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Следующий номер газеты «Всеволожские вести» выйдет в среду, 7 марта

Откликнулось немало жителей, и юные худож-
ники на протяжении месяца присылали свои эски-
зы на тему пропаганды здорового образа жизни, 
защиты окружающей среды, сохранения и укре-
пления здоровья. Образцы рисунков могли со-
держать также и узнаваемые виды Всеволожского 
района. 

Отдел по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям выбрал несколь-
ко площадок, где победители смогут изобразить 
свои работы. Были варианты с трансформаторны-
ми будками, гаражами и ветхими зданиями. В ито-
ге выбор пал на трансформаторную будку возле 
нового отделения детской поликлиники во Всево-
ложске. В результате отбора в финал вышли двое: 
Максимова Татьяна и Федотов Сергей. Татьяна на-
рисовала девушку с животными на фоне сердца, 
а Сергей – портрет счастливой семьи на пикнике. 
Участники постарались на славу и, опубликовав в 
социальных сетях свои работы, собрали немало 
восторженных откликов среди жителей района. 
Граффити теперь радует пациентов и заряжает 
хорошим настроением детей. 

Цель конкурса – развитие и поддержка творче-
ского потенциала молодежи. Благодаря задумке 
ребята имеют возможность участвовать в пре-
образовании внешнего вида района, сделать его 

краше и насыщеннее. Отсюда и название – «Все-
воложск в красках». Весь расходный материал 
участникам предоставили организаторы. В скором 
времени можно будет увидеть немало уличных ра-
бот, ведь удачно стартовавший пилотный проект 
было решено сделать ежегодным. В планах отде-
ла по молодежной политике, туризму и межнаци-
ональным отношениям – расширить горизонты и 
подобрать площадки для нанесения граффити на 
территории всего района. 

Всеволожск в красках
В конце года отдел по молодежной политике администрации Всеволожского 

района подвел итоги первого этапа интересного и необычного конкурса по ри-
сункам граффити под названием «Всеволожск в красках». 

Новые имена в Книге Памяти  
защитников Невского «пятачка»

Книга Памяти защитников Невского «пятачка» пополни-
лась новыми именами — только за последний год в базу 
были внесены имена более 2 000 человек. Об этом со-
общает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В музее «Невский пятачок» побывали представители Русского 
историко-патриотического клуба Молдавии. Заведующий музеем 
передал гостям список из 22 имен молдавских бойцов, погибших в 
кровопролитных боях на Невском «пятачке». 

Работа по созданию Книги Памяти – уникальной базы имен 
солдат, павших в Невской Дубровке и на плацдарме левого бере-
га Невы, – ведется заведующим Музеем «Невский пятачок» Алек-
сандром Осиповым уже почти 20 лет. За этот период возвращены 
в историю имена 38 984 защитников. В базу заносятся имена, даты 
рождения и гибели, места призыва бойцов. 

На снимке Антона ЛЯПИНА – момент лично-командных соревнований по картингу на первенство Всеволожского района, которые  
состоялись в д. Суоранда. Материал читайте в следующем номере.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.02.2018  № 01
г. Всеволожск 
О результатах деятельности главы му-

ниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2017 год

Заслушав отчет главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о результатах 
деятельности за 2017 год, руководствуясь 
пунктом 5.1 статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и уставом 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
2017 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о ре-
зультатах деятельности за 2017 год в газете 
«Всеволожские вести» (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента принятия.

4. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на постоянные комиссии 
совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Глава муниципального образования 
 О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.02.2018  № 02
г. Всеволожск
О результатах деятельности адми-

нистрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
2017 год

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заслушав отчет 
главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за 2017 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет главы ад-

министрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за 2017 год 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
 О.В. Ковальчук

БОЛЬШОЙ ОТЧЁТ 
районных руководителей  

Ольги Владимировны КОВАЛЬЧУК  
и Андрея Александровича  

НИЗОВСКОГО перед советом 
депутатов Всволожского  

муниципального района об итогах  
работы в 2017 году

21 февраля районные депутаты на своём заседании за-
слушали отчёты о работе главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» О.В. Ковальчук и о деятельности районной 
администрации за 2017 год – с докладом выступил её глава 
А.А. Низовский.

Ниже мы публикуем официальные решения совета депу-
татов. А доклады руководителей опубликованы на 6 – 18-й 
страницах этого номера газеты.

С информацией об итогах социально-
экономического развития Всеволожского 
муниципального района за 2017 год вы-
ступил глава администрации Андрей Ни-
зовский. Руководитель исполнительной 
власти района рассказал о строительстве 
образовательных учреждений, развитии 
спорта, а также о ходе выполнения про-
граммы «Комфортная городская среда». 
Иллюстрацией к выступлению стал новый 
документальный фильм о районе, снятый 
местными журналистами.

О реализации мероприятий государ-
ственной программы «Развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской области» 
сообщил в своём выступлении предсе-
датель комитета по дорожному хозяйству 
Юрий Запалатский. Руководитель отрас-
левого комитета высказал ряд конструк-
тивных предложений по улучшению рабо-
ты своего ведомства, которая, как он сам 
заметил, далека от совершенства. Речь, в 
частности, шла о более эффективном ис-
пользовании Дорожного фонда и начав-
шейся оптимизации региональных ДРСУ.

О том, как были освоены в 2017 году 
средства на выполнение мероприятий в 
сфере ЖКХ, рассказал председатель ко-
митета по ЖКХ Сергей Кузьмин. В минув-
шем году на бюджетные средства были 
улучшены жилищные условия 20 семьям 

ветеранов и инвалидов, отремонтирова-
ны дома 33 семьям ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том числе и про-
живающим во Всеволожском районе. Вы-
полнены мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод на 
55 объектах, реконструировано более  
12 км канализационных сетей и 6,35 км 
сетей водоснабжения.

О выполнении мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы в части 
строительства и реконструкции объектов 
социально-культурного назначения отчи-
тался Виталий Жданов, председатель ко-
митета по строительству. Значительные 
средства на социально-культурную сферу 
были выделены в 2017 году и Всеволож-
скому району.

На выездном заседании правитель-
ства присутствовали руководители муни-
ципальных образований и представители 
общественности. Активисты получили 
возможность напрямую обратиться с во-
просами к губернатору и руководителям 
отраслевых комитетов.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА  

и пресс-службы губернатора  
и правительства ЛО

Всеволожск открыл  
выездные заседания  

областного правительства
Серия выездных заседаний правительства Ленинградской 

области открылась во Всеволожске 22 февраля гимном 47-го 
региона. Традиция исполнения областного гимна появилась в 
2015 году и была подхвачена многими субъектами РФ. Перед 
основной повесткой дня, в которую были включены четыре во-
проса, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко познако-
мил участников встречи с кадровыми изменениями в областной 
администрации, заметив, что перемен бояться не стоит, и эво-
люция необходима для более эффективной работы.
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Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной админи-

страции работает Приёмная губернатора ЛО 
А.Ю. Дрозденко. 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она прини-
мает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 6 и 20 марта. 
Место приёма: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, 138, кабинет № 125 «б». Время приёма: с 14.00 
до 17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

Информационное сообщение
Совет депутатов и администрация МО «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти приглашают жителей города, руководителей предпри-
ятий, организаций, учреждений, общественных организаций, 
общественных движений на собрание, посвященное отчёту 
главы муниципального образования «Город Всеволожск» о 
проделанной работе за 2017 год и задачах на 2018 год. Место 
и время проведения: 6 марта 2018 года в 17.00 по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 110, Всеволожский ЦКД.

Полина ПОПОВА, заместитель председателя совета депутатов

Ответственность 
перед избирателями 

Во Всеволожском районе обсудили ход 
выполнения предвыборной программы пар-
тии и участие в голосовании 18 марта. 21 
февраля на заседание совета руководите-
лей фракций, которое провел координатор 
партийного проекта, лидер фракции «Единая 
Россия» в областном парламенте Олег Пе-
тров, собрались главы муниципальных обра-
зований Всеволожского района, руководи-
тели фракций, члены местного политсовета 
и депутаты Законодательного собрания.

Глава совета руководителей фракций Олег Пе-
тров рассказал об успехах региона, достигнутых 
за последние годы, и предстоящих реформах. Во 
многом позитивные изменения были достигнуты за 
счет проводящейся слаженной политики губернато-
ра Ленинградской области Александра Дрозденко и 
депутатского корпуса региона. Олег Петров призвал 
всех присутствующих проявить активную позицию 
18 марта 2018 года и прийти в день голосования на 
избирательные участки.

О реализации предвыборной программы местно-
го отделения партии на выборах в органы местного 
самоуправления 2014 года рассказала руководитель 
местного исполнительного комитета «Единой Рос-
сии» Татьяна Куликова. Участники заседания высоко 
оценили процент выполненных обещаний. В дискус-
сии также принимала участие глава Всеволожского 
муниципального района Ольга Ковальчук.

По словам руководителя региональной Обще-
ственной приемной председателя партии Д.А. Мед-
ведева – депутата областного парламента Алексея 
Ломова, Всеволожский район всегда был одной се-
мьей и проявлял свою гражданскую позицию, актив-
но участвуя в голосовании. «Жителей нашего района 
не купить деньгами – только ответственность перед 
избирателями и выполнение предвыборных обеща-
ний могут повлиять на мнение граждан», – подчер-
кнул Алексей Ломов. Также на встрече шла речь о 
подготовке к рейтинговому голосованию по проекту 
«Комфортная городская среда».

Всеволожское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»

Реализация проекта 
«Комфортная среда»

21 февраля во Всеволожске состоялось 
совещание совета руководителей фракций 
партии «Единая Россия» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти. Представляла депутатский корпус 
Всеволожского района и приветствовала 
участников глава Всеволожского района, 
председатель совета депутатов Ольга Вла-
димировна Ковальчук.

Отдельное внимание в повестке дня депутаты 
Всеволожского района и Законодательного собра-
ния Ленинградской области уделили тому, как реа-
лизуется партийный проект «Комфортная городская 
среда» на территории района.

Программа благоустройства предполагает ком-
плексное развитие придомовых и общественных 
пространств населенных пунктов с численностью 
населения свыше тысячи человек и рассчитана на 
ближайшие пять лет. Софинансирование из средств 
местного, регионального и федерального бюдже-
тов позволяет в минимальные сроки достичь мак-
симальных результатов. Стартовав во Всеволожске, 
программа привлекла интерес и других поселений 
Всеволожского района. Принять участие в проекте 
и облагородить свои придомовые и общественные 
территории решил город Сертолово. Вопрос об уча-
стии в программе рассматривают и руководители 
Дубровского городского поселения.

Начальник сектора жилищно-коммунального стро-
ительства города администрации Всеволожского 
района Александр Сергеевич Корнеев представил де-
путатам проектные эскизы территорий, которые будут 
включены в перечень отбираемых 18 марта. Широкое 
обсуждение реализации программы на различных 
площадках, обмен мнениями представителей испол-
нительной и законодательной власти, вовлеченность 
местных жителей и представителей общественности 
в процесс отбора территорий – все это позволит мак-
симально эффективно использовать возможности, 
которые предоставляет участие в проекте. 

Соб. инф.

Со следующей недели в западном Мурино по 
адресу: проспект Авиаторов Балтики, во встроенном 
помещении жилого дома № 13, начнет работу офис 
врача общей практики для оказания неотложной по-
мощи пациентам. Учитывая временный дефицит 
медицинских учреждений в районе интенсивной за-
стройки, это будет долгожданным и радостным со-
бытием для местных жителей. 

Часы работы подразделения: с 8 утра до 8 вечера. Те-
перь в порядке живой очереди можно будет прийти на 
прием к терапевту или педиатру, а также сдать необходи-
мые анализы в процедурном кабинете, если специалист 
их назначит. Для большего удобства установлена единая 
электронная система, что позволит использовать данные 
пациентов при обращении в офис врача общей практики, в 
других медицинских учреждениях. 

Посмотреть на новое помещение приехал глава район-
ной администрации Андрей Низовский. Он отметил, что 
почти половина средств, выделяемых областью на разви-
тие медицины, приходит именно в наш район и отрадно, что 
новые учреждения открываются в поселениях с масштаб-
ным жилищным строительством. Главный врач Токсовской 
районной больницы Александр Авдюшкин рассказал, что 
по планам в подразделении будут работать два педиатра 
и терапевта в две смены. Лицензия на возможность осу-
ществления медицинской деятельности по оказанию не-
отложной помощи получена, и можно смело приступать к 
работе. «Сюда могут прийти жители и в порядке живой оче-
реди обратиться к специалисту за оказанием первичной 
помощи с высоким давлением, вирусным заболеванием, 

болями непонятного происхождения, получением больнич-
ного листа для мамы, которая ухаживает за ребенком, и так 
далее. Врачи работают для того, чтобы в экстренной ситу-
ации помочь пациенту либо до госпитализации, либо до 
дальнейшего приема больного в поликлинике. Безусловно, 
если будет необходимость в оказании экстренной помощи, 
то это не будет проблемой, ведь здесь базируется бригада 
скорой», – отметил Александр Александрович.

Для удобства жителей с прошлого года работает Стан-
ция скорой помощи на две машины, которые осуществляют 
в районе 30 вызовов в сутки. Помимо офиса врача общей 
практики, в Мурино появятся амбулатория и дневной ста-
ционар, а также начнется проектирование и строительство 
поликлиники на 600 мест.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 Глава администрации Андрей 
Низовский пояснил: его нередко упре-
кают в том, что власть мало общается с 
жителями. На самом деле график главы 
исполнительной власти расписан не 
только по дням, но и по часам, поэто-
му встреча в КДЦ по времени совпала 
с трансляцией обращения Президента 
РФ Владимира Путина к Федеральном 
собранию. Главы извинились за такую 
накладку, но выразили надежду, что ве-
тераны посмотрят его в записи по теле-
видению или интернету.

Председатели ветеранских органи-
заций, как всегда, были очень актив-
ны и задавали большое количество 
вопросов, касающихся жизни своих 
поселений. Льготное медицинское 
обслуживание, цены на ритуальные 
услуги, строительство школ и меди-
цинских учреждений, плохие дороги, 
экология, льготный проезд в городском 
транспорте – все эти темы постоянно 
поднимаются на встречах руководства 
района с ветеранами. Часть прозвучавших вопросов 
логичней было бы адресовать муниципальной власти 
первого уровня.

Неожиданностью стало значительное количество во-
просов, касающихся работы налоговой инспекции. Гово-
рили о необходимости раздельного сбора мусора, о не-
хватке помещений для работы ветеранских организаций. 
В нескольких поселениях, как выяснилось, еще не органи-
зовано обучение пожилых людей компьютерной грамоте. 
Руководители районной власти со вниманием отнеслись 
к поднятым вопросам и заверили, что разберутся.

Глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и глава 
администрации Андрей Низовский откровенно и очень 
подробно ответили на все вопросы, прозвучавшие в 
зале, а на вопросы, поступившие в письменном виде, по-
обещали дать ответ в газете «Всеволожские вести».

Ветераны с энтузиазмом заявили, что обязательно 
придут 18 марта на избирательные участки выполнить 
свой гражданский долг – проголосовать за следующего 
Президента РФ.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

Неотложная помощь для жителей 
западного Мурино

Руководство района 
встретилось с ветеранами

Рабочая встреча Ольги Ковальчук и Андрея Низовского с активистами ветеранских 
общественных организаций состоялась 1 марта в Культурно-досуговом центре «Южный». 
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Эта истина работает не только в скром-
ных масштабах одной семьи, но и в огром-
ных масштабах всего государства, заинте-
ресованного в экономическом развитии. 
Именно поэтому правительство страны 
предпринимает колоссальные усилия для 
того, чтобы поднять общий образователь-
ный уровень подрастающего поколения, 
вырастить интеллектуалов, способных сде-
лать прорывные открытия в науке, подгото-
вить высококвалифицированных техниче-
ских специалистов, которые бы вывели все 
отрасли отечественного производства на 
конкурентоспособный уровень.

О том, что образование получило статус 
приоритетного направления государственной 
политики, можно судить даже не выезжая за 
пределы нашего родного Всеволожского райо-
на, который половину бюджетных средств тра-
тит именно на эту статью. Образование – про-
цесс многоступенчатый, и начинается он еще в 
детском саду, где дети получают не только ком-
муникативные навыки и представления о жизни 
в социуме, но и те знания, которые обеспечат 
им психологически безболезненный переход 
к следующей образовательной ступени, когда 
и начинается главное – серьезное постижение 
основ самых разных наук.

Такого беспрецедентного строительства 
дошкольных образовательных учреждений во 
Всеволожском районе, как в последние годы, 
согласитесь, не было еще никогда. В 2017 году 
их открылось целых четырнадцать! В частности, 
система районного образования расширилась 
за счет строительства трех детских садов в Ку-
дрово, четырех – в Мурино, а также садиков в 
Сертолово, Лехтуси и Янино. Из них три здания 
и два встроенно-пристроенных помещения при-
обрели в муниципальную собственность за счет 
бюджетных средств. На эти цели было затраче-
но 833 506 667 рублей, в том числе 83 360 664 
рубля – из местного бюджета. Реконструкция 
детского сада в д. Лехтуси обошлась муници-
пальному бюджету в 31 478 600 рублей.

И хотя очереди в дошкольные учреждения 
по-прежнему остаются серьезной проблемой, 
вызванной интенсивным жилищным строитель-
ством и – соответственно – ростом населения, 
нужно отметить, что в рамках программы «Со-
временное образование в Ленинградской обла-
сти» во Всеволожском районе в 2017 году соз-
дано 2110 новых мест в детских садах. Сегодня 
дошкольные учреждения посещают больше 14 
тысяч детей.

«Не придумать лучшего подарка ко Дню 
знаний, чем новая школа – просторная, 
светлая, уютная, оснащенная современ-
ным оборудованием», – сказал на откры-
тии Кудровского центра образования Сер-
гей Нарышкин, занимавший в 2016 году 
должность председателя Государственной 
Думы. 

Первая в Ленинградской области школа-тех-
нопарк – предмет нашей особой гордости, ей 
пока нет равных по технической оснащенности и 
тем возможностям, которые предоставляет это 
потрясающее учебное заведение детям. Краси-
вая, огромная школа, в которой могут одновре-
менно обучаться до 1600 учеников, обошлась 
бюджету в 958 045 620 рублей. 

«Центр образования «Кудрово» – бесспорно, 
самая современная, но далеко не единственная 
школа, которая открылась в прошлом учебном 
году. Год оказался «урожайным» на новоселья: 
1 сентября 2016 года распахнули двери для 
школьников еще две общеобразовательные 
школы: одна, на 600 мест, в Кудрово, другая, на 
1200 мест, в Мурино. 

Эта замечательная тенденция получила про-
должение в 2017 году: открылась школа на 275 
мест в Кудрово и введено в эксплуатацию зда-
ние школы на 600 мест в Колтушах. Кроме того, 
проведена реновация здания начальной школы 
в Лесном, давно выведенного из образователь-
ного процесса. Программа реновации школ ра-
ботает в области четвертый год и подразумевает 
не только капитальные ремонты, но и оснаще-
ние школ современным оборудованием, позво-
ляющим обеспечить высокий образовательный 
уровень детей, а также создать комфортные 
условия для их обучения. На укрепление ма-
териально-технической базы всеволожских 
школ было направлено 110 000 000 рублей 
бюджетных денег.

На долгие постперестроечные годы до-
полнительное образование, некогда процве-
тавшее в «стране развитого социализма», 
оказалось в положении бедной падчерицы, 
до которой никому не было дела. 

Результат оказался предсказуемым: некото-
рые педагоги ушли в другие сферы деятельно-
сти. Но самые преданные профессии, несмотря 
ни на что, остались. Всеволожский Дворец дет-
ского и юношеского творчества, отметивший 
недавно свой 65-летний юбилей, почти полно-
стью сохранил бесценные кадры.

Приятные перемены, которые происходят 
сегодня в дополнительном образовании, не мо-
гут не внушать оптимизма и веры в его светлое 
будущее. Правительством РФ разработана Кон-
цепция развития дополнительного образования 
на 2015–2020 годы. Предусмотрено финансиро-
вание существующих учреждений и строитель-
ство новых – для этого в федеральном бюджете 
даже введен подраздел «Расходы по дополни-
тельному образованию».

Дополнительное образование – это не про-
сто интересный досуг, это, прежде всего, ран-
няя профессиональная ориентация детей, 
которая позволяет определиться с будущей 
специальностью и сделать упор на изучение 
того или иного школьного предмета, – подчер-
кнул председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. – В дополнительном образовании 
большое внимание стали уделять профессио-
нальной переподготовке педагогов, в качестве 
пилотного проекта ввели персонифицирован-
ное финансирование – сертификаты на бес-
платные занятия детей в любых учреждениях 
дополнительного образования. Начинают раз-
виваться механизмы государственно-частного 
и социального партнерства.

Возможность получить дополнительные зна-
ния есть у детей не только во время учебного 
года, но и в летнее время. Лагеря отдыха, тру-
довые бригады, выездные сессии Школы актива 
– расширяют кругозор школьников, позволяют 
приобрести навыки коллективной деятельно-
сти, делают их жизнь во внеучебное время на-
сыщенной и интересной.  Хороший отдых – это 
не только здоровье детей, но и успехи в учебе.

А успехи наших детей не могут не радовать. 
Лучших из них власть каждый год отмечает  
наградами. 

В конце прошлого учебного года 247 
победителей и призеров олимпиад, твор-
ческих конкурсов и спортивных соревно-
ваний были награждены именной премией 
Главы администрации Всеволожского му-
ниципального района на муниципальном 
празднике «Парад звезд». Именная премия 
была вручена 86 медалистам из 23 всево-
ложских школ на торжественном меропри-
ятии в Доме ученых им. М. Горького.

Премии – важный стимул для хорошей уче-
бы, признание заслуг в нелегком интеллекту-
альном труде. Никто же не станет отрицать, 
что учеба – это настоящий труд. Но не менее 
важна оценка профессиональной деятельно-
сти и самих педагогов, ведь благодаря им из 
школ выходят хорошо образованные молодые 
люди, которых с нетерпением и надеждой ждут 
высшие и средние специальные учебные заве-
дения. 

Участие в педагогических конкурсах, про-
фессиональные награды играют огромную 
роль в восстановлении престижа учительской 
профессии, которая, если говорить правду, 
давно уже не входит в список самых популяр-
ных. Грамотный, умный, преданный своему 
делу учитель – вдохновляющий пример для 
школьников, многие из которых, выбрав про-
фессию педагога, приходят в сферу образова-
ния Всеволожского района. В прошлом учеб-
ном году педагогическое сообщество района 
пополнилось 52 молодыми специалистами.

Задача власти – удержать молодых педаго-
гов, сделать район привлекательным для них. 
Одним из главных стимулов, конечно, является 
квартира – то личное пространство, без кото-
рого трудно бывает создать семью. По словам 
заместителя главы администрации Всеволож-
ского района Елены Фроловой, 18 педагогов 
получили служебное жилье из муниципального 
жилого фонда. «Районные и областные власти, 
– подчеркивает Елена Ивановна, – ищут воз-
можности поддержать образование».

Благодаря мерам, предпринимаемым пра-
вительством области, увеличивается оплата 
труда учителей. В среднем по району их зар-
плата составляет 37 000 рублей. Это позволяет 
жить педагогам на вполне достойном уровне. 
«У нас нет повода для пессимизма», – считает 
председатель комитета по образованию Все-
воложского района Ирина Федоренко. – У нас 
впереди много планов и интересной работы».

Ольга ЛАЗАРЕВА

Впереди много интересной работы

На днях Росстат опубликовал информа-
цию о средней зарплате российских учите-
лей общеобразовательных школ за 2017 год 
– в разрезе регионов. 

Так вот, в Ленинградской области только за 
последний год она выросла почти на 6%, до-
стигнув 39 451 рубля. А с 2013 года – ставше-
го первым годом исполнения «майских указов» 
Владимира Путина – зарплата школьных педа-
гогов в Ленобласти выросла почти на 34% (или, 
без малого, 10 тыс. рублей.). Сегодня Ленин-
градская область остается одним из лидеров 
по выполнению «майских указов» Президента, 
предусматривавших радикальное повышение 
зарплат педагогам, врачам и другим бюджет-
никам. 

Хорошую работу региона по выполнению 
«майских указов» похвалил недавно в ходе по-
ездки в Ленобласть и новый полномочный пред-
ставитель главы государства в Северо-Запад-
ном федеральном округе Александр Беглов:  
«Хочу отметить, что в Ленинградской области в 
срок выполняются все поручения и указы пре-
зидента. <...> каких-то проволочек в этой части 
– их нет».

Кстати сказать, средняя зарплата учителей 
выросла не только по сравнению с началом 
2000-х годов, когда она составляла, даже стыд-
но вспомнить, 1240 рублей, но и по сравнению 
с «брежневскими» временами. Пересчитать 
«брежневский» рубль в современный довольно 
сложно. Специалисты, как правило, используют 
в качестве ориентира какой-нибудь обыденный 
продукт питания, например, картофель. Так вот, 
на свою среднюю зарплату в 139,5 рубля в 1980 
году школьный учитель мог приобрести 999 кг. 
картошки по 14 коп. за кг. Сегодня на зарплату 

в 39 451 рубль он может (если захочет), купить 
больше полутора тонн картофеля по 26 рублей 
за кг. Надо ли говорить, что выбор в магазинах в 
1980-м и 2018-м радикально отличается.

Но дело не только в абсолютных и в отно-
сительных цифрах. Дело в самом подходе и к 
профессии педагога, и к образованию, который 
поменялся на протяжении последних 17 лет. 
Учитель должен получать достойную зарплату, 
он должен учить, а школьники должны учиться в 
самых современных условиях, – таков не декла-
рируемый, а реально действующий принцип се-
годняшнего образования. Только за последние 6 
лет в Ленинградской области построено 12 новых 
школ, множество объектов реконструировано. 

Сейчас на старте поддержанная Президен-
том новая программа масштабной модерни-
зации. В 2018 году в Ленинградской области 
начнется проектирование  33 школ.  В рамках 
адресной инвестиционной программы комитета 
по строительству в одном только Всеволожском 
районе спроектируют четыре школы (две — во 
Всеволожске, по одной – в поселке Бугры и де-
ревне Новое Девяткино) общей вместимостью 
почти на 3 000 мест. «Таких темпов строитель-
ства образовательных учреждений в Ленинград-
ской области не было никогда», — подчеркивает 
губернатор Александр Дрозденко.  

Мало поднять престиж профессии педагога 
и построить современные школьные здания. 
Само образование должно отвечать вызовам 

времени. Только тогда все вложения в него со 
стороны государства будут эффективны. Это 
тоже хорошо понимают сегодня на различных 
властных уровнях. И шаг за шагом ведут школы 
в XXI век. 

«В основе всей нашей системы образова-
ния должен лежать фундаментальный принцип: 
каждый ребёнок, подросток одарён, способен 
преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в 
профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – 
это наша с вами задача, в этом – успех России», 
— подчеркивал В.В. Путин в своем послании 
Федеральному Собранию.

За последние 17 лет доля школ, применя-
ющих новейшие стандарты обучения, выросла 
на 77%. В 2000 году подобных школ в стране 
было лишь 12%. В прошлом году — уже 89%. Да 
что там говорить, к интернету подключено уже 
99% российских школ. И практически полное 
приобщение школ России ко всемирной сети 
— лишь часть усилий государства, призванных 
повысить качество отечественной системы об-
щего образования. На создание современных 
условий обучения из федерального бюджета 
привлечено 250 млрд. рублей. Всего же только 
в 2017 году расходы на образование составили 
595 млрд. рублей. 

В Ленинградской области в ближайшие годы 
приоритет будет отдаваться качественному 
и конкурентоспособному  профессионально-
му образованию. «Мы должны провести аудит 

профессий, по которым сейчас готовим «синих 
воротничков», сравнить их с тем перечнем, ко-
торый востребован в настоящее время и в даль-
нейшем. И, конечно, повысить оснащенность 
системы профобразования инновационным 
учебным оборудованием, улучшить качество 
подготовки специалистов», – рассказал Алек-
сандр Дрозденко в ходе своего выступления 
«Ленинградская область: взгляд в будущее».

«Чтобы сделать качественный скачок в ре-
шении этой ключевой, на мой взгляд, пробле-
мы, стать регионом-новатором в области про-
фессионального образования, недостаточно 
просто вкладывать деньги в существующую 
систему профессионального образования. Нам 
необходимо создать новую образовательную 
платформу, которая сможет предложить моло-
дым людям получение навыков для работы на 
прогрессивных предприятиях», – добавил гу-
бернатор.

Итак, у завтрашних школьников и учащихся 
профессиональных лицеев, колледжей, техни-
кумов – просматривается неплохая перспек-
тива. От них требуется только одно – желание 
учиться. А уж раскрыть их таланты должны  и 
могут хорошие педагоги, работающие по со-
временным программам. 

Ну а талантов и самородков нашей  земле не 
занимать. В 2017 году российские школьники 
установили рекорд по успешной сдаче Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Максималь-
ные 300 баллов получил 21 выпускник. Чтобы 
добиться такого результата, следует набрать по 
100 баллов на каждом из трех экзаменационных 
испытаний. И, кстати, в прошлом году вдвое 
уменьшилось число тех, кто не смог преодолеть 
минимальный порог ЕГЭ.

На образование денег жалеть нельзя

Ответственные родители, планируя семейный бюджет на ближайшее вре-
мя и на отдалённую перспективу, прекрасно понимают, что важнейшей ста-
тьей расходов является образование детей. Осознают они и то, что средства, 
вложенные в обучение сыновей и дочерей, принесут дивиденды даже не зав-
тра. Но экономить на образовании сегодня – значит экономить на будущем.

Это хорошо понимают и в федеральном центре, и в регионах,  поэтому 
продолжают вкладывать очень весомые средства и в повышение зарплат 
учителей и преподавателей, и в модернизацию школ и вузов.

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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– Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

– Мне 35 лет, живу в Колту-
шах. В Молодёжном совете по-
селения не состою, так как не 
прохожу туда по возрасту. Но я 
активно общаюсь со многими 
его членами, поэтому всегда 
в курсе общественной жизни. 
Образование у меня не одно. Я 
окончил Великолукское меди-
цинское училище по специально-
сти «лечебное дело» (фельдшер) 
и Санкт-Петербургский институт 
бизнеса и инноваций по специ-
альностям педагог-психолог и 
педагог профессионального об-
учения. На данный момент за-
очно обучаюсь в Великолукской 
сельскохозяйственной академии 
по специальности «зоотехния». 
Работаю в Петровском колледже 
в Санкт-Петербурге преподава-
телем медицинских дисциплин. 
Женат и воспитываю двоих заме-
чательных детей. Кроме того, я 
активно занимаюсь обществен-
ной деятельностью. 

– Какой именно деятельно-
стью вы занимаетесь? 

– Я активист Общероссийской 
общественной организации «Об-
щее дело», которая существует 
более чем в пятидесяти регионах 
России. На данный момент идёт 
регистрация Ленинградского об-
ластного отделения, я являюсь 
его соучредителем. Наша цель 
– пропаганда здорового образа 
жизни и морально-нравственных 
ценностей. В современном мире 
это актуально как никогда! Ор-
ганизация проводит просвети-
тельскую деятельность и созда-
ёт свой собственный обучающий 
контент. Например, у нас есть 
программа «Здоровая Россия 
– Общее дело!». Она состоит из 
нескольких фильмов, на основе 
которых проводятся просвети-
тельские занятия с молодёжью 

на тему здорового образа жизни. 
А для детей существует мультсе-
риал «Команда Познавалова», 
который в доступной форме рас-
сказывает о плюсах здорового 
образа жизни. 

Совместно с Молодёжным со-
ветом поселения в Колтушской 
школе реализуем просветитель-
ский проект «Секреты манипу-
ляции» для старшеклассников, 
где рассказываем ребятам об 
опасностях, связанных с куре-
нием, употреблением алкоголя 
и других наркотиков. На таких 
встречах я стараюсь объяснять 
всё очень доступно и всегда рад 
ответить на вопросы. Важно, что-
бы дети понимали, какой вред 
эти вещества могут нанести че-
ловеку.

Также являюсь одним из пре-
подавателей на курсах первой 
помощи в Колтушах. На них мы 
рассказываем, как оказать че-
ловеку помощь в чрезвычайной 
ситуации до приезда «скорой». 
Считаю эти знания очень нужны-
ми, ведь они могут помочь спа-
сти чью-то жизнь.

– Какова ваша личная по-
зиция по поводу алкоголя и 
курения? Вы ведёте здоровый 
образ жизни? 

– Я веду здоровый образ с 
2010 года. И ни разу не пожалел 
о принятом решении. Но важно 
не только самому жить трезво, 
но и мотивировать на это дру-
гих. Поэтому и вступил в ряды 
активистов «Общего дела» и уже 
пять лет веду просветительскую 
работу. Я считаю употребление 
психоактивных веществ бес-
смысленным и вредным заня-
тием. Существует огромное ко-
личество исследований о вреде 
курения, алкоголя и наркотиков. 
Необходимо как можно боль-
ше говорить об этом, особенно 
с подрастающим поколением. 

Если прививать молодёжи пра-
вильные нравственные ценно-
сти, предлагать им различные 
занятия, то интереса к вредным 
привычкам не будет. Когда у под-
ростков есть цель в жизни, им 
точно не захочется тратить вре-
мя и здоровье на ерунду. 

– Вы ведь не только с под-
ростками работу ведёте, но и 
для детей мероприятия орга-
низуете. Расскажите об этом 
поподробнее. 

– Всё верно. Весной 2016 года 
я организовал анимационный 
клуб «Баловня». На тот момент 
моей дочери было тринадцать, 
а сыну ещё не исполнилось и 
двух. Перед нами встала знако-
мая многим проблема. Различ-
ные кружки, мастер-классы и 
развивающие занятия для детей 
оказались не по карману, ведь 
в семье работал только я один, 
а жена находилась в декретном 
отпуске. Тогда я решил взять ор-
ганизацию досуга в свои руки. 
На деньги, подаренные на день 
рождения, купил автономную 
музыкальную колонку. Вместе с 
дочерью мы решили проводить 
развлекательную программу по 
типу тех, что проводят анима-
торы на зарубежных курортах. 
Только все песни у нас были на 
родном языке. Получилось сво-
его рода импортозамещение. По 
времени программа рассчитана 
примерно на час. Малыши знако-
мятся с помощью танца, играют 
в активные игры на ловкость, а в 
конце мы всегда делаем общую 
фотографию. 

Моя дочь занимается в дет-
ском образцовом хореографиче-
ском ансамбле «Радуга», вместе 
с подругами они придумали тан-
цевальные движения. Мы выш-
ли во двор, где всегда гуляли, и 
провели нашу первую програм-
му «МИНИДИСКО». Это детская  

интерактивная танцевальная 
программа, в которой мы задей-
ствуем детей от двух лет. Конеч-
но, только под присмотром ро-
дителей, бабушек и дедушек. 

– И какая реакция была у 
ваших соседей на такую не-
обычную развлекательную 
программу? 

– Она пришлась по душе и ма-
лышам, и взрослых. Да мы и сами 
получили большое удовольствие 
от того, что подарили радость 
другим. С тех пор наш девиз 
– «Рады радовать!». Мы полу-
чили колоссальную поддержку! 
Взрослые фотографировали и 
выкладывали фото с праздника в 
нашу группу, знакомые помогали 
расклеивать афиши о мероприя-
тии по посёлку, кто-то приносил 
с собой сладости для самых ак-
тивных участников. Благодаря 
этой инициативе и появился клуб 
«Баловня». В него вошли жители, 
заинтересованные в подобном 
досуге в Колтушах.

– А чем ещё занимается 
клуб «Баловня»?

– Мы не стали останавливать-
ся лишь на детских мероприяти-
ях, решив привлекать к активно-
сти и другие группы населения. 
Летом проводим в Колтушах 
утренние зарядки, куда пригла-
шаем всех желающих. Хочется 
вдохновить жителей заниматься 
физической активностью! При-
нимаем участие в различных 
экологических акциях, уборках, 
флешмобах. Подробнее о наших 
мероприятиях можно узнать из 
группы в социальной сети «ВКон-
такте» по адресу https://vk.com/
club.balovnya. Там же можно уз-
нать, когда и где будет следую-
щий праздник «МИНИДИСКО». 
Приглашаем всех к нам в группу. 

– Администрация района 
оказывает вам поддержку? 

– Да, с этого года админи-

страция обеспечила нам транс-
портную, финансовую и орга-
низационную поддержку. Глава 
администрации Андрей Низов-
ский лично следит за реализа-
цией проекта. Нам предложили 
ездить по всему району со своей 
программой «МИНИДИСКО». Так 
что в феврале и марте мы отпра-
вимся дарить радость в разные 
поселения с нашим «МИНИДИ-
СКОТУРОМ». Цель акции – орга-
низация досуга детей и взрослых 
в непосредственной близости к 
месту проживания. Я очень бла-
годарен за оказанную помощь! 

– В чём, по вашему мнению, 
главный плюс «МИНИДИСКО»? 
Что больше всего привлекает 
людей?

– Конечно же, это доступ-
ность. Ведь наши мероприятия 
абсолютно бесплатны. И доступ-
ность не только финансовая, но и 
транспортная. Не нужно никуда 
ехать, мы приезжаем в разные 
дворы и дарим детям радость. 
Наша развлекательная програм-
ма простая и понятная. Это ве-
сёлые танцы под руководством 
аниматоров, роль которых вы-
полняют старшеклассники. Ани-
маторов мы обучаем сами, для 
этого у нас есть «Школа анима-
торов». Приглашаем в неё всех 
ребят старше 12 лет. У нас они 
станут настоящими профессио-
налами и смогут веселить и ра-
довать других. Для того чтобы 
организовать такой праздник, 
нужно совсем немного. В первую 
очередь – это желание, колонка и 
несколько помощников.

– Как вы считаете, какую 
пользу приносит ваш проект?

– Польза заключается в том, 
что «МИНИДИСКО» помогает 
разнообразить досуг как детей, 
так и взрослых, вовлекает в уча-
стие в весёлом празднике аб-
солютно всех. Малышей танцы 
учат общаться и взаимодейство-
вать в команде, дают им возмож-
ность выплеснуть накопившиеся 
эмоции. Кроме того, физическая 
активность очень полезна для 
здоровья. Более старшие ребята 
могут попробовать себя в роли 
аниматоров. Что касается меня 
и моей команды, то нам очень 
нравится развлекать других, по-
казывать им разные интересные 
занятия, давать возможность от-
лично повеселиться. Так что мы 
всегда рады радовать!

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено  

Павлом КОПЫЛОВЫМ

Проект «МИНИДИСКОТУР» набирает обороты во Всеволожском районе. В вы-
ходные дни во дворах жилых домов весёлые аниматоры приглашают всех малы-
шей танцевать и веселиться. Тур по району с детской интерактивной танцеваль-
ной программой «МИНИДИСКО» стартовал в начале февраля, продолжится он до 
конца марта. Наш корреспондент побеседовала с автором проекта Павлом Ко-
пыловым, чтобы узнать побольше о «МИНИДИСКОТУРЕ» и о другой обществен-
ной деятельности нашего героя. 

Рады радовать

 За ходом соревнования на-
блюдало компетентное жюри 
под председательством худо-
жественного руководителя КДЦ 
«Южный» Ю.В. Федулова. Кро-
ме него, в судействе принимали 
участие учредитель и издатель 
газеты «Южный луч» г. Всево-
ложска, поэт С.А. Васильев, а 
также член Российского союза 
писателей В.А. Мамедова. 

После окончания конкурсной 
программы жюри оказалось в 
затруднительном положении: в 

большинстве случаев оказалось 
весьма непросто отдать предпо-
чтение тому или иному участни-
ку. Однако после длительного и 
довольно бурного обсуждения 
члены жюри все же пришли к со-
гласию и озвучили победителей 
этапа.

Третьи места в своих возраст-
ных подгруппах заняли: Анаста-
сия Ткачук (5А класс), Ксения Ка-
машева (7А класс) и Александр 
Грянкин (10А класс).

Вторые места заняли: Нина 

Корсакова (5А класс), Влада Гла-
ватчук (8А класс) и Никита Яков-
лев (10А класс).

Ну и победы в своих подгруп-
пах добились следующие ребя-
та: Роман Новиков (6А класс), 
Виктория Щеголькова (8Б класс) 

и Алиса Почепцова (10А класс).
Все участники получили в по-

дарок книгу стихов Всеволож-
ского поэта Сергея Анатолье-
вича Васильева с автографом 
автора.

Мы приветствуем всех ребят, 

принявших участие в этом твор-
ческом конкурсе, и, конечно, 
искренне поздравляем победи-
телей и желаем им удачи во 2-м 
этапе Всероссийского конкурса 
«Живая классика». Так держать!

Дмитрий ГАГАРИН

Когда оживает  
классика

В МОУ «Всеволожский ЦО» 16 февраля состоялся пер-
вый школьный этап ежегодного Всероссийского конкур-
са «Живая классика». Это – самый масштабный проект 
в России по популяризации чтения среди детей. В кон-
курсной программе приняли участие ученики 5–11-х 
классов в трех возрастных категориях. Ребята предста-
вили на суд жюри свое творческое прочтение отрывков 
произведений русских и современных писателей.
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УВА Ж АЕМЫЕ ДЕПУ ТАТЫ! УВА Ж АЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  
ЗАСЕДАНИЯ!

В соответствии с требованием Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области представляю ежегодный отчет о результатах своей деятель-
ности в 2017 году.

 Сегодня мы подводим итоги, которые являются общим результа-
том работы депутатского корпуса, администрации, трудовых коллек-
тивов предприятий, учреждений и организаций и всех без исключе-
ния жителей нашего района в 2017 году. В своем отчете я расскажу 
о работе представительного и контрольно-счетного органов, о де-
ятельности главы муниципального образования и об основных ре-
зультатах социально-экономического развития района. Но предва-
рительно хочу напомнить о знаковых событиях, которые произошли 
в прошедшем году: 

• 29 июля 2017 года Ленинградской области исполнилось 90 лет. 
В честь этого знаменательного события по всем районам прошли 
масштабные праздничные мероприятия, но основной праздник со-
стоялся в Гатчине. Центральным событием праздника стало гранди-
озное карнавальное шествие делегаций со всех районов, символи-
зирующее определенную эпоху;

• В 2017 году прошли выборы в 7-ми муниципальных образовани-
ях Всеволожского района:

1. Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское го-
родское поселение».

2. Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муници-
пальных образований: 

• «Заневское городское поселение»;
• «Токсовское городское поселение»;
• «Город Всеволожск»;
• «Морозовское городское поселение».
3. Дополнительные выборы депутата совета депутатов муници-

пальных образований:
• «Свердловское городское поселение»;
• «Юкковское сельское поселение».
В результате этого совет депутатов района обновился и в его со-

став вошли пять новых депутатов от муниципальных образований:
1. Кузьмоловское городское поселение: глава МО Воронин Вик-

тор Викторович и депутат Котов Владимир Алексеевич. 
2. Морозовское городское поселение: глава МО Ермакова Екате-

рина Борисовна и депутат Захаров Денис Викторович. 
3. Юкковское сельское поселение: глава МО Черепанова Лариса 

Александровна. 
О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Совет депутатов состоит из глав 19-ти поселений, входящих в 

состав Всеволожского муниципального района, и депутатов, изби-
раемых советами депутатов по одному от каждого поселения, и со-
ставляет 38 депутатов, в том числе депутата на постоянной основе 
от Щегловского сельского поселения – Зеленской Валентины Гри-
горьевны.

 Деятельность совета депутатов основывается на принципах от-
крытости, гласности, свободного обсуждения и совместного реше-
ния вопросов местного значения. В исключительной компетенции 
совета депутатов находятся:

 1) Принятие Устава муниципального образования и внесение в 
него изменений и дополнений;

2) Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

4) Принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) Определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) Определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

7) Определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) Определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) Контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) Принятие решения об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку. 

 В отчетный период работа совета депутатов проводилась в со-
ответствии с планом работы, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.01.2017 года №10. Состоялось 10 заседаний совета 
депутатов, в том числе 4 внеочередных. Мы практически ежемесяч-
но собирались, но вы знаете, что это было обусловлено очень не-
простым процессом объединения администраций г. Всеволожска и 
района:

• шесть раз вносились изменения в бюджет района, не считая 
принятия и утверждения бюджета на 2018 и за 2016 год соответ-
ственно;

• трижды меняли организационную структуру администрации 
района;

• принят в новой редакции Устав района.
На сегодняшний день вся нормативно-правовая база, необхо-

димая для нормального функционирования объединенной админи-
страции, создана. 

 Из 10 заседаний совета депутатов состоялось 5 выездных в 3-х 
муниципальных образованиях: «Куйвозовское сельское поселение», 
«Город Всеволожск» и «Токсовское городское поселение». Считаю, 
что практика проведения выездных заседаний положительно сказы-
вается на работе совета депутатов и ее необходимо продолжить в 
текущем году.

 В соответствии с регламентом работы совета депутатов все во-
просы, выносимые на совет, проходили предварительное рассмо-
трение на заседаниях постоянных комиссий. В совете депутатов 
работает 6 постоянных комиссий:

• по предпринимательству, налогам, инвестициям и экономиче-
скому развитию – председатель Беляков Сергей Владимирович;

• по промышленности, строительству, собственности, транспор-
ту, рекламе и связи, сельскому хозяйству – председатель Горюшкин 
Александр Евгеньевич;

• по местному самоуправлению, гласности, территориальному 
планированию, использованию земель и экологии – председатель 
Гаркавый Валерий Федорович;

• по законности, законодательству и общественной безопасно-
сти – председатель Майоров Дмитрий Анатольевич;

• по молодежной политике, культуре и спорту – председатель 
Моисеева Елена Викторовна;

• по образованию и социальным вопросам – председатель Кали-
нина Надежда Константиновна.

Именно на комиссиях проходят бурные обсуждения, заслушива-
ние отчетов руководителей муниципальных предприятий и структур-
ных подразделений администрации, а на совет депутатов выносятся 
скорректированные и тщательно подготовленные проекты решений. 

 Советом депутатов было принято 100 решений, в том числе 29 
нормативно-правовых и 71 правовой акт, инициированных:

главой муниципального образования – 43;
депутатами совета депутатов – 2;
главой администрации – 52;
прокуратурой – 1;
Общественной палатой – 2.
 К числу важнейших решений я бы отнесла:
• об исполнении бюджета района за 2016 год;
• о внесении изменений и дополнений в бюджет района на 2017 

год и плановый период 2018–2019 годов;
• о бюджете района на 2018 год и плановый период 2019–2020 

годов;
• о стратегии социально-экономического развития МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период 
до 2030 года;

• о присвоении звания «Почётный гражданин Всеволожского рай-
она» Ленинградской области двум жителям Всеволожского района:

1. Козлову Александру Васильевичу, заведующему хирургиче-
ским отделением ГБУЗ ЛО «Всеволожской клинической межрайон-
ной больницы», главному специалисту Всеволожского района по 
хирургии.

2. Скибе Владимиру Петровичу, пенсионеру, руководившему на 
протяжении 17 лет ООО «КСК» и внесшему большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Всеволожского района. 

 Решениями совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» 244 жителя района награждены Почётными грамотами, 
10 лучших организаций и учреждений Всеволожского района на-
граждены Почётным дипломом Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район», 29 гражданам вручен нагрудный знак «За за-
слуги перед Всеволожским районом».

В целях противодействия коррупции совет депутатов в 2017 году 
рассмотрел и утвердил:

• Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и состава Комиссии в новой редакции»;

• Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
связи с утратой доверия;

• Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, предоставленных 
лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования.

 Все депутаты района своевременно сдали и опубликовали на 
официальных сайтах своих поселений и района декларации о до-
ходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

 Реализуя свои полномочия по управлению и распоряжению иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности, на протя-
жении всего 2017 года совет депутатов согласовывал перечни иму-
щества, предназначенного как для передачи, так и для приемки в 
собственность муниципального образования:

• принято в собственность муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район»:

 1) Недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адре-
су: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Черноземная, д. 
9, корп. 1, кв. 36, общей площадью 43,2 кв.м, являющееся муници-
пальной собственностью муниципального образования «Выборгский 
район» Ленинградской области;

 2) Недвижимое имущество – здание общежития 2-этажное, об-
щая площадь 816,10 кв.м, назначение – нежилое, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово, 
в/г 9022, являющееся муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района;

 3) Движимое имущество от муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района;

 4) Муниципальное бюджетное учреждение «Территориальное и 
архитектурное планирование» муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района.

Передано имущество в муниципальную собственность:
 1) Муниципального образования «Город Всеволожск»: квартира на 

1-м этаже, общая площадь 89,0 кв.м – Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 7 кв. 49;

 2) Муниципального образования «Город Всеволожск»: 23/50 доли 
в квартире общей площадью 50,5 кв.м по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Плот-
кина, д. 19, кв. 261;

 3) Муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние»: 23/55 доли в квартире общей площадью 55,1 кв. м, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, Средний 
пер., д. 7, кв. 3. 

 Контрольная функция представительного органа, пожалуй, наи-
более важная функция депутатского корпуса. Реализуя свои кон-
трольные полномочия, совет депутатов: 

• заслушал отчет «О результатах деятельности главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за 2016 год» и признал деятельность главы 
муниципального образования удовлетворительной;

• заслушал и принял к сведению отчет главы администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район 
«О результатах деятельности администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2016 год»;

• заслушал и утвердил отчеты «О работе контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» за 2 полугодие 2016 года и  
1 полугодие 2017-го.

 Подводя итоги работы, хочу отметить, что совет депутатов ра-
ботал строго в рамках своих компетенций, муниципальные право-
вые акты проходили обязательную антикоррупционную экспертизу 
и направлялись в прокуратуру для получения соответствующего за-
ключения, размещались на официальном сайте муниципального об-
разования, а также публиковались в газете «Всеволожские вести». 
Все принятые решения совета депутатов, носящие нормативный 
характер, своевременно направлялись для внесения в регистр му-
ниципальных правовых актов. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА
Контрольно-счетным органом в 2017 году осуществлялся финан-

совый контроль, закрепленный статьей 265 БК РФ, Федеральным 
Законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», и в соответствии с пла-
ном работы, а именно:

- предварительный контроль в виде экспертизы проектов реше-
ний совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области о бюджете;

- текущий контроль в виде проверок объектов контроля на пред-
мет соответствия их деятельности бюджетному законодательству;

- последующий контроль в виде внешней проверки отчета об ис-
полнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

В результате контрольно-ревизионной и экспертно-аналитиче-
ской деятельности контрольно-счетным органом с использованием 
разработанных стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля было проверено 13 объектов:

• два муниципальных учреждения дополнительного образования 
(МБУДО «Сертоловская детская школа искусств», МАУ ДО «Агалатов-
ская школа искусств»);

• два муниципальных дошкольных образовательных учреждения 
(МДОБУ «Васкеловский ДСКВ», МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»);

• девять социально ориентированных некоммерческих органи-
заций.

Проведены проверки эффективности использования бюджетных 
средств по реализации пяти муниципальных целевых программ за 
2016 год:

• «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»;

• «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 

ОТЧЁТ о результатах деятельности главы муниципального  
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской  
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во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»;
• «Безопасность Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области»;
• «Развитие муниципальной службы в МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области;
• «Стимулирование экономической активности Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области».
Нецелевого расходования бюджетных средств не выявлено. По 

результатам проведенных проверок приняты меры по устранению 
нарушений. 

Во исполнение ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ осуществлен 
комплекс мероприятий по проведению внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2016 год. Фактов 
нарушений, влияющих на достоверность данных годовой бюджетной 
отчетности за 2016 год, в ходе проведения внешней проверки не вы-
явлено. 

 На основании заключенных соглашений о передаче контроль-
но-счетному органу полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля проведены внешние проверки 
годовых отчетов об исполнении бюджета за 2016 год в 16-ти муници-
пальных образованиях Всеволожского района (за исключением МО 
«Рахьинское городское поселение», МО «Новодевяткинское сельское 
поселение», МО «Юкковское сельское поселение»). 

На основании ст. 157 Бюджетного кодекса РФ осуществлены 
бюджетные полномочия по экспертизе проектов бюджета: 

- проведена экспертиза проекта бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов.

 Проведены экспертизы проектов бюджета в восьми муниципаль-
ных образованиях:

- МО «Агалатовское сельское поселение»;
- МО Сертолово;
- МО «Куйвозовское сельское поселение»;
- МО «Свердловское городское поселение»;
- МО «Муринское сельское поселение»;
- МО «Токсовское городское поселение»;
- МО «Город Всеволожск»;
- МО «Заневское городское поселение».
Состав и содержание показателей, представленных для рассмо-

трения проектов бюджетов, соответствуют требованиям Бюджетно-
го законодательства. 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава муниципального образования является высшим должност-
ным лицом муниципального образования и наделяется собственны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения:

1. Представляет муниципальное образование в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени муниципального об-
разования;

2. Подписывает и обнародует нормативные правовые акты, при-
нятые советом депутатов;

3. Заключает контракт с главой администрации;
4. Издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также 

выдает доверенности, в соответствии с действующим федеральным 
законодательством;

5. Вправе требовать созыва внеочередного заседания совета 
депутатов;

6. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления действующим законодательством Российской 
Федерации, законами Ленинградской области;

7. Является представителем нанимателя (работодателем) для 
главы администрации, муниципальных служащих совета депутатов, 
работников совета депутатов, исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности совета депутатов, председателя 
контрольно-счетного органа, заместителя председателя контроль-
но-счетного органа, аудиторов контрольно-счетного органа.

На протяжении 2017 года глава МО представляла муниципаль-
ное образование в отношениях с органами государственной власти. 
В том числе посещала сессии Законодательного собрания Ленин-
градской области и заседания Совета представительных органов 
муниципальных образований Ленинградской области при Законо-
дательном собрании Ленинградской области, регулярно принимала 
участие в заседании глав муниципальных районов и городских окру-
гов Ленинградской области при губернаторе, в рабочих совещаниях 
при губернаторе, а также в значимых для жителей района политиче-
ских и общественных мероприятиях.

Депутаты района принимали активное участие в деятельности 
Законодательного собрания Ленинградской области:

• депутаты поселений района постоянно посещали занятия «Му-
ниципальной школы»;

• 2 представителя от района работают в Молодежном парламенте:
1) Галиновский Сергей Николаевич – депутат совета депутатов 

муниципального образования «Муринское сельское поселение»;
2) Лебедев Алексей Сергеевич – депутат районного совета де-

путатов и депутат совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»;

• в совете представительных органов муниципальных образова-
ний Ленинградской области работают:

1) Глава МО «Всеволожский муниципальный район» – Ковальчук 
О.В.

2) Глава МО «Новодевяткинское сельское поселение» – Майоров 
Д.А.

• в работе Консультативного совета предпринимателей активно 
участвовала депутат совета депутатов МО «Лесколовское сельское 
поселение» Кириченко Л.В.

• муниципальные образования района постоянно участвуют в об-

ластном конкурсе на лучшую организацию работы представительных 
органов местного самоуправления Ленинградской области. 

Победителями от нашего района стали:
1) в номинации «Представительный орган городского поселения 

с численностью населения свыше 20 тысяч человек»:
3 место – представительный орган муниципального образования 

Сертолово;
2) в номинации «Представительный орган городского поселения 

с численностью населения от 10 тысяч человек до 20 тысяч человек»:
1 место – представительный орган муниципального образования 

«Заневское городское поселение».
Одной из форм реализации права граждан на участие в осу-

ществлении местного самоуправления, формирования и учета 
общественного мнения населения по наиболее важным вопросам 
местного значения являются публичные слушания и общественные 
обсуждения. 

За отчетный период проведены 4 публичных слушания и 3 обще-
ственных обсуждения.

Общественные обсуждения:
1. «Об экологической экспертизе» проектной документации «Про-

ект инженерной подготовки с вертикальной планировкой двух зе-
мельных участков по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе деревни Вартемяги».

2. По материалам оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту «Строительство подъезда к г. Всеволожску».

3. По вопросу оценки возможного воздействия на окружающую 
среду от реализации проекта рекультивации карьера на месторож-
дении песков «Дубровка» для восстановления лесных насаждений.

Публичные слушания:
1. По отчету об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 2016 год.

2. По проекту бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

3. По проекту стратегии социально-экономического развития МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 
период до 2030 года.

4. По обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

 Работа с обращениями граждан – один из важных каналов об-
ратной связи депутатов с населением муниципального образования 
и нашими избирателями. Она выражается в обязанности депутатов 
поддерживать тесные взаимоотношения с избирателями, а именно: 
рассматривать поступившие от них предложения, заявления и жа-
лобы, способствовать в пределах своих полномочий правильному 
и своевременному решению содержащихся в них вопросов; вести 
прием граждан; изучать общественное мнение и при необходимости 
вносить предложения в соответствующие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

 Лично мной, как главой муниципального образования, за 2016 
год было проведено 14 приемов жителей района, на которых при-
нято 98 человек:

• от г. Всеволожска – 24;
• от п. Токсово – 26
• от п. Дубровка – 10;
• от п. Романовка – 5;
• от пос. им. Морозова – 33.
 Большую часть обращений, около 250, составляют устные обра-

щения граждан, обращения, поступающие по телефону и электрон-
ной почте в приемную главы муниципального образования.

В основном рассматриваются вопросы устройства в дошкольные 
и школьные учреждения – 65%, помощь в финансировании на лече-
ние инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
– 5%, вопросы, связанные с социальным транспортом – 5%, вопросы 
по общественным слушаниям – 10%, жилищные вопросы, вопросы 
ремонта аварийного жилья – 15%.

Ни одно из обращений не осталось без внимания. На все обраще-
ния даны исчерпывающие разъяснения и детальные ответы, а также 
направлены ходатайства об оказании содействия в различные струк-
туры и ведомства по соответствующей компетенции. 

 БЮДЖЕТ
 В отчетном периоде совместная деятельность совета депутатов 

и администрации была направлена на создание условий эффектив-
ной работы всех отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы, 
повышение уровня и качества жизни жителей, создание благопри-
ятных условий для плодотворного труда и отдыха населения.

 Несмотря на экономические санкции, доходная часть консоли-
дированного бюджета Всеволожского района возросла с 11 милли-
ардов 753,9 миллиона рублей в 2016 году до 12 миллиардов 791,2 
миллиона рублей в 2017 году. В целом консолидированный бюджет 
увеличился более чем на 1,037 миллиарда рублей, или на 8,8 % по 
сравнению с предшествующим годом. При этом доля безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации составляет 52,6% от консолидированного бюджета 
района, что в абсолютном выражении составляет 6 миллиардов 735 
миллионов 367 тысяч рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
по итогам 2017 года составили 6 миллиардов 134 миллиона рублей 
и по сравнению с предыдущим годом возросли на 15,3%, что в абсо-
лютном выражении составляет 811,5 миллиона рублей.

Данный прирост произошел в основном за счет налоговых посту-
плений от налога на доходы физических лиц. Прирост НДФЛ по срав-
нению с 2016 годом составил 240%, или более 1,5 миллиарда рублей. 
Рост поступлений по данному доходу объясняется, с одной стороны, 
увеличением в 2017 году дополнительного норматива отчислений с 
0,29% в 2016 год до 2,05 % в 2017 году, а с другой стороны, это ре-

зультат хорошей совместной работы с Управлением федеральной 
налоговой службы по Всеволожскому району. 

 На 1 января 2018 года расходная часть бюджета Всеволожского 
муниципального района исполнена на 92,5% и составила:

Таблица № 1

Направление расходов План 2017 года Исполнено 
за 2017 год

% испол-
нения

Муниципальные про-
граммы 9 261 298,0 8 729 803,5 94,3

Непрограммная часть 
бюджета 1 106 334,0 858 313,3 77,6

Итого 10 367 632,0 9 588 116,8 92,5

89,3% средства расходной части бюджета распределены по 14 муниципаль-
ным программам: 

Таблица № 2

Наименование муниципальной про-
граммы

План на 2016 
год (тыс. 

руб.)

План на 2017 
год (тыс. 

руб.)
Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального района 322056,3 285 998,30

Безопасность Всеволожского муници-
пального района 25047,6 20 044,30

Гармонизация межнациональных от-
ношений на территории Всеволожского 
района 

203 90

Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Всеволожский 
муниципальный район" 

1950 2 050,00

Информационное общество во Всево-
ложском районе 4000 5 500,00

Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района 755781 771 719,10

Охрана окружающей среды Всеволож-
ского муниципального района 1900 24 376,50

Развитие транспортной инфраструктуры 
и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района 

2071,9 47 428,30

Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского 
муниципального района 

199979,9 248 601,10

Культура Всеволожского муниципального 
района 78903,7 203 536,50

Развитие физической культуры, массо-
вого спорта и туризма во Всеволожском 
районе 

15713 143 188,10

Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе 7052233,3 7 222 413,30

Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района 76843,4 280 289,00

Анализ данных, представленных в таблице № 2, показывает, что 
бюджет 2017 года стал еще более социально ориентирован. Значи-
тельное количество средств по сравнению с 2016 годом выделено 
на программы:

развитие транспортной инфраструктуры и охраны окружающей 
среды;

развитие физической культуры, спорта, туризма и культуры;
образование и стимулирование экономической активности.
Все это позволило решить большинство социально значимых 

задач, стоявших перед нами в прошедшем году. Но есть проблемы, 
которые невозможно решить мгновенно даже в рамках одного фи-
нансового года. В качестве примера приведу дошкольное образова-
ние. По состоянию на 01.01.2018 года в автоматизированной инфор-
мационной системе «Электронный детский сад» с датой желаемого 
зачисления 01 сентября 2018 года зарегистрировано 4 985 детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. В 2017 году в рамках реализации мероприя-
тий государственной программы «Современное образование в Ле-
нинградской области» во Всеволожском районе создано 2110 новых 
мест. В системе дошкольного образования – начали функциониро-
вать 14 детских садов, контингент которых в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами составил 2 374 человека. 

Дополнительно открылось ДОУ в 2017 году:
Таблица № 3

Муниципальное образование
Кол-во 

ДОУ

Проект-
ная мощ-

ность

Фактическая 
наполняемость 

в соответствии с 
СанПиНом

Заневское городское поселение 6 820 1062
Муринское сельское поселение 3 430 493
Город Всеволожск 3 590 729
Сертолово 1 210 300
Токсовское городское поселение 1 60 60
ИТОГО 14 2110 2374

Кроме этого, принимаются дополнительные альтернативные 
меры, позволяющие снизить очередь в дошкольные образователь-
ные учреждения:

социальная поддержка отдельных категорий граждан, имеющих 
детей от 3 до 7 лет, которые не посещают муниципальные детские 
сады, в виде ежемесячных выплат (с 01.01.2018 года размер выплаты 
составляет 9 185 рублей в месяц);

на базе образовательных учреждений района открыты 14 групп 
кратковременного пребывания детей.

Считаю, что в текущем году мы обязаны стабилизировать оче-
редь в дошкольные учреждения, а в ближайшие несколько лет ре-
шить эту проблему полностью.

В завершение хочу всех заверить, что работа депутатского кор-
пуса по-прежнему будет строиться на основе конструктивного взаи-
модействия с поселениями, организациями и ведомствами района, 
Законодательным собранием и Правительством Ленинградской об-
ласти. Убеждена, что мы сможем преодолеть все возникающие труд-
ности и реализовать намеченные планы. 

Благодарю за внимание! Успехов в работе!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Район занимает территорию, охватывающую большую часть южной зоны Карельского пере-

шейка, простираясь по наибольшему расстоянию с юга на север на 82 км, а с востока на запад 
– на 56 км.

Восточная граница является побережьем Ладожского озера. С севера он граничит с Приозер-
ским районом, с северо-запада – с Выборгским. С юга на протяжении 44 км граничит с Невой, с 
востока – с городской чертой Санкт-Петербурга.

Площадь района составляет 294,5 тыс. гектаров.
На территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области располо-

жены 19 муниципальных образований, из них 9 городских и 10 сельских поселений. Центр муни-
ципального образования – город Всеволожск, получил свой статус в 1963 году. 

Численность постоянного населения составляет 326 753 человека.
ДЕМОГРАФИЯ
1. Число родившихся за 2017 год – 3235 человек, увеличение на 1,9 % к уровню 2016 года.
2. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей) – 9,9.
3. Число умерших за 2017 год – 3127 человек, уменьшение на 10,3 % к уровню 2016 года.
4. Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей) – 9,6.
5. Коэффициент естественного прироста населения – + 0,3.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общий объем отгруженных товаров и услуг собственного производства по крупным и сред-

ним предприятиям и организациям Всеволожского района за 2017 год увеличился на 13,8% 
(113,8% в действующих ценах) к соответствующему периоду 2016 года и составил 178,8 млрд. 
рублей (13,7% в общем объеме отгруженных товаров и услуг по Ленинградской области).

Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства  
по крупным и средним предприятиям и организациям Всеволожского района

Отрасль экономики Фактический объем, тыс. руб. Темп роста 
(снижения) %2017 год 2016 год

Всего 178811556 157113153 113,8
Промышленное производство 139292951 124098559 112,2
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство

2694320 2407019 111,9

Транспортировка и хранение 4775110 4369292 109,3
Деятельность в области информации и связи 614564 408161 150,6
Строительство 6772109 5629008 120,3
Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния

3877379 3352676 115,7

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 8458374 7174443 117,9
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 3126497 2370980 131,9
Образование 233402 183163 127,4
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов

626016 189285 330,7

Прочее 8340834 6930567 120,3

Удельный вес отдельных отраслей экономики в общем объеме товаров и услуг  
за 2017 год (%)

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Перечень наиболее значимых крупных и средних предприятий, осуществляющих промыш-

ленную деятельность:
ЗАО «Форд Мотор Компани»
ООО «Нокиан Тайерс»
ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск»
ООО «Ти Ай Аутомотив»
ООО «ОРИМИ»
ООО «Болл Береридж Пэкеджинг Всеволожск»
ООО «Аристон Термо Русь»
ЗАО «Смерфит Каппа СПб»
ЗАО «Бетомикс ЛО»
ФГУП «Завод им. Морозова»
ООО «МДМ-Печать»
ООО «Полар Инвест»
ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»
ООО «Завод «Невский Ламинат»
ООО «Цементно-бетонные изделия»
ООО «Мясокомбинат Всеволожский»
ООО «Орион»
Всеволожская фабрика ЗАО «БТК Групп» 
ООО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, получен-

ных промышленными предприятиями муниципального образования за 2017 год, составил 139,3 
млрд. рублей, что на 12,2 % выше уровня 2016 года, в том числе предприятиями обрабатываю-
щих производств – 136,0 млрд. рублей, что составляет 112,7 % к уровню 2016 года. Доля пред-
приятий промышленности в общем объеме отгруженных товаров составила 77,9 %.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За последние годы агропромышленный комплекс Всеволожского района динамично развива-

ется. Все это позволяет сохранять высокие объемы производства и приумножать их в условиях 
экономической нестабильности.

Специализация сельского хозяйства Всеволожского района – молочно-мясное животновод-
ство, овощеводство открытого и закрытого грунта. 

Главными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные предприятия: ЗАО «Пле-
менной завод Приневское», ООО «СПК Пригородный», ЗАО «Агрофирма Выборжец», ООО «Плем-
завод «Бугры», АО «Совхоз Всеволожский», ООО «Спутник», на долю которых в 2017 году при-
ходится 97% всей продукции сельского хозяйства района. На долю крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 3%.

15 хозяйств КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) заключили соглашение с Агропромыш-
ленным комитетом Ленинградской области и занимаются производством продукции (молоко, 
мясо, яйцо, картофель, овощи). 16 хозяйств работают без поддержки государства и района.

В 2017 году предприятиями перерабатывающей промышленности произведено продукции 
на сумму 4386,7 тыс. рублей, что ниже соответствующего периода прошлого года на 633,3 тыс. 
рублей.

В стадии банкротства находится ООО «Ленхлебопродукт» и снизилось производство продук-
ции в ООО «Мясокомбинат Всеволожский».

За 2017 г. предприятиями АПК района достигнуты следующие результаты:

Показатели Ед. изм.
Фактическое 
выполнение в 

2016 г.

Фактическое 
выполнение в 

2017 г.

Процент вы-
полнения

Объём продукции сельского хозяйства всех 
категорий Тыс. руб. 3542358 3955950 111,7

В том числе - растениеводство тыс. руб. 1679299 2060969 122,7
- животноводство тыс. руб. 1863059 1894981 101,7
Производство продукции:
Мясо (в живой массе) КРС тонн 1513 1655 109,4%
Молоко (коровье) тонн 30107 31472 104,5%
Молоко (козье) тонн 651 593 91,1%
Картофель тонн 3429 5019 146,3
Овощи открытого грунта тонн 13643 18655 136,7%
Овощи закрытого грунта тонн 12529,8 14949 119,3%
Урожайность
Картофель центнер 268 241 90,0%
Овощи открытого грунта центнер 494 399 80,8%
Овощи закрытого грунта Кг с кВ.м 50,0 59,7 119,4%
Продуктивность:
Средний удой на 1 корову кг 8133 8337 +204 кг
Реализовано молока в физ.весе тонн 27705 29139,9 105,2%
Поголовье скота и птицы (на конец отчетного 
периода):
КРС голов 10364 9930
в том числе: коровы молочного направления голов 3733 3836 +103 гол
мясного направления голов 700 701 +1 гол.
Козы, всего голов 1124
В том числе козы дойные голов 800 800

 Перед аграриями весной ставилась задача получить урожай на уровне прошлого года. Объ-
ём производства продукции сельского хозяйства за 2017 г. увеличился по сравнению с прошлым 
годом как в целом по сельскому хозяйству – на 11,7%, так и по отраслям: в растениеводстве – на 
22,72%, в животноводстве – на 1,7%).

Валовый сбор картофеля в 2017 году в сельхозпредприятиях по сравнению с прошлым годом 
составил 146%, к плану 75,5%, 62 га – гибель.

 Овощей открытого грунта собрано 18655 тонн, это 136,7% к уровню прошлого года и 68,4% 
к плану, 32 га – гибель. 

По нанесенному ущербу в Правительство Ленинградской области направлены документы, 
составлены акты, в которых зафиксирована гибель урожая.

Деятельность крестьянских фермерских хозяйств разнообразна – производство молока, раз-
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ных видов мяса, яиц, овощей, картофеля, а также выращивание рассады цветочной продукции, 
разведение страусов, разведение спортивных лошадей. 

В 2017 г. с производителями сельскохозяйственной продукции района заключены «Соглаше-
ния о предоставлении субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплекса Ленинградской области» и разработаны «Дорожные карты» с показате-
лями результативности.

В целях реализации мероприятий Государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017 
год» за 2017 год сельскохозяйственным предприятиям района произведена выплата субсидий в 
сумме 486 906 266 рублей из областного и федерального бюджетов:

рублей

Показатели Федеральный бюджет 
и областной бюджет

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 21 279 156
Поддержка племенного КРС молочного направления 16 296 545
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства 4 200 000

Оказание несвязной поддержки в области растениеводства. 58 457 981
Возмещение части затрат на уничтожение борщевика Сосновского 845 938
Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства 214 142
Поддержка экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства 7 380 984
Субсидия на поддержку племенного КРС мясного направления 1456560
Возмещение части затрат на переподготовку кадров и повышение квалификации 251 160
Возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса 63 856 740

Возмещение части затрат на приобретение с/х техники 33 064 017
Субвенции на выполнение гос. полномочий 2 779 800
Субсидии на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам 7 913 740
Субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам 159 227 342
Субсидии на возмещение части затрат при проведении мероприятий регионального 
значения 6 540 000

Реконструкция мелиоративных систем 3 379 860
Субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт автодорог 30 436 614
Социальная поддержка молодых специалистов 183 908
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм
Поддержка на содержание маточного поголовья К (Ф)Х 1 962 000
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 4 283 120
Возмещение части затрат на приобретение оригинальных семян 17156497
Возмещение части затрат на модернизацию объектов сельского хозяйства 32 706 211
Субсидии на кап. ремонт мелиоративной системы 7 889 763
Возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации 1 432 676
Субсидии на культуртехнические мероприятия 3 381 512
Гранты по итогам конкурсов 130 200
Прочие мероприятия 199 800
ИТОГО 486 906 266

 В бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области запланирова-
но на поддержку сельхозпрозводителей, проведение ежегодных сельскохозяйственных ярмарок, 
конкурсов профессионального мастерства среди специалистов АПК и участие в выставке «Агро-
русь-2017» по следующим направлениям:

1) на поддержку животноводства – 19 500 000 руб.
2) на поддержку выращивания овощей закрытого грунта 2 500 000 руб.
3) на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и ЛПХ – 6 400 000 руб.;
3) на мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве 

– 1 442 500 руб.
Итого: 29 842 500 руб. 
Основные задачи в отрасли растениеводства: сохранение и рациональное использование зе-

мель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объёмов производ-
ства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе сохранения плодородия 
почв. На сохранение почвенного плодородия направляются как средства самих хозяйств, так и 
средства бюджетов всех уровней.

Предприятия агропромышленного комплекса участвуют в реализации национального про-
екта «Развитие АПК».

Основой положительной динамики сельскохозяйственного производства являются объемы 
инвестирования в отрасль.

В целях формирования рынка потребления сельскохозяйственного сырья и производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью во Всеволожском районе реализуются в настоя-
щее время следующие крупные инвестиционные проекты:

Наименование 
организации

Сумма инвести-
ционных средств, 

тыс. руб.

В том числе 
собственных, 

тыс. руб.

В том числе 
кредитных, 
тыс. рублей

Проектная мощ-
ность

ЗАО «Агрофирма 
«Выборжец» 504 100,8 403,2 24000 тонн в год Завод по производ-

ству компоста
ЗАО «Агрофирма 
«Выборжец» 1820 364 1456 80000

Завод по производ-
ству шампиньонов

ЗАО «Агрофирма 
«Выборжец» 1200 240 960 13000 тыс. шт. 

в год

Тепличный комплекс 
защищенного грунта 

3 га с досветкой и 
энергоцентром по 

производству зеле-
ных культур

СПК «Пригород-
ный» 276,5 276,5 1000 голов Строительство мо-

лочного комплекса
ЗАО «Племенной 
завод «Принев-
ское»

120 120 600 тонн в год
Строительство 

комбината по произ-
водству вешенок

ЗАО «Племенной 
завод «Принев-
ское»

60 60 40 тонн в час Строительство зер-
носушилки

ЗАО «Племенной 
завод «Принев-
ское»

120 120 11000 в год Реконструкция мо-
лочного завода

 В настоящее время в связи с введением отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации, предусматривающих запрет или ограниче-
ния внешнеэкономических операций по ввозу на территорию Российской Федерации отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, перед агропромышленным комплексом района стоит 
задача наращивания объемов продукции в целях обеспечения импортозамещения.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2017 году в соответствии с заключенными контрактами транспортные услуги на территории 

района предоставляли 9 организаций и 1 индивидуальный предприниматель: ООО «АВАС», ООО 
«ФРОСТ», ООО «НИККОС», ООО «АВТОАЛДИС», ООО «АТП Барс- 2», ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», МТП 
«Грузино» ВР ЛО, АО «Третий парк», ООО «Первая пассажирская компания», ООО «Питеравто» и 
индивидуальный предприниматель Мельник Эмилия Ивановна, из них 7 организаций и ИП за-
регистрированы на территории Всеволожского муниципального района.

В 2017 году автотранспортным предприятиям за перевозку льготных категорий граждан пе-
речислено 510 406 тыс. руб., из них от реализации ЕСПБ – 110 948 тыс. руб.

В течение 2017 года: открыто 3 пригородных автобусных маршрута: в Заневском городском 
поселении – № 596а (ст. м. «Улица Дыбенко» – д. Кудрово, ул. Столичная), Муринском сельском 
поселении – № 885 (ст.м. «Девяткино» – ст. м. «Парнас») и МО Сертолово – № 668 (Сертолово – 
ст. м. «Озерки»). 

Продлены 3 муниципальных и один пригородный маршруты: № 7 (Всеволожск – Приюти-
но) – до ЖК «Земляничная поляна», № К-680 (д. Сярьги – ст. м. «Девяткино») – до д. Мендсары,  
№ К-4 – (мкр. Южный – пл. Всеволожская) – до ул. Джанкойская) и № К-674 (пос. Токсово – ст.м. 
«Парнас») – до мкр. Мистола Хиллз соответственно.

Увеличено количество подвижного состава на 2-х муниципальных и одном пригородном ав-
тобусных маршрутах регулярных перевозок: № К-4 (4) (г. Всеволожск) – на 2 автобуса средней 
вместимости, № 680 (д. Сярьги – ст. м. «Девяткино») – на 2 автобуса малой вместимости и № 492 
(п. Павлово – ст.м. «Улица Дыбенко») – на 6 автобусов малой вместимости соответственно. Во 
всех автопредприятиях произведено обновление подвижного состава до 35%.

Также переведен из режима работы «сезонный» в режим «круглогодичный» муниципальный 
автобусный маршрут № 8 (пл. Всеволожская – промзона Кирпичный завод).

В конце 2017 года администрацией МО «ВМР» ЛО создана комиссия по контролю за вы-
полнением условий муниципальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок на 
территории Всеволожского района. Также специалисты администрации на регулярной основе 
участвуют в проверках транспортных предприятий, осуществляемых надзорными органами 
(Всеволожская городская прокуратура, Ространснадзор).

Планы на 2018 г.
1. Запланировано открытие 7 новых муниципальных автобусных маршрутов. 
2. Подготовка и проведение открытых конкурсов на право осуществления пассажирских пе-

ревозок на территории Всеволожского муниципального района.
3. Осуществление работы по переводу коммерческих муниципальных автобусных маршрутов 

в статус социальных (на 2018 год планируется перевести 2 таких маршрута).
4. Проведение дальнейшей общей работы по расширению транспортной сети на территории 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. Осуществление контроля за выполнением условий муниципальных контрактов на осущест-

вление пассажирских перевозок на территории Всеволожского района в плановом порядке.
По территории Всеволожского муниципального района проходят дороги регионального зна-

чения, общая протяженность которых составляет более 670 км. 
Основные транспортные магистрали регионального значения: 
– Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск;
– Санкт-Петербург – Морье;
– Санкт-Петербург – Матокса;
– Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова – Всеволожск;
– Санкт-Петербург – Колтуши;
– Парголово – Огоньки;
– «Магистральная».
Протяженность дорог федерального значения более 100 км. Это автодороги:
– Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой («Скандинавия» А-181);
– Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия 

(«Кола» Р-21 (М-18));
– Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. СПб («КАД» А-118);
– Санкт-Петербург – Сортавала – а/д Р-21 «Кола» («Сортавала» А-121(А-129)).
Общая протяженность автомобильных дорог городских и сельских поселений на 01.01.2018 

года составляет более 880 км.
В настоящее время в муниципальной собственности числятся следующие автомобильные 

дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов:
- «Александровское шоссе, продолжение до Выборгского шоссе», протяженностью 5 994 м;
- «Дер. Лупполово – дер. Мендсары», протяженностью 2 621 м;
- «СНТ «Троицкое-4» – мост р. Вьюн», протяженностью 1 600 м;
- Мостовой переход через р. Охта в дер. Новое Девяткино, общая площадь 506,3.
Планируется принятие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-

ниц населенных пунктов протяженностью 4 505 м.
В 2017 году было зафиксировано снижение аварийности на 7,4 % (2016 г. – 567 ДТП, 2017 

г. – 525 ДТП).
В ходе осуществления полномочий по осуществлению дорожной деятельности на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах поселе-
ния муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Заключено Соглашение между администрацией и Комитетом дорожного хозяйства Прави-
тельства Ленинградской области на предоставление субсидии за счет средств дорожного фонда 
ЛО бюджету МО «Город Всеволожск» на реализацию мероприятий государственной Программы 
ЛО «Развитие автомобильных дорог ЛО» в размере 4 162 658,49 руб. на ремонт автомобиль-
ных дорог. За счет вышеуказанных средств и софинансирования местного бюджета в размере  
1 881 978,17 рубля в рамках муниципальных контрактов выполнен ремонт дороги по улице Ма-
гистральной (до передачи полномочий) и участка улицы Почтовой (от Христиновского пр. до д. 
30 по ул. Почтовой (выполнено за два этапа – в связи с образовавшейся экономией в ходе кон-
курсной процедуры ремонта первого участка Почтовой и выделением дополнительного финан-
сирования из бюджета ЛО стало возможно осуществить ремонт еще одного участка дороги). 
Общая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств (6 302 278,17 рубля) 
составляет 7 749,7 м2, общая протяженность 1052 м.

2. Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по улице Балашова на общую сумму 2 876 227,60 рубля. Общая 
площадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств составляет 3377,4 м2, общая 
протяженность 481 м.

3. Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории д. 21 
и 25/6 по ул. Московской на сумму 415 000 рублей. Проведение данных работ связаны с острой 
необходимостью для строительства детского садика в мкр Южный.

4. Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения по Всеволожскому пр. (от д. 119 до д. 115). Общая площадь 
отремонтированного покрытия в рамках данных средств составляет 2250 м2, общая протяжен-
ность 300 м. 

Для сведения: результаты лабораторных испытаний выполненных работ показали, что работы 
выполнены «не в соответствии с ГОСТом». Данные работы приняты не были, оплата по м.к не 
осуществлялась.

5. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в 
границах города Всеволожска (заключалось 4 контракта по мере выделения финансирования);

- на выполнение работ по текущему ремонту заключалось два контракта и два договора;
На обеспечение надлежащего состояния улично-дорожной сети (УДС) МО «Город Всево-

ложск» за 7 месяцев 2017 года было израсходовано 17 867 227,12 рубля (в т.ч. текущий ремонт 
– 7 078 766,26 рубля; содержание УДС – 10 788 460,86 рубля). 

Для сравнения: в 2016 году годовая сумма составила – 23 026 121 руб., к сожалению, осенью 
2016 года ООО «ВсеволожскСпецтранс» не осуществил текущих мероприятий, в т.ч. ямочного ре-
монта более чем на 6 000 000 руб., что явилось одной из причин плачевного состояния покрытия 
на многих дорогах города в 2017 году).

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Текущий ремонт (ямочный) выполнен на улицах: Ленинградская, Плоткина, Александровская, 
пр. Октябрьский, Вахрушева, Евграфова, Всеволожский пр, Новоладожская, Антоновская, По-
жвинская, Народная, Аэропортовская, Пермская, Олениных, Межевая, пр. Торговый, пр. Грибо-
едова.

В течение 2017 года в рамках муниципальных контрактов, помимо ежедневных мероприятий 
по очистке дорог от снега и смета, выполнено ямочного ремонта общей площади 5 543 м2 (2016 
– 5 690 м2; 2015 год – 5 655 м2).

Силами МУ «ВМУК» отгрейдировано дорог общей площадью более 3500 тыс. м2.
Выполнено работ по текущему ремонту пешеходных дорожек города Всеволожска на сумму 

225 000 рублей. Основной объем этого контракта затрачен на перекладку тротуарной плитки на 
участке тротуара, расположенного вдоль здания музыкальной школы по Всеволожскому про-
спекту.

Безопасность участников дорожного движения на территории города Всеволожска обеспечи-
валась в рамках годового муниципального контракта, переданного администрацией МО «Город 
Всеволожск», на выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных постов, уста-
новке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки и устройству элементов искусственных 
неровностей на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования. По 
итогам работы за год на эти цели было израсходовано финансовых средств на общую сумму  
4 948 996,21 (2016 – 4 893 751 рубль). 

Также в сфере обеспечения безопасности дорожного движения разработано техническое за-
дание и осуществлен контроль исполнения муниципального контракта на выполнение работ по 
установке светофоров типа Т7 в г. Всеволожска на общую сумму 1 785 533,19 рубля. В рамках 
данного контракта установлено 30 светофоров в районе образовательных учреждений, распо-
ложенных на улицах: Межевая, пр. Первомайский, Связи, Балашова, пр. Грибоедова, ул. Москов-
ская, Центральная, Знаменская, пр. Добровольского, пр. Христиновский, пр. Всеволожский, ул. 
Невская, Вокка, Южная.

В целях осуществления дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения, расположенных вне границ поселения, выполнены работы по ремонту 
дорожного покрытия автомобильной дороги Александровское шоссе (п. Белоостров) на общую 
сумму 6 766 286,16 руб. Общая отремонтированная площадь составила 5700 м2.

На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов и искусственных сооружений в 2017 году было потрачено 7019,7 тыс. руб. 

Таким образом, в рамках исполнения полномочий в части дорожной деятельности исполнено 
16 контрактов и 12 договоров (в т.ч. экспертиза сметной документации и проведение лаборатор-
ных испытаний) на сумму 35 988 799,92 рубля. 

Что касается полномочий в сфере благоустройства и дорожного хозяйства МО «Город Всево-
ложск», администрацией муниципального района осуществлены следующие мероприятия:

- вывоз мусора со стационарных контейнерных площадок.
Общая стоимость работ в 2017 году составил 21 440 096,99 рубля, в 2016 – 21 442 096,99 

рубля. Объем вывезенного бытового мусора со стационарных контейнерных площадок, рас-
положенных на улицах частного сектора муниципального образования, в 2017 году составил  
39 466 м3 (2016 – 76 185 м3). 

- уборка несанкционированных свалок. 
Объем вывезенных отходов с несанкционированных свалок составил – 2 532 м3, включая 

крупногабаритные отходы и отработанные автомобильные шины (2016 –3 768 м3). 
Объем финансирования работ по ликвидации несанкционированных свалок в 2017 году со-

ставил – 1 345 851,35 рубля (2016 – 1 177 500 рублей). 
Справочно: В 2017 году на территории МО «Город Всеволожск» образовано и размещено на 

полигоне ТБО отходов в объеме 97 481 м3 на сумму 22 676 125 рублей (2016 год – 183 905 м3 на 
сумму 20 934 387 руб.);

- праздничное оформление города к празднованию Дня города Всеволожск и Дня народного 
единства. 

Затраты на выполнение работ составляют 1 5016 133,04 рубля.
- новогоднее оформление города Всеволожска.
 Объем финансирования составил – 1 209 972,97 рубля.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов и договоров (покупка и установка ска-

меек и урн в мкр Южный; устройство водоотведения по ул. Хвойной; снос аварийных и сухостой-
ных деревьев) для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории МО «Город 
Всеволожск» составила 25 841 692,10 рубля. 

Организовано и проведено:
- 4 комиссии по транспортному обслуживанию и безопасности дорожного движения. 
- 15 комиссий по благоустройству города Всеволожска. В ходе данной выездной комиссии 

рассматривались насущные, текущие проблемы, связанные с содержанием территории города 
(2016 – 22; 2015 – 25).

- разработаны проекты административных регламентов на оказание муниципальных услуг:
1. по выдаче разрешений на производство земляных работ на территории города Всеволож-

ска (утверждение 1 квартал 2018 года);
2. по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на территории МО «Го-

род Всеволожск».
3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств органом местного самоуправления муниципального района, в случае если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным доро-
гам местного значения, расположенным на территории двух и более поселений в границах му-
ниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (утвержден в январе 
2018 г.).

Общее количество контрактов и договоров в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 
за 7 месяцев составило: 26 контрактов и 18 договоров на общую сумму 61 830 492 рубля.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За 9 месяцев 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 21736,4 млн. рублей, 

это 117,8 % к уровню 9 месяцев 2016 года. 
В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по источникам 

финансирования доля собственных средств предприятий составляет 48,6 %, или 10 554,1 млн. 
рублей. Объем привлеченных средств с начала года — 11 182,3 млн. рублей.

Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и их распределе-
ние по видам экономической деятельности представлены в таблице:

Виды экономической  
деятельности

Фактически 
 за 9 месяцев  

2017 г., тыс. руб.

Темп роста  
к 9 месяцам  

2016 г., %

Удельный вес в общем 
объеме инвестиций в 
основной капитал, %

Всего 21736428 117,8 100
Обрабатывающие производства 5753011 147,5 26,5
Сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство

208857 59 1,0

Строительство 3698334 89,1 17,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоци-
клов

875444 109,8 4,0

Транспортировка и хранение 2341751 243,2 10,8

Деятельность в области информации 
и связи 160470 131,1 0,7

Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом 3703145 128,9 17,0

Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая 4024478 113,1 18,5

Образование 362609 27 1,7
Деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг 64514 99,2 0,3

Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая 6208 179,2 0,03

Прочие 273322 102,3 2,5

 Одной из наиболее существенных проблем в области привлечения инвестиций в последнее 
время является все более остро ощущаемый дефицит земельных ресурсов, которые непосред-
ственно могут быть использованы под промышленные цели, обладающие достаточно развитой 
инженерной инфраструктурой. Не секрет, что инвестиционный потенциал уже давно существую-
щих промышленных зон, благодаря которым район в свое время сделал ощутимый скачок («Кир-
пичный завод», «Коммунально-складская зона» в г. Всеволожск), уже задействован на 100%. 

Администрацией муниципального образования, совместно с администрациями городских и 
сельских поселений, постоянно проводится работа по актуализации информации об инвестици-
онных площадках промышленного назначения.

Так, например, в 2017 году Правительством Ленинградской области совместно с админи-
страциями муниципальных районов, администрациями городских и сельских поселений про-
водилась работа по актуализации интегрированной региональной информационной системы 
«Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» в части сбора информации о 
свободных инвестиционных площадках, расположенных на территории Ленинградской области, 
в том числе и Всеволожского муниципального района.

В результате проведенной работы собрана подробная информация о четырех инвестицион-
ных (промышленных) площадках, расположенных на территории муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в полном объеме заполнены паспорта по каждой из них:

1) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское 
поселение, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. № 20;

2) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское 
поселение, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. № 22;

3) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское 
поселение, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, уч. 5 А;

4) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское 
поселение, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, уч. 5 Б.

Во исполнение соглашения № 78/1.0-27 от 30.04.2015 г. по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Ленинградской области администрацией муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области достигнуты следующие 
результаты:

Организована работа филиала государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
«Всеволожский» по оказанию в режиме «одного окна» муниципальных услуг согласно обязатель-
ному перечню государственных и муниципальных услуг.

Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг:
- «Выдача градостроительного плана земельного участка до 20 дней»;
- «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории муниципального образования до 14 дней»;
- «Присвоение и аннулирование адресов до 12 дней»;
- «Выдача разрешений на строительство до 7 дней»;
- «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию до 7 дней».
Проведено обучение с сотрудников филиала ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» «Всеволожский».
В целях привлечения инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры Всеволожского 

муниципального района 16.12.2016 г. было заключено концессионное соглашение в отношении 
имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладож-
ский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области», который включа-
ет в себя Ладожскую насосную станцию, Ладожский водовод, водоочистные сооружения (ВОС) 
г. Всеволожск, водоочистные сооружения (ВОС) Кузьмолово. Инвестиции в проект составят по-
рядка 3,84 млрд. рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федераль-

ной налоговой службы, на территории Всеволожского муниципального района на 01.01.2018 осу-
ществляют деятельность 10390 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 
375 – малые предприятия (юр. лица), 46 – средние предприятия (юр. лица), 7287 – индивидуаль-
ные предприниматели без образования юридического лица. 

Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области утверждена Муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017–2020 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого функционирования и раз-
вития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач со-
циально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Общий объем расходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и бюджета 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО на реализацию подпрограм-
мы в 2017 году, с учетом софинансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области, составил 8 749 380 руб., из которых: 5 493 020 руб. – средства местных 
бюджетов; 3 256 360 руб. – средства областного бюджета.

В 2017 году в рамках подпрограммы:
- предоставлены субсидии на организацию предпринимательской деятельности 8 субъектам 

малого бизнеса на общую сумму 3 000 000 руб., созданы 20 новых рабочих мест, включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;

- предоставлены субсидии на ведение уставной деятельности и развитие организаций муни-
ципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на общую сумму 4 194 885 руб., что позволило оказывать ин-
формационные, консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также заинтересованным гражданам;

- проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проведены конкурсы профессионального мастерства для субъектов малого бизнеса: рай-

онный конкурс по флористике, районный конкурс по парикмахерскому искусству, районный кон-
курс по кулинарному искусству, а также торжественное мероприятие, посвященное Дню пред-
принимателя Ленинградской области во Всеволожском районе.

На территории Всеволожского муниципального района осуществляет свою деятельность 
организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
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муниципального района Ленинградской области «Центр под-
держки».

 В 2017 году: 
- проведены 2 заседания Межведомственного координаци-

онного совета в области развития малого и среднего предпри-
нимательства при администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

- принято решение о создании в 2018 году на базе Фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО 
«Центр поддержки» микрофинансовой организации с кредит-
ным портфелем 10 000 000 руб.

Потребительский рынок (торговля, услуги общественного 
питания и бытового обслуживания) Всеволожского муници-
пального района продолжает развиваться и характеризуется 
высокой предпринимательской и инвестиционной активно-
стью, положительной динамикой развития.

На территории Всеволожского муниципального образова-
ния осуществляют деятельность в сфере потребительского 
рынка 3008 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Количество работающих в сфере потребительского рынка, 
малого и среднего предпринимательства составляет 25249 
человек.

Обслуживание населения муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти осуществляется через 3488 предприятий потребительско-
го рынка, в том числе:

- 257 – общественного питания;
- 641 – бытового обслуживания населения;
- 2593 – розничной торговли.
В 2017 году на территории района открылись 2 торговых 

центра, 48 предприятий потребительского рынка, в том числе: 
38 предприятий розничной торговли, 5 предприятий обще-
ственного питания, 5 предприятий бытового обслуживания.

Оборот розничной торговли крупных и средних предпри-
ятий потребительского рынка за 2017 год составил – 70 834 
360,9 тыс. руб. (к соответствующему периоду прошлого года 
107,1 %).

Оборот общественного питания за 2017 год, по статистиче-
ским данным, составил – 4 518 645,9 тыс. руб. (к соответствую-
щему периоду прошлого года 116,1 %). 

Объем платных услуг населению за 2017 год составил –  
2 193 863,3 тыс. руб. (к соответствующему периоду прошлого 
года 80,2 %).

На 2017 год было запланировано поступление денежных 
средств в бюджет района в размере: ЕНВД – 124 000,0 тыс. 
руб.; УСН – 686 000,0 тыс. руб.; Патент – 6300,0 тыс. руб. 

Поступило в бюджет района денежных средств в 2017 году: 
- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) – 127 124,1 

тыс. руб. (102,5%); 
- по упрощенной системе налогообложения (УСН) –  

699 809,1 тыс. руб.(102,0%); 
- по патентной системе налогообложения – 8958,9 тыс. руб. 

(142,2%). 
В городе Всеволожск (с 3.09.2017 по 12.11.2017) админи-

страцией МО «Всеволожский муниципальный район» прово-
дились еженедельные воскресные «Ярмарки выходного дня», 
основная задача которых – предложенные покупателям каче-
ственные товары местных производителей по минимальным 
ценам. Свою продукцию жителям и гостям города реализовы-
вали фермерские хозяйства и крупные сельхозпроизводители, 
садоводы и предприятия перерабатывающей промышленно-
сти района.

В рамках переданных полномочий по Соглашению «О пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», в соот-
ветствии с поручением губернатора Ленинградской области 
от 03.03.2017 № 65-2029/17, администрацией Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области разработаны 
следующие документы:

- Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Город Всеволожск» – принята решением со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск» № 60 от 26.09.2017;

- Правила размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области – приняты решением совета депутатов МО «Город Все-
воложск» № 86 от 28.11.2017;

- Положение о размещении нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области утверждено 
постановлением администрации № 3414 от 20.12.2017.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Постановлением администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области утверждена Муни-
ципальная программа «Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 – 2020 годы», в состав которой входит под-
программа «Защита прав потребителей МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017 - 2020 
годы».

Целью подпрограммы является Создание необходимых ус-
ловий для максимальной реализации потребителями Ленин-
градской области своих законных прав и интересов.

Общий объем расходов бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО на реализацию подпрограммы в 
2017 году, с учетом софинансирования подпрограммы за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области, соста-

вил 385,6 тыс. руб., из которых: 5,0 тыс. руб. – средства мест-
ного бюджета; 380,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В результате деятельности информационно-консультаци-
онного центра, в рамках подпрограммы, 414 человек получили 
консультации по вопросам защиты прав потребителей, состав-
лено 85 претензионных писем и исковых заявлений.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ДОХОДЫ
За 2017 год исполнение доходной части бюджета МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области 
составило 98,30%, при уточненном годовом плане 9 838 607,4 
тыс. руб. фактически поступило 9 667 664,3 тыс. руб. 

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципаль-
ного района поступило 3057 134,7 тыс. руб., что составляет 
103,8% от уточненного годового плана 2017 года:

(тыс. руб.)

Налоговые, неналоговые доходы и доходы 
от предпринимательской деятельности

План Факт % исполнения
Бюджет МО «Всево-
ложский муниципаль-
ный район» Ленин-
градской области

2 945 105,4 3 057 134,7 103,8

В сравнении с данными за 2016 год в отчетном периоде 
объем собственных доходов бюджета увеличился на 340 196,6 
тыс. руб. По итогам работы за 2017 год наибольший удельный 
вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов соста-
вил налог на доходы физических лиц – 50,5 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-
ступление НДФЛ увеличилось на 441 371,5 тыс. руб., или на 
40,0 %. Рост поступлений по данному доходному источнику 
объясняется изменением в 2017 году дополнительного норма-
тива отчислений: в 2016 году – 0,29%, в 2017 году – 2,05 %, и 
уплатой НДФЛ физическим лицом. Исполнение плана по дан-
ному доходному источнику составило 103,6%. Поступление 
доходов по налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности составило 102,5%. При плане 124 000,0 тыс. руб. 
поступило 127 124,1 тыс. руб.

Исполнение плана по госпошлине составило 103,8 %. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступле-
ния по данному доходному источнику увеличились на 5 043,4 
тыс. руб. (2016 год – 38 569,7 тыс. руб., 2017 год – 43 613,1 тыс. 
руб.).

 В 2017 году налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системой налогообложения в доход бюджета по-
лучено больше, чем в 2016 году, на 137 387,2 тыс. руб., что свя-
зано с ростом количества налогоплательщиков.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
уменьшились на 103 614,9 тыс. руб. (2016 год – 345 944,3 тыс. 
руб.; 2017 год –242 329,4 тыс. руб.). План выполнен на 110,2 %. 
Снижение поступлений по данному доходному источнику объ-
ясняется вступлением в законную силу решения Ленинград-
ского областного суда от 21.01.2017 года по административ-
ному делу № 3а-11/2017. В соответствии с данным решением 
признан недействующим коэффициент обеспечения объ-
ектами инженерной инфраструктуры (Ки), применяемый при 
расчете арендной платы, в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области № 520. Это повлекло 
снижение арендной платы за земельные участки.

 План по доходам от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства получателями средств бюджетов исполнен 
на 99,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления увеличились на 9 856,0 тыс. руб. (2016 год 
– 2737,3 тыс. руб.; 2017 год –12 593,3 тыс. руб.). В бюджет по-
ступали возвраты прошлых лет.

В 2017 году в бюджет муниципального района получено до-
ходов от продажи земли 77 368,1 тыс руб., что на 138 094,8 тыс. 
руб. ниже показателя 2016 года. Исполнение плана по данному 
доходному источнику составило 110,5%. Снижение поступле-
ний по данному доходному источнику объясняется тем, что в 
муниципальных образованиях значительно снизилось количе-
ство земельных участков подготовленных к продаже. 

На территории Всеволожского муниципального района за 
2017 год проведено 22 заседания комиссии по работе с юри-
дическими и физическими лицами, имеющими задолженность 
по налогам и неналоговым платежам. По итогам работы ко-
миссии погашена задолженность по налоговым и неналоговым 
платежам на сумму 34 599,2 тыс. руб. Управлением по муни-
ципальному имуществу администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 01.01.2018 
года предъявлено претензий на сумму 346 912,6 тыс. руб. В ре-
зультате претензионной работы в бюджет поступило арендной 
платы за земельные участки 26 344,9 тыс. руб. 

РАСХОДЫ
Бюджет муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области за 2017 год по 
расходам исполнен на 92,5 %, в том числе:

Направление  
расходов План 2017 года

Исполнено за 
2017 год

% исполне-
ния

Муниципальные про-
граммы 9 261 298,0 8 729 803,5 94,3

Непрограммная часть 
бюджета 1 106 334,0 858 313,3 77,6

Итого 10 367 632,0 9 588 116,8 92,5

Наибольший удельный вес в структуре расходов занима-
ют расходы на социальную сферу – 8 322 344,7 тыс. руб., или  

95,0 % от общей суммы расходов.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
 Исполнение по разделу 0100 «Общегосударственные во-

просы» составило 78,9 %, при плане 692 598,9 тыс. руб., на-
правлено на расходы 546 268,1 тыс. руб.

 Неисполнение сложилось в основном за счет отсутствия 
выполненных работ по объектам проектирования и ремонта 
муниципальной собственности.

Р. 0300 «Национальная безопасность  и правоохранитель-
ная деятельность»

 Исполнение по разделу 0300 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» составило 67,2 %, при 
плане 5 539,8 тыс. руб., направлено на расходы 3 721,9 тыс. руб. 
Экономия в сумме 1 817,9 тыс. руб. сложилась по мероприяти-
ям по предупреждению ЧС и обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности по муниципальному образованию «Город 
Всеволожск» (ремонт пожарных гидрантов).

 Р.0400 «Национальная экономика»
 План расходов по разделу «Национальная экономика» вы-

полнен на 85,0 %, при уточненном плане 126 783,6 тыс. руб., 
направлено на расходы 107 766,4 тыс. руб. 

 Экономия сложилась в основном по мероприятиям гос. по-
литики в области управления муниципальным имуществом. 

Р. 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы бюджета района по разделу «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» составили 223 775,6 тыс. руб., или 63,2 % к 
уточненному годовому плану 2017 года. 

Неисполнение по разделу сложилось в основном за счет от-
сутствия выполненных работ по:

 - строительству системы водоотведения на территории 
Новодевяткинского СП, части Муринского СП, за счет средств 
областного и местного бюджетов;

 - строительству, капитальному ремонту и техническому 
обслуживанию объектов коммунального хозяйства по муници-
пальному образованию «Город Всеволожск»;

 - благоустройству территории муниципального образова-
ния «Город Всеволожск».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
 Исполнение по социальной сфере в целом составило  

95,0 %, при плане 8 759 138,7 тыс. руб., направлено на расходы 
8 322 344,7 тыс. руб.

Финансирование учреждений и мероприятий социально-
культурной сферы производились по:

 - оплате труда – в соответствии с Положением о системе 
оплаты труда с применением расчетной величины с 1 января 
2017 года в размере 8 350 рублей, с 1 апреля – в размере 8 500 
рублей, с 1 сентября – в размере 8 830 рублей;

 - текущим расходам – в пределах бюджетных обязатель-
ства и в соответствии с заключенными договорами для обе-
спечения деятельности учреждений.

 Неисполнение сложилось в основном за счет отсутствия 
выполненных работ по строительству и ремонту учреждений 
образования за счет средств областного и местного бюджетов, 
реконструкции здания Дома офицеров города Сертолово для 
размещения Сертоловской ДШИ.

Р. 1100 «Физическая культура и спорт»
 План по разделу выполнен на 79,1 %, при плане 155 660,1 

тыс. руб., направлено на расходы 123 158,8 тыс. руб. Неиспол-
нение в сумме 32,5 млн. руб. сложилось в основном по рекон-
струкции здания для размещения Всеволожской ДЮСШ.

Р. 1200 «Средства массовой информации»
 План по разделу выполнен на 100,0%. Направлено на фи-

нансирование автономного учреждения «Всеволожские вести» 
14 498,0 тыс. руб.

Р. 1400 «Межбюджетные трансферты»
 Из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в бюджеты поселений направлены 
средства в сумме 361 359,1 тыс. руб., в том числе: дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 236 998,3 
тыс. руб., иные межбюджетные трансферты на дополнитель-
ные расходы поселений в объеме 124 360,8 тыс. руб. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Среднесписочная численность работников крупных и сред-

них предприятий по муниципальному образованию за 9 меся-
цев 2017 года составила 47551 чел., что на 6,4 % выше уровня 
соответствующего периода 2016 года.

Среднемесячная заработная плата работников по муници-
пальному образованию составила 45879,1 руб., это на 6,0 % 
выше уровня 9 месяцев 2016 года.

Среднемесячная заработная плата работников по отраслям 
(в скобках указан темп роста (%) заработной платы за 9 меся-
цев 2017 г. к уровню 9 месяцев 2016 года):

- обрабатывающие производства – 59508,0 руб. (106,5%)
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кон-

диционирование воздуха – 44137,6 руб. (100,7%);
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 
41351,6 руб. (102,5%);

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство – 37636,9 руб. (105,0%);

- транспортировка и хранение – 39513,1 руб. (98,6%);
- строительство – 36995,6 руб. (109,7%);
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 

средств – 42655,2 руб. (109,8%);
- деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания – 34006,2 руб. (99,3%);
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 

51683,4 руб. (110,4 %).
Ситуация на рынке труда Всеволожского района в течение 

2017 года была стабильной и управляемой. Спрос по-прежнему 
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продолжал превышать предложение по числу незаполненных 
рабочих мест в большинстве отраслей экономики. 

На 1 января 2018 года состоит на учете в центре занятости 
населения Всеволожского района 307 граждан, имеющих ста-
тус безработного. Это на 22% меньше, чем на 1 января 2017 
года. Уровень безработицы составил 0,19%. Самый большой 
уровень безработицы – 0,33% – в Муринском сельском поселе-
нии, в Рахьинском сельском поселении – 0,27%, г. Всеволожске 
– 0,26%. Самый низкий уровень безработицы в Куйвозовском 
сельском поселении 0,02%.

В 2017 году снято с учета 957 безработных граждан, из них 
трудоустроено 559 человек, направлено на обучение – 104 че-
ловека, снято по другим причинам (основная из которых – не-
явка в центр занятости) – 294 человека. Отсюда можно сделать 
вывод, что среди снятых с учета безработных каждый второй 
трудоустроенный.

За 2017 год в центр занятости заявлено 9507 вакансий от 
363 организаций. На 1 января 2018 года в базе данных служ-
бы занятости имеется 3980 вакансий, из них 3113 (78,2%) – на 
рабочие специальности от 116 предприятий и организаций. 
Легко просчитать, что на одного безработного приходится 12 
вакансий. Но в данной ситуации происходит несоответствие 
спроса и предложения рабочей силы по полу, возрасту, обра-
зованию, квалификации и т.д. То есть происходит дисбаланс 
спроса и предложения рабочей силы. Это ключевая проблема, 
решение которой составит основное содержание и определит 
направление развития сферы занятости в ближайшее время. 
Для решения этой задачи предусматривается:

• Повышение квалификации работающих, сокращение 
экономически неэффективных рабочих мест с последующим 
переобучением высвобожденных работников и перераспреде-
лением их в нуждающиеся в рабочей силе отрасли.

• Трудоустройство квалифицированных рабочих из других 
российских регионов.

• Вовлечение в производство резервов рабочей силы в 
первую очередь из числа лиц, впервые вступающих на рынок 
труда.

Много внимания уделяется службой занятости профори-
ентационной работе. В течение 2017 года эту услугу получили 
1904 человека, это на 15% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года. 

В 2017 году 109 безработных граждан получили государ-
ственную услугу по психологической поддержке.

В 2017 году направлено на обучение и переобучение 171 че-
ловек, из них 104 безработных гражданина, 26 женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, 41 
гражданин пенсионного возраста, которым назначена пенсия 
по старости, и незанятые инвалиды. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Газификация
 В 2017 году при финансовой поддержке Правительства 

Ленинградской области проводились проектно-изыскатель-
ские работы по газификации объектов на территории города 
Всеволожска, д. Шереметьевка, г.п. Токсово, д. Каменка, п.ст. 
Кирпичный Завод, д. Керро, д. Вартемяги, д. Ненимяки, д. Гар-
болово, д. Энколово, а также были построены: «Газопровод на 
территории г.Всеволожска Ленинградской области по адре-
сам: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 96, 96А, 98, 100, 102; 
ул. Застройщиков, д. 23; ул. Вокзальная, д. 41, 43, 50, 52, пр. 
Толстого, д. 123, 125, 127, 129, 137, 139, 143, 143А, 149, 154, 160, 
172 – I этап»; «Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, 
ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная, пер. Светлый, ул. 1-й 
Пятилетки, в г.п. Дубровка Всеволожского района Ленинград-
ской области»; «Газификация ул. Привокзальной в п. Верхние 
Осельки», «Газоснабжение индивидуальных жилых домов в де-
ревнях: Красная Горка, Кальтино, Куйворы», «Межпоселковый 
газопровод д. Лупполово – д. Дранишники».

 В 2018 году ожидается завершение разработки проектно-
сметной документации и строительство следующих объектов 
газификации: 

МО «Город Всеволожск»:
Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской 

области по адресам: ул. Коммуны, в границах домов № 167 – 
175/40, просп. Алексеевский, д. 148/36; Газопровод на терри-
тории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. 
Романовская, в границах домов № 2 – 12;

Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской 
области по адресу: ул. Ломоносова, в границах домов № 111– 
127; 

Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской 
области по адресу: ул. Слепухина в границах домов № 19 – 29, 
0,82;

МО «Морозовское городское поселение»:
Распределительный газопровод низкого давления к 32 жи-

лым домам в дер.; 
МО «Токсовское городское поселение»:
Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых 

домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района 
Ленинградской области;

МО «Щегловское сельское поселение»:
Распределительные газопроводы в дер. Каменка;
Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный За-

вод Всеволожского;
МО «Агалатовское сельское поселение»:
Газоснабжение природным газом жилых домов по Приозер-

скому шоссе в дер. Вартемяги Всеволожского района Ленин-
градской области;

МО «Куйвозовское сельское поселение»: 
«Газопровод межпоселковый дер. Ненимяки – жилая за-

стройка в районе Лемболовского озера – п. Лесное»;

«Газопровод межпоселковый д. Лесколово – д. Куйвози – д. 
Ненимяки – д. Гарболово»;

«Газоснабжение дер. Ненимяки и д. Гарболово».
Согласно переданным полномочиям по МО «Город Всево-

ложск» выполнены следующие мероприятия:
1.1. Разработана проектно-сметная документация:
- на наружные сети газификации (газопровод-ввод) по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Парковая, д. 11;
- на наружные и внутридомовые сети газификации г. Все-

воложск, ул. Константиновская, д. 174, ул. 1-я Линия, д. 25, ул. 
Гоголя, д. 43;

1.2. Получено согласование проектов газоснабжения в ча-
сти учета узлов газа по адресу: г. Всеволожск, ул. Константи-
новская, д. 174; ул. 1-я Линия, д. 25; ул. Гоголя, д. 43;

1.3. Выполнены работы с ведением строительного контроля 
и авторского надзора за строительством внутреннего газо-
снабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Все-
воложск, ул. Советская, д. 24;

1.4. В рамках заключенного Соглашения № 24-НПЧг-17 от 
03.04.2017 года с Комитетом по топливно-экономическому 
комплексу «О предоставлении субсидии на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства, включенные в 
подпрограмму «Газификация Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в Ленинградской области» выполнен 1 этап строительно-
монтажных работ по строительству распределительных газо-
проводов по адресам: г. Всеволожск, пр. Толстого, д. 123, 125, 
127, 129, 137, 139, 143, 143А, 149, 154, 160, 172; ул. Пушкинская, 
д. 96, 96А, 98, 100, 102; ул. Застройщиков, д. 23; ул. Вокзальная, 
д. 41, 43, 50, 52 с ведением строительного контроля и автор-
ского надзора. Окончание работ в 2018 году.

ИТОГО: 1 213 700,05 руб.
средства местного бюджета: 1 213 700,05 руб.
средства областного бюджета: 5 210 000,00 руб. 
Водоснабжение и водоотведение
Концессия «Ладожский водовод»
В целях привлечения инвестиций в объекты коммуналь-

ной инфраструктуры Всеволожского муниципального района 
в декабре 2016 года заключено концессионное соглашение 
с ООО «Северо-Запад Инжиниринг» в отношении имущества 
социально значимого объекта «Система централизованного 
водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», который включает 
в себя Ладожскую насосную станцию, Ладожский водовод, 
водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, водоочистные 
сооружения (ВОС) Кузьмолово. Инвестиции в проект составят 
порядка 3,26 млрд. рублей.

 Имущество, входящее в состав концессионного соглаше-
ния, было передано Концессионеру в июле 2017 года, по ре-
зультатам проведенной инвентаризации.

По условиям Концессионного соглашения разработана, ут-
верждена и исполняется инвестиционная программа в сфере 
водоснабжения ООО «Северо-Запад Инжиниринг» по строи-
тельству, реконструкции и модернизации объектов имуще-
ственного комплекса коммунального назначения социально 
значимого объекта «Система централизованного водоснаб-
жения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на период с 2017 по 2031 год.

Реализация данного проекта наиболее актуальна, т.к. ос-
новным источником водоснабжения Всеволожского района 
является Ладожское озеро, из которого посредством системы 
Ладожского водовода вода поставляется в населенные пун-
кты 7-ми муниципальных образований Всеволожского района, 
включая поселения, характеризующиеся высокими темпами 
жилищного строительства, такие как Всеволожское г.п., Кузь-
моловское г.п., Муринское с.п., Новодевяткинское с.п.

После реконструкции существующих объектов и строитель-
ства новых будут увеличены мощности:

- Ладожской насосной станции с 37 тыс. куб. м/сутки до 100 
тыс. куб. м/сутки;

- ВОС г. Всеволожска: 
• На первом этапе – с 21 куб.м./сутки до 31,5 тыс. куб.м./

сутки;
• На втором этапе – до 40 тыс. куб.м./сутки;
- ВОС Кузьмолово – увеличение производительности:
• На первом этапе до 4 тыс. куб.м/сутки;
• На втором этапе до 10 тыс. куб.м/сутки;
• На третьем этапе – до 30 тыс. куб.м/сутки.
Проведение в рамках концессионного соглашения меро-

приятий по модернизации Ладожского водовода позволит 
снять ограничения на присоединение, связанные с недостат-
ком инженерной инфраструктуры и обещает: 

• Развитие промышленных предприятий;
• Развитие жилищного строительства;
• Повышение общей инвестиционной привлекательности 

Всеволожского района Ленинградской области.
КОС Мурино
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транс-

порту Ленинградской области совместно с администрациями: 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, МО «Новодевяткинское сельское поселение» и МО 
«Муринское сельское поселение» принято за основу концеп-
туальное решение сбора и очистки стоков с территории Ново-
девяткинского и Муринского поселений и строительства меж-
муниципальных КОС с выделением первого этапа реализации 
проекта до 15,0 тыс. м3/сутки на ранее выделенном земельном 
участке площадью 6,0 га по адресу: Всеволожский район, Му-
ринское сельское поселение, промышленная зона Мурино.

Адресной инвестиционной программой подпрограммы 
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 
2014-2018 годы» государственной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в Ленинградской области» Правительства было пред-
усмотрено софинансирование по проектированию Объекта 
«Строительство системы водоотведения хозяйственно-быто-
вых сточных вод на территории МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение», а также части территории МО «Муринское 
сельское поселение», ограниченной с запада железной доро-
гой Санкт-Петербург – Приозерск» (далее – Объект) из бюдже-
та Ленинградской области в 2017-2018 годах.

По результатам проведения конкурсных процедур между 
МКУ «Единая служба заказчика» и ЗАО «Проектное агентство» 
заключен муниципальный контракт 46/03-02 от 03.07.2017 по 
разработке проектной документации по Объекту. Срок выпол-
нения работ согласно муниципальному контракту март 2019 
года.

В рамках переданных полномочий по МО «Город Всево-
ложск» выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнен капитальный ремонт водопроводов:
- г. Всеволожск, ул. Дачная – 320 п.м.;
- г. Всеволожск, ул. Колхозная, д. № 3, 9 и ул. Боровая, д.  

№ 14,16 – 167 п.м.;
2. Выполнены работы по прокладке канализации для под-

ключения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Колхозная, д. № 3 – 17 п.м.;

3. Не выполнены в полном объеме работы по установке 
индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в муниципальных 
квартирах (по контракту – 60 приборов учета; установлено – 8).

Энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти

 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» управляющими 
компаниями и жителями проводятся работы по установке обще-
домовых и индивидуальных приборов учёта в многоквартирных 
домах. В 2017 году объем отпуска холодной воды по приборам 
учета составил 87,5%, что на 7% больше предыдущего года, го-
рячей воды – 75,7% (на 14,5% больше предыдущего года), те-
пловой энергии – 63,4% (на 13,1% больше предыдущего года). 

 В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности во Всеволожском муниципальном районе на 
2017-2020 годы» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в муниципальных учреждени-
ях проведены следующие мероприятия: 

- проектирование и установка узлов учета энергоресурсов 
в кол-ве 5 шт.; 

- ремонт инженерных сетей в 3-х образовательных учреж-
дениях;

- ремонт уличного освещения в 7-ми учреждениях;
- замена светильников в помещениях 2-х учреждений.
В части переданных полномочий:
– Осуществление контроля по обеспечению функциони-

рования уличного освещения. Для оплаты электроэнергии на 
нужды уличного освещения было затрачено 43 673 125,79 руб.

– подготовка и подача заявок на технологическое присо-
единение к электрическим сетям построенных и реконструи-
рованных объектов (подано 10 заявок) осуществлено 4 техно-
логических присоединения.

Согласно переданным полномочиям по МО «Город Всево-
ложск» выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнены работы по устройству уличного освещения:
- «Алексеевский парк» – пр. Алексеевский;
- «Скейт-плащадка» – ул. Ленинградская, д. 4.
2. Выполнены проектные работы по подключению автоном-

ного источника электроэнергии на базе двух ДЭС (дизельных 
электростанций) для электроснабжения котельной № 6 по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6.

Электроснабжение
В целях обеспечения потребностей развивающейся ин-

фраструктуры Всеволожского района МП «ВПЭС» в отчетный 
период закончило строительство двух подстанций в посел-
ке Рахья, шести в поселке Токсово, одной в п. Мурино, четы-
рех в г. Всеволожск. Помимо вышеуказанного строительства 
во Всеволожске была реконструирована РП-6 в центре на-
грузок северной части города, а также строительство новой  
РП-15 южной части города. Годовая инвестиционная програм-
ма была выполнена на 119%. Новые подстанции будут обеспе-
чивать электроэнергией новые жилые кварталы, а ввод распре-
делительных подстанций (РП) улучшит качество и надежность 
поставляемой электроэнергии, обеспечит бесперебойное пи-
тание в соответствии с категориями надежности абонентов, 
послужит развитию социально-бытовой инфраструктуры, даст 
возможность строительства торгово-развлекательных ком-
плексов и учреждений культуры. В 2017 осуществлен ввод в 
эксплуатацию ряда значительных промышленных проектов, а 
также социальных объектов 1 категории надежности, таких как 
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» и «Всево-
ложская клиническая межрайонная больница», где полностью 
модернизирована схема электроснабжения с учетом текущей 
потребности и планируемым развитием. Всего за отчетный пе-
риод было построено и реконструировано 19 трансформатор-
ных подстанций, а также 5541 метр воздушных линий и 12821 
метр кабельных мощностью в 0,4 и 10 кВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Муниципальным предприятием «Всеволожское предпри-
ятие электрических сетей» постоянно ведется работа по под-
ключению новых потребителей. Так, за 2017 год было выдано 
502 акта о выполнении технологического присоединения.

В рамках переданных полномочий МО «Город Всеволожск»:
1. по подготовке и проведению отопительного сезона 2017–

2018 годов осуществлен контроль и ведение документации по 
подготовке и проведению отопительного сезона 2017–2018 го-
дов в соответствии с постановлением Правительства Ленин-
градской области №177 «Об утверждении правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской области» и 
Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. №103. 

В рамках данной работы были подготовлены 4 постанов-
ления администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район»: «О создании межведомственной комиссии (МВК) по 
подготовке и проведению отопительного сезона 2017–2018 г.г. 
на территории МО «Город Всеволожск», «О создании комиссии 
по проверке и оценке готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск»», «О 
периодическом осеннем протапливании», «О регулярном ото-
плении».

Сформирована межведомственная комиссия по подготов-
ке и проведению отопительного сезона 2017-2018 гг., в рамках 
работы данной комиссии проведены 2 заседания, в соответ-
ствии с утвержденным планом проведения проверок готовно-
сти к ОЗП произведена проверка готовности к отопительному 
сезону 5 ресурсоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории МО «Город 
Всеволожск», осуществлена проверка готовности к ОЗП много-
квартирных домов.

2. В 2017 году выполнены следующие работы:
– текущее обслуживание и текущий ремонт газораспре-

делительных сетей на территории МО «Город Всеволожск» –  
198 461,34 руб.;

– техническое обслуживание передаточных устройств по 
физическим объектам г. Всеволожска – 429 299,48 руб.;

– строительно-техническая экспертиза 3-х многоквартир-
ных жилых домов – 230 000,00 руб.

– техническое обслуживание уличного освещения на терри-
тории МО «Город Всеволожск» – 4 999 235,37 руб.;

3. по оказанию муниципальных услуг:
3.1. по согласованию переустройства и перепланировки по-

мещений обследованы и подготовлены заключения по 35 по-
мещениям.

3.2. В рамках муниципальной услуги по приёму в эксплуа-
тацию после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения обследованы 9 помещений, подготовлены Акты 
приёмки выполненных работ по 8 помещениям.

3.3. В рамках муниципальной услуги по переводу жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение приняты 
решения в отношение 4 помещений. 

3.4. В рамках муниципальной услуги по приёму в эксплуата-
цию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
обследований не проводилось. 

Что касается вопроса формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов МО «Город Всеволожск», раз-
мер обязательных взносов, уплаченных в 2017 году, составил  
2 784 017,96 руб.

В 2017 году разработано положение о предоставлении суб-
сидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением ра-
бот по установке или замене индивидуальных приборов учета 
потребления коммунальных услуг (холодной и (или) горячей 
воды) нанимателями, проживающими в муниципальном жи-
лищном фонде МО «Город Всеволожск».

4. Разработана проектная документация по объектам:
- капитальный ремонт системы вентиляции и теплоснабже-

ния общественной бани № 2 на ул. Шишканя;
- капитальный ремонт системы вентиляции и теплоснабже-

ния муниципальной бани на ул. Советская, д. 6.
5. Произведен капитальный ремонт муниципальной кварти-

ры после пожара в многоквартирном жилом доме по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 19, кор. 2.

В рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды»  на территории МО «Город 
Всеволожск»:

На основании Соглашения с Комитетом по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области «О предоставле-
нии в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинград-
ской области и поступивших в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета бюджету МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на реализацию мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» были благоустрое-
ны в городе Всеволожске 5 дворовых территорий:

- между домами по ул. Ленинградская, д. 15/2, ул. Вокка, д. 
6, корп.2 и ул. Александровская, д. 82;

- ул. Советская, д. №№ 68, 70, 72, 74, 76, 78;
- ул. Комсомола, д. 7–11;
- ул. Связи, д. 2, 3; пр. Первомайский д.1,3;
- ул. Заводская (от ул. Межевая д.18А до ул. Вокка, д.14).
На основании Соглашения с Комитетом по жилищно-комму-

нальному хозяйству Ленинградской области «О предоставле-
нии в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинград-
ской области и поступивших в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета бюджету МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на реализацию мероприятий по благоустройству об-
щественных территорий в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» были благо-
устроены в городе Всеволожск 2 общественные территории:

- ул. Приютинская, д. 15, 17;
- Юбилейная площадь.
ИТОГО: средства местного бюджета: 4 210 600,00 руб., в 

том числе: средства областного бюджета – 55 200 000,00 руб., 
средства федерального бюджета – 24 800 000,00 руб.

Из средств резервного фонда, выделенных на благо-
устройство дворовых территорий в городе Всеволожске

По заявкам депутатов МО «Город Всеволожск» были раз-
работаны технические задания и заключены муниципальные 
контракты (работы на сегодняшний день не закончены) по бла-
гоустройству дворовых территорий:

- ул. Северная, д.16; 
- пр. Христиновский (от ул. Полевая до ул. Андерсоновская); 

ул. Знаменская, между домами 1,3 – 4,6 (аллея);
- ул. Бибиковская (от ул. Александровская до дома № 118 по 

ул. Бибиковская); ул. Плоткина, д.19;
- ул. Ленинградская, д. 19, корпус 1, 2, 3; пр. Добровольско-

го, д. 16/15; Александровская, д. 88/2;
- ул. Вокка, д. 4; ул. Ленинградская, д. 11; ул. Александров-

ская, д. 77, кор. 1; ул. Александровкая, д. 82; ул. Ленинградская, 
д. 24/84; ул. Ленинградская, д. 15, кор. 2.

Были установлены новые малые архитектурные формы 
(детские качели, качалки, карусели, спортивные комплексы, 
песочницы, скамейки, урны), установлены газонные огражде-
ния, сделаны новые пешеходные тротуары вдоль проспекта 
(пр. Христиновский (от ул. Полевая до ул. Андерсоновская)) 
и во дворе многоквартирного жилого дома (Плоткина, д. 19), 
отремонтировано дорожное покрытие ул. Бибиковская (от ул. 
Александровская до дома № 118 по ул. Бибиковская).

ИТОГО: 7 658 540,450 руб., в том числе: средства местного 
бюджета: 7 658 540,450 руб.

Из выделенных средств областного бюджета на ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов г. 
Всеволожска

Разработано техническое задание и заключен муниципаль-
ный контракт «на ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов г. Всеволожска – ул. Шишканя, д. 16; ул. Лубянская, 
д. 1; ул. Лубянская, д. 2–4; ул. Вокка д. 12 корп. 2». На сегодняш-
ний день контракт не закрыт, ведутся работы.

ИТОГО: 3 070 028,34 руб., в том числе: средства областного 
бюджета: 3 070 028,34 руб. (не оплачено).

В рамках Соглашения «О долевом финансировании 
Краткосрочного плана реализации в 2016 году Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014–2043 годы»:

В 2016 году был утвержден краткосрочный план реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах (с исполнением работ в 2017 
году), расположенных по адресам:

1. ул. Ленинградская, д. 13 – замена лифтового оборудова-
ния;

2. ул. Ленинградская, д. 21/2 – замена лифтового оборудо-
вания;

3. ул. Ленинградская, д. 21/3 – замена лифтового оборудо-
вания;

4. ул. Ленинградская, д. 3 – замена лифтового оборудова-
ния;

5. ул. Ленинградская, д. 5 – замена лифтового оборудова-
ния;

6. ул. Ленинградская, д. 7 – замена лифтового оборудова-
ния;

7. ул. Межевая, д. 18 – замена лифтового оборудования;
8. ш. Колтушское, д. 78 – ремонт фасада, ремонт сетей хо-

лодного и горячего водоснабжения. 
Общая сумма – 68 023 288,00 руб., в том числе местный 

бюджет (бюджет МО «Город Всеволожск») – 13 604 654,00 руб.
 Работы в 2017 году по замене лифтового оборудования не 

выполнены. Планируемое окончание работ I квартал 2018 года. 
Финансирование перенесено на 2018 год.

Также в 2016 году утвержден краткосрочный план реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (с исполнением работ в 
2017 году) за счет средств Фонда капитального ремонта:

1. ул. Василеозерская, д. 10/1 – капитальный ремонт крыши;
2. ул. Магистральная, д. 2 – капитальный ремонт крыши;
3. ул. Межевая, д. 29 – капитальный ремонт крыши.
Общая сумма – 8 735 986,00 руб.
Работы по капитальному ремонту крыши в 2017 году вы-

полнены на многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Ма-
гистральная, д. 2. Работы по многоквартирным домам ул. Васи-
леоерская, д. 10/1; ул. Межевая, д. 29 перенесены на 2018 год.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

 На территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 12 месяцев 2017 года введено 1 840,4 
тыс. кв.м. жилья, в том числе малоэтажное жилищное строи-
тельство – 170, 9 тыс. кв.м., в том числе ИЖС – 152,4 тыс. кв.м.

Для оказания помощи гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, проживающим и работающим на тер-
ритории Всеволожского района, утверждена муниципальная 
программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 – 2019 годы». В рамках указанной 
программы выплачена компенсация части расходов на уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), пре-
доставленным на строительство (приобретение) жилья с ис-
пользованием муниципальных субсидий 12 семьям на общую 

сумму 312,7 тыс. рублей. Также была предоставлена муници-
пальная субсидия молодой семье, имеющей ребенка-инвали-
да, в размере 529,3 тысячи рублей.

Для решения кадровых проблем в районе Постановлени-
ем главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО утверждено Положение о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда. За 2017 год было заключено 27 договоров 
найма специализированного жилого фонда с работниками 
бюджетной сферы.

Всеволожским муниципальным районом в 2017 году были 
переданы 6 однокомнатных квартир из своего жилищного 
фонда в муниципальную собственность МО «Токсовское го-
родское поселение» для расселения граждан из аварийных 
жилых домов. 

В соответствии с подпрограммой «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на 2017 год было направлено для 
рассмотрения в Правительство ЛО 100 учётных дел для полу-
чения социальных выплат. В 2017 году в рамках данной Про-
граммы предоставлены социальные выплаты 23 семьям (в 
том числе 2 молодым педагогам) на общую сумму 28,5 млн. 
рублей, 22 из которых реализованы в отчетный период, по од-
ной выплате, полученной в ноябре 2017 года, продолжается 
процесс реализации. В рамках указанной программы также 
были выделены средства в размере 2,2 млн. рублей на пога-
шение части расходов за 2016–2017 годы на уплату процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 52 семьям Все-
воложского районы, ранее получившим социальные выплаты 
из областного бюджета. В 2017 году также реализованы 2 со-
циальные выплаты, предоставленные гражданам в конце 2016 
года.

В рамках реализации подпрограммы «Жильё для моло-
дёжи» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» в установленный действующим за-
конодательством срок были сформированы и направлены в 
Комитет по строительству Правительства Ленинградской об-
ласти 136 учетных дел граждан Всеволожского района для 
рассмотрения и получения денежных средств в 2017 году. 
Были выделены социальные выплаты 44 семьям, из которых 
24 семьи многодетные, на общую сумму 61,7 млн. рублей. 38 
социальных выплат реализованы в отчетный период, осталь-
ные находятся в процессе реализации. Также в 2017 году ре-
ализовано 3 социальные выплаты, предоставленные в конце 
2016 года. 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2017 год сформировано и направлено для рассмотрения в 
Правительство ЛО 15 учётных дел. В 2017 году в рамках дан-
ной Программы выделено 2 социальных выплаты на общую 
сумму 2,96 млн. рублей, которые были реализованы в отчет-
ный период.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2020 годы и пери-
од до 2020 года» во Всеволожском районе в 2017 году было 
предоставлено 19 социальных выплат семьям, 11 из которых 
реализованы в 2017 году, по остальным свидетельствам про-
цесс реализации продолжается. 

В 2017 году продолжалась работа по реализации под-
программы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» в целях обеспечения жилыми поме-
щениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц. В отчетный период обеспечена одна 
семья военнослужащих путем предоставления жилого поме-
щения в собственность бесплатно.

В соответствии с переданными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан в 2017 году была получена и реализована 
одна социальная выплата семьей граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС на сумму 1,6 млн. рублей.

В 2017 году была выделена социальная выплата одной се-
мье инвалида в размере 1,7 млн. рублей. За отчетный период 
социальная выплата была реализована и семья улучшила свои 
жилищные условия.

В соответствии с областным законом «О представлении от-
дельным категориям граждан единовременной денежной вы-
платы на проведение капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов» были выделены средства на ремонт жилых до-
мов 6 семьям ветеранов ВОВ Всеволожского района на общую 
сумму 1,8 млн. рублей. Все 6 домов были отремонтированы в 
отчетный период.

За счет финансовых средств, выделенных в 2017 году из 
областного и федерального бюджетов, по муниципальным 
контрактам через аукционы были приобретены 50 одноком-
натных квартир для обеспечения жильем детей-сирот и лиц 
из их числа, в том числе 11 готовых однокомнатных квартир и 
39 квартир в строящихся жилых домах. За 2017 год передано 
по договорам найма специализированного жилого фонда де-
тям-сиротам 18 квартир, приобретенных в 2016 и 2017 годах. 

За 2017 год за счет социальных выплат из федерального, 
областного и местного бюджетов, ипотечного кредитования 
и других программ улучшили жилищные условия 2100 семей, 
проживающих на территории Всеволожского района, из них  
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34 многодетных семьи, 800 молодых семей.
В 2017 году в рамках программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013–2017 годах» на территории Всеволожского му-
ниципального района введено в эксплуатацию 6 жилых домов: 

- д. Янино-1, приобретено 16 жилых помещений, для рас-
селения 30 человек из аварийных домов;

- п. Щеглово, построен дом для расселения 168 человек из 
10 аварийных домов;

- д. Рапполово, приобретены жилые помещения для рас-
селения 104 человек из 17 аварийных домов;

- г.п. Токсово, приобретены жилые помещения для рассе-
ления 36 человек из 2-х аварийных домов;

- д. Касимово, приобретены 14 жилых помещений для рас-
селения 30 человек.

Также администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» приобретено 13 квартир за счет средств областного и 
местного бюджета МО «Город Всеволожск» для расселения 
аварийных домов в г. Всеволожск.

Всего на территории Всеволожского района переселено из 
аварийного жилищного фонда 297 семей.

Администрация Всеволожского муниципального района 
планирует в 2018 году приобрести 23 однокомнатные кварти-
ры для обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, также в 
2018 году гражданам вышеуказанной категории будут пере-
даны 56 однокомнатных квартир, приобретенных в 2015–2017 
годах. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В рамках реализации мероприятий муниципальной програм-

мы «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и подпрограм-
мы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» Управлением 
архитектуры и градостроительства осуществляется постоянный 
мониторинг документов территориального планирования и до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой в гра-
ницах муниципального района. 

В связи с переходом полномочий по решению вопросов в 
области архитектуры и градостроительства от муниципального 
образования «Город Всеволожск» на уровень муниципального 
района значительно возрос объем предоставляемых муници-
пальных услуг. Так, в 2017 году выдано более 1500 градострои-
тельных планов земельных участков, более 900 разрешений на 
строительство.

В рамках исполняемых полномочий были проведены работы 
по подготовке и утверждению изменений в генеральные планы 
муниципального образования «Город Всеволожск» и муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение». При-
няты решения о подготовке проектов изменений в генеральные 
планы поселений, а также в схему территориального планирова-
ния Всеволожского муниципального района.

Проведен анализ Правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований, входящих в состав Всеволожского 
муниципального района. В целях совершенствования правил 
землепользования и застройки в 2017 г. были приняты решения о 
подготовке проектов изменений в правила землепользования и 
застройки Муринского сельского поселения, Новодевяткинского 
сельского поселения, Щегловского сельского поселения, Куй-
возовского сельского поселения, а также Юкковского сельского 
поселения. В настоящее время идут работы по подготовке и со-
гласованию ПЗЗ Лесколовского сельского поселения, Агалатов-
ского сельского поселения и Бугровского сельского поселения 
(III этап) Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

В целях реализации документов территориального плани-
рования сельских поселений Всеволожского муниципального 
района подготовлена и направлена на согласование в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
документация по планировке территории: 

– дер. Никитилово Куйвозовского сельского поселения. Ос-
новная задача проекта – обеспечение комплексного освоения 
территории в рамках реализации областного закона 105-оз от 
14.10. 2008 г. «О бесплатном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Ленинградской области».

– пос. Стеклянный Куйвозовского сельского поселения. Ос-
новная задача проекта – создание комфортных условий про-
живания населения пос. Стеклянный, а также обеспечение со-
циальными объектами жителей как пос. Стеклянный, так и пос. 
Лесное и дер. Васкелово.

Заключены договора на подготовку карт (планов) границ на-
селенных пунктов для внесения сведений в РОСРЕЕСТР.

В 2017 году администрация Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области активно участвовала в обеспе-
чении реализации целевых моделей («Получение разрешения на 
строительство», «Регистрация права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимого имущества», «Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества»), а также в достижении целевых показателей, 
установленных дорожными картами. 

В рамках реализации целевых моделей утверждены правила 
землепользования и застройки и генеральные планы всех по-
селений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утверждены и внесены во ФГИС ТП комплексные про-
граммы транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур всех поселений Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

В 2018 году в целях обеспечения благоприятного инвести-
ционного климата во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области целесообразно осуществление следу-

ющих мероприятий:
1. Реализация целевых моделей, в части достижения показа-

телей, установленных на 2018 год;
2. Внесение изменений в генеральные планы сельских посе-

лений и муниципального образования «Город Всеволожск»;
3. Внесение изменений в схему территориального планиро-

вания Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

4. Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки сельских поселений и муниципального образования 
«Город Всеволожск»;

5. Подготовка документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов местного значения 
как сельских поселений, так и муниципального района;

6. Подготовка проектов планировки и проектов межевания 
территории, предусматривающей размещение линейных объ-
ектов (инженерных сетей);

7. Разработка комплексной транспортной схемы Всеволож-
ского муниципального района в увязке с транспортной схемой 
Санкт-Петербурга;

8. Проведение комплексных кадастровых работ;
9. Внесение сведений о территориальных зонах в Единый го-

сударственный реестр недвижимости (ЕГРН);
10. Внесение сведений о границах населенных пунктов в Еди-

ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН);
11. Совершенствование информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности (ИСОГД), в том числе 
путем обновления программного продукта.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В 2017 году в муниципальную собственность МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области было при-
нято и зарегистрировано права собственности на 97 объектов 
недвижимости, в том числе 26 земельных участков общей пло-
щадью 103,6 га.

Из них право муниципальной собственности зарегистрирова-
но на 11 зданий и нежилых помещений, для размещения детских 
дошкольных учреждений и школ: в п. Мурино-4, в д. Кудрово – 3, 
во Всеволожске – 3, с. Павлово – 1.

Данные здания и нежилые помещения переданы на праве 
оперативного управления образовательным учреждениям для 
выполнения их уставной деятельности.

Право муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области зарегистрировано на 50 квартир из, них:

- 20 предоставлено детям-сиротам;
- 23 включены в специализированный (служебный) жилой 

фонд, для предоставления сотрудникам социальной сферы, 
врачам, учителям;

- 6 квартир переданы в муниципальную собственность МО 
«Токсовское городское поселение», для расселения аварийного 
жилого фонда, в связи с тем, что у МО «Токсовское городское 
поселение» отсутствует муниципальный жилищный фонд для 
реализации программы по расселению граждан из аварийного 
жилья;

- 1 квартира передана в муниципальную собственность МО 
«Город Всеволожск» для предоставления многодетной семье.

По состоянию на 31.12.2017 г. в реестре договоров аренды зе-
мельных участков числится 4294 договора аренды. Из них 1037 
договоров аренды заключены с юридическими лицами, 3257 до-
говоров аренды заключены с физическими лицами.

За 2017 год поступило в консолидированный бюджет:
- арендная плата – 377,5 млн. руб.;
- купля-продажа – 122,5 млн, руб.;
- соглашения о перераспределении – 39,1 млн. руб.
По состоянию на 31.12.2017 г. выполнение годового плана со-

ставляет по поступлениям в консолидированный бюджет:
- доходов от аренды 101,4%;
- купля-продажа 101,7%
- соглашения о перераспределении – 137,7%.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2017 год в России объявлен Годом экологии согласно Ука-

зу Президента РФ. Цель этого решения – привлечь внимание к 
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологической безопасности страны.

План мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии 
администрации Всеволожского муниципального района был 
утвержден постановлением администрации от 23.03.2017 года  
№ 690.

В период с 17 апреля 2017 г. по 17 мая 2017 г. на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти проведены мероприятия по уборке, благоустройству и 
улучшению санитарного и эстетического состояния населенных 
пунктов, прилегающих территорий предприятий, организаций и 
мест массового отдыха населения, а также памятных мест, мест 
воинских захоронений.

Работа по санитарному состоянию территорий муниципаль-
ных образований осуществлялась в соответствии с Правилами 
внешнего благоустройства территории муниципального образо-
вания. За 8 месяцев 2017 года на благоустройство территорий 
израсходовано более 50 млн. рублей. Одним из направлений яв-
ляется осуществление ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления. С апреля по 
декабрь 2017 года убрано 24657 куб. метров отходов.

По муниципальному контракту утилизировано 45 000 люми-
несцентных ламп из бывшей котельной станции Кирпичный за-
вод на сумму 1 млн. рублей.

В рамках мероприятий межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды проведены экологические акции: «Чи-
стый район», «Зеленая весна», «Нашим рекам и озерам чистые 
берега», «Всероссийский день посадки леса» и т.д. Принималось 

участие в организации сбора, хранения и вывоза отходов в садо-
водческих некоммерческих объединениях граждан.

В 2017 году запущен пилотный проект раздельного сбора от-
ходов в садоводческих некоммерческих объединениях граждан 
на территории Всеволожского муниципального района, что, на 
наш взгляд, должно положительно повлиять на улучшение эко-
логической среды, внедрение культуры обращения с отходами, 
внести вклад в будущее планеты, уменьшить объем вывоза от-
ходов, позволит дать отходам «вторую жизнь» и сократить объ-
емы полигонов, кроме того, изготовление новой продукции из 
вторичного сырья снижает уровень потребления природных ре-
сурсов и уменьшает загрязнение окружающей среды.

С 1 марта по 1 апреля 2017 года проведен конкурс лучшего 
детского рисунка и лучшего экологического проекта, посвящен-
ный Году экологии в России среди детей, студентов, обществен-
ных экологических организаций, заинтересованных предпри-
ятий и граждан. 

С августа по октябрь проведен районный конкурс детского 
рисунка «Сохраним природу Всеволожского района».

Изготовлены и установлены 5 аншлагов о бережном отноше-
нии к природе.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Приоритетным направлением работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году являлось 
обеспечение единого подхода всех субъектов системы профи-
лактики к решению проблем профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия.

В 2017 году органы и учреждения системы профилактики 
проводили индивидуальную профилактическую работу в отно-
шении 285 несовершеннолетних. По состоянию на 01.01.2018 на 
контроле комиссии находятся 18 семей, отнесенных к категории 
– «находящиеся в социально опасном положении».

В 2017 году было проведено 23 заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 436 адми-
нистративных материалов, из них: на несовершеннолетних – 131, 
на родителей (законных представителей) – 295, на иных лиц – 10. 
Возвращено протоколов по ст. 29.4 КоАП РФ – 26, вынесено по-
становлений о прекращении производства по ст. 24.5 КоАП РФ 
– 70. По итогам рассмотренных протоколов об административ-
ных правонарушениях принято решений: о наложении админи-
стративных штрафов – 149 на сумму 230600 рублей, из которых 
102500 рублей добровольно оплачено правонарушителями.

Анализ рассмотренных материалов показывает снижение 
количества несовершеннолетних, привеченных к администра-
тивной ответственности за нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет (-3 к АППГ), 
удалось стабилизировать обстановку в сфере профилактики 
наркомании среди несовершеннолетних: количество несовер-
шеннолетних, употребляющих наркотические вещества, – 13 (-2 
к АППГ). 

Вызывает обеспокоенность увеличение выявленных несо-
вершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, и появле-
ние в состоянии опьянения в общественных местах – 69 (+ 13 к 
АППГ). Данное обстоятельство объясняется активной рейдовой 
деятельностью (49 рейдов) на территории района, в том числе 
10 с использованием передвижного пункта медицинского осви-
детельствования.

Вместе с тем наблюдается увеличение несовершеннолетних, 
нарушающих установленный федеральным законом запрет ку-
рения табака на отдельных территориях, – 27 (+4 к АППГ).

 Также увеличилось количество родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих либо уклоняющихся от обязанностей по 
содержанию и воспитанию своих детей – 295 (+14 к АППГ), что 
обусловлено активной профилактической работой с законными 
представителями всех субъектов системы профилактики, в т.ч. 
органов местного самоуправления. 

 Кроме того, в комиссию поступило 405 материалов из уч-
реждений и органов системы профилактики по вопросам, каса-
ющимся защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
подростков, из них: из органов внутренних дел – 44, из органов 
социальной защиты населения – 65, из органов опеки и попе-
чительства – 38, из органов и учреждений образования – 34, от 
родителей – 7, из судебных органов – 8, из органов прокуратуры 
– 6, из учреждений здравоохранения – 40, из других служб – 163. 

 Согласно статистическим данным, по преступлениям среди 
несовершеннолетних на территории Всеволожского района за 
12 месяцев 2017 года наблюдается снижение уровня подростко-
вой преступности.

В 2017 году реализованы все планируемые мероприятия, 
направленные на предупреждение безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Анализ работы показывает, что 
система профилактики, сложившаяся в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» ЛО, способна по-
ложительно влиять на защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, состояние правонарушений и безнадзорности 
среди подростков. В 2018 году субъекты системы профилактики 
продолжат реализацию комплексных мер по профилактике без-
надзорности, преступлений и правонарушений несовершенно-
летних.

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР  
БЕЗОПАСНОСТИ

Элементы системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения жизнедеятельности населения

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляются во Все-
воложском районном звене Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соот-
ветствии с «Планом основных мероприятий по вопросам граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

02_03_18.indd   14 01.03.2018   19:43:06



15№ 9, 2 марта 2018

ситуаций».
В целом все задачи, спланированные для решения в 2017 

году, были выполнены в полном объёме и с высоким качеством. 
Работа администрации по вопросам ГО и ЧС отмечалась в те-
чение года руководством ГУ МЧС России по Ленинградской об-
ласти в лучшую сторону. 

На территории района в 2017 году не произошло ни одной 
чрезвычайной ситуации. 

Возникавшие аварийные ситуации на объектах жизнеобе-
спечения населения устранялись своевременно благодаря сла-
женной и уверенной работе дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС администрации. По итогам смотра-конкурса в 2017 году 
она заняла 2-е место в Ленинградской области. 

На протяжении всего 2017 года происходило совершен-
ствование взаимодействия органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и учреждений, а также муниципаль-
ной системы оповещения.

В 2017 году в ЕДДС введена в эксплуатацию система обра-
ботки обращений граждан и вызова оперативных служб экстрен-
ного реагирования, что позволит более оперативно принимать 
решения при возникновении нестандартных ситуаций. 

Совершенствование муниципальной системы оповещения 
позволяет охватывать значительное количество населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Всеволожского муници-
пального района. 

В 2017 году произведен ремонт противорадиационного укры-
тия в здании детского сада в пос. им. Морозова, что позволит 
дополнительно укрыть от воздействия негативных факторов око-
ло 700 человек детей и персонала садика, школы.

В плановом порядке решались вопросы антитеррористи-
ческой защищённости образовательных организаций: в 9 об-
разовательных организациях установлены периметровые 
металлические ограждения, а также установлены камеры видео-
наблюдения внутри зданий.

Перспективы развития системы предупреждения ЧС на 2018 
год:

1. Выполнение мероприятий по развитию деятельности ЕДДС 
Всеволожского муниципального района.

2. Дальнейшее совершенствование муниципальной системы 
оповещения населения о возможных ЧС (практически во всех по-
селениях района).

3. Ремонт противорадиационного укрытия в здании детского 
сада в п. Токсово, ул. Дорожников, д. 26.

4. Повышение антитеррористической защищённости образо-
вательных организаций.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За 2017 год Административной комиссией МО «Всеволож-

ский муниципальный район» проведено 15 заседаний, на кото-
рых рассмотрено 29 административных протоколов (в 2016 г. – 
17), из них: 

общая сумма наложенных штрафов за 2017 год составила – 
36 500 руб.

Все правонарушители, подвергнутые штрафу, вносятся в Го-
сударственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах (ГИМ ГМП). Кроме того, установлена 
база «Административная комиссия», куда вносятся все право-
нарушители.

В отчетном периоде решения административной комиссии 
гражданами не обжаловались.

На территории Всеволожского района осуществляют свою 
деятельность еще 10 административных комиссий муници-
пальных образований «Бугровское с.п.», «Дубровское г.п.», «Ле-
сколовское с.п.», «Рахьинское г.п.», «Романовское с.п.», «Город 
Всеволожск», «Заневское г.п.», «Морозовское г.п.», «Город Серто-
лово», «Новодевяткинское с.п.» которые рассматривают прото-
колы, составленные специалистами поселений самостоятельно. 

Остальные городские, сельские поселения направляют ад-
министративные материалы на рассмотрение в административ-
ную комиссию Всеволожского муниципального района.

С администрациями поселений ведется постоянная работа 
по разъяснению законодательства в сфере административных 
правонарушений и оказанию практической помощи при состав-
лении административных протоколов. Ежеквартально направ-
ляются рекомендательные письма по активизации выявления 
административных правонарушений и составления администра-
тивных протоколов со стороны должностных лиц администраций 
городских и сельских поселений, было внесено предложение о 
проведении совместных мероприятий, рейдов по выявлению ад-
министративных правонарушений.

В 2018 году работа административной комиссии будет на-
правлена на полное, объективное и своевременное рассмотре-
ние дел об административных правонарушениях, разрешение 
их в строгом соответствии с законодательством, а также пред-
упреждение и пресечение административных правонарушений. 
МО городских и сельских поселений Всеволожского муници-
пального района необходимо в 2018 особое внимание уделить 
выявлению и пресечению правонарушений в сфере предпри-
нимательской деятельности, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, а также правонарушений посяга-
ющих на общественный порядок права граждан и здоровье на-
селения.

«Об организации работы антитеррористической комис-
сии Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

Организация работы антитеррористической комиссии на тер-
ритории Всеволожского муниципального района осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2013-2018 годы, рекомендациями 

Национального антитеррористического комитета, а также ранее 
принятыми решениями антитеррористической комиссии Ленин-
градской области (далее – Комиссия)и антитеррористической 
комиссии Всеволожского муниципального района .

На протяжении 2017 года оперативная и общественно-по-
литическая обстановка в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму во Всеволожском муниципальном районе оста-
валась стабильной и контролируемой органами правопорядка. 
Сведений о реальных террористических угрозах в отношении 
потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания людей на территории Всеволож-
ского муниципального района не зафиксировано.

В муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области разработана и реализуется 
муниципальная программа «Безопасность муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области на 2016 – 2020 годы». В 2017 году запланировано –  
8 млн. 593 тыс. руб. Освоено 7 млн. руб.

Мероприятия, предусмотренные Планом работы антитерро-
ристической комиссии Всеволожского муниципального района, 
выполнены в полном объеме. 

Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии 
Всеволожского муниципального района (ежеквартально), на ко-
торых было рассмотрено 22 вопроса. В ходе заседаний Комис-
сии заслушаны 37 должностных лиц. 

Информация о деятельности антитеррористической комис-
сии размещена на отдельном разделе сайта Администрации 
Всеволожского муниципального района.

Приоритетными направлениями в работе антитеррористи-
ческой комиссии Всеволожского муниципального района в 2017 
году являлись: обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения различных 
общественных, праздничных мероприятий, повышение уровня 
антитеррористической защищенности потенциальных объек-
тов террористических посягательств, объектов транспортной 
инфраструктуры, обследованию мест массового пребывания 
людей.

 В соответствии с принимаемыми решениями Комиссии в 
числе приоритетных задач были реализованы меры по обеспе-
чению безопасности и антитеррористической защищённости 
объектов образования, здравоохранения, культуры, социальной 
сферы и молодежной политики, физической культуры и спорта 
на территории Всеволожского района. 

Проводились тренировки по своевременному оповещению и 
взаимодействию территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, администраций муниципальных об-
разований и хозяйствующих субъектов, районного звена управ-
ления МЧС. 

Всего в 2017 году проведено 68 тренировок, с участием 2788 
человек.

Проводимая работа в этом направлении позволяет антитер-
рористической комиссии быть в готовности и с уверенностью 
оперативно реагировать на нештатные ситуации. Так, например, 
в сентябре и октябре 2017 года Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область затронула так называемая «волна телефонного 
терроризма», поступали звонки, в итоге оказавшимися ложны-
ми, о заминировании торговых центров МЕГА Дыбенко и МЕГА 
Парнас, объектов образования и административных объектов. 
Комиссией во взаимодействии с хозяйствующими субъектами 
объектов посягательства принимались своевременные меры 
реагирования на складывающуюся в связи с этим ситуацию в 
районе, что позволило эффективно провести мероприятия по 
защите населения, и не допустить дестабилизировать социаль-
но-экономическую и политическую обстановки в Районе. 

С 26 июля по 10 августа 2017 г. проведена проверка готов-
ности образовательных учреждений к 2017–2018 учебному году 
межведомственной координационной комиссией Всеволожско-
го муниципального района. 

Особое внимание комиссия уделяла проверке антитерро-
ристической защищенности образовательных учреждений (на-
личие 100% ограждения, оборудование в соответствии с нор-
мативными документами поста охраны, наличие и выполнение 
условий муниципальных контрактов на оказание охранных услуг, 
оснащенность техническими средствами и их функционирова-
ние).

Проверено 59 юридических лиц, подведомственных комитету 
образования, включающих: 45 объектов школьного образования 
и 30 объектов начального образования, 40 объектов дошкольных 
образования, 4 объекта дополнительного образования. 

Технические средства позволяют в кратчайшие сроки обе-
спечить усиление охраны учреждения при угрозе или воз-
никновении ЧС за счет оперативного вызова и немедленного 
прибытия на место: группы экстренного реагирования, наряда 
вневедомственной охраны, патрульного наряда полиции, пожар-
ного подразделения, а также провести экстренную эвакуацию 
людей из здания образовательного учреждения.

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопас-
ности объектов образования в 2017 году реализовано 14 035,2 
тыс. рублей, предусмотренных муниципальными программами. 

В настоящее время Администрацией проводятся меропри-
ятия по реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) Министерства образования и науки Российской Федера-
ции и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест мас-

сового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)» на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области органи-
зовано проведение всех необходимых мероприятий для реали-
зации данного постановления.

20 сентября и 20 октября проведены совещания с предста-
вителями местных религиозных организаций функционирующих 
на территории Всеволожского района. В соответствии с реше-
ниями этих совещаний в муниципальных образованиях в насто-
ящее время проводится работа по включению объектов культа в 
перечни мест с массовым пребыванием людей.

Основными Задачами Антитеррористической комиссии на 
2018 г. являются:

- организация работы по обеспечению безопасности и право-
порядка при подготовке и проведении выборов Президента РФ;

- реализация мероприятий по обеспечению безопасности и 
правопорядка в период проведения Кубка Конфедераций FIFA 
2017 года;

- завершение работы по реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 07.10.2017 г. № 1235 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в 
части обследования, категорирования и паспортизации объек-
тов (территорий) Министерства образования и науки;

- формирование на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» комфортной и безопасной для проживания жи-
телей района среды и безаварийного функционирования объек-
тов жизнеобеспечения.

Во Всеволожском районе создана и действует единая систе-
ма реализации антитеррористической политики, обеспечиваю-
щая координацию деятельности правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления по профилактике и противо-
действию терроризму и экстремизму на территории района.

Правительством Ленинградской области при подведении 
итогов работы антитеррористических комиссий муниципальных 
районов Ленинградской области в 2017 году было отмечено, что 
деятельность антитеррористической комиссии Всеволожского 
муниципального района заслуживает положительной оценки.

Отмечена системность и целенаправленность проводимой 
антитеррористической комиссией Всеволожского муниципаль-
ного района работы по приоритетным направлениям деятель-
ности.

«О результатах работы антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в 2017 году»

Деятельность антинаркотической комиссии Всеволожского 
муниципального района направлена на координацию деятель-
ности всех субъектов системы профилактики незаконного по-
требления и оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, которые задействованы в реализации антинаркотической 
политики на территории Всеволожского района Ленинградской 
области.

В состав Комиссии входят руководители территориальных 
отделов федеральных органов исполнительной власти, руково-
дители отделов федеральных органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающих 
деятельность по противодействию незаконному обороту нарко-
тиков и профилактике наркомании на территории Всеволожско-
го района, представители учреждений здравоохранения, руко-
водители Комитетов и отделов Администрации Всеволожского 
района.

В 2017 году во Всеволожском районе Ленинградской области 
в соответствии с Регламентом и утвержденным Планом рабо-
ты Комиссии проведено 4 заседания Комиссии. На заседаниях 
Комиссии рассмотрен 21 вопрос, принято 56 протокольных ре-
шений, направленных на реализацию государственной анти-
наркотической политики и выполнение Плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации до 2020 года. Решения Комиссии 
в целом выполнены в установленные сроки.

В июне 2017 года, в рамках очередного заседания антинарко-
тической комиссии Ленинградской области под председатель-
ством губернатора Ленинградской области, был рассмотрен во-
прос «О мерах, принимаемых администрацией Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по координа-
ции деятельности субъектов профилактики наркомании и про-
тиводействию незаконному обороту наркотиков".

Также в 2017 году Комитетом правопорядка и безопасности 
Правительства Ленинградской области был осуществлен вы-
езд в Администрацию Всеволожского района с целью изучения 
вопросов, связанных с деятельностью антинаркотической ко-
миссии Всеволожского района. В результате всесторонней про-
верки деятельности Комиссии была оценена с положительной 
стороны, без замечаний. 

В 2018 году работа Комиссии будет направлена на повыше-
ние эффективности и координацию деятельности субъектов 
профилактики наркомании во Всеволожском районе по проти-
водействию незаконному обороту наркотиков и профилактике 
наркомании, в том числе на:

- раннее выявление наркозависимых в ходе психологическо-
го и медицинского тестирований, в том числе несовершеннолет-
них;

- сокращение спроса на наркотики путем совершенствова-
ния системы профилактической, лечебной и реабилитационной 
работы;

- реализацию областного закона от 25 декабря 2014 года  
№ 101-ОЗ «О профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании в Ленин-
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градской области»;
- реализацию мероприятий антинаркотической направленно-

сти, предусмотренных государственными программами Ленин-
градской области.

Деятельность антинаркотической комиссии Всеволожского 
района Ленинградской области в 2017 году признана удовлет-
ворительной. 

Об итогах деятельности Комиссии по противодействию 
коррупции в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
за 2017 год

Комиссией по противодействию коррупции осуществляется 
взаимодействие с комиссиями по противодействию коррупции 
муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района на основе Соглашения «О взаимодействии по противо-
действию коррупции на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в целях реализации единой 
государственной политики и обеспечения функционирования 
единой системы противодействия коррупции», подписанного во 
второй половине 2015 года со всеми муниципальными образо-
ваниями Всеволожского района. Итоги такого взаимодействия 
подводятся на рабочих совещаниях по вопросам реализации 
мер по предупреждению и профилактике коррупции в органах 
местного самоуправления Всеволожского муниципального рай-
она.

Указанное соглашение является правовой основой для вза-
имодействия в сфере противодействия коррупции между адми-
нистрацией района и администрациями муниципальных образо-
ваний Всеволожского района. 

В число мер, предусмотренных указанным соглашением, вхо-
дят: 

Координация деятельности по противодействию коррупции 
администраций муниципальных образований Всеволожского 
района в соответствии с текущими Планом противодействия 
коррупции в Ленинградской области и Планом противодействия 
коррупции во Всеволожском районе; 

- Оказание методической и организационной помощи; 
- Содействие в контактах с правоохранительными и иными 

государственными органами, учреждениями и организациями, 
органами местного самоуправления, общественными организа-
циями, институтами гражданского общества по вопросам про-
тиводействия коррупции и другое. 

За 2017 год, согласно годовому плану работы, Комиссией по 
противодействию коррупции (далее – Комиссия) было прове-
дено четыре заседания (включая сегодняшнее). В повестку дня 
прошедших заседаний были включены и рассмотрены 17 вопро-
сов, по которым было принято 42 решения. 

В декабре 2017 представители администрации приняли 
участие в «круглом столе», организованном комиссией по Об-
щественному контролю и противодействию коррупции Обще-
ственной палаты Всеволожского муниципального района, по-
священного теме «Антикоррупционная политика в бюджетной 
сфере». На данном мероприятии были заслушаны доклады 
заместителя главы администрации по безопасности на тему 
«Воспитание гражданской ответственности среди работников 
бюджетных организаций с целью недопущения коррупционных 
и иных правонарушений». 

Количество выступлений антикоррупционной направленно-
сти официальных представителей органа местного самоуправ-
ления в общероссийских (региональных) средствах массовой 
информации – 18, из них в печатном издании – 3, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет – 15. 

Во взаимодействии с отделом муниципальной службы и ка-
дров администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО, секретарь комиссии по противодействию коррупции 
был направлен на курс повышения квалификации, продолжи-
тельностью 40 часов, в Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС, по итогам которого успешно сдал квалификационный 
экзамен и получил удостоверение о повышении квалификации 
по направлению «Государственная политика в сфере противо-
действия коррупции».

Проводится мониторинг по выявлению родственников, свой-
ственников в муниципальных образованиях Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Комиссией исполнены запросы аппарата губернатора и Пра-
вительства Ленинградской области о выполнении пунктов плана 
противодействия коррупции в Ленинградской области на 2017 
год.

По итогам 2017 года все пункты плана выполнены в полном 
объёме. 

Проводился мониторинг о ходе реализации мер по противо-
действию коррупции в органах местного самоуправления, итоги 
которого передавались в Аппарат губернатора и Правительства 
Ленинградской области

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО основными задачами на будущий 2018 год ставится:

дальнейшая реализация мероприятий по противодействию 
коррупции на территории Всеволожского муниципального рай-
она в соответствии с Федеральным и Областным законодатель-
ством, Указами Президента РФ в сфере противодействия кор-
рупции;

дальнейшее взаимодействия с муниципальными образова-
ниями Всеволожского района путем реализации подписанных 
соглашений, а также с органами правоохранительной системы 
и иными органами государственной власти.

Одним из наиболее действенных инструментов борьбы с 
коррупцией является политика максимальной информационной 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 
А также своевременное информирование граждан о механизмах 
правильного, то есть наиболее удобного и эффективного взаи-
модействия с теми или иными органами власти.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование
Система образования по состоянию на декабрь 2017 года 

представлена 63 юридическими лицами, подведомственными 
Комитету по образованию, которые располагаются в 114 отдель-
но стоящих зданиях и помещениях, из них:

33 общеобразовательные школы, 10 из которых являются 
центрами образования, включающими в свой состав дошколь-
ные отделения и отделения дополнительного образования, 11 
имеют дошкольные отделения, 1 основная школа и 1 вечерняя 
средняя школа;

24 дошкольные образовательные организации;
4 организации дополнительного образования: 1 Дворец дет-

ского и юношеского творчества, 1 – летний загородный лагерь, 
рассчитанный на 250 человек в смену, 1 центр психолого-педа-
гогического развития и коррекции и 1 загородный лагерь, функ-
ционирующий в режиме юридического лица, без ведения обра-
зовательной деятельности, созданный на базе имущественного 
комплекса, переданного от Министерства обороны.

Дополняют систему образования районный методический 
центр и центр экономики и финансирования бюджетных учреж-
дений.

2015 год 2016 год 2017 год
Общеобразовательные учреждения 31 32 33
Дошкольные учреждения 20 22 24
Учреждения дополнительного об-
разования 7 6 3

Дошкольное образование
В 2017 году в рамках реализации мероприятий государствен-

ной программы «Современное образование в Ленинградской 
области» во Всеволожском районе создано 2110 новых мест в 
системе дошкольного образования – начали функционировать 
14 детских садов, контингент которых в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами составил 2 374 человека. 

Из них три здания и два встроенно-пристроенных поме-
щения, в которых размещены дошкольные организации, при-
обретены в 2017 году в муниципальную собственность за счет 
бюджетных средств. На эти цели было затрачено 833 506 667,37 
рубля, в том числе 83 360 664,37 рубля за счет средств местного 
бюджета.

Также в 2017 году завершено строительство муниципального 
детского сада в д. Янино и за счет средств местного бюджета 
проведена реконструкция детского сада в п. Лехтуси (бюджет-
ное финансирование работ составило 31 478 600 рублей).

За счет проведенных мероприятий контингент дошкольных 
учреждений за 2017 год увеличился на 2906 человек и составил 
14 045 человек.

Контингент 2015 год 2016 год 2017 год
Дошкольные учреждения 10 061 11 139 14 045

В связи с увеличением потребности в предоставлении до-
школьного образования детям с особыми потребностями в рай-
оне с 01 сентября 2017 года было открыто 49 дополнительных 
групп комбинированной направленности, и сейчас в дошкольном 
образовании функционирует 141 группа для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в которых обучается 2 218 че-
ловек.

Несмотря на принимаемы меры, в связи с активным жилищ-
ным строительством очередность в дошкольные учреждения с 
каждым годом увеличивается.

По состоянию на 01.01.2018 года в автоматизированной ин-
формационной системе «Электронный детский сад» с датой 
желаемого зачисления 01 сентября 2018 года зарегистрировано  
14 275 заявлений, из них:

- 9 290 человек в возрасте от 0 до 3-х лет;
- 4 985 человек в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Всего в АИС ЭДС зарегистрировано 21 434 заявления, из них 

15 808 детей в возрасте до 3-х лет и 5 626 детей старше 3-х лет.
В связи с выше изложенным в районе реализуются альтерна-

тивные мероприятия.
С целью поддержки отдельных категорий граждан, имеющих 

детей от 3-х до 7-ми лет, которые не посещают муниципальные 
детские сады, в районе принято решение о предоставлении мер 
социальной поддержки в виде ежемесячных выплат (с 01.01.2018 
года размер выплаты составляет 9 185 рублей в месяц). Период 
действия данных мер до 31 декабря 2019 года. За этот год ука-
занные выплаты получают 267 человек.

Кроме вышеперечисленного, в 2017 году на базе образова-
тельных учреждений района открыты 14 групп кратковременно-
го пребывания детей, функционирующие в 7 учреждениях через 
систему дополнительного образования. Данной формой охваче-
но 325 детей.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Контингент организаций общего образования за последние 

пять лет увеличился почти в два раза и по состоянию на 01 сен-
тября 2017 года составил 29 257 человек, что на 3929 человек 
больше, чем в предшествующем году. Количество классов-ком-
плектов за год увеличилось на 133 класса и составило 1 145 
классов. 

Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год
Общеобразовательные учреждения 21 196 25 328 29 257

01 сентября 2017 года в школы района пришли 4 194 перво-
классника, что составляет 1/5 от всех первоклассников региона.

В системе общего образования в 2017 году открыты 2 новых 
здания общеобразовательных школ: школа на 600 мест в п. Кол-
туши и школа на 275 мест в д. Кудрово и введено в эксплуатацию 
после реновации здание начальной школы в п. Лесное, которое 
длительный период не использовалось в образовательном  

процессе.
Два здания общеобразовательных школ приобретены в му-

ниципальную собственность в 2017 году: школа на 600 мест в д. 
Кудрово, которая была открыта 01 сентября 2016 года, и школа 
на 275 мест в д. Кудрово, открытие которой было в 2017 году. 
На эти цели было затрачено 695 323 430 рублей, в том числе  
204 077 430 рублей за счет средств федерального бюджета,  
491 246 000 рублей за счет средств областного бюджета и  
72 655 280 рублей за счет средств местного бюджета.

Введение новых мест в системе общего образования и при-
менение технологий нелинейного расписания позволило сни-
зить долю обучающихся во вторую смену. На начало 2017 – 2018 
учебного года во вторую смену обучаются 1 208 человек (4,1 % 
от общего количества обучающихся) в 6 общеобразовательных 
учреждениях. 

В 2017 году продолжилась работа по созданию современной 
инфраструктуры в образовательных учреждениях района. На 
укрепление материально-технической базы школ (ремонтные 
работы) было направлено более 110 000 000 рублей. Кроме это-
го, была проведена реконструкция двух школьных стадионов в 
д. Ваганово (объем финансирования 11 290 рублей) и в п. Ток-
сово (общий объем финансирования строительства стадиона  
66 819 400 рублей, в том числе 23 911 000 рублей за счет средств 
местного бюджета).

Дополнительное образование
В 2017 году три образовательных учреждения дополнитель-

ного образования спортивной направленности реорганизованы 
в учреждения спорта с изменением подведомственной принад-
лежности. В связи с этим контингент обучающихся по отноше-
нию к предшествующему периоду снизился. С целью увеличения 
охвата обучающихся дополнительным образованием в рамках 
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнитель-
ное образование для детей» на базе трех общеобразовательных 
школ созданы структурные отделения дополнительного образо-
вания, а на базе Дворца творчества создан медиацентр, который 
освещает в средствах массовой информации события и значи-
мые мероприятия, проводимые в районе.

2015 год 2016 год 2017 год
Учреждения дополнительного об-
разования 10 841 11 023 6 540

Структурные отделения дополни-
тельного образования 2 888 2 714 7 076

ИТОГО: 13 729 13 737 13 616

В 2017 году на территории района, как и на территории Ле-
нинградской области, стартовал народный проект «Равные воз-
можности детям», который направлен на развитие и поддержку 
подростковых клубов, созданных по месту жительства.

Традиционно в 2017 году на территории района была орга-
низована летняя кампания. В рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» на реализацию комплекса мероприятий «Лето-2017» 
было выделено 72 696 900 рублей, из них средств областного 
бюджета Ленинградской области – 15 584 200 рублей.

В загородном лагере МООДО «ЦДО «Островки» в 2017 году 
был организован отдых для 1197 детей и подростков (на 237 че-
ловек больше чем 2016 году). Летом в лагере отдыхали 449 де-
тей и подростков Всеволожского района, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и 41 ребенок-инвалид совместно с роди-
телями.

Одновременно с этим на средства муниципального бюджета 
в 2017 году:

- организован отдых в 30 лагерях с дневным пребыванием де-
тей и подростков, с 2-разовым питанием с общим охватом 2875 
человек, что на 525 человек более, чем в 2016 году;

- организована деятельность трудовых бригад, сформиро-
ванных на базе 28 общеобразовательных учреждений. В соста-
ве трудовых отрядов работали учащиеся 8–10 классов, в количе-
стве 660 человек (2016 год – 600 человек);

- организовано трудоустройство 63 вожатых в лагерях с днев-
ным пребыванием детей (в 2016 – 50 человек);

- организованы учебно-тренировочные сборы, выездные ла-
геря, туристические походы, культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, в которых приняло участие 1516 детей и подрост-
ков. Дети и подростки района в период летней кампании по-
сетили лагеря, расположенные в Абхазии, Псковской области, 
Туапсе, Анапе.

Традиционно состоялась летняя выездная сессия Школы 
актива Парламента старшеклассников «Регата 2017», в рамках 
которой 71 лучший ученик района посетил детский оздорови-
тельный лагерь в Болгарии.

 Качественными достижениями системы образования яв-
ляются итоги участия обучающихся района во Всероссийской 
олимпиаде школьников. 

В 29 олимпиадах регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников приняли участие 260 обучающихся района, 
19 стали победителями (2016 год – 11 человек), 83 – призерами 
(2016 год – 74).

Количество победителей и призеров в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников:

Год 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017
Участники 240 270 270 260
Победители 5 10 11 19
Призеры 63 73 74 83

Пять обучающихся нашего района представляли Ленинград-
скую область на заключительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников, и Долгоруков Александр (МОУ «Колтушская 
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СОШ») стал призером заключительного этапа олимпиады по фи-
зической культуре.

В преддверии окончания учебного года на муниципальном 
празднике «Парад Звезд» 247 победителей и призеров олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных соревнований были награж-
дены именной премией Главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

Именная премия была вручена и 86 медалистам из 23 наших 
учреждений на торжественном мероприятии, которое проходило 
в Белом зале «Дома ученых им. М. Горького» (Дворец великого 
князя Владимира Александровича). По данному показателю рай-
он является лидирующим в Ленинградской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Населению района предоставляется более 102 видов госу-

дарственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты 
населения, а также 11 государственных услуг по опеке и попечи-
тельству. 

Социальное обеспечение является государственным обяза-
тельством, финансируется из федерального, областного бюдже-
тов и его получают отдельные категории граждан, которые опре-
делены законодательством. 

Ежегодно более трети населения Всеволожского района (бо-
лее 150 000 человек) обращается в администрацию по различным 
социальным вопросам. В 2017 году 83 943 человекам назначены 
и предоставлены меры социальной поддержки и социальные вы-
платы против 81 937 человек в 2016 году.

Администрация района эффективно участвует в развитии 
сферы социальной защиты населения через муниципальную 
программу «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», утверждённой 
постановлением администрации от 22.11.2013, № 3602, предус-
мотренной сроком до 2019 года. В 2017 году из средств муници-
пального бюджета выделено 71,3 млн. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в 2017 году 1076 граждан (в 2016 году – 932), в 
том числе граждане пожилого возраста, инвалиды, дети-инвали-
ды и семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
получили денежную помощь. 

 

Проводились социально значимые мероприятия в памятные 
и праздничные даты: празднование 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне; празднование 75-летия прорыва 
блокады Ленинграда, мероприятие, посвященное Дню матери; 
мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, 
мероприятие с родителями детей-инвалидов; новогоднее пред-
ставление для детей из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в период летней оздоровитель-
ной кампании предоставлялись бесплатные путёвки в оздорови-
тельные лагеря. Такую помощь получили 610 детей (в 2016 году 
– 290). 

В 2017 году – 273 ребенка-инвалида и детей с ограниченными 
возможностями здоровья получали оздоровительные меропри-
ятия в летних лагерях, в том числе при использовании метода 
иппотерапии (в 2016 году – 107). Из них 45 детей-инвалидов от-
дыхали вместе с родителями (в 2016 году – 15). 

За счет средств муниципального бюджета для 23 несовер-
шеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет организова-
на летняя трудовая занятость на базе МКУ СО «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних». 

К началу 2017 учебного года 230 детей из малообеспеченных 
семей получили помощь в виде канцелярских принадлежностей, 
необходимых для учёбы. 

В 2017 году – 800 детей были приглашены на новогоднюю 
ёлку и получили праздничные подарки. 

В 2017 году гражданам предоставлено 547 556 услуг соци-
ального обслуживания, в том числе пожилым людям, инвалидам 
и семьям с детьми, признанными нуждающимися в социальном 
обслуживании (в 2016 году – 401 400 услуг). 

Одним из наиболее значимых направлений является профи-
лактика социального сиротства, направленная на сохранение 
кровной семьи, сокращение числа детей-сирот, воспитываю-
щихся в учреждениях, а также оказание социальной поддержки 
детям-сиротам, их опекунам и приёмным родителям.

В 2017 году выявлено 62 ребенка, оставшихся без попечения 
родителей. Для всех была определена форма жизнеустройства. 
16 детей направлены в государственные учреждения, а 46 – пе-
реданы на воспитание в семьи.

Количество приемных семей по сравнению с 2016 годом уве-
личилось на 6 семей и составляет 99. Приемные семьи получают 
поддержку от государства в виде ежемесячного вознаграждения 

и ежемесячных выплат на содержание ребенка. 
Количество детей, переданных в кровную семью, ежегодно 

возрастает, так в 2015 году передано 4 ребенка, в 2016 году пе-
редано 14 детей, в 2017 году передано 16 детей. 

 

В 2016 году – 438 детей находилось под опекой. В 2017 году 
передано под опеку 112 детей (в 2016 году – 87) и общее количе-
ство детей составляет 427. Снижение количества детей, находя-
щихся под опекой, снизилось в связи с увеличением усыновлен-
ных детей, что является приоритетной формой жизнеустройства. 

 В 2017 году численность усыновленных детей возросло на 13 
человек и составляет 30 детей, в том числе усыновленные граж-
данами Российской Федерации 27 детей (в 2016 году усыновле-
но 17 детей, в том числе усыновленные гражданами Российской 
Федерации 12 детей).

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Всеволожского района в 2017 
году приобретено 50 благоустроенных однокомнатных квартир 
в новом жилом фонде (в 2015 году приобретено 38, в 2016 году 
приобретено 42 квартиры).

 Для отдельных категорий граждан организована и функцио-
нирует служба специального транспортного обслуживания «Со-
циальное такси». 

Транспортные услуги предоставляются к месту нахождения 
социально значимых объектов на территории района и отдель-
ных учреждений Санкт-Петербурга. В 2017 году гражданам ока-
зано 1484 услуги (в 2016 году оказано 1054 услуги).

В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддерж-
ка граждан пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в 2016 году 169 человек, а в 2017 году – 191 
человек воспользовались социальным обслуживанием в систе-
ме круглосуточной экстренной помощи «Тревожная кнопка», ко-
торая дает комплексное сопровождение одиноко проживающим 
пожилым и инвалидам. Оператору тревожной кнопки можно по-
жаловаться на плохое самочувствие, попросить о помощи.

За отчетный период обработано 6169 звонков, наиболее вос-
требованными вопросами являются: консультации о работе ЛПУ; 
аптек, по здоровью – 1912; плановая консультация по услугам 
(проверочный звонок от подопечного) – 1840; вопросы социаль-
ного характера – 984. Оператор посоветует, организует помощь 
и сообщит близким о случившемся. 

В 2017 году услугами кризисного отделения автономных му-
ниципальных учреждений социального обслуживания граждан 
«Ладога» и «Кузьмоловский» за счет средств муниципального 
бюджета воспользовались 15 человек пожилого возраста, ин-
валидов, не достигших пенсионного возраста, оказавшихся в 
особо сложной жизненной ситуации (в 2016 году – 11 человек). 

 Одним из показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в социальной сфере является увели-
чение приоритетных социально значимых объектов, доступных 
для маломобильных групп населения. В рамках региональной и 
муниципальной социальных программ предусмотрено создание 
условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, 
формирование без барьерной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения. Для беспрепятственного доступа 
инвалидов организованы и проведены мероприятия по приспо-
соблению здания Центра социального обслуживания «Ладога», 
АМУ ЦСО «Кузьмоловский» и МКУСО «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних». 

В 2017 году предоставлены гранты на развитие социальных 
инициатив, направленных на расширение границ социальной 
адаптации, реабилитации и интеграции в обществе инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, Благотворительному фонду «Оль-
га» и МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних».

Всем собственникам объектов в нашем районе, предостав-
ляющих услуги населению, независимо от форм собственности, 
необходимо активно включаться в процесс формирования до-
ступной среды для маломобильных групп населения. 

С 2016 года на базе МКУ СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» организована работа по пре-
доставлению услуг с использованием технологии социального 
обслуживания «Служба сиделок». Наиболее востребованные 
услуги: присмотр за ребёнком, кормление, предоставление ги-
гиенических услуг и чтение детской литературы. Данной услугой 
в 2017 году воспользовались семьи, воспитывающие ребенка-
инвалида, оказано 4 074 услуги.

В 2017 году организована «Служба с использованием про-
граммного обеспечения «Skype». С помощью данной технологии 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дистанционно имеют 
возможность получить консультативную помощь по формирова-
нию ухода и проведения реабилитационных мероприятий в до-
машних условиях, оказано 135 услуг.

Активно развивается социальное сопровождение семей с 
детьми. Социальное сопровождение в 2017 году получила 71 
семья.

С ноября 2016 года организована служба «Телефон доверия» 
из средств муниципального бюджета. 83% из поступивших об-
ращений – это вопросы, связанные с детско-родительскими 
отношениями. Клиентов беспокоят вопросы выстраивания вза-
имоотношений с детьми и родителями в различных ситуациях, 
проблемы внутрисемейных конфликтов, проблемы взаимодей-
ствия детей со сверстниками. В 2017 году поступило 193 обра-
щения.

В 2018 году организована работа по предоставлению соци-
ального обслуживания с использованием новых технологий, та-
ких как организация предоставления услуг «Домой без преград», 
позволяющая инвалидам, имеющим ограничение способности 
к передвижению и пользующимися техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-колясок, спускаться и подниматься 
по месту своего проживания в многоквартирных домах. Также 
работа технологии «Заботливый сосед» для граждан пожило-
го возраста и инвалидов, которым необходима постоянная или 
временная «соседская» помощь на дому. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Бюджетные средства выделяется в рамках Подпрограммы 

«Развитие молодежной политики» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2016–2018 годы» и распреде-
ляется по двум статьям:

Организация и проведение молодежных мероприятий –  
3 500,00 тыс. руб.

Участие в молодежных мероприятиях – 1 500,00 тыс. руб.
Также в 2017 году отдел по молодежной политике, туризму и 

межнациональным отношениям получил субсидию из средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Ленинградской области «Устойчивое обществен-
ное развитие в Ленинградской области» на сумму 990,30 тыс. 
руб.

Все денежные средства освоены в полном размере.
На организацию и проведение мероприятий по работе с 

детьми и молодежью МО «Город Всеволожск» сумма финанси-
рования в 2017 году составила 2 703,085 тыс. руб.

Значимые мероприятия этого года в области молодежной по-
литики: Молодежный муниципальный образовательный форум 
«Школа молодежного актива», XIII молодежный туристский слет 
«Выездные дни молодежи», Спартакиада активной молодежи, 
Турнир по пейнтболу, Фестиваль «Область молодая!», Фести-
валь молодежных команд КВН, Всеволожская лига КВН, Рок-
фестиваль «Классная площадь», Ретроспектива «Кино о войне», 
День семейного кино, День призывника, Цикл интеллектуальных 
игр «МыУмны», Молодежный фестиваль «Тандем! Жизнь – нечто 
большее!», профилактическая акция «Неделя здоровья», воен-
но-патриотическая игра «Боевая полоса», конкурс «Доброволец» 
для участников и руководителей добровольческих организаций, 
конкурс «Лидер XXI века» для старшеклассников, занимающихся 
в общественных объединениях, Слет молодых семей «Семейное 
подворье».

В феврале 2017 года сформирован новый созыв Молодежно-
го совета при администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. 

Основные достижения молодежи в 2017 году: 
- Команда района заняла III место в общекомандном зачете 

на областном молодежном спортивно-туристском слете, 
- Детская команда КВН «Чили» заняла I место в областном 

турнире команд КВН «Легче, чем пожар тушить, нам его пред-
упредить», 

- Согласно рейтингу районов Ленинградской области – Все-
воложский район стал III, уступив первые два места Выборгско-
му и Гатчинскому районам, 

- В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в октя-
бре 2017 года рекордное количество участников по Ленинград-
ской области (37 человек) представляло Всеволожский район.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НКО
С 2015 года утверждена и реализуется муниципальная про-

грамма «Гармонизация межнациональных отношений на терри-
тории Всеволожского района Ленинградской области на 2016–
2018 годы».

В рамках программы ежегодно запланировано проведение 
более 50 мероприятий, посредством которых мы намерены 
решить вопросы формирования позитивного имиджа Всево-
ложского района Ленинградской области как территории, ком-
фортной для проживания представителей различных националь-
ностей. Работу по укреплению межнациональных отношений 
проводят все структурные подразделения. В частности, издан 
краеведческий буклет, посвященный малым народностям, на-
селявшим территорию Всеволожского района, проведен ряд 
мероприятий, направленных на развитие межэтнической инте-
грации, воспитание культуры мира, профилактику проявлений 
ксенофобии и экстремизма: дискуссия для старшеклассников 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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«Толерантность – дорога к миру», организовано исследование 
мнения жителей района по вопросам межнациональных отно-
шений, состоялись спортивные мероприятия: турнир по дзюдо 
и межнациональный молодежный футбольный турнир, прошел 
межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных 
традиций, посвященный Дню народного единства и приурочен-
ный к Международному дню толерантности «Мы разные, но мы 
вместе!» и др.

 Мероприятия, проведенные в рамках программы и реакция 
на них со стороны сообщества показывают, что мы выбрали вер-
ный вектор развития этой тематики, делая упор на работу с мо-
лодежью и культурными автономиями.

На сегодняшний день в ведомственном реестре зарегистри-
рованных во Всеволожском районе организаций, по данным 
Управления Минюста России, значатся, около 80 социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям во Всеволожском районе осуществляется в следующих 
формах: финансовая, имущественная, информационная, кон-
сультационная поддержка.

Хочу отметить, что за последние пять лет сумма средств из 
бюджета района, выделяемых на субсидии для СОНКО, посто-
янно увеличивается. Если в 2014 году она составляла 2 миллио-
на 198 тысяч, то в 2017 году она составила уже 4 миллиона 650 
тысяч рублей.

ТУРИЗМ
Развитие сферы туризма во Всеволожском районе осущест-

вляется согласно утвержденной муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2017–2019 годы» совместно с организациями и предприятия-
ми сферы туризма Всеволожского района. 

Сумма финансирования подпрограммы «Развитие сферы ту-
ризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе на 
2017 – 2019 годы» на 2017 год составляет 400 000 руб. За 2017 
год бюджетные средства освоены в полном объеме.

Ежегодно увеличивается количество туристов и экскурсан-
тов, посетивших Всеволожский район. Их число в 2017 году со-
ставляет более 169 тыс. человек, что на 14% больше относитель-
но 2016 года. 

Растущий спрос на туристские услуги вызывает увеличение 
числа предприятий сферы туризма. На территории района рас-
положено 108 коллективных средств размещения, 135 объектов 
общественного питания, 19 частных туристских фирм и 12 му-
зеев.

За 2017 год администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в целях развития туристской сферы было 
проведено и принято участие в 39 мероприятиях. Самыми зна-
чимыми являются:

- Участие в областных, региональных и международных 
ежегодных семинарах и мероприятиях для работников турист-
ско-экскурсионной сферы, в специализированных туристских 
выставках «Отдых без границ», «Интурмаркет», «INWETEX», 
«Tourest» и другие;

- Проведение экскурсионных поездок для ветеранов, пожи-
лых людей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
активистов молодежи городских и сельских поселений Всево-
ложского района с целью развития социального туризма;

- Организация информационных туров по основным турист-
ским маршрутам Всеволожского района для представителей 
туристских фирм и средств массовой информации с целью их 
продвижения на туристском рынке;

- Участие представителей района в мероприятиях «Workshop: 
туристские ресурсы Ленинградской области» в формате презен-
таций с целью популяризации Всеволожского района как терри-
тории, привлекательной для туристов, в Пскове, Нарве, Лаппе-
енранте и Хельсинки;

- За 2017 год специалистами туристской отрасли Всеволож-
ского района в количестве 24 человек было пройдено обучение 
по повышению квалификации в сфере туризма и гостеприим-
ства.

Перспективным направлением развития туризма во Всево-
ложском районе является участие в межрегиональном истори-
ко-культурном и туристском проекте «Серебряное ожерелье 
России», в федеральном проекте «Русские усадьбы» и в проекте 
«Маяки Ленинградской области». Участие в туристских проектах 
позволит популяризировать объекты туристского показа и ту-
ристские маршруты Всеволожского района, а также увеличить 
поток туристов и экскурсантов.

КУЛЬТУРА
С 1 апреля 2017 года на районный уровень приняты полно-

мочия по культуре. Культурную политику в МО «Всеволожский 
муниципальный район» и МО «Город Всеволожск» осуществляет 
отдел культуры и 10 муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства.

Уделяется большое внимание развитию и дальнейшему со-
хранению историко-культурного наследия. С целью форми-
рования единого государственного реестра объектов куль-
турного наследия проведена работа по присвоению адресов 
всем памятникам регионального значения, расположенным во 
Всеволожском районе. С этой же целью проводится работа по 
регистрации права собственности на братские воинские захо-
ронения. В октябре, в день годовщины авиакатастрофы в Араб-
ской Республике Египет, на Румболовской горе г. Всеволожска 
состоялось открытие мемориального комплекса «Сад памяти». 

В учреждениях культурно-досугового типа действует 605 
клубных формирований, численность участников которых со-
ставляет 15 466 человек. Количество участников формирований 
выросло на 1 тысячу 100 человек по сравнению с 2016 годом. В 
составе народных и образцовых коллективов самодеятельного 

творчества прибавилось два коллектива, а всего их – 32. Данный 
показатель – один из лучших в регионе.

Кузьмоловская школа искусств стала лауреатом областного 
конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в 
номинации «Лучшая школа искусств года», а Васкеловский сель-
ский дом культуры лидировал как лучший сельский дом культуры 
Ленинградской области. Лауреатом конкурса стал также и ан-
самбль скрипачей «Гармония» Колтушской школы искусств. 

В 2017 году прошло много значимых культурно-массовых ме-
роприятий, среди них: 

- празднование 90-летия со дня образования Ленинградской 
области. Это событие было отмечено районным культурным про-
ектом «Ленинградская область раздольная! Нам тебя воспевать 
на века!», который прошел в рамках Дней поселений по всему 
району. 

- социокультурный проект «Мой маленький дворик» по воз-
рождению и сохранению народных традиций по проведению 
дворовых праздников собрал вместе более 1,5 тысячи человек 
– детей и взрослых. 

- крепнет роль Всеволожского этнокультурного фестиваля 
«Россия – созвучие культур», проводимого в целях гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений. Он объединил в 
себе и марийский праздник «Пеледыш Пайрем», и фестиваль на-
циональных культур «В гостях у Олениных», День воссоединения 
Крыма с Россией и районный фестиваль «Березовый сок».

Активное участие в реализации государственной программы 
«Развитие культуры в Ленинградской области» способствовало 
достижению целевых показателей по ряду направлений в сфе-
ре культурной деятельности. Всего из областного бюджета на 
реализацию мероприятий в сфере культуры МО «Всеволожский 
муниципальный район было выделено более 6,5 млн. рублей. 
Проведение мероприятий и софинансирование в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» позволило 
приобрести для библиотек района 3 548 экземпляров книг, в 
школы искусств были закуплены музыкальные инструменты, 
сшиты костюмы для участников творческих коллективов. Про-
ведены капитальные ремонты в Кузьмоловской и Всеволожской 
школах искусств, выполнен проект реконструкции концертного 
зала Всеволожской ДШИ. Проводились работы по реконструк-
ции здания Дома офицеров в Сертолово из средств бюджетов 
Ленинградской области и Всеволожского района, в общей сумме 
50 млн. рублей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации социаль-
ной политики», в 2017 году обеспечен рост заработанной платы 
работников культуры МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО на 5,5 %, достигнуты целевые показатели по соотношению 
средней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры к средней заработной плате в Ленинградской 
области.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской 
Федерации в отчётном году, завершена работа по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры и дополнительного образования администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

Большое внимание уделялось развитию и поддержке юных 
дарований. Учащаяся Всеволожской школы искусств Полина 
Орленок стала лауреатом премии Губернатора Ленинградской 
области для поддержки талантливой молодёжи, 6 учащихся - 
обладателями стипендии Комитета по культуре Ленинградской 
области.

Основным направлением деятельности в сфере культуры в 
2018 году станет решение задач по созданию благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства 
Всеволожского муниципального района, обеспечению доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 
реализации творческого потенциала населения района, выявле-
нию и поддержке юных дарований. 

Продолжится работа по развитию материально-технического 
обеспечения, приобретению оборудования, капитальному ре-
монту и реконструкции учреждений культуры и искусства. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
Деятельность по развитию физической культуры и спорта 

имеет важное значение по созданию комфортной среды про-
живания населения на территории Всеволожского района и на-
правлена на пропаганду здорового образа жизни.

Апрель 2017 года стал важным спортивным событием в мире 
спорта. Муниципальные спортивные школы переведены на но-
вую основную деятельность по подготовке спортивного резерва 
сборных команд Ленинградской области и России. Все сильней-
шие спортсмены перешли на спортивную подготовку по разра-
ботанным и утвержденным программам Министерства спорта 
России, в которых теперь имеется возможность и право спорт-
смена продолжать спортивную подготовку в спортивной школе 
после достижения им совершеннолетия.

В целях дополнительного стимулирования спортсменов и 
тренеров администрацией Всеволожского муниципального рай-
она принято постановление о дополнительных стимулирующих 
выплатах для тренеров, воспитанники которых стали призерами 
и победителями соревнований различного уровня.

Начиная с 2018 года в качестве социальной поддержки для 
лучших спортсменов и их тренеров учреждается стипендия гла-
вы администрации Всеволожского муниципального района.

К основным показателям оценки развития отрасли спорта 
относится показатель «Численность населения, занимающегося 
физкультурой и спортом, относительно к общей численности на-
селения района». 

В 2017 году численность занимающихся – 105262 тыс. чел., 
что составляет 32,3 % от общей численности населения района. 

Положительная динамика к 2016 году составляет 2,7 % (19 тыс. 
человек).

Вторым показателем оценки развития физкультуры и спорта 
является показатель обеспеченности спортивными сооружени-
ями: залами, бассейнами, спортивными площадками, ледовыми 
аренами и другими сооружениями.

В 2017 году на территории района зарегистрировано 569 
спортивных сооружений, с учётом сезонных катков и дворовых 
площадок, в 2016 году – 500 спортивных сооружений.

Обеспеченность спортивными площадками:
2015 год 2016 год 2017 год
248 ед. 313 ед.  323 ед.

Обеспеченность спортивными залами:
2015 год 2016 год 2017 год

76 ед. 92 ед. 102 ед.
Обеспеченность бассейнами:

2015 год 2016 год 2017 год
13 ед. 16 ед. 19 ед.

Рассматривая финансирование районной программы разви-
тия ФКиС отмечается положительная динамика роста по годам:

2015 год 2016 год 2017 год
11 млн. 670 тыс. руб. 14 млн. 700 тыс. руб. 18 млн. 100 тыс. руб.

На обеспечение деятельности спортивных школ было выде-
лено 118 млн. 760 тыс. руб., на 2018 год увеличение до 237 млн. 
440 тыс. руб.

В районе проведено 265 спортивных и физкультурных сорев-
нований, в числе которых официальные международные, все-
российские, областные и районные соревнования по различным 
видам спорта. Обеспечено участие спортсменов и команд в 122 
спортивных мероприятиях.

Самые значимые: Этап Кубка мира, Кубок Губернатора Ле-
нинградской области и Кубок Главы администрации Всеволож-
ского района по конному спорту; Международные турниры по 
теннису «Всеволожский кубок», «Кубок Ладоги» и «Балтийский 
ветер»; чемпионаты и первенства СЗФО по видам спорта; тради-
ционный зимний марафон «Дорога жизни»; «Токсовский лыжный 
марафон»; Межрегиональный турнир по дзюдо «День защиты 
детей»; Кубок Главы администрации Всеволожского района по 
современным танцам и спортивной хореографии»; Областной 
этап Всероссийских соревнований «Российский Азимут»; Кубок 
Губернатора Ленинградской области по теннису; «Лига школь-
ного спорта». 

Лучших спортивных результатов по олимпийским видам 
спорта достигли: 

Илья Волков – Всеволожская школа олимпийского резерва,  
4 место на чемпионате мира (Лондон) по тхэквондо среди спорт-
сменов с ограниченными возможностями; 5 место на чемпиона-
те Европы (Болгария) по паратхэквондо;

Андрей Зубер – 14 место на чемпионате России по фигурно-
му катанию;

Юлия Горбачева – 1 место в первенстве России по конному 
спорту.

По неолимпийским видам спорта:
Чебан Данил – клуб «Боец», 2 место в первенстве мира по ка-

ратэ – «Кемпо»;
Майданский Кирилл – 1 место Кубок России по боевому сам-

бо и 3 место в первенстве России;
Майданский Ярослав, Мишин Кирилл, Кочетков Павел – при-

зеры международных соревнований, Кубок Евразии по спортив-
ной борьбе (грэпплинг);

Цветков Дмитрий – Кубок мира по спортивному ориентирова-
нию – 3 место, Всемирные игры – 2 место;

Серебряницкий Константин – чемпионат России – 3 место, 
Всероссийские соревнования – 1;

Ботова Анастасия – первенство России – 1 место (девушки 
до 17 лет);

Ботова Елизавета Дмитриевна – первенство России – 1 ме-
сто (девушки до 17 лет).

Второй год в районе работает «Всеволожский Центр тестиро-
вания всероссийского комплекса «ГТО». За прошедший год сда-
ли нормативы ГТО – 607 человек, из них на золотой знак – 235 
чел., серебряный – 241 чел., бронзовый – 131 чел. Работа центра 
была отмечена наградой Комитета физической культуры и спор-
та Ленинградской области на торжественной церемонии под-
ведения спортивных итогов Ленинградской области 2017 года 
«За активную работу по тестированию населения и внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Ленинградской области.

Среди муниципальных районов Ленинградской области Все-
воложский район в командном зачете занял 2 место в XIII Сель-
ских спортивных играх Ленинградской области по 11 видам 
спорта.

Развитие спорта невозможно без строительства новых спор-
тивных объектов и капитального ремонта ранее построенных.

В 2017 году закончился ремонт по полной замене полов в 
спортивном комплексе пос. им. Морозова.

Выделены денежные средства на проектирование и строи-
тельство в 2018 году во Всеволожске ФОКа с бассейном и уни-
версальным игровым спортивным залом. Для массового катания 
начнется строительство велодорожки вдоль Дороги жизни.

Для нужд спортивной школы в пос. им. Морозова передан зе-
мельный участок и стадион. Запланированы денежные средства 
на проектирование нового стадиона.

Из областной собственности в район передан спортивный 
комплекс бывшего ПТУ-28, где производится капитальный ре-
монт 3-х спортивных залов.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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 Несмотря на мороз, было очень много 
детей с родителями. И это радует: фести-
валь отвлёк детей от гаджетов, и они прове-
ли много времени на свежем воздухе.

Фестиваль «Боевая сталь» уже стал по-
пулярным у жителей Северной столицы. 
Каждый год он проводится в парках Санкт-
Петербурга, например в Яблоновском саде 
и Парке 300-летия Петербурга. Посмотреть 
бронетехнику в действии всегда собирает-
ся много народа. На этот раз организаторы 
выбрали парк «Оккервиль», который рас-
положен в посёлке Кудрово Всеволожского 
района.

Сюда прибыла отреставрированная или 
воссозданная по чертежам XX века воен-
ная техника. Это несколько танков: от са-
мых первых до современных, например, 
Т-34, танк «Рено FT-17» и реплика немецкого 
танка. Здесь же были представлены публи-
ке зенитные орудия, например 57-милли-
метровая противотанковая пушка ЗИС-2. 
В дни работы фестиваля желающие могли 
проехать на танке или сделать выстрел хо-
лостым патроном в «Историческом тире», 
покататься на лошадях или сфотографиро-
ваться на фоне военной техники. В палатках 
были открыты выставки: «Походно-полевой 
госпиталь», «Военно-полевой пункт связи», 
«Быт солдат Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии». Палатки были увешаны плакатами 
того времени, которые создавали опреде-
лённое настроение. Проводились экскурсии, 
на которых посетители узнали много полез-
ного. Например, они узнали о героических 
врачах Великой Отечественной войны, о хи-
рургах, проводивших операции при свечах. 

Часто задавали вопрос: «Где медики внутри 
блокадного кольца доставали лекарства?» 
И слышали ответ, что в некоторых случаях 
фармакологическое производство было на-
лажено прямо при госпиталях, а зачастую 
медикам приходилось переходить на «на-
родную медицину», и работники госпиталей 
занимались поиском лекарственных трав. 
Происходили и научные открытия, напри-
мер, был изобретён рецепт «хвойного на-
питка». Разработки военного времени стали 
активно внедряться в советскую медицину 
после войны. 

Шоу-программа была очень насыщенной. 
Реконструкции проходили одна за другой. 
Выступления 23 февраля были посвящены 
75-летию подвига Александра Матросова. В 
этот день прошла реконструкция «Грудью на 
амбразуру». И ещё в этот день была представ-
лена эпоха Первой мировой войны. Был пока-
зан бой с кайзеровскими войсками. В таких 
боях оттачивалось мастерство Красной Армии 
и был спасён Петроград. День 24 февраля был 
посвящён 100-летию Красной Армии. Прошла 
реконструкция «Рождение армии». Помимо 
этого, был показан один из боёв 1943 года за 
Дорогу Победы. Прошла настоящая танковая 
дуэль. И зрители своими глазами могли уви-
деть, как работают артиллерийские расчёты, 
российская бронетехника.

25 февраля выдалась сложная погода, 
временами шёл снег. Тем не менее в этот 
день можно было увидеть уникальную рекон-
струкцию «Сабля против брони». А в народе 
эту реконструкцию прозвали «Кони против 
танков». В ней кавалеристы на скаку запрыг-
нули на броню движущегося танка и закину-

ли гранату в его открытый люк. Так участни-
ки реконструкции прославили бессмертный 
подвиг дедов. А ещё в этот же день выступа-
ли бойцы спецназа. Штурмовая группа БТР 
продемонстрировала эпизод спецоперации.

Организатором семейного фестиваля 
«Боевая сталь» выступил ГБУ ЛО «Центр Па-
триот» совместно с администрацией Всево-
ложского района. Глава администрации Все-
воложского района Андрей Низовский лично 

посетил один из танковых боёв на фестива-
ле. Режиссёр фестиваля – Павел Бараненко. 
Следует добавить, что в подготовке фести-
валя участвовали «Волонтёры победы» из 
Всеволожского и Кировского районов и об-
учающиеся Мультицентра социальной и тру-
довой интеграции. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Как закалялась 
«Боевая сталь»

По многочисленным просьбам работа фестиваля «Боевая сталь» 
в посёлке Кудрово была продлена на один день. Если сначала пла-
нировалось, что он будет проходить 23–24 февраля, то на деле вы-
шло, что он радовал зрителей ещё и 25 февраля. За это время орга-
низаторы успели показать 7 разных реконструкций, их посмотрели 
несколько тысяч человек.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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«Делай, как я!»

…Один наш государственный деятель 
недавно рассказал с экрана ТВ притчу, 
назвав ее анекдотом. Пусть будет так, в 
конце концов, анекдот – тоже вид народ-
ного творчества. Суть притчи. Студентов 
просят ответить на вопрос: в чем разница 
между комиссаром и замполитом. Студен-
ты задумались. И только у одного нашел-
ся правильный ответ: «Комиссар говорит: 
«Делай, как я!» А замполит говорит: «Де-
лай, как я говорю!» 

Сегодня нам очень не хватает комисса-
ров. Наше время дает отчаянный запрос 
на человека умеющего, профессиональ-
ного, знающего, как работать с подраста-
ющим поколением, чтобы не происходило 
страшных, диких историй в современных 
школах, о которых все читатели наслыша-
ны. Как оторвать наших детей от того же 
компьютера, в котором подростки ищут 
и находят ответы на свои вопросы, лежа-
щие за гранью добра?.. Как современному 
«юноше, обдумывающему житье, думаю-
щему, делать жизнь с кого»? – найти чело-
века, с которым можно и нужно дружить. 
Взрослого и мудрого, умеющего научить и 
показать на собственном примере все, что 
должен уметь и знать настоящий человек. 
Будущий мужчина, будущий защитник. И 
Шумилов, и Пахомов – именно такие люди. 
Недаром их, помимо профессионально-
го интереса, связывает крепкая мужская 
дружба.

Действительно, в их судьбах много об-
щего. Наверное, потому, что время, в ко-
тором начиналась биография каждого из 
них, было именно таким, каким было. Здо-
рово было заниматься спортом и ходить 
в туристические походы, петь песни под 
гитару у костра и спорить до хрипоты, что 
важнее в современной жизни – квантовая 
физика или поэзия Евтушенко. Это было 
время шестидесятников. Не принято было 
биться за карьеру, а вот биться за идею 
– другое дело. Не принято было «косить 
от армии». И каждый отдал Родине долг, 
как положено. Владимир Шумилов после 
окончания Московского электротехниче-
ского института попал в элитные войска 
ВВС. Служба проходила на далеком Аму-
ре, в небольшом городке Завитинске, где 
стояли два авиационных полка. Был отлич-
ным техником, готовил самолеты к выле-
ту, и уже тогда стал чемпионом округа по 
спортивному ориентированию, в которое 
буквально влюбился еще в институте.

Сергей Пахомов был призван тоже 
в элитные войска, только ПВО. И после 
окончания Ленинградского института 
культуры будущий учитель рисования и 
черчения был направлен в Ленинградский 
военный округ, в поселок Тайцы. Был готов 
защищать небо страны. Но судьба распо-
рядилась иначе. Очень скоро командиры 
заметили, что рядовой Пахомов любую 
свободную минуту что-то рисует. Посмо-
трели, прикинули, имеет ли смысл полу-
чить еще одного рядового радиосвязиста 
или направить парня в сферу, где ему нет 
равных. Так он стал художником-оформи-
телем Комнаты боевой славы полка. 

– Я уже к тому времени понял, отра-
ботав в школе до армии всего три меся-
ца, – рассказывал Сергей Павлович, - что 
школа – это не мое. Честное слово, но прав 
поэт: «Служенье муз не терпит суеты!» Ри-
совать надо в тишине, создавать полотна 
в лучшем случае наедине с природой или 
с натурой. Чтобы работать в школе, нужны 

нервы-канаты. Спрашивается, как я при 
этом всю жизнь отработал с детьми? Все 
просто: во Дворец пионеров, потом в Дом 
творчества, в любые кружки дополнитель-
ного образования приходят дети, которые 
хотят и желают научиться. Бросить спичку 
в этот костер желания – это уже задача 
преподавателя. Важно, насколько ты «го-
ришь сам» и много ли умеешь. Мне, на-
пример, доставляет удовольствие что-то 
делать своими руками, и с еще большим 
удовольствием я учу этому детей.

«В стране свершений»

Так называется только одна из про-
грамм, придуманных и разработанных С.П. 
Пахомовым. Она рассчитана на детей от 10 
до 18 лет, будит творческую фантазию, от-
тачивает мастерство и по плечу каждому, 
кто желает многому научиться. Без Пахо-
мова не проходит ни одно районное или 
региональное мероприятие туристско-
краеведческого направления, он первый 
помощник в работе информационно-обра-
зовательного центра «Русский музей: вир-
туальный филиал», и в День защиты детей 
именно Пахомов помогает организовать и 
вывезти детей на берег Ладоги и провести 
с ними занятия по живописи.

Это он придумывает все нужные лого-
типы для Дворца, все почетные грамоты 
ДДЮТ, которые выполнены с большим 
юмором и мастерством. Одним словом, он 
главный человек в оформительских делах. 
А еще есть вещи, которые Пахомов совсем 
не обязан делать, но делает это с прису-
щей творческому человеку самоотдачей. 
Ежегодные конкурсы и выставки «Творче-
ство наших земляков» в поселке, где жи-
вет, – в Рахье. Не устает искать, ищет и на-
ходит таланты, помогает их становлению. 
Такая уж беспокойная натура.

Пахомов может в дождь одной спичкой 
разжечь костер, не спать в походах сутка-
ми, охраняя сон и покой ребят, если нуж-
но – сварить суп «из топора» и нести два 
рюкзака, если у кого-то из его подопечных 
остается мало силенок. «И вообще, Сергей 
Павлович найдет выход из любой, самой 
сложной ситуации!» – говорят о Пахомо-
ве сами дети, ходившие с ними с походы 

и выросшие на преодолении сложностей. 
Было: потерял весло на крутых перекатах 
горной речки. А у байдарки, как известно, 
только одно весло. Почти километр тащил 
байдарку по суше, где волоком, где на 
собственных плечах, пока не прибились к 
какой-то давней стоянке туристов. Из ни-
чего, из подручных средств, выправил ста-
рые консервные банки, нашел подходящее 
деревце, срубил новое весло. Дошли, до-
плыли.

Еще было хуже. Перевернулась бай-
дарка новой модификации под названием 
«Щука». Из нее практически невозможно 
выбраться, она как бы юбкой опоясывает 
спортсменов. Они были вдвоем с женой 
Еленой на реке Киреть. Это Карелия, и  
один из самых опасных ее порогов – Му-
раш. Было несколько мгновений ужаса, 
но Пахомов не растерялся, он бил ногами 
внутри байдарки до тех пор, пока не «вы-
бил» жену не поверхность воды, а затем уж 
выбрался сам, оставив опять в потоке вес-
ло, сорвало даже зашнурованный ботинок. 
Жена больше на байдарках по порогам не 
сплавляется. Несколько минут пережитого 
ужаса хватило. А он – ничего! Дело при-

вычное, как говорится. И в путь, к новым 
свершениям. Поясняет:

– Если кто уже подышал этим возду-
хом путешествий и дальних дорог, его не 
остановить. Признаться, я думал, что все 
эти сложности, горы, пороги, перекаты, 
все эти подвиги на сложных маршрутах – 
дело таких… Рэмбо, Шварценеггеров. Мне 
повезло, я в свое время встретил Виктора 
Александровича Рылова, который руко-
водил сначала туристической секцией во 
Дворце пионеров, потом Станцией юных 
туристов. Он-то меня и поставил на тропу, 
научил всему, что умел сам. И я со вре-
менем понял, что горы покоряют совсем 
не супергерои. Сила духа – вот что глав-
ное. Бывает, что мышцы не выдерживают, 
мышцы сдаются, а дух тебе говорит: «Иди 
дальше! Преодолевай!» И это же я всегда 
ребятам говорю: «Преодолевайте себя, 
свою слабость, свой страх, тело крепчает 
только в преодолении препятствий. И тог-
да все будет, как у Владимира Семенови-
ча: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем 
и только немного завидуешь тем, другим, у 
которых вершина еще впереди»!

Надеюсь, что у Сергея Павловича Пахо-
мова еще впереди много разных вершин. 
Но самой главной вершины он уже достиг: 
вершины профессионального мастерства. 
Хотя… нет предела совершенству. А поза-
ди – одиночные походы на байдарках по 
Вуоксе, Карелии и Кавказу. Водил детей 
в походы самой разной сложности, в том 
числе многодневные. Работал с особен-
ными детьми, приучая их к жизни в со-
циуме. Водил в походы и так называемых 
«трудных детей», проще говоря – учащихся 
спецшколы. Со знанием дела утверждает: 
«С такими детьми не только суперсложно, 
но и суперинтересно работать. Дисципли-
на у них при этом железная, дети силь-
ные, готовые к трудностям и физически, и 
психологически, потому что они привык-
ли свое место под солнцем отвоевывать. 
Хулиганы, конечно, но это активные люди 
сами по себе, готовые и в огонь, и в воду. 
Надо только вовремя им объяснить, во имя 
чего? Какие цели? Объяснить, где та тон-
кая грань между добром и злом, и всегда 
ли «добро должно быть с кулаками»…

«Там, где мой дом, – 
пахучий лес…»

– Я выбрал компас, карту и детей осоз-
нанно, – говорит и Владимир Шумилов. 
Они и внешне чем-то похожи с Пахомовым. 
Действительно, совсем не терминаторы, 
скорее даже наоборот. Но что в одном, что 
в другом живут и мужество, и решимость, 
умение держать удар и не пасовать перед 
трудностями.

Владимир Шумилов – легендарная 
личность не только в истории районного 
Дворца творчества, он известен далеко 
за пределами Ленинградской области. 
Участник и призер многих региональ-
ных и международных соревнований по 
спортивному ориентированию. Кандидат 
в мастера спорта. Почти три десятка лет 
работает в ДДЮТ Всеволожского района 
в туристско-краеведческом отделе пе-
дагогом дополнительного образования. 
Воспитывает ребят по индивидуальной 
программе «Обучение юных ориентиров-
щиков». Среди его воспитанников – 15 
мастеров спорта, еще больше кандидатов 
в мастера спорта и перворазрядников. И 
все это, к немалому удивлению професси-
оналов, – достижения школы спортивного 
ориентирования не Санкт-Петербурга, а не 
очень большого поселка Кузьмоловский в 
Ленинградской области. Кузьмоловская 
школа имеет давние традиции, очень та-
лантливых преподавателей и таких же та-
лантливых учеников.

– Мне кажется, что это не я выбрал 
спортивное ориентирование, – рассказы-
вает Владимир Шумилов, – а оно выбрало 
меня. Компас и карта, неведомые лесные 
тропинки – моя судьба. И, конечно, дети. 
Есть люди, мои коллеги, которые никог-
да не будут работать с детьми. Не хотят,  

«Здесь перекрёсток наших встреч…»
Этот год юбилейный для нашего районного Дома детского (юношеского) творчества, только что от-

метившего свой 65-й день рождения. И мы продолжаем цикл публикаций о людях, посвятивших жизнь 
детям. Сегодняшний наш рассказ о двух преподавателях, в судьбе которых очень много общего. Сергей 
Павлович Пахомов и Владимир Николаевич Шумилов – спортсмены, туристы, приверженцы здорово-
го образа жизни. Примерно в одно время пришли в сферу образования нашего района, избрав делом 
своей жизни работу с детьми в системе дополнительного образования. И эта работа получается у них 
по всем параметрам «на отлично». Без всяких натяжек они стоят на защите самого дорогого, что есть у 
нас: физического и духовного здоровья детей. Они знают, как нужно защищать наше с вами будущее и 
знают, как вырастить из них защитников Отечества.

Сергей Пахомов во время похода на байдарке

Сергей Пахомов в горах
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а кто не хочет, тому не дано. А я еще в ар-
мии задумался: хочу ли допустить, чтобы 
спортивное ориентирование умерло во 
мне, и хочу ли я быть профессиональным 
тренером? И понял, что не хочу ни того, ни 
другого. Я хотел свой, уже к тому времени 
кое-какой опыт кому-то передать, вовлечь 
в этот круг как можно больше людей. Но 
понял, что взрослым мой опыт уже пере-
давать поздно. Тем более что спортивное 
ориентирование – это не только спорт, это 
образ жизни. Я попробовал еще в инсти-
туте – у меня уже в МЭИ был первый раз-
ряд – работать со своими однокурсниками. 
Сидим, поем песни у костра, душевно раз-
говариваем. На десять минут отлучаюсь в 
палатку, а возвращаюсь – над поляной уже 
витает спиртной дух. А я этого терпеть не 
могу! Ни спиртного духа, ни табачного. И 
лес, наш вид спорта с этими вещами просто 
несовместим, на мой взгляд. Ты как развед-
чик. У тебя должен быть трезвый и острый 
взгляд, чтобы читать карту и выбирать 
маршрут, а чтобы тебя не вычислили, не 
опередили, – запах табака не должен тебя 
сопровождать на тропе. Это мое глубокое 
убеждение, что все эти вещи ужасно, раз-
рушительно действуют на человечество. И 
поэтому первое, что я говорю своим детям: 
«Если хотите заниматься этим видом спор-
та, вы должны принять мою веру. Никаких 
сигарет, спиртного и тем более наркоти-
ков. Впрочем, это несовместимо ни с каким 
спортом. Поэтому футболист в баре с бока-
лом шампанского для меня – нонсенс.

Может быть, кому-то покажется, что 
есть в позиции Шумилова что-то катего-
ричное, даже диктаторское. Ничего по-
добного! Но он выбрал работу с детьми 
сознательно, чтобы в том числе прививать 
им вкус к здоровому образу жизни. Но са-
мое главное – его личная увлеченность, 
фанатичная преданность этому виду спор-
та притягивают к нему единомышленников 
и соратников, которые со временем стано-
вятся друзьями. 

– Я ведь детей выбрал не только по-
тому, что, на мой взгляд, здоровье нации 
– самый главный сейчас вопрос, – счита-
ет Шумилов. – И чем больше я смогу на 
своем пути собрать детей, направить по 
правильному пути, тем лучше будет для 
будущего нашей страны. Я сознательно 
выбрал местом жительства Ленинград-
скую область, просто влюбившись в ее 
природу на одних соревнованиях еще до 
армии. В 70-м году я проходил практику 
в трамвайном парке имени Коняшина, по-
знакомился с потрясающим человеком, 
спортивным ориентировщиком из Питера 
Александром Михайловичем Бровиным. 
Знакомство с этим человеком и с новыми 
маршрутами по Карельскому перешей-
ку – эти удивительные горы, озера, лес, 
мох, болота, – я был просто потрясен. До 
того меня влюбили в этот вид спорта два 
наших московских мастера спорта по ори-
ентированию – Виктор Сергеевич Махов и 
Юрий Григорьевич Емельянов. Они были 
самыми лучшими, самыми быстрыми 
ориентировщиками Москвы. Емельянов 
меня, в общем-то, научил и правильному 
бегу, научил, как готовить себя к старту, 
правильному питанию, потому что он был 
вегетарианцем. И я уже к армии был до-

вольно-таки опытным спортсменом. Когда 
служба заканчивалась, сделал все, чтобы 
меня распределили в Ленинградскую об-
ласть, хотя мог поехать в любой уголок 
страны. Но, повторюсь, уже был влюблен 
в дивную природу Ленинградской области, 
хотел здесь жить, работать и заниматься 
своим любимым видом спорта.

Спрашиваю Владимира Николаевича, 
чем же так интересен молодежи именно 
этот вид спорта, какие качества надо вос-
питать в человеке, чтобы он не боялся, к 
примеру, ночного леса и умел читать карту 
незнакомой местности, как открытую кни-
гу. И вот что он отвечает:

– Три кита, на которых стоит ориен-
тирование: это физическая подготовка, 
техническая и психологическая. Надо все 
хорошо и даже отлично делать: и бегать, 
и прыгать хорошо, уметь читать и рисо-
вать карту, надо не бояться ночного леса, 
а получать удовольствие от той красоты, 
которая тебя окружает. И самое главное – 
преодолеть чувство страха. Страха поте-
ряться в лесу, страха, что тебя не найдут. 
И если я правильно залью ребенку «масло 
в голову» – это хотя и сленговый, но почти 
профессиональный термин в нашем деле, 
и если ребенок научится правильно читать 
карту, любить карту, понимать карту, – ему 
обязательно понравится ориентирование, 
он влюбится в него и пойдет по этому пути, 
уже не сворачивая с него.

У меня есть такое упражнение для ребят. 
Я говорю: «Представьте, что вас забросили 
как десантника с парашютом, и вы попали в 
совершенно незнакомый вам лес. Но у вас 
есть карта этого леса, ваша задача – опре-
делиться на местности, и если вы выйдете 
на дорогу, то вас могут запеленговать и за-
хватить. Ищите свой, безопасный путь». И 
так мы с ними «десантируемся» раз десять 
для начала, и у ребенка вырабатывается 
до автоматизма поиск на месте, и чувство 
страха их просто не успевает захватить. А 
потом – это все родители отмечают: они 
так здоровеют на свежем лесном воздухе, 
и хотя спортивное ориентирование – это 
спорт для личностей, для одиночек, чув-
ство локтя, команды тоже появляется. Они 
не пасуют перед трудностями, умеют при-
нимать правильные решения и брать на 
себя ответственность. У ребят проявляется 
характер и решимость, готовность к труд-
ностям и желание помочь тем, кто слабее. 
Наверное, это главное?

Вместо эпилога
Думаю, да. Мы как-то не говорили спе-

циально с нашими героями о таком силь-
ном чувстве, как патриотизм. Но я точно 
знаю: воспитанникам и Сергея Павлови-
ча Пахомова, и Владимира Николаевича 
Шумилова оно не чуждо. При этом маль-
чишки растут настоящими мужчинами, а 
девушки остаются не слабой, но все же 
прекрасной половиной человечества. Что 
еще добавить к биографии наших героев, 
комиссаров наших дней? У Пахомова чет-
веро своих детей, 11 внуков. Практически 
всех с детства водил в походы, одна из 
внучек, Елизавета Никитина, выросла в за-
служенного мастера спорта, играет в ми-
ни-футбол, другие пошли в дедушку и отца 
– люди творческие, в том числе художни-
ки и дизайнеры. У Владимира Шумилова 
его единственная любовь ушла из жизни 
11 лет назад. Своих детей у них, к сожа-
лению, не было. Впрочем, это не так. 15 
мастеров спорта, множество кандидатов и 
перворазрядников, десятки и десятки вос-
питанников – это все его дети. И без них, 
без своего дела Владимир Шумилов не 
мыслит жизни. А еще он уже не один деся-
ток лет – член удивительного сообщества – 
клуба авторской песни «Восток». И ни один 
костер не обходится без того, чтобы Шу-
милов не попел любимое и избранное. Он 
и нам спел на прощанье: «Сними ремень с 
усталых плеч, смотри, над лесом гребень 
скал. Здесь перекресток наших встреч, я 
по нему так тосковал!» И он по-прежнему 
ждет на этом перекрестке новых друзей, 
новых мальчишек и девчонок, готовый при-
нять их в свои объятья. Совсем как герой 
известного романа. Помните? «…Мое дело 
– ловить ребятишек, чтобы они не сорва-
лись в пропасть. …Вот и вся моя работа. 
Стеречь ребят над пропастью во ржи».

Татьяна ТРУБАЧЕВА

В преддверии Дня защитника Отече-
ства, 21 февраля, в школе № 6 города 
Всеволожска прошёл девятый Район-
ный слёт кадетских классов. В нём при-
няли участие юные кадеты, учащиеся 6 
– 11 классов. Организовал мероприятие 
ДДЮТ Всеволожского района. Для ре-
бят приготовили множество конкурсов и 
соревнований, благодаря которым они 
смогли показать себя только с лучшей 
стороны.

Слёт кадетских классов – это насто-
ящий праздник. Где ещё можно увидеть 
в одном месте столько замечательных, 
дисциплинированных, спортивных и под-
тянутых ребят! Кадеты поистине являют-
ся гордостью своей школы. В некоторых 
учебных заведениях кадетских классов 
сразу несколько. А где-то, к сожалению, 
пока нет ни одного. На мероприятии со-
брались кадетские классы самых разных 
направлений: «Юные спасатели», «Кос-
мическая разведка», «Полиция», «Мор-
ская пехота». Здесь ребятам дают специ-
альные профильные знания, которые они 
смогут успешно применить в будущем. 

Гостями праздника стали школьники 
из города Всеволожска, Новодевяткин-
ского, Разметелевского, Щегловского, 
Бугровского, Морозовского, Колтушско-
го и Свердловского поселений. Всего в 

слете приняли участие 15 классов. От-
крыла мероприятие председатель Ко-
митета по образованию района И.П. Фе-
доренко. Ирина Петровна отметила, что 
рада видеть участников, и пожелала им 
успехов в прохождении соревнований. 
Командовал слётом старший лейтенант 
Вячеслав Юрьевич Мартынов. Бодрый 
настрой собравшимся задало выступле-
ние ансамбля барабанщиц Всеволожской 
детской школы искусств им. М.И. Глинки. 
Воспитанники «Всеволожской артели» 
продемонстрировали элементы боя, а 
вокальный ансамбль «Пламя» исполнил 
композицию «Честь имею». Посмотрев 
выступления и зарядившись хорошим 

настроением, ребята отправились вы-
полнять задания по станциям. 

Организаторы приготовили им мно-
жество непростых заданий, чтобы про-
верить физическую подготовку, знание 
этикета и истории родного края. Участ-
ники проходили строевой смотр, во вре-
мя которого оценивалось умение каде-
тов выполнять команды, слаженность 
действий, движение в строе, форму 
одежды. Также школьников ждали спор-
тивная эстафета с элементами биатлона 
и водная эстафета в бассейне. Прове-
рить свои силы можно было и на станции 
«Стрелковое оружие», где детям предло-
жили собрать и разобрать автомат. 

Проверили и эрудицию ребят. Все ко-
манды должны были заранее подгото-
вить экскурсионный маршрут «Лучше нет 
родного края», чтобы рассказать о своей 
малой Родине, её достопримечатель-
ностях. Участники разработали пеший 
маршрут по своему поселению и смогли 
доказать, что даже в самом маленьком 
посёлке легко найти что-то такое, чем 
можно заинтересовать других. Своё вы-
ступление ребята сопроводили презен-
тациями. Показали они и свою грацию, 
исполнив замечательный танец «Кадет-
ский вальс». Как красиво пары кружились 
в танце! Наблюдая за этим, понимаешь, 

что наши ребята талантливы во всём. В 
конкурсе «Этикет» школьники должны 
были продемонстрировать знание норм 
поведения, а также сложить бумажную 
салфетку согласно правилам сервиров-
ки стола. 

Выбрать победителей было непросто, 
ведь в слёте приняло участие столько до-
стойных ребят. Первое место среди 6 – 8 
классов присудили 8 кадетскому классу 
МОУ «СОШ № 3» города Всеволожска, 
среди 9 – 11 классов победил 9 кадетский 
класс Бугровской школы. Победители по-
лучили сертификаты в батутный центр. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Светланы УСИК

Владимир Шумилов на соревнованиях Кадетские классы 
слетелись в Южный
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Объевшаяся" сосиска. 6. Здо-

ровая реакция человека, которому 
наступили на больную мозоль. 14. 
Карательная мера, санкционирован-
ная госорганами. 15. Надтреснутые 
звуки, вызывающие желание еще раз 
треснуть по их источнику. 16. Песня с 
видеоиллюстрацией. 17. Раздел язы-
кознания, изучающий устойчивые сло-
восочетания. 18. По мнению безвестно-
го юмориста, "это когда двое пытаются 
сказать последнее слово первыми". 21. 
Бычок, но не теленок. 22. Речная рыбка, 
обгладывающая человека, как куриную 
ножку. 23. Компьютерная игра, в кото-
рой все время что-то падает сверху. 
26. Компания, распадающаяся после 
достижения общих целей, некогда объ-
единивших членов компании. 28. Еги-
петское "длинношеее", встречающееся 
в России в виде "подарка из Африки". 
29. Место, где отпевают даже отпетых 
христиан. 30. Алмаз на языке тех, кто 
называет сапфир яхонтом, а изумруд 
– смарагдом. 32. Любопытная дама, 
травмированная на базаре (фольк.). 
33. Грызун, которого в Южной Америке 

держат в качестве домашнего живот-
ного, если только раньше не съедят. 
35. По мнению знатока, это "искусство 
сделать первый шаг так, чтобы муж-
чине казалось, что это он его сделал". 
36. "ФЛОРосодержащая" наука. 41. 
Нерукотворный канал, соединяющий 
моря. 42. Ковер, являющийся предме-
том изобразительного искусства. 43. 
Маленький медицинский инструмент с 
железной хваткой. 46. Торжественный 
званый вечер без танцев. 47. Рулетка, 
в которой роль бегающего по кругу 
шарика играют лошади. 48. Соха, усо-
вершенствованная прогрессом. 51. Че-
ловеческое качество, не отягощающее 
голову хозяина "лишними" проблемами. 
52. Женщина, считающая, что чем муж-
чина дальше, тем лучше. 53. Военно-
полевой повар. 54. Алмаз как рабочий 
инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. "Границы дозволенного" для ма-

ятника. 3. Сладкий компонент завтрака 
по-английски. 4. Ее место в жизни – на 
потолке. 5. Тот, кто наговаривает, на-
говаривает и никак "наговориться" не 
может. 7. Топливо для идеологического 

костра. 8. Масонская и театральная. 9. 
Муж, складывающий командировоч-
ный чемодан, собираясь на гулянку. 
10. Истолкование не для бестолковых. 
11. Специалист по отысканию множе-
ства лазеек в десяти заповедях. 12. По 
уверению гангстера Аль Капоне, "с по-
мощью НЕГО и доброго слова убеждать 
проще, чем с помощью только доброго 
слова". 13. Летний уголок в зимней даче. 
19. Недуг спинного мозга, грозящий, 
как и инсульт, параличом. 20. Она прод-
левает жизнь не только старинного зда-
ния, но и картины или книги. 24. Пивной 
магнат, учредивший знаменитую Книгу 
рекордов. 25. Есть мнение, что это "че-
ловек, который лучше знает, как посту-
пать с чужими детьми, чем со своими". 
27. Злак, распространенный в южных 
странах. 28. По поверью, их не реко-
мендуется стричь в пятницу. 31. Самая 
высокая гора в мире, которую европей-
цы называют Эверестом. 33. Изнуряю-
щие состязания в искусстве вождения 
автомобиля. 34. Троллейбусные "рога" 
– по-научному. 37. Выздоровление, ко-
торое, как правило, не обходится без 
чуда. 38. "Противозачаточная" деталь 
электроплитки. 39. Собачка, столичное 
происхождение которой выдает ее на-
звание. 40. Древнегреческий философ, 
сказавший: "Все течет, все меняется". 
44. КРУПная "дама". 45. Герой одно-
именного романа Оноре де Бальзака. 
49. Ограниченная часть Мирового океа-
на. 50. Напиток, к которому испытывают 
ненависть раки и креветки. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 7

По горизонтали: 4. Вокал. 10. Мон-
мартр. 11. Единорог. 12. Адрес. 13. Атте-
стат. 14. Трамплин. 15. Авось. 18. Скрип. 21. 
Шланг. 22. Пятилетка. 23. Столп. 26. Метро. 
29. Обои. 30. Колесо. 31. Дятел. 33. Сопка. 
34. Оружие. 35. Село. 36. Метан. 40. Лонжа. 
43. Скандинав. 44. Тракт. 45. Ботва. 47. Уда-
ча. 51. Спиннинг. 52. Слабость. 53. Лимит. 54. 
Пенальти. 55. Редактор. 56. Чукча. 

По вертикали: 1. Подтекст. 2. Импери-
ал. 3. Эрато. 4. Врата. 5. Карло. 6. Лесть. 7. 
Жираф. 8. Подполье. 9. Кориандр. 16. Воин. 
17. Светоч. 19. Мясорубка. 20. Акселерат. 23. 
Содом. 24. Октет. 25. Полон. 26. Мосол. 27. 
Типун. 28. Опала. 32. Цианид. 37. Европеец. 
38. Арканзас. 39. Линч. 41. Оговорка. 42. Жи-
вотное. 46. Фильм. 47. Углич. 48. Аймак. 49. 
Астра. 50. Гарде. 

Что обещает Зодиак 
с 5 по 11 марта

Главные астрологические события недели – начало ретро-
градного движения Юпитера и переход Меркурия и Венеры в 
знак Овна. Ретроградное движение Юпитера продлится че-
тыре месяца, а это значит, что многие масштабные проекты 
будут тормозиться, дополняться и перерабатываться, а вот 
те, которые были когда-то отложены, вновь приобретут ак-
туальность и социальную значимость. Переход Меркурия в 
Овен прежде всего снизит количество поломок компьютер-
ной и телекоммуникационной техники, уберет какие-то бю-
рократические барьеры и позволит начать новые информа-
ционные циклы. Переход Венеры в Овен отразится, прежде 
всего, на чувствах людей, проявление эмоций может принять 
резкий, импульсивный характер, при этом возрастает веро-
ятность конфликтов между партнерами.

О В Е Н  ( 21. 0 3 –
20.04). Для Овнов 
неделя наиболее 
благоприятна для 
ведения перегово-

ров, им удастся легко утвердить 
свою точку зрения. Начинать же 
новые дела Овнам лучше через 
неделю, так как сейчас у них на 
все может не хватить сил. Если у 
Овнов были какие-то старые про-
блемы, то постепенно они начнут 
решаться.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.0 5).  Те л ь ц ы 
будут наблюдать за 
отступлением сво-
их противников, ко-
торые начнут сда-

вать свои позиции. Усилится 
поиск компромисса. Тельцы улуч-
шат свое финансовое положение 
только благодаря личной инициа-
тиве. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецы мог у т 
начать новый этап 
сво ей ж изни с 

каких-то перемен, если при этом 
кто-то надеялся на тайную под-
держу своих планов, то она не бу-
дет соответствовать обещаниям 
и ожиданиям. Дети могут потре-
бовать от Близнецов повышенно-
го к себе внимания. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 . 0 7 ).  Р а к а м 
предстоит сложная 
неделя, придется 
отстаивать свою 

точку зрения, и, хотя во многом 
они будут правы, их либо не ста-
нут слушать, либо не придадут 
должного внимания их аргумен-
там. В конце недели у Раков мо-
жет состояться романтическое 
свидание.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08).  У Львов 
может начат ь с я 
давно обещанный 
им ремонт кварти-

ры или какой-то ее части. Львам 
следует помнить, что многое из 
того, что они делают, будет иметь 
далеко идущие последствия, по-
этому ко всем важным делам 
следует относиться продуманно 
и ответственно.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). Девы могут 
н а ч и н а т ь  н о в ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 
цикл. В событиях, 
происходящих во-
круг них, они, как в 

зеркале, смогут увидеть свои до-
стоинства и недостатки. В тече-
ние недели Девам следует счи-
тать приоритетными домашние 
дела и поручения своих род-
ственников.

В Е С Ы  ( 2 3 . 0 9 –
22.10). Весы риску-
ют не справиться со 
взятыми на себя 
о б я з а т е л ь с т в а м и, 
так как сил у них 

сейчас будет значительно мень-
ше, а спрашивать с них будут 
весьма строго. Весам следует 
вспомнить о всех имеющихся ре-
зервах и постараться использо-
вать их. Весам могут вернуть 
какие-то старые долги.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 . 1 0 – 2 1 . 1 1 ) . 
Скорпионам, веро-
ятно, придется про-
являть какую-то за-

боту о своих детях, может быть 
разрешить с ними какие-то ста-
рые проблемы. Для Скорпионов 
благоприятны любые дальние по-
ездки, они позволят им улучшить 
материальное положение или 
просто набраться сил и энергии 
для новых дел.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
полезно заглянуть в 
свое прошлое и 
найти там ошибки, 

которые мешают им в продвиже-
нии вперед, так как именно сей-
час их можно устранить. Кризис-
ные ситуации у Стрельцов будут 
быстро и благополучно разре-
шаться. Какая-то помощь или хо-
рошие новости придут к Стрель-
цам издалека.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогов 
ожид ает какое-то 
знакомство с новым 
человеком, которое 

будет для них приятным и ра-
достным. Уже через некоторое 
время у Козерогов могут прои-
зойти перемены на работе, от ко-
торых Козероги в конечном свете 
только выиграют.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18 .0 2).  В о д о л е и 
продол ж ат избав-
ляться от послед-
ствий собственных 

ошибок, и им могут повторно 
сделать какие-то профессио-
нальные предложения, их следу-
ет внимательно рассмотреть, так 
как финансово они могут со вре-
менем стать очень выгодными.

Р Ы Б Ы  (19.0 2 –
20.03). Рыбы смо-
г у т отдохну ть от 
хлопот, связанных 

с домом и их родственниками, и 
вернуться к своей размеренной 
жизни. Рыбам очень полезно от-
равиться в дальнюю поездк у 
туда, где они уже когда-то были, 
это придаст им новый импульс в 
жизни.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Дарьи РАСКАТОВОЙДеревья в зимнем убранстве

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним пи-
томцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 

и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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Ведь традиционная культура каждого 
из российских народов – непреходящая 
ценность и фантастическое богатство. Это 
наш самый надежный стабилизационный 
фонд, позволяющий развивать общество 
будущего – сильное и дружное. 

С 2015 года во Всеволожском райо-
не на базе АМУ «КДЦ «Южный» работает 
Дом дружбы, который является одним из 
многочисленных звеньев, реализующих 
государственную политику в сфере меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений. О деятельности организации 
и планах на будущее мы побеседовали с 
руководителем Екатериной ЕРЕМЕНКО. 

– По статистике Всеволожский рай-
он Ленинградской области один из 
самых густонаселенных в России, где 
дружно живут представители разных 
национальностей. Но, как показывает 
многовековая история России, порой 
людей, живущих столетиями рядом, 
очень легко дезориентировать. По-
явление Дома дружбы в некотором 
смысле направлено на укрепление 
межнациональных отношений. Очерти-
те, пожалуйста, круг задач, которыми 
будете заниматься. 

– В этом году запланирована реализа-
ция многих проектов, таких как создание 
школы межнационального общения. В 
настоящее время во всех школах райо-
на реализуется проект «Уроки дружбы». 
За последний год наши школы посетили 
представители марийской автономии, да-
гестанцы и представители землячества 
Коми. Этот проект обрел поддержку сре-
ди школьников, многие из них отмечали, 
что проведение таких уроков способству-
ет сплочению класса, вызывает интерес к 
истории культуры различных народов. 

Помимо этого, в перспективе – орга-
низация различных выставок и фестива-
лей, в которых будут принимать участие 
представители разных национальностей. 
За последние несколько лет отношение к 
национальной политике изменилось. Сей-
час в Ленинградской области реализуется 
подпрограма, направленная на гармо-
низацию межнациональных отношений. 
Безусловно, все понимают, что это очень 
тонкая, хрупкая и деликатная сфера. На-
циональные и религиозные вопросы тес-
нейшим образом связаны между собой, 
и никто не может с уверенностью сказать, 
что для него они не близки. Сближение 
народов через культуру является тем мо-
стиком, который объединяет разные наро-
ды, проживающие на нашей территории. 
Нельзя забывать, что сила России в ее 
единстве.

– Российский социолог, профессор, 
завкафедрой связей с общественно-
стью в бизнесе института «Высшая 
школа журналистики и массовых ком-
муникаций» СПбГУ Дмитрий Гавра 

рассказывал, что порой журналисты 
спрашивают у чеченцев, давно ли они 
приехали в Россию, или осуждают 
женщину, которая сдавала квартиру 
«дагестанцам и прочим иностранцам». 
Это же нонсенс! Что скажете об этом 
как человек, который занимается меж-
национальными отношениями? 

– Чтобы такого не происходило, надо 
заниматься просветительской работой. 
К примеру, при администрации района 
действует совет по межнациональному 
сотрудничеству, куда входит большое ко-
личество активных неравнодушных лю-
дей – представителей многих националь-
ностей. В нашем районе часто проходят 
национальные фестивали, Дни культуры 
разных национальностей, межнациональ-
ные футбольные турниры как районного, 
так и регионального уровня (Сабантуй, «В 
гостях у Олениных», «Пеледыш пайрем»). 

Проводятся разные мероприятия в шко-
лах, приуроченные ко Дню толерантности. 
Например, ребятам рассказывают о людях 
разных национальностей, которые в годы 
Великой Отечественной войны принимали 
активное участие в обороне Ленинграда. 
Наравне с россиянами на разных фрон-
тах Великой Отечественной войны в те 
грозные для всей страны дни воевали и 
представители многонационального со-
ветского народа. Наши деды и прадеды, 
победившие в страшной войне, на столе-
тие вперед всему миру доказали, что они 
– единая нация. 

– Многие выросли в эпоху, когда 
идеи интернационализма крепко за-
кладывались в сознание через вос-
питание в семье и в школе. С раннего 
детства нам всегда внушали, что все 
народы равны, нет лучших или худ-
ших. Удивительно слушать о том, что 
во всех бедах виноваты «чужаки».

– Всеволожский район – один из самых 
многонациональных районов области. На 
сегодня обществу требуется конструктив-
ный диалог между гражданами и органами 
власти о межнациональных отношениях. 
Не зря исследователи считают, что поли-
тика управления этническим многообрази-
ем должна быть ведущим направлением, 
приоритетом госуправления, необходи-
мым для стабильности развития. Вопро-
сы межэтнических отношений входят в 
число ключевых проблем безопасности и 
целостности страны. Без их разрешения 
и умения принимать предупреждающие 
меры установление прочного мира и ста-
бильности невозможно.

– Порой складывается впечатление, 
что у молодого поколения нет опыта 
межэтнического взаимодействия с 
представителями другой националь-
ности. И на эту почву можно наложить 
все что угодно. Пример тому – то, что 
сейчас происходит на Украине...

– Нужно активно продвигать вопросы 
межнационального сотрудничества в со-
циальной сети. Сегодня молодежь не смо-
трит телевизор. Многие ребята с раннего 
утра до позднего вечера «зависают» в ин-
тернете. Поэтому надо информировать со-
временную молодежь о национальностях, 
религиях через мероприятия, которые 
проходят на территории Всеволожско-
го района, через специальные сайты или 
группы в сетях. В этом году нами создана 
группа ВКонтакте https://vk.com/ddvsev47. 
Узнавая историю другого народа, сам ста-
новишься духовно богаче. У нас культура 
настолько многонациональна и многолика, 
что делает всех нас сильнее.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Народов много – 
страна одна

Мир изменился и продолжает стремительно трансформироваться 
на наших глазах. Вихрь перемен пугает даже самых оптимистично 
настроенных людей. На фоне девальвации общечеловеческих цен-
ностей и международных норм, с которыми столкнулись многие на-
роды, очень важно найти то главное, что поможет сохранить себя. 

ПАНОРАМА

Этот музейно-библиотечный проект 
был задуман и осуществлён несколько лет 
назад отделом культуры администрации 
Всеволожского района и МКУ «Всеволож-
ская межпоселенческая библиотека» и за 
время своего существования приобрёл 
популярность и значимость. Как правило, 
участники проекта проводят мероприятия 
в мемориальных местах нашего района, а 
в этот раз право принимать мероприятие, 
как юбиляр, получил Всеволожск.

После того как в зале прозвучал гимн 
Российской Федерации, с приветствен-
ным словом к участникам встречи об-
ратилась начальник отдела культуры МО 
«Всеволожский муниципальный район», 
член областного Совета Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры Наталья Краскова: 

– Я рада приветствовать всех, при-
шедших на наше очередное заседание. 
Музейно-библиотечный проект реали-
зуется в рамках программы «Культура 
Всеволожского района» и подпрограм-
мы «Наша библиотека». Мы считаем этот 
проект очень важным, поскольку он слу-
жит делу сохранения историко-культур-
ного наследия нашей святой земли. Мы 
все вместе по крупицам собираем мало-
известные исторические факты и склады-
ваем их в общую копилку для того, чтобы 
те, кто придут за нами, знали и любили 
нашу историю. Мы приложим все усилия 
для того, чтобы проект «Открой истории 
страницу…» продолжался. Спасибо всем, 
кто поддерживает нас в этом нужном и 
важном деле. Пользуясь случаем, я вы-
ражаю от всех нас признательность и 
благодарность губернатору ЛО Алексан-
дру Дрозденко. Благодаря его усилиям 
памятники, расположенные на Дороге 
жизни, «обрели хозяина», т.е. у нас созда-
на новая структура: «Мемориальный ком-
плекс «Дорога жизни», в ведении которой 
в настоящее время находятся бесценные 
наши сокровища – памятники воинской 
славы и доблести нашего народа.

Директор Детской школы искусств им. 
М.И. Глинки Людмила Беганская отметила 
значимость проводимого проекта в по-
пуляризации библиотечной и музейной 
работы среди подрастающего поколения. 
Значительный интерес у собравшихся вы-
звала электронная презентация методи-
ста Всеволожской библиотеки Марии Ива-
новой «Блокадных будней откровенья…», 
посвященная памяти Анатолия Молчанова 
– советского и российского поэта, заслу-
женного деятеля искусств Российской Фе-
дерации. На встрече присутствовала крае-
вед, подруга жизни Анатолия Молчанова 
Евгения Молчанова, рассказавшая много 
интересного о своём муже.

Перед присутствующими выступила ди-
ректор Всеволожского государственного 
музея Марина Ратникова, представившая 
доклад «Ещё один Всеволожский». 

Писатель, краевед Владимир Кудрявцев 
познакомил участников проекта со сво-
ей книгой «Прогулки по Токсову», а крае- 
вед Владимир Овсянников «открыл исто-
рии страницу…» докладом «Ретроспек-
тивы Ириновского торфопредприятия», в 
котором описал тяжелейшую работу и быт 
людей, занимавшихся этим необходимым 
делом.

Заведующая Всеволожской городской 
библиотекой им. Ю.Г. Слепухина Валенти-
на Бычкова традиционно представила при-
сутствующим книжные новинки по крае- 
ведению.

Особый интерес у присутствующих вы-
звал календарь событий и праздников на-
родов Ленинградской области, в котором 
представлен обзор материалов, изданных 
при поддержке Комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям.

И в завершение мероприятия Марина 
Ратникова и Евгения Молчанова с благо-
дарностью приняли от организаторов бу-
кеты цветов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Они «намывают»  
золото истории…

1 марта – Всемирный день граждан-
ской обороны, который отмечается с 
1991 года по решению 9-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи Международной ор-
ганизации гражданской обороны (МОГО). 
Учреждая этот праздник, Генеральная ас-
самблея МОГО преследовала цель при-
общить людей к культуре безопасности 
жизнедеятельности, основным задачам 
национальных служб гражданской обо-
роны, гражданской защиты и противо-
действия чрезвычайным ситуациям.

День гражданской обороны сегодня – праздник не только сил МЧС, но и всех, кто имеет 
отношение к гражданской обороне и защите населения, а это – врачи, военные, комму-
нальщики, спасательные службы, предназначенные для решения задач ГО (охраны обще-
ственного порядка, оповещения и связи, медицинская, инженерная, противопожарная, 
коммунально-техническая и энергетики, автотранспортная, защиты сельскохозяйствен-
ных растений и животных, торговли и питания, снабжения горюче-смазочными матери-
алами, противопожарной охраны лесов, защиты культурных ценностей, радиационной и 
химической защиты), профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 
нештатные аварийно-спасательные формирования.

Эвакуация населения, решение вопросов жизнеобеспечения людей, оказавшихся в 
зоне ЧС, восстановление пострадавших объектов и коммуникаций, сопровождение гума-
нитарных грузов, сохранение культурного наследия – лишь некоторые из задач, выполне-
ние которых – прерогатива сил и средств гражданской обороны.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всеволожского района

1 марта – Всемирный день  
гражданской обороны

28 февраля во Всеволожском центре культуры и досуга состоя-
лась встреча сотрудников библиотек и краеведов, посвященная 
55-летию города Всеволожска. Мероприятие прошло в рамках му-
зейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу…»
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Победа  
Яковлевой  

на трамплине
Поздравляем жительницу посёл-

ка Токсово Лидию Яковлеву, кото-
рая выиграла Континентальный ку-
бок Европы по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди женщин. Финаль-
ный этап Континентального кубка 
среди женщин проходил 17 февра-
ля в немецком городе Бротенборге. 

Континентальный кубок по прыжкам на 
лыжах с трамплина – это самые значимые 
соревнования после этапов Кубка мира. На 
этих соревнованиях спортсмены зарабаты-
вают рейтинговые очки. А на основании рей-
тинга их допускают к участию в Кубке мира и 
на Олимпиаду.

Но Лидии Яковлевой думать про Олимпиа-
ду ещё рано. Ей всего 16 лет. Она проживает 
в посёлке Токсово, тренируется на кавголов-
ском трамплине. На соревнованиях высту-
пает за Санкт-Петербург. Является членом 
юношеской сборной России. На трамплин 
она выходит рядом со старшей сестрой. 
Старшая сестра – Мария Яковлева – также 
проживает в Токсово и успешно выступает в 
прыжках на лыжах с трамплина. 

Людмила ОДНОБОКОВА 

Основной целью проведения этого 
спортивного состязания является про-
паганда пожарного дела и воспитание 
патриотических чувств у личного соста-
ва, а также популяризация такой тяжелой 
и такой необходимой во всем мире про-
фессии пожарного.

Во Всеволожском пожарном гарнизоне 
большое внимание уделяется развитию 
физической культуры среди подразделе-
ний, регулярно проводятся спортивные 
соревнования, а сборная команда по по-
жарно-прикладным видам спорта всегда 
успешно выступает на областных сорев-
нованиях.

В турнире, прошедшем на базе МОБУ 
ДО «Всеволожская ДЮСШ» в поселке им. 
Морозова, приняли участие команды по-
жарно-спасательных частей ФГКУ «15 
отряд ФПС по Ленинградской области», 
пожарных частей ОГПС (отряда государ-
ственной пожарной службы) Всеволож-
ского района и команда ОНД и ПР (отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы) Всеволожского района.

Мощная поддержка болельщиков, яр-
кая, захватывающая борьба, противо-
стояние равных соперников, интрига, 
сохранявшаяся до последней секунды – 
это характеристики финального матча за 
первое место. 

В итоге победу со счётом 3:1 одержала 
команда 93 пожарно-спасательной части 
ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской 
области», буквально вырвав победу у ко-
манды ОНД и ПР Всеволожского района.

Места за турнир распределились сле-
дующим образом: 

1 место – команда 93 пожарно-спа-
сательной части ФГКУ «15 отряд ФПС по 
Ленинградской области»;

2 место – команда ОНД и ПР Всево-
ложского района;

3 место – команда 102 пожарной части 
ОГПС Всеволожского района.

Победители награждены дипломами, 
медалями и кубками турнира.

Лучшим бомбардиром турнира при-
знан Сергей Силков (102 ПЧ), ему вручен 
Кубок турнира «Лучший бомбардир» и ди-
плом.

Лучшим голкипером признан Сергей 
Литвиненко (ОНД и ПР Всеволожского 
района), ему вручен Кубок турнира «Луч-
ший голкипер» и диплом.

Лучшим участником турнира, проявив-
шим волю к победе (по решению органи-
зационного комитета турнира) признан 
Джамал Темерханов (101 ПЧ), ему вручен 

диплом «За волю к Победе».
Также командой, проявившей волю к 

победе, признана команда 101 пожарной 
части, которая награждена Кубком тур-
нира «За волю к Победе» и памятной на-
градой из стекла «За волю к Победе» от 
Всеволожского местного отделения Все-
российского добровольного пожарного 
общества, которую вручил председатель 
отделения Валентин Завьялов.

Поздравляем победителей турнира 
и желаем командам удачи в следующих 
играх!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Владимира МИРОНОВА

В поединках определялся со-
став наших спортсменов для 
участия  в Кубке России по ВБЕ 
Кобудо в г. Москве, который со-
стоится 17 марта текущего года, 
а также в Международных сорев-
нованиях по ВБЕ Кобудо в г. Риге 
(Латвия). Всё это станет  подго-
товкой к успешному проведению 
чемпионата и первенства СЗФО 
по ВБЕ Кобудо, которые будут 
проведены 21 апреля в Санкт-
Петербурге.

В ходе соревнований отраба-
тывалась работа судейского кор-
пуса, формировалась команда 
для участия в ближайших сорев-
нованиях, а также вёлся  учёт по-
бед и занятых мест для подтверж-
дения спортивных разрядов. 

Организационный комитет 
возглавил вице-президент Феде-

рации Кобудо Санкт-Петербурга, 
старший тренер сборной ВБЕ 
Санкт-Петербурга Андрей Кула-
ковский. Проведение соревнова-
ний поддержала администрация 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, оказав помощь в 
проведении мероприятия и реше-
нии организационных вопросов.

Награждение участников со-
ревнований провели президент 
Санкт-Петербургской Федера-
ции по виду спорта Восточное 
боевое единоборство, начальник 
организационного отдела РСБИ 
СПб и ЛО Сергей Дмитриев,  
главный редактор газеты «Вест-
ник ВБЕ СПб», координатор КБИ 
«САТОРИ» Сергей Хорошков, ад-
министративный директор КБИ 
«САТОРИ» Вячеслав Юрочкин и 
другие. 

Традиционно успешно высту-
пили, завоевав большое коли-
чество медалей и кубков, спорт-
смены города Всеволожска из 
КБИ «САТОРИ» под руководством 
ведущего тренера  Владислава  
Лапчука. 

Соревнования состоялись по 
боям ниппон кэмпо, ката кобудо, 
парная самозащита тайхо-дзюцу. 
Здесь же были разыграны кубки 
по фристайл нунчаку и нунчаку 
кумите в безопасном снаряже-
нии. Соревнования прошли без 
травм и на высоком организа-
ционном уровне с соблюдением 
правил соревнований и защитно-
го оборудования ФВБЕР и ВФК.

Осталось лишь назвать спорт-
сменов из города Всеволожска, 
занявших призовые места.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

На татами – Кобудо

Ниппон-Кэмпо (полноконтактные поединки):
Богословский Ярослав – 1 место (М. до 24 кг,  
6–7 лет)
Семёнов Матвей – 1 место (М. до 31 кг, 6–7 лет)
Понкратов Потап – 1 место (М. до 40 кг, 8–9 лет)
Романчев Илья – 1 место (М. до 36 кг, 10–11 лет)
Федоренко Никита – 1 место (М. до 40 кг, 12–13 лет)
Кузнецов Александр – 1 место (М. до 55 кг,  
16–17 лет)
Коровин Павел – 1 место (М. 70+ кг, 16–17 лет)
Аникиева Софья – 1 место (Д. до 50 кг, 16–17 лет)
Алиев Самир – 2 место (М. до 31 кг, 6–7 лет)

Горбулёв Леонид – 2 место (М. до 40 кг, 8–9 лет)
Воеводский Егор – 2 место (М. до 45 кг, 12–13 лет)
Байдин Ростислав – 2 место (М. до 50 кг, 12–13 лет)
Гуменюк Евгений – 3 место (М. до 40 кг, 8–9 лет)
Аникиев Артём – 3 место (М. до 45 кг, 12–13 лет)
Тайхо-Дзюцу (показательные выступления, 
16+ лет)
1 место: Коровин Павел – Сапоненко Павел
2 место: Кузнецов Александр – Моисеенко Илья.

Пожелаем нашим спортсменам дальнейших 
успехов!

24–25 февраля в спортивном комплексе "ВДТА" г. Всеволожска  состоялись 
Открытый Кубок и первенство Ленинградской области  по ВБЕ Кобудо.  Эти  
соревнования по статусу были отборочными и подготовительными.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества и в память о пожарных, погибших 23 фев-
раля 1991 года при тушении пожара в гостинице «Ленинград», прошел ежегодный традиционный, 
десятый по счету турнир по мини-футболу среди мужских команд местного пожарно-спасательно-
го гарнизона Всеволожского района.

Памятный турнир по мини-футболу
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Какой уж интеллект  
без йода?

Минздрав России подготовил законопроект, со-
гласно которому с 1 января 2019 года в заведениях 
общественного питания можно будет использовать 
только йодированную, то есть обогащенную йодатом 
калия, соль.

 Впрочем, поправка в статью 15 закона «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» коснется не только 
общепита, но и образовательных и медицинских учреж-
дений. Йодированная соль, которая и сейчас поступает в 
продажу, должна будет занять постоянное место на при-
лавках магазинов. Кстати, подобные законы существуют в 
113 странах мира.

Эта мера государственного характера вызвана дефи-
цитом йода у жителей России. Примечательно, что в на-
чале 80-х годов прошлого века министр здравоохранения 
СССР констатировал, что в СССР никакого дефицита йода 
нет, и эндемический зоб полностью ликвидирован, в то 

время как в других странах мира такая проблема призна-
валась на официальном уровне. Заключение было сдела-
но в соответствии с принятым тогда способом регистра-
ции йододефицита по частоте увеличения щитовидной 
железы. Начали закрываться противозобные диспансеры, 
а проблеме йододефицита стали уделять всё меньше вни-
мания.

Недооценка ситуации привела к тому, что дефицитом 
йода теперь страдают в России более полутора миллио-
нов взрослых и 650 тысяч детей. Заболевания щитовид-
ной железы опережают даже весьма распространенный 
сахарный диабет. Нехватка в организме йода приводит не 
только к развитию заболеваний щитовидной железы, но и 
к снижению общего уровня IQ. Самыми умными считаются 
жители Гонконга, Японии и Кореи, потребляющие большое 
количество богатых йодом морепродуктов. Россия в этом 
списке занимает 25 место с показателем 97 баллов.

Нехватка йода особенно опасна для беременных и 
кормящих женщин, она провоцирует выкидыши, мертво-
рождения, вероятность врожденных аномалий у детей. У 
плода до 16-й недели еще нет собственной щитовидной 
железы, между тем как потребление материнского гор-
мона – тироксина – начинается с первых дней жизни эм-
бриона. Дефицит йода в организме растущего человека в 
редких случаях способен вызвать даже кретинизм.

Какие профилактические меры помогут избежать за-
болеваний, связанных с дефицитом йода? Специалисты 
считают, что достаточно просто заменить простую соль 
на йодированную. Ежедневной нормы соли – 5–7 г день 
вполне достаточно для человека. 

Если перед государством стоит глобальная задача – 
добиться, чтобы продукты в промышленных масштабах, 
и, в первую очередь, всеми любимый хлеб, готовились с 
йодированной солью. Рядовым россиянам просто нужно 
не забывать добавлять в пищу соль, содержащую йодат 
калия. 

Что хуже сахара?
Нерациональное питание и гиподинамия стали 

причиной эпидемии ожирения россиян. За послед-
ние пять лет число людей с избыточным весом уве-
личилось в России более чем в три раза. 

Тучность – это не только эстетический недостаток, но 
и фактор риска: избыточный вес влечет за собой гипер-
тонию, повышение уровня холестерина в крови, развитие 
ишемической болезни. Есть продукты, от которых напря-
мую зависит набор веса, правда, в случае их чрезмерного 
употребления. Это соль и сахар, которые кто-то когда-то 
окрестил «белым ядом». Оба продукта не имеют самосто-
ятельной пищевой ценности, они используются издавна 
как усилители вкуса и как консерванты. Так что совсем 
обойтись без них не получается. Остается одно: умень-
шить потребление как сахара, так и соли.

Соль задерживает жидкость в организме, человек  
отекает, становится вялым, рыхлым. Поэтому снижение 
потребления соли – важный фактор профилактики и ле-
чения гипертонии. Сахар, трансформируясь в триглице-
риды, приводит к развитию атеросклероза – а это очень 
большая неприятность для сосудов. Как и соль, сахар 
способствует накоплению внутриклеточной жидкости в 
тканях и появлению отложений на наших боках.

Рекомендуемое количество соли – не более 7 г в день, 
сахара не более 50 г. В пересчете на привычные меры – 
одна столовая ложка соли и 10 чайных ложек сахара. Ги-
пертоникам и эти дозы стоит уменьшить: 4–5 г соли и до 
30 г сахара.

Следует помнить, что сахар и соль мы употребляем не 
только в чистом, но и в скрытом виде, ведь они исполь-
зуются в промышленном производстве. К примеру, са-
хар добавляется не только в кондитерские изделия, но и 
в горчицу, майонез, кетчуп. Огромное количество сахара 
мы поглощаем со сладкими напитками. Соль содержится 
в хлебе, твердых сырах, колбасных изделиях, про домаш-
ние консервы и говорить не стоит. Ну как посолить капусту 
или огурчики без соли? Специалисты предлагают вместо 
обычной соли использовать морскую – в ней меньше хло-
рида натрия.

Вообще, во всем нужна мера. Помните, как говорил 
Парацельс: «Всё дело в дозе»? Если кофе и чай совсем 
уж невозможно не подсластить, вместо двух-трех чайных 
ложек кладем в чашку только одну. От куска аппетитного 
торта не отказываемся, но делим его на несколько частей, 
выбирая ту, что поменьше. На лимонаде и прочих сладких 
напитках диетологи предлагают вообще поставить боль-
шой жирный крест – в них-то и таится главный корень зла, 
особенно для «поколения пепси-колы».

Что касается соли, то копченые деликатесы употребля-
ем как можно реже, только по большим праздникам. Со-
лонку с обеденного стола убираем – чтобы и соблазна не 
было. Специи могут стать хорошей альтернативой этому 
любимому продукту.

Советовать, конечно, легко, а вот отказаться от пище-
вых привычек трудно. Но ведь здоровье дороже. Не так 
ли?

Истина – не в вине
А в том, что алкоголь чрезвычайно вреден уже по-

тому, что риск попасть в зависимость от него есть у 
каждого человека. Неудачи в личной жизни, непрео-
долимое горе, частные дружеские застолья – причин 
для выпивки много. Где та грань, перейдя за которую 
человек становится алкоголиком?

Организм человека, длительное время употребляю-
щего спиртное, приспосабливается и начинает выраба-
тывать ферменты, быстро расщепляющие алкоголь. Воз-
никает толерантность к спирту. Если прежде маленькие 
дозы вызывали эйфорию, а большие – рвотный рефлекс, 
то со временем рвоты не будет, даже если человек выпил 
много. Алкоголь перестает оказывать быстрое действие, 
побуждая пить все больше и больше. Толерантность к 
спиртному – это характерный признак алкогольной зави-
симости.

Редко алкоголики признаются, что не в силах преодо-
леть пагубную привычку и убеждены, что всегда могут 
отказаться от бутылки. Но если кому-то захочется проте-
стировать себя на предмет алкогольной зависимости, то 
сделать это можно по простому симптому: хочется выпить 
и для этого не нужна компания или повод, вы прикладыва-
етесь к рюмке два-три раза в день и без всякой причины 
– пора обратиться к наркологу.

Допустимые меры – понятие условное. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения считает границей абсолютно 
опасной дозы употребления алкоголя 60 мл этанола для 
мужчин и 60 мл для женщин, то есть 150 г водки, полто-
ра литра пива и пол-литра вина. Но эпидемиологические 
данные говорят о другом: с 30 мл в день начинается рост 
смертности, а это 90 г водки, 800 мл пива или большой 
бокал вина.

Люди, употребляющие водку, в среднем живут на во-
семь лет меньше, у них увеличивается риск развития зло-
качественных опухолей. Если доза составляет больше  

30 мл этанола в день, то возникает риск нейродегенера-
ции, причем с возрастом нервная система более подвер-
жена воздействию алкоголя. Смертность среди мужчин 
трудоспособного возраста в 4 раза выше аналогичного 
показателя у женщин. Алкоголизм – это еще и нередкая 
причина инвалидности в случае травм и преступлений, 
совершаемых пьяными людьми. 82% всех убийств совер-
шается в состоянии алкогольного опьянения, 55% жертв 
при пожарах тоже находились «под градусом».

На вопрос, можно ли заменить крепкий алкоголь сла-
бым, специалист-нарколог Игорь Горбачев дает такой от-
вет:

– В нашей стране уже был такой опыт. Ничего хороше-
го не вышло. В 80-е годы прошлого столетия на государ-
ственном уровне предпринимались попытки резко сокра-
тить потребление алкоголя в стране, была идея перейти 
на слабоалкогольные напитки – пиво, вино. В результате 
объем их потребления увеличился, но не сократилось по-
требление крепкого алкоголя. Замещение одного другим 
не работает. Нужно воздействовать на всё – и на спрос, и 
на предложение. Главное, чтобы государственная полити-
ка в этой области была долгосрочной и последовательной.

Берегите детей!
По данным ВОЗ, ежедневно в мире погибают око-

ло двух тысяч детей. Вот, к примеру, печальная ста-
тистика по Санкт-Петербургу: 38% детей получили 
травмы в быту, 37% – на улице, 11% – в детских са-
дах и школах, 7% – во время занятий в спортивных 
секциях, 1,2% – в ДТП. 

При падении с высоты – из окон собственной квартиры 
– ежегодно в нашей стране погибают около 600 детей, то 
есть по 12 человек каждую неделю. Замечено, что боль-
шое число такого рода несчастных случаев происходит 
с апреля по октябрь, в период проветривания квартир. 
Подростки часто становятся жертвами своих экстремаль-
ных увлечений паркуром, велоакробатикой, катанием на 
скейтбордах. Еще одна беда – так называемое «зацепер-
ство».

Эта статистика не может не настораживать. Чтобы из-
бежать угрозы жизни детей, стоит прислушаться к таким 
советам:

Ожоги: готовьте пищу на дальних конфорках плиты, 
убирайте сковороды ручками вовнутрь плиты, не ставьте 
горячую пищу на стол с длинной скатертью, перед купа-
нием ребенка проверьте температуру воды, убирайте по-
дальше спички, воспламеняющиеся жидкости.

Падение с высоты: устанавливайте ограждения на 
окна и балконы, не доверяйте надежности противомо-
скитных сеток, на ставьте вблизи окна стулья и табуреты.

Утопление: учите детей плавать с раннего возрас-
та, при купании в водоемах используйте детские спаса-
тельные жилеты, ни на минуту не оставляйте ребенка без 
присмотра вблизи водоема или при купании в домашней 
ванне.

Удушье: не давайте маленьким детям еду с косточка-
ми или семечками, не смешите ребенка во время еды и 
не играйте с ним за обеденным столом.

Отравления: убирайте лекарства в недоступные для 
детей места, не занимайтесь самолечением ребенка, 
следите за малышами в лесу, бытовую химию держите 
на верхних полках.

Поражение электрическим током: закрывайте ро-
зетки специальными заглушками, которые продаются 
в магазинах, изолируйте электропровода от доступа 
детей.

Травмы на дорогах и в железнодорожном транс-
порте: обучайте малышей правильному поведению на 
дороге, в машине и в общественном транспорте, детей 
дошкольного возраста в пути должны сопровождать 
взрослые, не разрешайте играть детям возле дороги 
даже во дворе дома, ведь они могут пострадать при 
парковке автомобиля, в автомобиле обязательно ис-
пользуйте специальные детские кресла и ремни без-
опасности, не сажайте ребенка на переднее сиденье 
машины, объясните ребенку правила безопасной езды 
на велосипеде, самокате и роликах, следите за обяза-
тельной защитной экипировкой сына или дочери, в том 
числе используйте светоотражающие нашивки на верх-
ней одежде или брелоки на рюкзаке.

Что касается экстремальных увлечений подростков, 
то эта тема должна стать предметом постоянного об-
суждения и в школе, и дома, и в средствах массовой ин-
формации.
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Наш земляк – Дмитрий  
Тихомиров (на снимке) – погиб 
при исполнении служебных 
обязанностей ровно пять лет 
назад – 24 февраля 2013 года. 
Его тоже хотели захоронить на 
Аллее Героев Серафимовско-
го кладбища. Но по просьбе 
его мамы похоронили неда-
леко от её дома – в посёлке 
Кузьмоловский.  Здесь все эти 
годы день памяти Дмитрия Ти-
хомирова сотрудники МЧС от-
мечают отдельно.

Он родился 4 марта 1974 
года в Токсово. Отец – 
Евгений Васильевич Ти-

хомиров – работал монтажником 
высшей квалификации. Выезжал 
в Байконур, где участвовал в 
сборке космических ракет. Был 
знаком со многими космонав-
тами, имел правительственные 
награды. Любил спорт – играл 
в футбол в заводской команде. 
Мама – Людмила Васильевна – 
начальник цеха в Государствен-
ном институте прикладной химии 
(ГИПХе). Семья была спортивная. 
Мамин брат Анатолий Королёв и 
сестра Аля Королёва были ма-
стерами спорта по горнолыж-
ному спорту. В юности они за-
нимались в Кавголовской школе 
спортивной молодёжи. Людмила 
Васильевна по выходным тоже 
вместе с ними выходила пока-
таться на лыжах. 

Когда Евгений Васильевич 
и Людмила Васильевна поже-
нились, весь ГИПХ восхищал-
ся – какая красивая пара! Но у 
них долго не было детей. 12 лет 
Людмила Васильевна ходила по 
врачам и, наконец, вымолила у 
Бога: родился мальчик. Первый 
и единственный – Дмитрий Тихо-
миров. Долгожданного ребёнка 
окружила любовью вся семья: 
и папа, и мама, и тётя Аля. А он 
всех радовал, потому что с са-
мого начала был необычным ре-
бёнком. Никогда не болел. Даже 
когда был грудным, мама спала 
спокойно каждую ночь. Когда 
подрос, охотно помогал роди-
телям по дому. И даже научился 
вышивать. «У меня до сих пор ша-
почки сохранились, где он вышил 
аппликацию «Динамо», – вспо-
минает Людмила Васильевна. 
Диме был один год, когда мама 
поставила его на лыжи. Сначала 
он ходил на маленьких лыжах по 
квартире, потом – стал спускать-
ся за мамой со склонов. В садик 
мальчик каждый день ходил пеш-
ком больше километра туда и об-
ратно. По выходным мама ката-
лась с сыном на лыжах и играла 
с ним в хоккей во дворе. 

Когда Дмитрий учился во вто-
ром классе, директор Кавголов-
ской спортивной школы Леонид 
Алексеевич Баранов уговорил 
Людмилу Васильевну отдать к 
нему сына в ту самую Кавголов-
скую школу, где когда-то обуча-
лись Димины дядя и тётя. Только 
Дмитрий стал заниматься лыж-
ным двоеборьем, которое состо-

ит из двух этапов: прыжки с трам-
плина на лыжах и лыжные гонки. 
Прыжки с трамплина – рискован-
ный спорт, и Дмитрий с детства 
научился преодолевать страх. 
Л.А. Баранов определил Дмитрия 
к выдающимся тренерам. Личным 
тренером Д. Тихомирова стал ре-
кордсмен СССР Виктор Рябинкин, 
а позже  сын Леонида Алексееви-
ча – Алексей Баранов (который 
сейчас является главным трене-
ром олимпийской сборной Рос-
сии по лыжному двоеборью). И 
у Дмитрия Тихомирова стало хо-
рошо получаться. Он выезжал на 
соревнования вместе с Валери-
ем Столяровым (который позже 
стал бронзовым олимпийским 
призёром) и с Дмитрием Дубров-
ским (который сейчас является 
президентом Федерации РФ по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью). Дмитрий 
Тихомиров стал серебряным 
призёром России и получил зва-
ние мастера спорта по лыжному  
двоеборью». Спорт определил 
всю его дальнейшую жизнь. 

После окончания Института 
физической культуры имени Лес-
гафта Д.Е. Тихомиров пошёл ра-
ботать учителем физкультуры в 
Токсовскую среднюю школу, в ко-
торой раньше учился сам. Учени-
ки очень его любили. Но грянула 
перестройка. Дмитрий женился, 
у него родился сын, а выживать 
на учительскую зарплату было 
очень тяжело. Опять-таки това-
рищи по спорту посоветовали 
ему пойти в пожарные. Сказали, 
что там высокая зарплата. Когда 
Дмитрий впервые вошёл в Ток-

совскую пожарную 
часть, он думал, что 
идёт туда из-за де-
нег. Но он полюбил 
эту работу. И со вре-
менем стал вклады-
вать в неё всю душу. 
У него было очень 
ответственное от-
ношение к тому, что 
вокруг происходило. 
Он оказался спаса-
телем от Бога. 

С 1998 года Д.Е. 
Тихомиров нача л 
служить в 101-й по-
жарной части 15-го 
отряда пожарной 
охраны УГПС ГУВД 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской об-
ласти. Начав с рядо-
вого, за 15 лет до-
служился до майора 
внутренней службы. 
Имел профессио-
нальные награды: 
нагрудный знак МЧС 

России «Участнику ликвидации 
последствий ЧС», медали «За от-
личие в службе» 3-й степени и «За 
безупречную службу». Лично уча-
ствовал в тушении более сотни 
пожаров, на его счету – десятки 
спасённых жизней. Говорили, что, 
где Тихомиров, там всегда поря-
док. Спортивная закалка очень 
помогала. Но он часто рисковал 
собой. Очень рано у него появи-
лась седая прядь в волосах.

Сослуживцы вспоминают, как 
однажды он пролез в такую узкую 
щель на чердаке горящего дома, 
куда, кроме него, никто не мог 
попасть. В другом случае огонь 
вспыхнул в Романовке, где на тот 
момент проживал Дмитрий Тихо-
миров. Огонь уже подбирался к 
газовой котельной, и трудно себе 
представить, что было бы, если бы 
её рвануло.  Дмитрий Тихомиров в 
тот день не был на дежурстве, но 
он вышел на пожар добровольно. 
Когда подъехал первый пожарный 
расчёт, сослуживцы увидели, что 
Дима один тушит пожар. Не знали 
жители Романовки, что человек, 
который живёт рядом с ними, ско-
ро войдёт в историю. 

В те годы он окончил Санкт-
Петербургский универ-
ситет ГПС МЧС России. У 

него теперь было два высших об-
разования. Он получил высокую 
квалификацию дымогазозащит-
ника. Помимо основной работы, 
стал преподавать на курсах по 
пожарной безопасности в Тихви-
не. Утром ездил 220 километров 
в Тихвин, вечером – 220 киломе-
тров назад. У него на всё хватало 

времени – и на службу, и на то, 
чтобы поиграть в хоккей с сыном, 
и сходить в кино с детьми. В это 
время он проживал со своей се-
мьей в Романовке. После сына 
Ивана родилась дочь. В 2012 году 
неожиданно в возрасте 38 лет 
скончалась жена Наталья. А через 
10 месяцев закончилась жизнь и 
самого Дмитрия. В то время он 
уже служил заместителем на-
чальника службы пожаротушения 
– начальником дежурной смены 
службы пожаротушения и про-
ведения аварийно-спасательных 
работ Федерального казённого 
учреждения «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС России Ле-
нинградской области». Через 
полмесяца ему должно было ис-
полниться 39 лет. Он находился 
в официальном отпуске, но в тот 
день его вызвали подменить за-
болевшего товарища.

24 февраля 2013 года в 5 ча-
сов утра 37 минут поступил сиг-
нал о том, что горит жилой барак 
в посёлке Кобрино Гатчинского 
района. Дом был деревянный и 
настолько старый, что огонь рас-
пространился молниеносно. В 
этом бараке жили в основном 
старики. Но если бы пожар не по-
тушили вовремя – огонь бы пере-
кинулся на соседний дом – тоже 
деревянный. Этому пожару сразу 
присвоили наивысшую степень 
сложности. 

Тушением пожара руководил 
майор внутренней службы Д.Е. 
Тихомиров. Он лично проследил, 
чтобы из дома вывели всех людей 
– а это более 30 человек. Когда 
основной очаг огня был погашен, 
но ещё горели отдельные балки, 
Д.Е. Тихомиров со своим напар-
ником отправился производить 
разведку помещения. Это нужно 
было сделать, чтобы убедиться, 
не остался ли в доме кто-либо 
ещё. Они увидели, что в доме ни-
кого нет. Неожиданно возник на-
растающий шум, и обрушилось 
перекрытие первого и второго 
этажей. Дмитрий Евгеньевич 
успел оттолкнуть в сторону сво-
его подчинённого, и тем самым 
спас ещё одну жизнь. Но самому 
отскочить времени уже не хвати-
ло. Горящая балка придавила ему 
ноги. Спасённый напарник – это 
был Виталий Антонов – быстро 
вызвал помощь. Ещё пять минут 
Дмитрий Тихомиров боролся за 
жизнь, отвечал на вопросы спа-
сателей. Попытались сдвинуть 
балку – не получилось. Затем вы-
пилили кусок балки бензопилой. 
На это ушло около получаса. Вы-
тащили раненого, бегом отнесли 

к машине «скорой помощи». Но 
врачи сказали: «Поздно». 

Майор внутренней службы 
Дмитрий Тихомиров посмертно 
был награждён орденом Муже-
ства и Почётным знаком «За вклад 
в развитие Ленинградской об-
ласти». В 2013 году на месте его 
гибели в посёлке Кобрино была 
установлена памятная доска. В 
тот же год рассказ о нём был за-
несён в книгу «Герои нашего вре-
мени». Эту книгу в Ленинградской 
области выпустила молодёжная 
организация «Молодая гвардия». 
В 2015 году по инициативе препо-
давателей Кавголовской спортив-
ной школы памятная доска, по-
свящённая Дмитрию Тихомирову, 
появилась в посёлке Токсово. 6 
ноября 2015 года на телеканале 
«Звезда» была показана телепе-
редача про Дмитрия Тихомирова 
под названием «Поступок». Каж-
дый год в Тихвине, где он препо-
давал, в его честь проходят со-
ревнования среди пожарных. 

Людмила Васильевна Ти-
хомирова выражает бла-
годарность сотрудникам 

Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области и то-
варищам Дмитрия Тихомирова: 
«Они уделяют нашей семье боль-
шое внимание. Я благодарна Ток-
совской пожарной части. Нужно 
газ привезти – они привозят, надо 
дрова распилить – они тут как тут. 
Хорошие у Димы сослуживцы». 

И ещё осталась после него па-
мять – трое детей: мальчик и две 
девочки. Сын Иван очень силь-
но похож на отца. И в какой-то 
степени он продолжил его дело. 
Иван Дмитриевич Тихомиров в 
детстве интенсивно занимал-
ся футболом, а сейчас работает 
в отделе физкультуры и спорта 
администрации Всеволожского 
района, участвует в организации 
районных соревнований. 

В этом году 17 февраля в 
честь Дмитрия Тихомирова в Ро-
мановке прошли соревнования 
по футболу. А 24 февраля испол-
нилось пять лет с момента его 
гибели. В этот день термометр в 
посёлке Кузьмоловский показы-
вал минус 18 градусов. Несмотря 
на это, почтить память майора 
внутренней службы Дмитрия Ти-
хомирова пришло более 60 чело-
век. В присутствии сотрудников 
МЧС, родственников и друзей у 
его могилы прошла поминаль-
ная служба. С торжественной 
речью выступил генерал-майор 
внутренней службы, начальник 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Е.Г. 
Дейнека и полковник внутренней 
службы, начальник ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области» А.Н. Николенко. С от-
ветным словом выступила мама 
погибшего офицера… Прошла 
минута молчания. К подножию 
надгробного обелиска были воз-
ложены венок и цветы от присут-
ствующих. В палатке, развёрну-
той сотрудниками МЧС, прошёл 
поминальный обед. 

Мы иногда забываем, что спа-
сатели и пожарные рискуют сво-
ей жизнью на каждом задании. 
Через четыре года после гибе-
ли Дмитрия Тихомирова умер 
его лучший друг – подполковник 
Алексей Мироненко. Он был ещё 
молод, но сказалось нервное 
перенапряжение на работе. Спа-
сатели – это люди, которые до-
бровольно идут в опасную зону, 
чтобы помочь тем, кто оказался 
в беде. Их готовят специально 
для этого, но, к сожалению, все-
го предусмотреть нельзя. Нужно 
помнить об этом и беречь тех, кто 
жив и идёт к нам на помощь.

Людмила ОДНОБОКОВА

На его счету –  
десятки спасённых

Печальная статистика: в послевоенное 
время в Ленинградской области при испол-
нении служебных обязанностей погибли 58 
пожарных. Самый громкий случай – пожар  
в гостинице «Ленинград», который произошёл 
23 февраля 1991 года. В тот день погибли  
9 пожарных. Они были похоронены на Ал-
лее Героев Серафимовского кладбища.  
С тех пор каждый год 23 февраля служба МЧС 
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области проводит на Серафимовском 
кладбище День памяти всех спасателей- 
пожарных, погибших на службе. 

Мать Дмитрия Тихомирова Людмила 
Васильевна во время поминальной церемонии

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ
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Буйный покупатель
В минувшие выходные во Всеволожском районе наряд 

вневедомственной охраны задержал 19-летнего парня, 
подозреваемого в попытке похитить алкоголь. Как сооб-
щает Росгвардия, молодого человека помогли поймать 
сотрудники магазина.

По данным правоохранителей, предполагаемый во-
ришка хотел уйти, не заплатив за товар. Однако женщи-
на – администратор торговой точки заметила неладное 
и остановила негодяя. Злоумышленник толкнул её на ви-
трину с бутылками. Подвергшаяся нападению сотрудница 
упала, разбила стекло и несколько ёмкостей со спиртным. 
В самый разгар конфликта на место инцидента приехала 
Росгвардия. Буйного покупателя задержали и доставили 
в полицию.

Понюхал пороху…
Днем 27 февраля сотрудники всеволожской полиции 

посетили один из дачных участков на улице Боровой в по-
сёлке Дубровка. В одном из сараев стражи порядка наш-
ли банку с порохом, стоявшую на столе. Там же застали 
31-летнего петербуржца.

Мероприятие прошло после получения оперативной 
информации о том, что он причастен к обороту оружия. 
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственно-
сти за грабёж. На вопросы полицейских петербуржец от-
вечать отказался. Владелец участка в Дубровке пока не 
установлен.

Жестокий беспредел
в Кудрово

Во Всеволожском районе Ленинградской области де-
вушку избили до потери сознания и ограбили в лифте, а 
затем изнасиловали, затащив в квартиру. Полиция ищет 
троих злоумышленников, сообщили  в правоохранитель-
ных органах.

Вечером 27 февраля во всеволожскую полицию обра-
тилась 27-летняя жительница Кудрово. По ее словам, око-
ло восьми утра она возвращалась к себе домой в кварти-
ру дома на улице Центральной. Перед подъездом стояли 
трое мужчин, которые зашли за ней сначала в подъезд, а 
затем и в лифт. В кабине лифта они сильно избили девуш-
ку и отобрали у нее мобильный телефон. Этого негодяям 
показалось недостаточно – жертву затащили в квартиру, 
где жестоко изнасиловали. Возбуждено уголовное дело 
по статье 131 УК РФ (изнасилование), злоумышленников 
ищут. Полицейские, в частности, выясняют, кому в дей-
ствительности принадлежит квартира, на которую указала 
девушка.

Трагедии на пожарах
Ранним утром 28 февраля, в 04.43, поступило сообще-

ние о пожаре на Советской улице в городе Всеволожске. 
На место выехали дежурные смены 93 и 96 пожарно-спа-
сательных частей. Как выяснилось, горел частный дом на 
площади 106 квадратных метров. В 05.18 пожар был лик-
видирован.

В правоохранительных органах пояснили, что на месте 
пожара обнаружены человеческие останки. Пол и лич-
ность погибшего или погибшей устанавливаются. До-
знание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволожского района.

Тремя днями ранее, 25 февраля, также около пяти утра, 

спасателям поступила информация о возгорании жилого 
дома в деревне Куйвози. Горела 30-метровая дача с при-
стройкой и дровяным сараем. В 05.34 пожар был ликвиди-
рован. На месте происшествия работали дежурные смены 
104 пожарно-спасательной части противопожарной служ-
бы Ленинградской области и пожарно-спасательной части 
Агалатово – всего шесть человек. На развалинах сгорев-
шего дачного дома найдены биологические останки, ско-
рее всего, человека, сообщили   в правоохранительных 
органах. Ведется дознание. 

Ловись, рыбка!
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за по-

следнюю неделю выявили 40 административных право-
нарушений в области охраны водных биоресурсов, со-
общает Северо-Западное территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству.

За это время на нарушителей наложили штрафы на 
сумму 117,2 тысячи рублей. Кроме этого, инспекторы взы-
скали штрафы на сумму 101,3 тысячи рублей. Об изъятых 
транспортных средствах и запрещенных орудиях лова не 
сообщается.

Вечеринка удалась
Следственный комитет Ленинградской области возбу-

дил уголовное дело в отношении двух жительниц Всево-
ложского района, устроивших пьяный дебош в увесели-
тельном заведении.

Немногим более месяца назад две подруги «культур-
но отдыхали» в ресторане «Медовый месяц» в деревне 
Колтуши. В какой-то момент градус веселья достиг такого 
накала, что в ход вечеринки пришлось вмешаться сотруд-
никам полиции. Однако подгулявшие дамы не только отка-
зались выполнить законные требования находящихся при 
исполнении полицейских, но и публично оскорбили стра-
жей порядка, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело 
по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Поездка стоимостью 
в 80 тысяч

Около десяти вечера 22 февраля в полицию обратился 
40-летний гражданин Узбекистана, работающий кранов-
щиком. По его словам, несколькими часами ранее рядом 
со станцией метро «Девяткино» к нему подошли трое муж-
чин азиатской внешности. Практически сразу его оглу-
шили ударами по голове и затолкали в машину. На глаза 
бедолаге натянули шапку, продолжая периодически бить.

Первым делом у жертвы отобрали два мобильных теле-
фона, а затем вытащили из кармана две банковские карты 
– Сбербанка и «Банка Санкт-Петербург». На вопрос о пин-
кодах похищенный ответил быстро. 

После этого злоумышленники сделали пять остано-
вок, видимо, у банкоматов, постепенно опустошая счета. 
В конце концов крановщика высадили на Парашютной 
улице на севере Петербурга и приказали идти в лес, не 
поднимая шапки с глаз, что мигрант и сделал. Когда опас-
ность миновала, ограбленный остановил попутку и доехал 
до ближайшей заправки, откуда позвонил в банки, чтобы 
заблокировать карты. Так он выяснил, что с его счетов 
снято 80 тысяч рублей. Сегодня полиция устанавливает, с 
каких банкоматов были сняты наличные, после чего у кре-
дитных учреждений будут затребованы записи с камер 
наблюдения.

«Золотой» песок
Двух собственников земельного участка вблизи дерев-

ни Мяглово оштрафовали в общей сложности примерно 
на 17 миллионов рублей за незаконную добычу песка, со-
общает пресс-служба управления Россельхознадзора по 
Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

«В нарушение требований земельного законодатель-
ства собственники организовали на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения незаконную добычу 
песка, в результате чего допустили перекрытие плодород-
ного слоя почв и почвенного профиля карьерной выемки 
площадью 0,75 га и глубиной 8 метров и насыпями пес-
чаного грунта. Разрешительную документацию, как и про-
ект рекультивации, и разрешение на производство работ, 
повреждающих плодородный слой почвенного покрова, 
собственники управлению не предоставили», – говорится 
в сообщении. Участком собственники владеют в равных 
долях. Размер ущерба почвам в Россельхознадзоре оце-
нили пропорционально, он составил около 8,5 млн рублей 
для каждого правообладателя.

«В соответствии с требованиями законодательства 
граждане обязаны возмещать вред, причиненный в ре-
зультате совершения ими земельных правонарушений. 
Однако владельцы отказались добровольно выплатить 
компенсацию», – отметили в Россельхознадзоре. Как 
уточнили в ведомстве, суды первой инстанции удовлет-
ворили иски о взыскании штрафов, собственники пыта-
лись оспорить эти решения, но апелляционные инстанции 
оставили жалобы без удовлетворения.

Против лома нет приёма
В пятом часу утра 21 февраля во всеволожскую по-

лицию обратилась 60-летняя женщина – сторож пункта 
приема металлолома на Покровской дороге в деревне 
Новосаратовка. По ее словам, двумя часами ранее на тер-
риторию фирмы зашли четверо мужчин. У одного из них 
был нож. Злоумышленники отобрали у женщины ключи от 
ее автомобиля «Фольксваген Пассат», погрузили в него с 
десяток мешков с металлом и уехали.

Прибывший на место наряд частной охранной фирмы 
все-таки успел заблокировать другой автомобиль. На нем 
налетчики, по всей видимости, приехали. Из него выско-
чили несколько человек и скрылись. Задержать никого не 
удалось, плененной оказалась только машина. Известно, 
что трое из них были азиатской внешности, а еще один 
– славянин. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Дезертир-садовод
Около 11 утра 22 февраля во всеволожскую полицию 

поступило сообщение от заместителя командира бата-
льона военной части в городе Богучар Воронежской об-
ласти, где базируется 252-й гвардейский мотострелковый 
полк. Выяснилось, что комбат нашел в доме на территории 
садоводства «Заозерное» сбежавшего из части 29-летне-
го командира отделения.

Скрылся он еще в августе прошлого года. После этого 
военным следствием было возбуждено уголовное дело по 
статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или ме-
ста службы). Про него известно, что он родом из города 
Лисичанска Луганской области Украины. Военнослужа-
щий передан в военную прокуратуру.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников

Повестка дня первого в 2018 году заседания 
была посвящена обсуждению результатов, которых 
удалось добиться в деле борьбы с оборотом нар-
котиков и профилактики наркомании в 2017 году, а 
также определению основных направлений, по ко-
торым будет проводиться работа в текущем году.

Преодолеть такое негативное социальное явле-
ние, как наркомания, можно только применяя ком-
плекс мер на всех уровнях власти. Достигнутыми 
в 2017 году результатами поделилась заместитель 
начальника 4-го отдела Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Надежда 
Кузьминична Бондаренко. Она отметила, что под-
ростки и молодежь по-прежнему самая уязвимая 
часть населения, находящаяся в зоне риска. Имен-
но в работе с молодым поколением особенно важ-
на просветительская работа, которую должны ве-
сти и в образовательных учреждениях, и в семьях. 
Активное участие родителей в жизни своих детей 
убережет подрастающее поколение от опасных ша-

гов, способных негативно отразиться на их судьбе 
и положить конец жизненным мечтам и целям. Ведь 
любое преступление, связанное с оборотом и хра-
нением наркотиков, влечет за собой администра-
тивную или уголовную ответственность. Вовремя 
заметить отклонения в обычном поведении своего 
ребенка – уже половина успеха, ведь это поможет 
скорее оказать ему помощь и обезопасить свер-
стников из его окружения. 

С докладом выступил и врио заместителя на-
чальника отдела уголовного розыска УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области 
Константин Владимирович Мискевич. Он обратил 
внимание на необходимость более активного со-
действия населения правоохранительным органам 
при проведении оперативных мероприятий. Время, 
потраченное на участие в специальном мероприя-
тии, например в качестве понятого, не потрачено 
впустую. Это вклад гражданина в борьбе за здоро-
вое и процветающее общество.

Соб. инф.

Обсудили итоги борьбы с наркотиками
27 февраля во Всеволожском ЦКД состоялось заседание антинаркотической 

комиссии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава 

России Евгений Брюн сообщил о возможном введении на 
российских предприятиях добровольного тестирования 
на алкоголь и наркотические вещества. Об этом он рас-
сказал в опубликованном интервью газете "Известия".

На заводах в РФ могут ввести 
добровольный тест на алкоголь

"Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще 
на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало мас-
совым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые 
коллективы и проводить там профилактическую работу. <...> Все бу-
дет добровольным", – сообщил Брюн.

"Моя идея заключалась в том, чтобы в коллективные договоры на 
предприятиях были включены пункты по профилактике пьянства и 
алкоголизма. Каждый сотрудник обязуется не употреблять алкоголь 
или табак на рабочем месте, проходить обследования по требованию 
администрации, может быть, согласованные с профсоюзами. Третий 
пункт – сотрудника не увольняют, если он лечится от зависимости и 
выздоравливает. <...> К сожалению, работодатели заинтересованы 
только в том, чтобы избавиться от этих людей, а не заниматься их 
здоровьем", – добавил собеседник издания.

 Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений 
Брюн также подтвердил информацию о планируемом возрождении 
в России системы вытрезвителей.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018  № 481
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ленин-
градской области от 27.08.2014 № 389 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области и средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
согласно Решению совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 04.07.2017  
№ 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», на основании Соглашения от 29.08.2017 года № 128/1.0-11 «О 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения про-
живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания му-
ниципального жилого фонда, создания условий для жилищного строительства, 
осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством», Дополнительного Соглашения от 26.12.2017 года № 184/1.0-11 к 
Соглашению от 29.08.2017 года № 128/1.0-1, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск», за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (http://
www.vsevreg.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гармаша С.А.

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018  № 482
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных 

муниципальных планов реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с требованиями части 7 ст.168 Жилищного Кодекса Рос-

сийской Федерации, статьи 9 Областного закона Ленинградской области от 
29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области», Постановления Правительства Ленин-
градской области от 30.05.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы», статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Ре-
шению совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 «О пере-
даче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
на основании Соглашения от 29.08.2017 года № 128/1.0-11 «О передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организации строительства и содержания муниципального жилого фонда, 
создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством», Дополнительного 
Соглашения от 26.12.2017 года № 184/1.0-11 к Соглашению от 29.08.2017 года 
№ 128/1.0-11, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения краткосрочных муници-
пальных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по отбору многоквартирных домов, в целях 
включения в краткосрочный муниципальный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
учетом их технических и эксплуатационных характеристик (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (http://
www.vsevreg.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27.02.2018 г. № 11/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

«многоквартирные жилые дома до 6 этажей» для земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0957004:2588, общей площадью 9884 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Романовка, квартал «Антоновка» (далее – предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 07.02.2018 г. № 10-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0957004:2588».
– Письменное обращение вх. № 19/3.4-05-02 от 01.02.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, 
является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 09.02.2018 г. по 02.03.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, 
МБУ ДК «Свеча», 19 февраля 2018 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация информационного сообщения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 5 (2291) от 09.02.2018 г.
– Размещение распоряжения и информационного сообщения на офици-

альном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи спредоставлением 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции информационных материалов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Све-
ча» с 09 февраля 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-

товлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования от 27.02.2018 № 11/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предло-

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,с 09.02.2018 г. 
по 19.02.2018 г., письменных предложений и замечаний от физических и юри-
дических лиц по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования от жителей Романовского сельского по-
селения предложений и замечаний не поступило.

В период с 19.02.2018 г. по 21.02.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.02.2018 
г. № 10-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования доведена до сведения жителей Романовского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешения на условно разре-
шенный вид использования «многоквартирные жилые дома до 6 этажей» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2588, общей пло-
щадью 9884 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, поселок Романовка, квартал «Антоновка».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

Памятка по пожарной безопасности 
в зимний период

С наступлением холодов начинается активное 
использование населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. Традиционно 
в данный период времени основное количество 
пожаров происходит по электротехническим при-
чинам и по причинам, связанным с неправильным 
устройством или эксплуатацией теплогенерирую-
щих устройств печей и дымоходов. Требованиями 
пожарной безопасности установлены определен-
ные правила при устройстве и эксплуатации элек-
тротехнических и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит максимально обе-
зопасить себя от риска возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования

 При эксплуатации электрических приборов 
запрещается:

- использовать приемники электрической 
энергии (электроприборы) в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие неисправности, а 
также эксплуатировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» 
при перегорании плавкой вставки предохраните-
лей, это приводит к перегреву всей электропро-
водки, короткому замыканию и возникновению 

пожара;
окрашивать краской или заклеивать открытую 

электропроводку обоями;
пользоваться поврежденными выключателя-

ми, розетками, патронами;
закрывать электрические лампочки абажура-

ми из горючих материалов.
использование электронагревательных при-

боров при отсутствии или неисправности термо-
регуляторов, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких элек-
трических приборов большой мощности в одну 
розетку, во избежание перегрузок, большого пе-
реходного сопротивления и перегрева электро-
проводки.

Частой причиной пожаров является воспламе-
нение горючих материалов, находящихся вбли-
зи от включенных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов (электрические 
плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы 
должны быть установлены на негорючие тепло-
изоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и поврежде-
ния изоляции проводов запрещается прокладка 
их по нагревающимся поверхностям (печи, дымо-
ходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время 
нужно проверить и убедиться, что все электро-
нагревательные и осветительные приборы  

отключены.
Меры пожарной безопасности 

при эксплуатации газового оборудования
 Газовое оборудование, находящееся в доме, 

должно находиться в исправном состоянии и со-
ответствовать техническим требованиям по его 
эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования за-
прещается:

пользоваться газовыми приборами малолет-
ним детям и лицам, незнакомым с порядком его 
безопасной эксплуатации;

открывать газовые краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной запальник;

сушить белье над газовой плитой, оно может 
загореться.

При появлении в доме запаха газа запрещает-
ся использование электроприборов, находящихся 
в доме, включение электроосвещения. Выключите 
все газовые приборы, перекройте краны, прове-
трите все помещения, включая подвалы. Про-
верьте, плотно ли закрыты все краны газовых при-
боров. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув 
при проветривании, появляется вновь, необходи-
мо вызвать аварийную газовую службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, должны быть в ис-

правном состоянии и безопасны в пожарном от-
ношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть 
в результате воздействия огня и искр через тре-
щины и неплотности в кладке печей и дымовых 
каналов. В связи с этим, необходимо периодиче-
ски тщательно осматривать печи и дымовые тру-
бы, устранять обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. Отложения 

сажи удаляют, и белят все элементы печи, побел-
ка позволяет своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять 
следующие требования:

- перед топкой должен быть прибит предтопоч-
ный лист из стали размером 50x70 см и толщиной 
не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, 
керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновен-
ной вспышке горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми двер-
цами;

зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой, и удалены в специально от-
веденное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами 
должны иметь искроуловители (металлические 
сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как правило, 
перед началом отопительного сезона и не реже 
одного раза в два месяца во время отопительного 
сезона.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Все-
воложского муниципального района напоминает:

- не перегружайте электросеть, не перекали-
вайте и не оставляйте без присмотра отопитель-
ные печи.

- при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спасения по телефо-
нам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов сле-
дует набрать номер «101», «112» или 8 (813-70) 
40-829.

Обезопасьте себя от пожара

ЭТО ВАЖНО!

Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области! В период 
холодов возрастает вероятность возникновения пожара по причине нарушения 
правил эксплуатации печного отопления, газового и электрооборудования. В свя-
зи с этим убедительно просим всех соблюдать правила пожарной безопасности, 
чтобы сберечь своё здоровье и имущество.

ОФИЦИАЛЬНО
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5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
08:05 "Выборы 2018. Дебаты"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Спящие 2" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:10 90-я церемония награждения премии 
"Оскар" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чужая" 12+
23:15 "Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф "Все будет 
хорошо" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Паршивые 
овцы" 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:20 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 3" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:35, 02:40, 03:45 Х/ф "Лучше не 
бывает" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Высокие ставки" 16+
21:35 Т/с "По ту сторону смерти" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Д/ф "Революция "Под ключ" 12+
03:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:30, 15:35, 18:00, 
21:25 Новости
07:05, 11:25, 15:40, 22:00, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) 0+
11:00 Специальный репортаж "Локомотив" 
- "Спартак". Live" 12+
11:55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Бусурманкул Абдибаит Уулу - 
Максим Дивнич. Мовсар Евлоев - Сергей 
Морозов 16+
13:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Сити" - "Челси" 0+
16:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Атлетико" 0+
18:05 Специальный репортаж "Кубок Гага-
рина. Разогрев" 12+
18:25 "Континентальный вечер" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конферен-
ции "Восток" 0+
21:30 Д/ц "Тренеры. Live" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал 
Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 0+
01:30 Х/ф "Фабрика футбольных хулиганов" 
16+
03:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Ювентус" 0+
05:10 ММА. Сделано в России. Лучшие бои 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х/ф "Смерть на взлёте" 12+
10:20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+

11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17:50 Х/ф "Серёжка Казановы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Мужчины здесь не ходят". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Сальный анекдот" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:10 Х/ф "Семь стариков и одна девушка"
03:50 Т/с "Вера" 16+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Слезы солнца" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Возмездие" 16+
02:30 Х/ф "Вам письмо" 16+
04:50 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00, 08:05 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
08:15, 10:05, 13:15 Т/с "Умножающий пе-
чаль" 16+
14:00, 02:35 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 03:35 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:20 Т/с "Чиста вода у истока" 16+
23:10, 00:10 Х/ф "Люблю 9 марта" 16+
00:00 Новости в полночь
00:45 Х/ф "Цирк" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Жаркий ноябрь" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Крутой" 16+
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Большая перемена"
18:40 Д/с "Легендарные самолеты. Ту-104. 
Турбулентность ясного неба" 6+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Неизвестный 
Дзержинский" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
01:46 Х/ф "Размах крыльев" 12+
03:40 Х/ф "Разведчики" 12+
05:15 Д/ф "Донбасс. Саур-Могила. Неокон-
ченная битва" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с Д/с "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Кости" 12+
22:00, 23:00 Т/с "Сладкая жизнь" 16+
00:00 Х/ф "Добро пожаловать в Зомби-
лэнд" 16+
01:30 Х/ф "Последние девушки" 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с "Скорпион" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Нонна Мор-
дюкова
07:05 Д/С "Карамзин. Проверка временем"
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
09:25 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
09:30, 19:00 Д/с "Бабий век"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Когда у нас выходной"
12:00 "Мы - грамотеи!"
12:45 "Белая студия"
13:25 "Анджей Вайда. Мысли о Достоев-
ском"
13:40, 20:45 Д/с "Наследие Древней Азии"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Денис Мацуев. Произведения 
П.И.Чайковского.
16:05 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:30 "Агора" Ток-шоу 
17:35, 01:00 Д/ф "Война Жозефа Котина"

18:00 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Диккенсиана"
23:40 "Магистр игры"
01:30 Цвет времени. Валентин Серов
02:35 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:15, 05:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Катино счастье" 16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Т/с "Запретная любовь" 16+
03:20 "Свадебный размер" 16+

ВТОРНИК
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
08:05 "Выборы 2018. Дебаты"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:10, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Спящие 2" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Влюбленные женщины" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чужая" 12+
23:15 "Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Х/ф "Без права на 
выбор" 16+
17:20, 17:55 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:40, 02:45, 03:45 Х/ф "Лучше не 
бывает" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Высокие ставки" 16+
21:35 Т/с "По ту сторону смерти" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д/ф "Революция "Под ключ" 12+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 14:30, 16:50, 18:50, 21:55 Но-
вости
07:05, 14:35, 18:55, 00:40 Все на Матч!
09:00 "НЕфутбольная страна" 12+
10:00 "Финалы Чемпионатов мира по фут-
болу. Яркие моменты" 12+
11:00 Футбольное столетие 12+
11:30 Футбол. Чемпионат мира - 2014. Фи-
нал. Германия - Аргентина 0+
15:30 "Десятка!" 16+
15:50 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу 12+
17:00, 05:10 "Тотальный футбол" 12+
18:20 "Россия футбольная" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конферен-
ции "Запад" 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Реал" (Мадрид, Испа-

ния) 0+
01:15 Х/ф "Ребёнок" 16+
03:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл - Леандро Иго. Джо Уор-
рен - Джо Таймангло 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:20 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Зара" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17:50 Х/ф "Серёжка Казановы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Жанна Фриске" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф "Красотки" 16+
04:15 Т/с "Вера" 16+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "13-й район: Кирпичные особня-
ки" 16+
21:40 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Змеиный полет" 16+

МИР 
06:00, 17:10, 03:55 Т/с "Возвращение Мух-
тара 2" 16+
06:25, 08:05 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
08:15, 10:05, 13:15 Т/с "Умножающий пе-
чаль" 16+
14:00, 03:00 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
19:20 Т/с "Убить дважды" 16+
23:10, 00:10 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
00:00 Новости в полночь
01:25 Х/ф"Люблю 9 марта" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 Т/с 

"Снайперы: любовь под прицелом" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Легендарные самолеты. Бе-200. 
Летучий голландец" 6+
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Гусарская баллада"
01:55 Х/ф "Разорванный круг" 12+
03:40 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
05:20 Д/с "Грани Победы. Награды Побе-
ды" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с Д/с "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/с "Охотники за привидениями" 16+
14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Кости" 12+
22:00, 23:00 Т/с "Сладкая жизнь" 16+
00:00 Х/ф "Полтергейст" 16+
01:45, 02:40, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с 
"Гримм" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева
07:05 "Пешком..." Москва балетная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Диккенсиана"
09:10, 19:00 Д/с "Бабий век"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Старая квартира. 1971 
год"
12:25 "Гений"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:40, 20:45 Д/с "Наследие Древней Азии"
14:30 "Театральная летопись". Нина Архи-
пова
15:10, 01:45 Русская оперная музыка
16:05 "Эрмитаж"
16:35 "2 Верник 2"
17:20 Д/ф "Я из тёмной провинции стран-
ник..."
18:00 "Наблюдатель"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:40 "Тем временем"
01:35 "Анджей Вайда. Мысли о Достоев-
ском"
02:40 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ в 
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ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:15, 05:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Т/с "Запретная любовь" 16+

СРЕДА
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
08:05 "Выборы 2018. Дебаты"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 "Голос. Дети"
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Т/с "Влюбленные женщины" 16+
02:30 Х/ф "Роман с камнем" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чужая" 12+
01:00 Х/ф "Нелюбимый" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:05, 13:25, 14:15, 
15:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+
16:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 16+
17:20, 17:55 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:25, 20:15, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Х/ф "Лучше не 
бывает" 16+
НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Высокие ставки" 16+
21:35 Т/с "По ту сторону смерти" 16+
23:50 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:20 "Два портрета" 12+
01:50 "НашПотребНадзор" 16+
02:50 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:30, 19:15, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 16:35, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фина-
ла. ПСЖ (Франция) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фина-
ла. "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Порту-
галия) 0+
14:35, 04:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино - Яна Куницкая. 
Стефан Струве - Андрей Арловский 16+
17:05 Специальный репортаж "Неслом-
ленные" 12+
17:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конферен-
ции "Запад" 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фина-
ла. "Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Ита-
лия) 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Женщины 1/4 
финала. УСК Прага (Чехия) - УГМК (Рос-
сия) 0+
03:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:40 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Выборы-2018 12+
08:25 Х/ф "Во бору брусника" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Роман Карцев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 12+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17:50 Праздничный концерт в Кремле "Мо-
сква, весна, цветы и ты" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
01:55 Х/ф "Смерть на взлёте" 12+
03:45 Т/с "Вера" 16+
05:35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Жесть головного мозга" 16+
21:00 Д/п "Самые секретные спецопера-
ции" 16+
23:00 Д/п "Бой без правил: русский десант 
против американского" 16+
01:00 Т/с "Разведчики. Последний бой" 
16+

МИР 
06:00, 02:55 Х/ф "Труффальдино из Бер-
гамо" 16+
08:35, 13:15 Т/с "Измена" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:20 Т/с "Папа в законе" 12+
20:05 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
22:15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
00:00 Новости в полночь
00:10 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания" 6+
05:30 "Любимые актеры" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 
"Ночные ласточки" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+
18:40 Д/с "Легендарные самолеты. Штур-
мовик Ил-2" 6+
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 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Простая история"
01:50 Х/ф "Двенадцатая ночь"
03:35 Х/ф "Спящая красавица"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с Д/с 
"Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/с "Охотники за привидениями" 
16+
14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Кости" 12+
22:00, 23:00 Т/с "Сладкая жизнь" 16+
23:45 Х/ф "Избави нас от лукавого" 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с "Черный спи-
сок" 16+
05:30 "Тайные знаки. Забытые пленники 
Кабула" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Анна Ма-
ньяни
07:05 "Пешком..." Москва дворянская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Т/с "Диккенсиана"
09:10, 19:00 Д/с "Бабий век"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Андрей Миронов. Встреча в 
Концертной студии "Останкино"
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/с "Наследие Древней Азии"
14:30 "Театральная летопись" Нина Архи-
пова
15:10 "Натали Дессей. Песни Мишеля Ле-
грана"
15:55 "Магистр игры"
16:20 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 

реальностью"
16:40 Х/ф "Весёлая вдова"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Х/ф "Шарада"
23:50 "Кинескоп"
00:35 Х/ф "Мы с вами где-то встречались"
02:05 Искатели. "Тайны Дома Фаберже"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:15, 05:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:55 Т/с "Своя правда" 16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Т/с "Запретная любовь" 16+
03:20 "Свадебный размер" 16+

ЧЕТВЕРГ
8 МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф "Женщины"
08:20 Х/ф "Блондинка за углом"
10:10 Х/ф "Девчата"
12:15 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
14:15, 15:15 Х/ф "Весна на Заречной ули-
це" 12+
16:25 Концерт "О чем поют мужчины"
18:40 Х/ф "Красотка" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
23:20 Х/ф "Про любовь. Только для взрос-
лых" 18+
01:25 Т/с "Влюбленные женщины" 16+
03:25 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+
05:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "Деревенская история" 12+
08:40, 11:20 Т/с "Свидетельство о рожде-
нии" 16+
11:00, 20:00 Вести
17:20 Большой бенефис Елены Степанен-
ко "Весёлая, красивая" 16+
20:30 Х/ф "Москва слезам не верит"
23:30 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина
02:05 Х/ф "Я его слепила" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Высокая горка", "Гадкий уте-
нок", "Снегурка", "Осьминожки", "Крошка 
енот", "Мама для мамонтенка", "Исполне-
ние желаний", "Волшебная птица", "Пес в 
сапогах", "Волшебное лекарство" 0+
07:45 Д/ф "Наша родная красота" 12+
08:45, 09:35, 10:25, 11:15, 12:05, 12:50, 
13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 
18:40, 19:25, 20:20, 21:05, 21:55, 22:45, 
23:35 Т/с "След" 16+
00:20 Х/ф "Мамы" 12+
02:25 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:00 Д/ф "Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы" 16+
06:10 Х/ф "Любить по-русски" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с "Чума" 16+
20:15 Т/с "Линия огня" 16+
00:20 Х/ф "Месть без права передачи" 16+
02:15 Т/с "Предчувствие" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 19:25, 22:55 Но-
вости
07:05, 11:10, 13:55, 01:00 Все на Матч!
09:00 Праздник олимпийцев "Чемпионы - 
Москве" 12+
11:45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фина-
ла. "Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Ита-
лия) 0+
14:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конферен-
ции "Восток" 0+
17:25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фина-
ла. "Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" 
(Швейцария) 0+
19:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
20:55 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (Рос-
сия) 0+
23:00 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия) 
0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Милан" (Италия) 0+
03:30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фина-
ла. "Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" 
(Швейцария) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+
ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф "Доброе утро" 12+
08:15 Х/ф "Королевство Кривых Зеркал"

09:35 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
11:30, 21:15 События 16+
11:45 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание Ту-
рандот" 12+
12:35 "Женские штучки" 12+
13:45 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
15:35 Х/ф "Как извести любовницу за семь 
дней" 12+
19:20 Х/ф "Московская пленница" 12+
21:30 "Приют комедиантов" 12+
23:25 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь" 12+
00:20 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон"
03:05 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV 
05:00, 01:00 Т/с "Разведчики. Последний 
бой" 16+
06:00 "Территория заблуждений" 16+
08:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 
0+
09:30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
2" 6+
10:50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
3" 6+
12:15 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 6+
13:45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч" 6+
15:00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
16:30 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
18:00 М/ф "Три богатыря на дальних бе-
регах" 6+
19:15 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
20:30 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
6+
22:00 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" 6+
23:20 М/ф "Карлик Нос" 6+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:20 Х/ф "Золушка" 0+
09:00, 10:15, 16:15 Т/с "Бабий бунт, или во-
йна в Новоселково" 16+
10:00, 16:00 Новости
22:05 Х/ф "Зита и Гита" 12+
01:00 Т/с "Измена" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Алые паруса"
07:45, 09:15 Х/ф "Гусарская баллада"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 13:15 Т/с "Женщины, которым по-
везло" 6+
18:25 Х/ф "Берегите женщин"
21:05, 23:20 Х/ф "Кодовое название "Юж-
ный гром" 12+
00:05 Х/ф "...А зори здесь тихие" 12+
03:55 Х/ф "Вторжение" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф "Горячие головы" 12+

12:30 Х/ф "Горячие головы 2" 12+
14:15 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
16:45 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
19:00 Х/ф "Крепкий орешек: Возмездие" 
16+
21:30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
00:00 Х/ф "Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть" 16+
01:45, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с "Навигатор" 
16+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Весёлая вдова"
09:00 М/ф "Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкантов"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Мы с вами где-то встречались"
11:55, 02:05 Д/с "Экзотическая Шри-
Ланка"
12:50, 00:05 Х/ф "Огни большого города"
14:25 Д/ф "Нефертити"
14:35 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло
16:40, 23:25 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
17:20 Х/ф "Старшая сестра"
19:00 ХХ век. "Андрей Миронов. Встреча в 
Концертной студии "Останкино"
20:50 Х/ф "Королева Марго"
01:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд 
Красная шапочка", "Банкет"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 23:00, 05:40 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Молодая жена" 16+
09:45 Х/ф "Благословите женщину" 16+
12:05 Х/ф "Женская интуиция" 16+
14:30 Х/ф "Женская интуиция II" 16+
17:05 Х/ф "Девичник" 16+
21:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
00:30 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
02:25 Концерт Стаса Михайлова "Джокер" 
16+
04:40 Д/ц "Предсказания: 2018" 16+

ПЯТНИЦА
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
08:05 Х/ф "Девчата"
10:10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 
12+
12:15 "Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не 
наскучил..." 12+
13:20 М/ф "Про Федота-стрельца, удалого 
молодца"
14:25 Х/ф "Экипаж" 12+
17:10 Юбилейный концерт Раймонда Па-
улса
19:00 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига 16+
23:35 Х/ф "Про любовь" 18+
01:50 Т/с "Влюбленные женщины" 16+
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РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Крепкий брак" 16+
07:00 Х/ф "Любовь с испытательным сро-
ком" 12+
11:00 Х/ф "Москва слезам не верит"
14:05 "Петросян и женщины" 16+
16:45 Х/ф "Служебный роман"
20:00 Вести
20:30 Х/ф "Большой" 12+
00:30 Все звёзды в праздничном концерте 
"EMIN приглашает друзей" 12+
02:40 Х/ф "Домоправитель" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Сердце храбреца", "Самый 
большой друг", "Ровно в 3:15", "Пряник", 
"Терем-теремок", "Огневушка-поскакуш-
ка", "Варежка", "Таежная сказка", "Разные 
колеса", "Тигренок на подсолнухе", "Лиса 
Патрикеевна", "Муха-Цокотуха" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:10, 11:10, 12:05, 13:10, 14:05, 
15:00, 15:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
4" 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:25, 20:20, 20:55, 
21:45, 22:35, 23:20, 00:10 Т/с "След" 16+
01:00, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:20 "Поедем, поедим!" 0+
06:10 Х/ф "Любить по-русски 2" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с "Чума" 16+
20:15 Т/с "Линия огня" 16+
00:20 "Все звезды для любимой" 12+
02:10 Т/с "Предчувствие" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:15, 15:55, 18:30 Но-
вости
07:05, 13:25, 16:00, 18:40, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 
Командные соревнования. Параллельный 
слалом 0+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
11:15 Футбол. Лига Европы 1/8 финала 0+
13:55, 03:15 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - "Лион" (Франция) 0+
16:30 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля 16+
17:30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец - Акихиро Кондо 16+
19:15 Специальный репортаж "Отстранён-
ные" 12+
19:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
21:15 "Россия футбольная" 12+
21:45 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Торино" 0+
01:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Уникаха" (Испания) 0+
05:15 Бокс. Сделано в России. Только но-
кауты 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Концерт. "Женские штучки" 12+
06:50 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
08:40 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон" 12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:45, 14:45, 00:50 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 12+
16:05 "Женщины способны на всё" 12+
17:10 Х/ф "Замуж после всех" 12+
20:55 Т/с "Танцы марионеток" 16+
04:45 Д/ф "Искренне Ваш... Виталий Со-
ломин" 12+
REN TV 
05:00 Т/с "Разведчики. Последний бой" 
16+
06:00 "Территория заблуждений" 16+
10:00 "День самых шокирующих прогнозов 
и очень страшных дел" 16+
00:50 Т/с "Под ливнем пуль" 16+

МИР 
06:00 Т/с "Измена" 16+
08:15 Концерт "Проснись и пой" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Т/с "Поднятая целина" 12+
16:15 Х/ф "Зита и Гита" 12+
19:20 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
20:55 Х/ф "Бабоньки" 16+
23:10 "Держись, шоубиз!" 16+
23:40 Т/с "Бабий бунт, или война в Ново-
селково" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Иван да Марья"
07:40, 09:15, 13:15, 16:35, 18:25, 23:20 Т/с 
"Рожденная революцией" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
02:25 Х/ф "Признать виновным" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф "Маленький большой солдат" 

16+
12:15 Х/ф "Первый удар" 12+
13:45 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
16:15 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
19:00 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
21:30 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
23:45 Х/ф "Горячие головы" 12+
01:30 Х/ф "Горячие головы 2" 12+
03:00 "Тайные знаки. Школа диверсантов" 
12+ 
04:00 "Тайные знаки. Ошибка личного 
агента Сталина" 12+
05:00 "Тайные знаки. Наместник Гитлера. 
Приговор без суда и следствия" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "То мужчина, то женщина"
08:45 М/ф "Дикие лебеди"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Старшая сестра"
11:55, 02:05 Д/с "Экзотическая Шри-
Ланка"
12:45 Спектакль "Спящая красавица"
15:40 "Пешком..." Москва женская
16:10 "Гений"
16:40, 23:45 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
17:20 Х/ф "Время желаний"
19:00 ХХ век. "Поет Муслим Магомаев"
20:00 Х/ф "Жан де Флоретт"
21:55 Д/ф "Кардинал Ришелье. Небеса мо-
гут подождать..."
00:25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
01:35 М/ф для взрослых "32 декабря", 
"Сказка о глупом муже"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:30, 05:30 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
10:05 Т/с "Уравнение любви" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Женская интуиция" 16+
02:55 Х/ф "Женская интуиция II" 16+

СУББОТА
10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Разные судьбы" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:50 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Раиса Рязанова. День и вся жизнь" 
12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "Грипп. Вторжение" 12+
14:30 Х/ф "Три плюс два"
16:25 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Аритмия" 18+
01:15 Т/с "Влюбленные женщины" 16+
03:15 Х/ф "Дерево Джошуа" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Х/ф "Служебный роман"
14:25 Х/ф "Цвет спелой вишни" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Новый муж" 12+
00:55 Х/ф "Чужое лицо" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Храбрый олененок", "Мойдо-
дыр", "Последняя невеста Змея Горыны-
ча", "Золушка" 0+
06:15 Х/ф "Есения" 16+
09:00 "Известия"
09:15, 10:10, 11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 
14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 18:00, 18:50, 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 23:05 Т/с "След" 
16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55 Х/ф "Арлетт" 16+
03:00 "Большая разница" 16+
НТВ 
05:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:05 Х/ф "Любить по-русски 3. Губерна-
тор" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+

15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Брэйн ринг" 12+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Т/с "Предчувствие" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу 12+
08:30 Самые яркие финалы Чемпионатов 
мира по футболу 12+
09:00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 
Слалом-гигант 0+
09:30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью 0+
10:00, 12:10, 14:10, 16:25, 20:00 Новости
10:10 Специальный репортаж "Отстранён-
ные" 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
12:15 Все на футбол! Афиша 12+
13:10 "Россия футбольная" 12+
13:40 Специальный репортаж "Новая шко-
ла. Молодые тренеры России" 12+
14:15, 20:05, 22:25, 00:40 Все на Матч!
15:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
15:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
16:30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км 0+
18:40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" 
- "Кристал Пэлас" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Мала-
га" - "Барселона" 0+
01:15 Дневник Паралимпийских игр 12+
02:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Юнайтед" - "Ливерпуль" 0+
04:00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля 16+
05:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец - Акихиро Кондо 16+
06:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец - Майк Гарсия. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в первом полу-
среднем весе. Кирилл Релих - Рансес Бар-
телеми 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:05 "АБВГДейка"
06:30 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь" 12+
07:25 "Православная энциклопедия" 6+
07:55 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
09:35, 11:45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей" 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры" 12+
16:15 "Лион Измайлов. Курам на смех" 12+
17:20 Х/ф "Дорога из желтого кирпича" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право голоса" 16+
01:25 "Прощание. Жанна Фриске" 16+
02:15 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
03:05 "Хроники московского быта. Градус 
таланта" 12+ 
03:55 "Хроники московского быта. Любовь 
без штампа" 12+
04:50 Д/ф "Роковые роли. Напророчить 
беду" 12+

REN TV 
05:00, 16:35, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:00 М/ф "Сезон охоты" 12+
08:40 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. Война 
полов: кто кого?" 16+
20:30 Х/ф "Брат" 16+
22:30 Х/ф "Брат 2" 16+
00:50 Х/ф "Сестры" 16+
02:30 Х/ф "Как поднять миллион" 16+

МИР 
06:00, 08:20 Мультфильмы 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки!" 12+
09:30 "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Достояние республик. Восьмиде-
сятые" 12+
10:45, 16:15, 19:15 Т/с "Двойная жизнь" 

12+
20:30 Т/с "Папа в законе" 12+
23:40 Т/с "Бабий бунт, или война в Ново-
селково" 16+

ЗВЕЗДА 
06:20 Х/ф "Берегите женщин"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 12+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. В клетке со зве-
рем" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Мистер и 
миссис Коэн. Агенты, которые спасли 
мир" 12+
14:00 Х/ф "Деревенский детектив"
15:50, 18:25 Х/ф "Анискин и Фантомас" 
12+
18:10 "За дело!" 12+
19:00 Т/с "И снова Анискин" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Безымянная звезда" 6+
02:50 Х/ф "Алые паруса"
04:35 Х/ф "Иван да Марья"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
11:30 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
14:00 Х/ф "Крепкий орешек: Возмездие" 
16+
16:30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
19:00 Х/ф "Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть" 16+
20:45 Х/ф "Осада" 16+
23:00 Х/ф "Опасные пассажиры поезда 
123" 16+
01:00 "Тайные знаки. Заговор послов" 12+
02:00 "Тайные знаки. Охота за атомной 
бомбой" 12+
03:00 "Тайные знаки. Тегеран-43" 12+
04:00 "Тайные знаки. По маршруту само-
лета-шпиона" 12+
05:00 "Тайные знаки. Профессия преда-
вать" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 00:25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
09:05 М/ф "Возвращение блудного попу-
гая"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Время желаний"
11:55, 02:05 Д/с "Экзотическая Шри-
Ланка"
12:45 Спектакль "Баядерка"
14:55 Д/ф "Кардинал Ришелье. Небеса мо-
гут подождать..."
16:40, 23:45 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
17:20 Х/ф "Родня"
18:50 Х/ф "Подкидыш"
20:00 Х/ф "Манон с источника"
21:55 Д/ф "Кардинал Мазарини. Опасные 
игры"
01:45 М/ф для взрослых "Дождь сверху 
вниз", "Брэк!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:20, 05:20 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
10:20 Х/ф "Крестная" 16+
13:45 Х/ф "40+, или Геометрия чувств" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Верь мне" 16+
04:20 Д/ц "Предсказания: 2018" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Три орешка для Золуш-
ки"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:05 М/с "Смешарики. Пин-код"
07:20 "Часовой" 12+
07:50 "Здоровье" 16+
08:55 "Русский атом. Новая жизнь"
10:20 "В гости по утрам" 
11:20 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:05 "Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли 
две звезды..." 16+
14:10 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлевском Дворце
16:35 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
18:20 Х/ф "Викинг" 18+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Любовь напрокат" 12+
01:40 Т/с "Влюбленные женщины" 16+
03:50 "Модный приговор"
РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Не-

деля в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:50 Х/ф "Праздник разбитых сердец" 
12+
15:50 Х/ф "Невозможная женщина" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее" 12+
01:30 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Пирожок", "Охотничье ружье", 
"Три мешка хитростей", "Машенька и мед-
ведь", "Обезьянки, вперед", "Шапка-не-
видимка", "Фильм, фильм, фильм", "Беги, 
ручеек", "Необычный друг", "Чертенок с 
пушистым хвостом", "Золотое перышко" 
0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 Х/ф "Морозко" 6+
11:35 Х/ф "Три орешка для Золушки" 6+
13:20 Х/ф "Мужики!" 12+
15:15 Х/ф "Пес Барбос и необычный 
кросс" 12+
15:30 Х/ф "Самогонщики" 12+
15:50, 16:55, 17:45, 18:35, 19:20, 20:10, 
21:00, 21:45, 22:40, 23:25, 00:15, 01:00, 
01:50, 02:35, 03:25, 04:15 Т/с "Последний 
мент" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Старики. Аферистка" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 XX Церемония награждения лауре-
атов премии "Народная марка № 1 в Рос-
сии" 12+
01:15 Т/с "Предчувствие" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец - Майк Гарсия. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в первом полу-
среднем весе. Кирилл Релих - Рансес Бар-
телеми 17+
08:00 Все на Матч! События недели 12+
08:30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью 0+
08:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
09:55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
11:30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-
кросс. Команды 0+
12:15, 15:20 Новости
12:20 "Автоинспекция" 12+
12:50, 00:40 Все на Матч!
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 30 км 0+
15:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ахмат" (Гроз-
ный) - ЦСКА 0+
18:25, 20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Мо-
сква) - "СКА-Хабаровск" 0+
21:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Наполи" 0+
01:15 Дневник Паралимпийских игр 12+
02:15 Х/ф "Цена победы" 16+
04:00 "Звёзды футбола" 12+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 "Женщины способны на всё" 12+
06:40 "Лион Измайлов. Курам на смех" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век начина-
ется" 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Пять минут страха" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Хроники московского быта. Недет-
ская роль" 12+
15:35 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
16:25 "Прощание. Борис Березовский" 
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Выражаем искреннюю благодарность 
главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО А.А. НИЗОВ-
СКОМУ, сотрудникам администрации 
А.П. ПИРЮТКОВУ, М.А. КАРВЕЛИС, 
О.Н. ИВАШНЕВОЙ за предоставленную 
возможность посетить ветеранам мкр 
Бернгардовка Музей-панораму «Прорыв». 
Мы получили неизгладимое впечатление 
от экскурсии.

Ветераны, перенёсшие ужасы войны: 
блокадники, дети войны, бывшие мало-
летние узники фашистских концлагерей 
– были потрясены увиденным и услышан-
ным, у многих на глазах стояли слёзы.

Л. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Главе администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Алексею 
Викторовичу ГЕРДИЮ выражаю бла-
годарность за содействие в выделении 
помещений для работы первичной ор-
ганизации инвалидов в пос. Мурино и д. 
Кудрово.

Л.М. Кордюкова, председатель 
районной организации 

ЛОО ООО «ВОИ»

Ветераны мкр Бернгардовка выра-
жают огромную благодарность предсе-
дателю Совета ветеранов Ларисе Сер-
геевне ЛОГВИНОВОЙ, за организацию 
экскурсии 21 февраля в Музей-панораму 
«Прорыв». Благодарим администрацию 
Всеволожского района за чуткое отноше-
ние к пожилым людям.

П.Э. Ракитский, Б.И. Девиденко, 
В.М. Яковлева, В.А. Сморчков, 

Н.М. Арбузова, А.И. Загородняя, 
Т.А. Наумова и другие

От всей души поздравляем с юбилеем, 
65-летием, Любовь Викторовну МИЩУК!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 85-летием, Евдокию Алексеевну  
БУРЫГИНУ!

Изобилия, богатства,
Много радости и счастья,
Бесконечного везенья
В этот светлый день рожденья!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

С праздником, дорогие наши защит-
ники Отечества!

Здоровья, бодрости духа, патриотиз-
ма и долгих мирных дней.

В этот день простое пожелание –
Быть всегда уверенным в успехе.
Благородство, сила, смелость, знания –
Для мужчины лучшие доспехи.

Пусть в реальность планы воплощаются,
Ждёт удача в каждом новом деле
И всегда отлично получается
Поражать намеченные цели!

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем:
80-летием – Тамару Вальдемаровну 

ЛАЗИЦКУЮ;
75-летием – Галину Михайловну 

СМИРНОВУ.
Пусть душа ваша не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет вечно сердце молодо,
Добром встречая доброту!

* * *
Поздравляем с днём рождения:
Анатолия Петровича ПАДЕЙКО, 

Валентину Александровну КОРЖ, 
Антонину Михайловну СЕМЁНОВУ, 
Екатерину Валерьевну ПЛЕШАКОВУ, 
Любовь Иустиновну ХОМЕНКО, Нину 
Петровну КОНОПЕЛЬКО, Галину Игна-
тьевну ВЛАСОВУ.

Желаем вам, чтоб всегда 
под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Общество инвалидов 
МО «Кузьмоловское ГП»

Поздравляем с днём рождения (88-ле-
тием) Марию Петровну НЕСТЕРОВУ; 
с 85-летием – Лидию Константиновну 
КУТАКОВУ!

Желаем хорошего здоровья, любви 
родных и близких людей.

Совет ветеранов, пос. Стеклянный

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердеч-
но поздравляет с 65-летним юбилеем:  
Т.В. КРЮКОВУ, В.А. ПЕТУХОВА. Также 
с днем рождения поздравляем ветера-
нов, родившихся в марте: А.В. БОЙЦО-
ВА, Л.В. ВЕРЕТЮШКИНУ, Г.Б. ДЕГИС, 
В.В. ГЕКАЛО, А.С. СВИРИДОВА, С.М. 
КРИНИЦИНА, Н.А. КОНСТАНТИНОВА, 
М.В. КУДРЯВЦЕВА, Ю.Н. МЕЛЕНТЬЕ-
ВА, И.М. МАМОТ, В.М. НЕЧАЕВА, В.Г. 
СЕЛЕЗНЕВА, В.С. СМИРНОВА, В.Б. 
ШМАРКОВСКОГО.

Желаем, чтобы сердце 
ритмично стучало,

Чтобы годы замедлили бег,
Чтобы беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Таисию Александровну 

ГОЛУБЕВУ, Марию Юрьевну МАКАРОВУ, 
Анатолия Тимофеевича КОСУХИНА!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.

И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года!
С наилучшими пожеланиями, 

Л. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов 

мкр Бернгардовка, члены Совета

Многочисленные жители мкр М. Ру-
чей и Совет ветеранов благодарят де-
путата округа № 17 Ирину Павловну  
БРИТВИНУ за поздравления с Днём 
защитника Отечества: экскурсию, ор-
ганизованную 18 февраля 2018 г. в Му-
зей-панораму «Прорыв», за награжде-
ние юбилейными медалями к 100-летию 
Красной Армии, а также благодарим за 
транспорт, выделенный для посещения 
участника Великой Отечественной войны 
И.Г. Федулина, находящегося на лечении 
в Ириновской больнице. Огромное спаси-
бо Вам, Ирина Павловна.

Поздравляем Вас с наступающим 
Праздником весны! Желаем крепкого 
здоровья, удачи, неиссякаемой энергии 
на многие годы.

Поздравляем ветеранов ГБПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромышлен-
ный техникум»! У нас юбилей – нам 95! 
Дата образования учебного заведения –  
28 февраля 1923 года.

Дорогие наши ветераны!
Стремительной рекой несутся годы
И с каждым годом вы на шаг взрослей.
И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды,
Уже встречаете девяносто пятый юбилей!
Сколько сил, умений, знаний
И душевной теплоты
Получили безвозмездно
Малолетки-сорванцы…
А сейчас плотины строят
И хлеба растят в степи.
И леса, как войско, строем
За собой ведут в цепи.
Электрические солнца
Добывают из реки –
Это всё ваши питомцы,
Всё ваши ученики.
Желаю вам в работе вдохновения.
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов

От всего сердца поздравляем с 98-ле-
тием ветерана Великой Отечествен-
ной войны Григория Афанасьевича  
СТРОИЛО, с 94-летием – жителя бло-
кадного Ленинграда Еву-Веру Ивановну 
МЮХКЮРЯ!

Вам желаем всегда только 
радостных дней,

Только любящих близких 
и добрых друзей,

Только счастья, здоровья, 

удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным 

и теплым ваш дом!
Наша вам признательность и благо-

дарность за ваши боевые и трудовые за-
слуги, мирного неба над головой!

* * *
С 80-летием примите наши поздрав-

ления, ветераны труда Мария Серге-
евна ФЕДОСОВА и Анна Ивановна  
ПАРАМОНОВА!

За делами, за работой 
пролетели годы…

Были радости, заботы, 
были и невзгоды.

Но сегодня пожелаем 
мы о них забыть…

Добрыми, счастливыми 
до ста лет дожить!

* * *
Сердечно с днём рождения поздрав-

ляем ветеранов труда: Александру Ан-
дреевну ПРОКОФЬЕВУ, Анну Петровну 
КУЦЕВУ, Евгению Михайловну ЛОБА-
СТОВУ, Людмилу Ивановну ОЛЕЙНИК, 
Антонину Михайловну МОЛОХОВУ!

Желаем всех трудов и дел признанья,
В семье – тепла, заботы и внимания!
Приятных встреч с друзьями, 

их участия,
Простого человеческого счастья!
Совет ветеранов МО «Романовское 

сельское поселение», 
совет депутатов

Дорогие кузьмоловчане! От всего 
сердца поздравляем вас с юбилейными 
датами! Желаем прекрасного самочув-
ствия, душевного спокойствия, долгих 
лет жизни, наполненных радостью и при-
ятными событиями!

Поздравляем с 70-летием Муршиду 
Шарифжановну ПОЗДНЯКОВУ;

с 75-летним юбилеем – Александра 
Михайловича КУКУШКИНА;

с 80-летием: Нину Андреевну ВОПИ-
ЛОВУ, Ирину Григорьевну ЕФИМОВУ и 
Ларису Георгиевну ДМИТРИЕВУ, Гали-
ну Алексеевну ГРОМОВУ, Нину Алек-
сеевну ПИКАЛЮК, Тамару Вольдема-
ровну ЛОЗИЦКУЮ, Галину Игнатьевну 
ВЛАСОВУ;

с 85-летием: Татьяну Малофеевну 
КОНДРАТЬЕВУ, Анну Егоровну КАМ-
НЕВУ, Алексея Петровича ЕФИМОВА и 
Леонида Павловича ЛАПШИНА!

90-летие отметили: Валентина Алек-
сандровна ИВАНОВА, Любовь Иванов-
на МИХАЙЛОВА, Николай Евсеевич 
МОЛОДЁЖЕВ, Александра Дмитриев-
на ТЕНИЩЕВА и Антонина Григорьевна 
ПЬЯНЫХ.

91 год в феврале исполнился Лидии 
Петровне МАЛЫХИНОЙ и Валенти-
не Алексеевне БАЗЖИНОЙ, 95 лет –  
Татьяне Тимофеевне ПАВЛОВОЙ.

Сердечно поздравляем долгожителей 
нашего посёлка!

От всей души поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем члена Совета ветерана  
Галину Михайловну СМИРНОВУ! 

Сердечно поздравляем с 74-летием 
председателя ветеранской организации 
Анатолия Петровича ПАДЕЙКО!

С уважением, Совет ветеранов, 
администрация, депутаты 

п. Кузьмоловский

 От всей души!

16+
17:20 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
21:10, 00:15 Т/с "Призрак в кривом зер-
кале" 12+
01:10 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" 
12+
04:10 Т/с "Вера" 16+
REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
09:00 "День "Засекреченных списков" 
16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 07:30, 09:20 Мультфильмы 0+
06:30 "Такие странные" 16+
07:00 "Беларусь сегодня" 12+

08:20 "Культ//Туризм" 16+
08:50 "Ой, мамочки!" 12+
09:30 "Достучаться до звезды" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Пандора" 16+
10:15 
18:45 "Вместе"
19:45 Х/ф "Большая любовь" 12+
21:40 Т/с "Двойная жизнь" 12+

ЗВЕЗДА 
06:20 Х/ф "Кодовое название "Южный 
гром" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+

13:00 Новости дня
13:20 Х/ф "Побег" 16+
16:00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" 
12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Т/с "Третий поединок" 16+
03:20 Х/ф "Деревенский детектив"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/с 
"Гримм" 16+
14:45 Х/ф "Опасные пассажиры поезда 
123" 16+
16:45 Х/ф "Осада" 16+
19:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
21:45 Х/ф "Неуловимые" 16+
23:30 Х/ф "Первый удар" 12+

01:00 Х/ф "Маленький большой солдат" 
16+
03:00 "Тайные знаки. Кавказская мыше-
ловка" 12+
04:00 "Тайные знаки. Майор Вихрь. Герой 
одного города" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Примите вызов, синьоры!"
08:50 М/ф "Котенок по имени Гав"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Подкидыш"
12:00 Д/ф "Страна птиц. Беспокойное 
лето в Гранкином лесу"
12:45 Спектакль "Раймонда"
14:55 Д/ф "Кардинал Мазарини. Опасные 
игры"
16:45, 00:30 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
17:25 Х/ф "Маленькая принцесса"

19:00 "Пешком..." Москва Третьякова
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:50 Х/ф "Любить тебя"
23:30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01:10 М/ф для взрослых "Шпионские 
страсти", "Обратная сторона луны", "Это 
совсем не про это"
01:50 Х/ф "Старинный водевиль"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:00, 05:20 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Благословите женщину" 16+
10:05 Т/с "Девичник" 16+
14:00 Х/ф "Опасные связи" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Верь мне" 16+
04:20 Д/ц "Предсказания: 2018" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018  № 474
г. Всеволожск
О реорганизации муниципальных учреждений 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Тру-

довым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний», в целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Территори-
альное и архитектурное планирование» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МБУ 
«ТАП») в форме присоединения к автономному муниципальному учрежде-
нию «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (АМУ ЦМУ ВМР) 
(далее – реорганизуемые учреждения) в срок до 25.04.2018 года.

2. Определить наименование реорганизуемого учреждения – автоном-
ное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

3. Установить, что функции и полномочия учредителя АМУ ЦМУ ВМР 
осуществляет администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).

4. Установить сохранение основной цели и предмета деятельности АМУ 
ЦМУ ВМР после реорганизации в форме присоединения к нему МБУ «ТАП».

5. Установить, что АМУ ЦМУ ВМР является правопреемником по правам 
и обязанностям присоединяемого МБУ «ТАП».

6. Руководителям реорганизуемых учреждений (Посудина Ю.К., Корпу-
нова Я.И.):

6.1. Организовать и провести инвентаризацию материальных ценностей 
и финансовых обязательств, находящихся на балансе учреждения, прекра-
щающего деятельность в результате присоединения, а также составление, 
утверждение актов инвентаризации и передаточных актов реорганизуемых 
учреждений и направление их в Управление по муниципальному имуществу 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в срок до 25.03.2018 года;

6.2. Провести необходимые мероприятия в отношении работников ре-
организуемых учреждений, предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации при реорганизации юридических лиц.

7. Директору АМУ ЦМУ ВМР (Посудина Ю.К.):
7.1. Обеспечить разработку и представление на утверждение главе ад-

министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области новой редакции Устава АМУ ЦМУ ВМР в срок 
до 25.03.2018 года;

7.2. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава 
АМУ ЦМУ ВМР в государственных регистрирующих органах в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Заверенную копию устава предоставить в Управление по муници-
пальному имуществу администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

8. Управлению по муниципальному имуществу администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (Александрова Т.И.):

8.1. Передать в оперативное управление АМУ ЦМУ ВМР движимое иму-
щество, ранее находящееся в оперативном управлении МБУ ТАП. Утвердить 
перечень ценного и иного движимого имущества в срок до 25.03.2018 года;

8.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального иму-
щества муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

9. Отделу муниципальной службы и кадров администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (Плещеева Н.Ю.):

9.1. Организовать в отношении руководителей реорганизуемых учреж-
дений, указанных в п. 1 настоящего постановления, необходимые меропри-
ятия, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федера-
ции при сокращении штатов учреждения;

9.2. Оказать содействие руководителям реорганизуемых учреждений в 
осуществлении необходимых мероприятий в отношении работников учреж-
дений, предусмотренных трудовым законодательством Российской Феде-
рации при реорганизации юридических лиц.

10. Комитету финансов администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Попова 
А.Г.):

10.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) производить в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств, с учетом реорганизации.

11. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru, далее – Агентство), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 29.09.2016 
по делу № А56-56003/2016 конкурсным управляющим Акционерным об-
ществом «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк» (АО АКБ 
«Констанс-Банк», адрес регистрации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Морская, д. 55, лит. «А», ИНН 7831000806, ОГРН 1027800000470) уве-
домляет, что во исполнение п. 15 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщения о результатах 

проведенных АО АКБ «Констанс-Банк» электронных торгов подлежат опу-
бликованию в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», а также подлежат 
дополнительному размещению на сайте официальном сайте Агентства в 
сети Интернет (https://www.asv.org.ru/).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ломакиной Евгенией Борисовной, почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 
6; адрес электронной почты: krigorova@mail.ru, телефон: 8 (812) 643-77-28, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 25236), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка c кадастровым номером 47:07:0502045:37, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Грина, д. 4 (кадастровый квартал 47:07:0502045).

Заказчиком кадастровых работ является Заикина Е.А. (адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Сенная, д. 7, кв. 3, тел. 8-921-743-78-83). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Грина, д. 4 07 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, 
офис 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 07 апре-
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 марта 2018 г. по 07 апреля 2018 г. по адресу: 188300, Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 6; телефон 8 (812) 643-77-28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 
Дмитриева, уч. 5, уч. 5а, уч. 7а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41954, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Лотос», ул. Всеволожская, уч. № 228, д. 27, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Старостина Евдокия Федоров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 1/9, кв. 239, 
тел.: 8-911-837-33-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 апреля 2018 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Всеволожская, д. 25, уч. 229 с 
кадастровым номером 47:07:1410008:39, массив Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. 
Всеволожская, д. 29, уч. 227.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:40581, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 46 
км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», участок № 28, кадастровый квартал 
№ 47:07:0144002.

Заказчиком кадастровых работ является Мокина Ольга Вениаминовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 20, кв. 116, контактный 
телефон: 8-921-953-62-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 02 апреля 2018 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ 
«Орешек», участок № 29, кадастровый квартал № 47:07:0144002.

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 Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1216003:33, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ 
«Дружба-2», уч. № 232.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Владимиров-
на, зарегистрированный по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 94, 
кв. 38, контактный телефон 8-963-314-13-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 02 апреля 2018 года в 
10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 
4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апре-
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:1216003:25, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Дружба-2», уч. № 240.

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 Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
«ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, 
номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастро-
вые работы по уточнение границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0474001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, Юкковское с/п, р-н озера Сарженское, СНТ «Холмы», ул. 
4-я Линия, уч. 85.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Юрий Васильевич, за-
регистрированный по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трибуца, 
дом 10, квартира 953, контактный телефон: 8-921-939-42-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 03 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, Юкковское 
с/п, р-н озера Сарженское, СНТ «Холмы», ул. 4-я Линия, уч. 85.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 03 апре-
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
марта 2018 г. по 03 апреля 2018 г. по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. 
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район оз. Сарженское, СТ «Холмы», участок № 84 с кадастро-
вым номером 47:07:0474011:65;

Ленинградская область, Всеволожский район, снт «Холмы», уч. № 225, с 
кадастровым номером 47:07:0474011:11;

Ленинградская область, Всеволожский район, район оз. Сарженское, 
СНТ «Холмы», уч. 86 с кадастровым номером 47:07:0474011:10;

Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Холмы», р-н оз. Сар-
женского, с кадастровым номером 47:07:0000000:18773;

все заинтересованные лица в кадастровом квартале: 47:07:0474011.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0426004:38, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Здоровье-1», уч. 229.

Заказчиком кадастровых работ является Каплина Елена Ивановна. По-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 14, корп. 1, кв. 151. 
Контактный телефон: +7-911-289-33-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 02 апреля 2018 года в 
11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д.4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апре-
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:0426008:8, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоро-
вье-1», уч. 234.

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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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, 198328, 

Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.ru, 
контактный телефон +79117561258, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15758, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1041003:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, 39 км. Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок 374 , 
кадастровый квартал 47:07:1041003.

Заказчиком кадастровых работ является Кучерова Светлана Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 7, корп. 1, 
кв. 36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 39 км. 
Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок 374, 03 апреля 2018 г. в 
9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Требование о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апре-
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г., по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. 
Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок 323, земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1041003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 
47:07:1125008:1, 47:07:1125006:1 и 47:07:1125001:3 расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай: СНТ 
«Красное Знамя-Новинка» и СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 462 и 540.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Красное Знамя Новинка» 
в лице председателя правления СНТ «Красное Знамя-Новинка» Урусовой 
Веры Васильевны, тел. 8-921-407-09-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Красное Зна-
мя-Новинка», правление, 07 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2018 г. по 06 апреля 2018 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка»: участки №№ 416 – 675, 
расположенные в кадастровых кварталах 47:07:1125001 – 47:07:1125007, и 
земли общего пользования СНТ «Авиатор» и СНТ «Пион».

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо 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 кадастро-
вой деятельности»).

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, Все-
воложский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок 
№ 400, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831005:15. 

Заказчиком кадастровых работ является Ширяева Н.Ю., адрес: Санкт-
Петербург, Светлановский пр., д. 101, кв. 212, тел. 8-921-969-14-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 02 апреля 2018 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участки № 399, № 392, № 401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, МБУ 
«ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения (почтовый адрес): 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 
8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-13-759, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Вокзаль-
ная, 49А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаврина Нива Михайловна, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3, кв. 247, тел. 
8-931-359-38-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 04 апреля 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 марта 2018 года по 03 апреля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Вокзальная, д. 49.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной, г Санкт-
Петербург, 13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206, e-mail: lesyat.21@mail.
ru, тел. 8 (812) 334-15-24, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 25253, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

№ 47:08:0144004:1, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», линия 2, уч.153;

№ 47:08:0144005:24, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, мас-
сив Белоостров, СНТ «Белоостровец», уч. 68;

№ 47:08:0144006:23. расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. № 5А; 

№ 47:08:0144006:24, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. № 5; 

№ 47:08:0144001:10, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч.19а;

№ 47:08:0144002:5, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. 27;

№ 47:08:0144002:20, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. № 28;

№ 47:07:0000000:40761, расположенного: Ленинградская область, Все-
воложский район, Александровское шоссе, пос. Белоостров, садоводческое 
товарищество «Белоостровец», уч. 32;

№ 47:08:0144002:10, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. 82;

№ 47:07:1524003:31, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», уч. № 983.

Заказчиком кадастровых работ является Шушпан С.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», у 
дома правления СНТ «Белоостровец» 02 апреля 2018 г. в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206.

Обоснованные возражения по проектам межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д. 78, Литера А, офис 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:08:0144001:6, 
47:07:0000000:41093, а также другие заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пилипенко Евдокией Андреевной, адрес: 
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, к. 3, лит. Б, БЦ «Граф-
фити», оф. 414, e-mail: e.pilipenko@rosgeoproject.ru, тел. 8 (812) 44-88-555 
(доб.1284), квалификационный аттестат № 47-15-0728, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
‒ 33686, выполняются кадастровые работы по образованию восьми земель-
ных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
47:00:0000000:3, сохраняемого в измененных границах, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Тоснеский район, Всеволожский район, 
Учебно-опытное лесничество, участковые лесничества: Перелинское, кв. 
1–43, 46–54, 59–67, 72–76, 84–88, Лисинское, кв. 1–16, 44, 45, 55–58, 68–71, 
77–83, 89–130, 193–205, Кастенское, кв. 1–18, 101–129, 131-192, Жернов-
ское, кв. 4 (часть), 5, 6, 7 (часть), 8, 9, 11 (часть), 12, 13, 15 (части), 16–21, 
22 (части), 23-29, 30 (части), 31–35, 36 (части), 37–44, 57–64, Кудровское, 
кв. 45–56, 65–90.

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков:

- с кадастровым № 47:00:0000000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, 
Жерновское участковое лесничество, квартал 58, часть выдела 1, площадью 
0,0295 га;

- с кадастровым № 47:00:0000000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, 
Жерновское участковое лесничество, квартал 58, части выделов 1, 2, пло-
щадью 0,466 га;

- с кадастровым № 47:00:0000000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, 
Жерновское участковое лесничество, квартал 57, части выделов 4, 13, пло-
щадью 0,009 га;

- с кадастровым № 47:00:0000000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, 
Жерновское участковое лесничество, квартал 62, части выделов 6, 10, 11, 
16, 19, площадью 0,0278 га;

- с кадастровым № 47:00:0000000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, 
Жерновское участковое лесничество, квартал 40, часть выдела 3, площадью 
0,0233 га;

- с кадастровым № 47:00:0000000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, 
Кудровское участковое лесничество, квартал 56, часть выдела 14, площадью 
0,0095 га;

- с кадастровым № 47:00:0000000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесниче-

ство, Жерновское участковое лесничество, квартал 43, части выделов 11, 
12, площадью 0,0297 га;

- с кадастровым № 47:00:0000000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Учебно-опытное лесничество, 
Жерновское участковое лесничество, квартал 40, часть выдела 13; квартал 
№ 43, части выделов 10, 23, площадью 0,0209 га.

Заказчиком кадастровых работ является ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 
адрес: Санкт-Петербург, В.О., 4-я линия, д. 9, литер А. Тел. 8 (812) 232-10-
61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (возле 
здания администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области) 05 апреля 2018 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, к. 3, лит. Б, БЦ 
«Граффити», оф. 414.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 04 апреля 2018 г. по адресу: 
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, к. 3, лит. Б, БЦ «Граф-
фити», оф. 414.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварта-
лах 47:00:0000000; 47:07:0000000; 47:07:0612001.

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 Пилипенко Евдокией Андреевной, адрес: 
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, к. 3, лит. Б, БЦ «Граф-
фити», оф. 414, e-mail: e.pilipenko@rosgeoproject.ru, тел. 8 (812) 44-88-555 
(доб. 1284), квалификационный аттестат № 47-15-0728, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 33686, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:42004, сохраняемого в измененных границах, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское 
лесничество, Невское участковое лесничество, кв. 1–9 (часть), 10–28, 
29–30(часть), 31–34, 54–56 (часть), 57–59, 60 (часть), 61–64, 65 (часть), 66, 
67, 68 (часть), 69, 70 (часть), 71, 72–75 (часть), 76–78, 79 (часть), 80, 81, 82–
86 (часть), 87–115, 116 (часть), 117–134, 135 (часть), 136, 137, 138 (часть), 
139–143, 144 (часть), 145 (часть), 146 (часть).

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:42004:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Всеволожское лесничество, Невское участковое лесничество, квартал 4, 
часть выдела 43, квартал 5, часть выдела 30, площадью 0,0172 га.

Заказчиком кадастровых работ является ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 
адрес: Санкт-Петербург, В.О., 4-я линия, д. 9, литер А. Тел. 8 (812) 232-10-
61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (возле здания администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области) 05 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, к. 3, лит. Б, БЦ «Граф-
фити», оф. 414.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 04 апреля 2018 г. по адресу: 
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, к. 3, лит. Б, БЦ «Граф-
фити», оф. 414.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварта-
лах 47:00:0000000; 47:07:0000000; 47:07:0612001.

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 ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым инженером Капраловой Настасьей Алексеевной, Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 60, кв. 285, montag-sp@yandex.ru, 
тел. 8-911-017-62-25, реестровый номер 11688, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 
47:07:1518003:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Пери, садоводческое товарищество ''ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева'', 7 линия, уч. № 30.

Заказчиком работ является Пармас Евгения Ефимовна, проживающая 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 6, корп. 3, кв. 17, в лице 
представителя по нотариальной доверенности 78 АБ 3620708 от 30.09.2017 
г., реестровый №1-7490, Смелой Виктории Анатольевны, телефон +7-921-
925-15-61. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, 4 этаж, 
офис 405, 02 апреля 2018 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, 4 этаж, офис 405 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, 4 этаж, офис 405.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, и земли общего пользования, с кото-
рыми граничит земельный участок, расположены в кадастровом квартале 
47:07:1518003.

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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22.02.2018  № 20
г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от городских и сель-

ских поселений в области внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02. 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

 1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в области осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных 
образований городских и сельских поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советами депутатов муниципальных 
образований городских и сельских поселений о принятии осуществления 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов от 22.02.2018 года № 20

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образований, передавших осуществление части 

полномочий в области внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Куйвозовское с.п. Решение № 54 от 26.12.2017 г. 2018 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2018  № 469
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, их формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации», в целях создания благоприятных условий 
проживания населения и обеспечения устойчивого развития территории МО 
«Город Всеволожск», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 № 200 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. Пункты 1.5; 1.10 раздела 1 «Мероприятия в области дорожного хо-
зяйства» Приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2018  № 29
г. Всеволожск
О проведении военно-исторического фестиваля «Слава Советской 

Армии»
Рассмотрев обращение ГБУ ЛО «Центр «Патриот» исх. № 7-исх/18-0-0 

от 06.02.2018 года, в рамках реализации подпрограммы «Развитие моло-
дежной политики» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2016–
2018 годы», в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 26.07.2007 № 296-р «Об утверждении примерного положения о 
порядке организации и проведения культурно-массовых, театрально-зре-
лищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального райо-
на (городского округа) Ленинградской области»:

1. Провести совместно с ГБУ ЛО «Центр «Патриот» 23 февраля – 24 фев-
раля 2018 года массовое мероприятие – военно-исторический фестиваль 
«Слава Советской Армии» (далее – массовое мероприятие), по адресу: Все-
воложский район, дер. Кудрово, парк Оккервиль.

2. Ответственным за проведение массового мероприятия со стороны 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО назначить 
отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям 
(Шостак Е.В).

3. Отделу по молодежной политике, туризму и межнациональным отно-
шениям (Шостак Е.В.):

3.1. В целях обеспечения пожарной безопасности массового меропри-
ятия уведомить ФГКУ «15 Отряд ФПС по Ленинградской области» для вы-
деления пожарной автоцистерны с пожарным расчетом.

3.2. О проведении массового мероприятия информировать отдел вне-
ведомственной охраны по Всеволожскому району ЛО – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по СПб и ЛО». 

3.3. Для осуществления правопорядка во время проведения массового 
мероприятия, уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области для выделения наряда полиции.

3.4. Для организации обеспечения безопасности дорожного движения 
во время проведения массового мероприятия, уведомить УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области, для выделения наряда ДПС 
ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

3.5. Финансировать интерактивную военно-историческую выставку «Во-
енная техника Первой мировой войны». Финансирование осуществить за 
счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в пределах ассигнований, предусмотренных на обеспече-
ние иных целей АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

3.6. Обеспечить дежурство на массовом мероприятии машины «скорой 
помощи».

4. Заместителю главы администрации по безопасности Половинкину 
В.А.: организовать и обеспечить участие работников МКУ «Общественная 
безопасность и правозащита» в охране общественного порядка и безопас-
ности при проведении массового мероприятия.

5. Сектору пресс-служба (Баскова Е.С.) обеспечить информационную 
поддержку проведения массового мероприятия.

6. Распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245001:22, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 137, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никонов Андрей Игоревич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 15, квартира 96, 
тел.: 8-921-902-26-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 апреля 2018 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 161 с кадастровым 
номером 47:07:0245001:6, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 121.

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 Глебовым Александром Юрьевичем, МБУ 
«ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения (Почтовый адрес): 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 
8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-13-759, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный, СНТ «Околи-
ца», уч.113, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубейко Евгений Дмитриевич, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 9, кв. 252 тел.: 8 
(812) 307-71-97, 8-905-223-68-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 05 апреля 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 марта 2018 года по 04 апреля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Стеклянный, СНТ «Околица», уч. 114.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134020:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. № 16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ретинский Анатолий Василье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Ударников, дом 19, кор-
пус 1, квартира 3, тел.: 8-921-795-15-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 апреля 2018 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 02 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. № 15 с ка-
дастровым номером 47:07:0134020:14.

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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1835002:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. 51, кадастровый квартал № 
47:07:1835002.

Заказчиком кадастровых работ является Карпович Виктор Семенович.
Почтовый адрес: 195221, гор. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 71, кв. 
54. Контактный телефон 8-981-111-78-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 03 апреля 2018 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 года по 03 
апреля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 02 марта 2018 года по 03 апреля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. 41, кадастровый но-
мер 47:07:1835002:19.

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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1835002:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. 50, кадастровый квартал № 
47:07:1835002.

Заказчиком кадастровых работ является Карпович Виктор Семенович.
Почтовый адрес: 195221, гор. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 71, кв. 
54. Контактный телефон 8-981-111-78-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 03 апреля 2018 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 года по 03 
апреля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 02 марта 2018 года по 03 апреля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. 49, кадастровый но-
мер 47:07:1835002:27, и уч. 40, кадастровый квартал 47:07:1835002.

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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к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере составления проекта бюджета поселения 
и предоставление на рассмотрение совета депутатов муниципально-
го образования «Город Всеволожск» от 29.08.2017 № 111/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 98/01-34)

г. Всеволожск 26 февраля 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняюще-
го обязанности главы администрации МО «Город Всеволожск» Фроловой 
Маргариты Алексеевны, действующей на основании Устава и распоряже-
ния главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 №33-лс, при совместном 
упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере составления проекта бюджета поселения 
и предоставление на рассмотрение совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 29.08.2017 № 111/1.0-11 (от 29.08.2017 
№ 98/01-34) в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2017  
№ 214/1.0-11 (от 29.12.2017 № 184/01-34) о нижеследующем:

1. В разделе 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» абзац 2 пункта 1.12 изложить 
в новой редакции: 

 «Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
непосредственное исполнение передаваемых полномочий по пунктам 1.1-
1.12 раздела 1 Соглашения, является комитет финансов. Комитет финансов 
выступает по данным пунктам Соглашения от имени Администрации района 
по всем правам и обязанностям, возникающим на основании Соглашения».

2. Раздел 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» дополнить пунктом 1.13:
«1.13. Осуществление полномочий администратора доходов бюджета 

МО «Город Всеволожск» в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации по доходам, закрепленным правовым 
актом администрации МО «Город Всеволожск». 

Уполномоченным органом, осуществляющим непосредственное испол-
нение передаваемого полномочия по пункту 1.13 раздела 1 Соглашения, 
является администрация МО «Всеволожский муниципальный район. Адми-
нистрация района выступает по данному пункту Соглашения по всем пра-
вам и обязанностям, возникающим на основании Соглашения».

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 111/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 98/01-34) в редакции дополнительного соглашения от 
29.12.2017 № 214/1.0-11 (от 29.12.2017 № 184/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/01-34) 
в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2017 № 214/1.0-11 (от 
29.12.2017 № 184/01-34).

5. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникшие с 01.01.2018 года.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Юридические адреса и подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И.о. главы администрации____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации_____________Низовский А.А. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 13/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере содействия в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создания условий для развития малого и средне-
го предпринимательства от 29.08.2017 г. № 94/1.0-11 (от 29.08.2017 
№ 81/01-34) в редакции от 26.12.2017 г. № 173/1.0-11 (148/01-34)

г. Всеволожск 26 февраля 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, руководствуясь ст. 14,15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 
29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии ад-
министрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:

1.1. Раздел 3. «Права и обязанности» Соглашения дополнить пунктом 
3.5. следующего содержания:

«3.5. Полномочие по созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства передается с учетом разделения полномочий по ис-
полнению прав и обязанностей по муниципальному контракту от 27.12.2016 
года № 102/01-36, заключенному администрацией МО «Город Всеволожск» 
с ООО «Монолит «М», на выполнение работ по проектированию строитель-
ства комплекса зданий бизнес-инкубатора на территории МО «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение полномочий по исполнению муниципального контракта на 
выполнение работ по проектированию строительства комплекса зданий 
бизнес-инкубатора на территории МО «Город Всеволожск» осуществляется:

- в части осуществления мероприятий по финансированию контракта – 
Администрацией МО «Город Всеволожск»;

- в части осуществления мероприятий по приемке выполненных работ 
– Администрацией района.

В рамках исполнения полномочий по исполнению муниципального кон-
тракта на выполнение работ по проектированию строительства комплекса 
зданий бизнес-инкубатора на территории МО «Город Всеволожск» в части 
осуществления мероприятий по финансированию контракта, Администра-
ция МО «Город Всеволожск» осуществляет:

- заключение дополнительных соглашений к соглашению о порядке 
предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
муниципальному образованию «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 22.09.2017 № 10/4 на со-
финансирование объекта проектирования, являющегося муниципальной 
собственностью и включенного в государственную программу Ленинград-
ской области, заключенному с Правительством Ленинградской области на 
получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области на ре-
конструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-
инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации;

- производит оплату выполненной работы в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.3. Контракта в части касающейся перечисления средств местно-
го бюджета на расчетный счет Исполнителя по контракту;

- осуществляет претензионную деятельность в случае нарушений усло-
вий контракта.

В рамках исполнения полномочий по исполнению муниципального кон-
тракта на выполнение работ по проектированию строительства комплекса 
зданий бизнес-инкубатора на территории МО «Город Всеволожск» в части 
осуществления мероприятий по приемке выполненных работ Администра-
ция района осуществляет:

- проведение экспертизы результатов работ по Контракту с целью про-
верки выполненных работ (количественных и качественных характеристик) 
Исполнителем по Контракту, в части их соответствия условиям контракта, в 
соответствии с пунктом 3.2.1. Контракта;

- предоставление дополнительной информации, сведений, документов, 
дополнительных материалов согласно п. 3.2.1 Контракта;

- контроль за ходом исполнения работ, в том числе направляет своих 
представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при 
осуществлении работ в рамках Контракта согласно п. 3.2.4 Контракта;

- составление комиссионного акта выполненных работ в соответствии 
с пунктом 2.3. Контракта»;

- принятие выполненных работ по проектированию строительства ком-
плекса зданий бизнес-инкубатора на территории МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
п. 3.2.2 Контракта и передача полного комплекта проектной и рабочей до-
кументации в администрацию МО «Город Всеволожск»».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 94/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 81/01-34) в редакции дополнительного соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 94/1.0-11 (от 29.08.2017 № 81/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникшие с 01.01.2018 года.

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

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация  МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации_____________ Низовский А.А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО 
«Воздушная геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, 
д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:0000000:40670, расположен: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», линия 5, уч. 
№ 71.

Заказчиком кадастровых работ является Соляник Е.П., почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д.10, кв. 24, тел.: 8-905-263-44-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», линия 5, уч. № 71 02 апреля 2018 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Тро-
ицкий», тел.: 8 (812) 309-94-25, с 10.00 до 19.00 (понедельник – пятница).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апре-
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, 
улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий».

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 47:07:1214006:11, расположен: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», 

линия 5, уч. № 70.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1265004:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. № 155, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Батуринская Наталия Леони-
довна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Красноармейская, 12-я, д. 
12, кв. 23, тел.: 8-921-792-87-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 апреля 2018 
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 02 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Дунай», СНТ «Невская Дубровка», уч. 156 с кадастро-
вым номером 47:07:1265004:32.

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 Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:1204013:1, 47:07:1204008:17, 47:07:1204008:1, 47:07:1204002:2, 
47:07:1204012:27 и 47:07:1204012:26, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Сады: СНТ «Строймаш» и 
СНТ «Строймаш»: уч. №№ 125, 126, 249, 316 и 317.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Строймаш» в лице пред-
седателя правления СНТ «Строймаш» Васильевой Елены Сергеевны, тел. 
8-911-255-88-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ «Строймаш», 
правление, 07 апреля 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2018 г. по 06 апреля 2018 г. по адресу: 188645,  
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады, СНТ «Строймаш», участки №№ 1 – 322, расположенные 
в кадастровых кварталах 47:07:1204001 – 47:07:1204012 и землях общего 
пользования СНТ «Озон».

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо 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 Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Рай-
онная Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом.314, тел.: 8-964-321-42-13, 
eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1163001:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Мичуринец», уч. № 52. 

Заказчиком кадастровых работ является Орловская Лариса Иосифов-
на. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 63, корп. 2, 
кв. 104. Контактный телефон: +7-921-095-54-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 02 апреля 2018 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, пом.314.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 г. по 02 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Мичуринец», земли общего 
пользования.

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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- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- НАЛАДЧИКА 

электронного оборудования;

- ОПЕРАТОРА СТР; 
- УБОРЩИКА 
производственных  

и служебных помещений.

Сменный график работы, 
стабильная «белая»  
заработная плата. 

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-962-691-42-73

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»  
для работы в г. Всеволожске требуются:

ЭКОНОМИСТ 
Образование высшее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 23 500 руб., соц. пакет.

СПЕЦИАЛИСТ по работе  
с бытовыми потребителями 

Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 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, 43-605.

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00, 

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

• ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ, график работы  
5/2, з/п от 40 000 руб.;
• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, 
гибкий график работы 5/2, з/п от 23 000 руб.;
• СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ, график работы 5/2, 
з/п от 20 000 руб.;
• БУХГАЛТЕРА, график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.;
• ЮРИСКОНСУЛЬТА, график работы 5/2, з/п от 25 000 
руб.;
• РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию зданий 
и сооружений, график работы 5/2, з/п от 11 400 руб.;
• ДВОРНИКА, график работы 5/2, з/п от 11 400 руб.

АМУСО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних» приглашает на работу:

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

оператор- 
кассир АЗС 

МЕСТО РАБОТЫ: Лен. обл., 
Всеволожский район, Яни-
но-1, 4-й км Колтушского 
шоссе.

ОБЯЗАННОСТИ: отпуск, при-
ём нефтепродуктов; работа 
с кассой, ведение расчётов  
с покупателями.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
на АЗС (желательно). Обра-
зование не ниже среднего. 
Опыт работы с контрольно-
кассовым аппаратом.

Подробности 
 по тел.: 8-911-921-76-60

Организации требуется  
на постоянную работу

18.03.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

31.03.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

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.

Уважаемые учащиеся! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА КУРСЫ
по подготовке водителей кат. «А-1» 

(снегоходы-квадроциклы). 
Принимаем только школьников 
с 16 лет. Обучение бесплатное. 
 8-905-227-29-79.

Открыта вакансия!

ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования: любовь к детям, 

опыт работы с детьми, педагоги-
ческое образование, ответствен-

ность, наличие сан. книжки 
и справки об отсутствии 

судимости.

Условия: 5/2, с 7.30 до 14.30 
или с 13.30 до 19.30, 

з/п от 20 000 руб. в месяц.

 8-921-940-50-67.

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

8 (812) 347-93-59(58)

МЕХАНИК 
(со стажем работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет;

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 

по предрейсовому, послерейсовому 
и текущему медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных средств 
(с опытом работы).

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

 8-911-706-16-33, 
    8-911-706-47-33.

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

15 февраля 2018 г. на 85-м году ушла 
из жизни житель блокадного Ленингра-
да КУДРЯШОВА Евгения Михайлов-
на. Неутомимая труженица, заботли-
вая мать и бабушка, более 20 лет она 
отработала на заводе «Пластполимер», 
а затем столько же в ЖЭУ № 2.

Выражаем соболезнования её род-
ным, близким. Вечная светлая память о 
ней навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Совет ветеранов мкр М. Ручей, соседи Н.Ф. Цивцивадзе, 
Л.Ф. Яковлева, Ю.Я. Ронина, В.А. Баркова и другие

Крупная федеральная компания в связи с расширением 
распределительного центра приглашает:

КЛАДОВЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ;

КЛАДОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ,

ДИСПЕТЧЕРА.
З/п от 30 000 рублей.

УСЛОВИЯ: режим работы – пятидневка, работодатель 
обеспечивает питание и проезд от г. Всеволожск (Романовка) 

до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
ТРЕБОВАНИЯ: постоянная регистрация.

 8 (812) 740-34-50.

СУДЫ, СУДЕБНЫЕ СПОРЫ.
ПОДГОТОВКА ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

по вопросам: оспаривания действий и бездействия органов 
Росреестра, земельных споров, наследства, недействитель-
ности завещаний, определения порядка пользования, принад-
лежности газопроводных и водопроводных сетей, споры по 
жилищным услугам, заливы, ДТП, арбитражная практика, дол-
ги, расторжение брака и раздел имущества супругов и другое.

ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ муниципальных органов, госу-
дарственной власти – в судебном порядке.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ, КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ  
судебных актов.

ЭКСПЕРТИЗА, ОЦЕНКА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА водоснабжения для физ. лиц в 

судебном порядке, ОСПАРИВАНИЕ технических условий на 
подключение к инженерным сетям водоснабжения, газоснаб-
жения, не находящихся на балансе монополий.

 +7-931-310-31-56.

28 февраля 2018 года 
предположительно 

в общественном 
транспорте была 

УТЕРЯНА ПАПКА 
с правоустанавливающи-

ми документами на не-
движимость. Нашедшему 

просьба сообщить 
по тел. 8-921-029-56-10, 

Кирилл.

Требуются на работу:

СТОРОЖ
ОБЯЗАННОСТИ: открытие, 

закрытие территории, 
помещений, шлагбаума. 

Уборка снега, листьев.
ТРЕБОВАНИЯ: всеволожская 

прописка.

АВТОМОЙЩИК
ОБЯЗАННОСТИ: мойка 

автомобилей.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 

обязательно.

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

ТРЕБОВАНИЯ. Навыки работы 
с электроинструментом. 

Звонить: пн.–пт, с 10.00 до 19.00. 

 8-911-993-52-17.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Память в наших сердцах
2 марта в 18.00 в концертном 

зале МБУДО «Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск» состоится вечер «Память 
в наших сердцах», посвященный  
преподавателям: Хлебчик Владими-
ру Иосифовичу, Беликову Владимиру 
Ильичу, Пирогову Виктору Николаевичу.

В ПРОГРАММЕ: выступление народных самодеятельных 
коллективов школы искусств: ансамбля русских народных ин-
струментов «Садко» (солист Александр Беганский) и вокаль-
ного ансамбля преподавателей «Элегия».

Приглашаем выпускников, родителей обучающихся, 
жителей нашего города, всех, кто помнит замечатель-
ных людей, профессионалов своего дела.
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

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

По субботам – 
ПРОДАЖА КУР, 
ГУСЕЙ, УТОК, 
ИНДЮКОВ И ДР.

РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00

ВСЕВОЛОЖСК – 10.00

ТОКСОВО – 11.30

ЮККИ – 13.00
Заказы по тел.: 

8-981-173-98-69.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы  
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная  
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 934-00-62.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

 Адрес: пр. Всеволожский, д. 39, 
салон красоты «Монро» (2 этаж).

ДОРОГО КУПИМ ВОЛОСЫ 
длиной от 30 см.

Только 5 марта

 Требуется 
УБОРЩИЦА

 в супермаркет 
 п. им. Свердлова. 
8-911-742-85-66.

Приглашаем в ТК 
г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 руб. 

График: 2/2, по 12 часов (день 
либо ночь) – з/п от 12 500 руб. и 
выше (подработки). 

Трудоустройство по ТК. 

Для граждан СНГ оказываем по-
мощь в оформлении регистрации 

и патента!

  менеджера: 
8-921-390-72-04,  

 ОК: 8-921-439-39-47.

УКЛАДКА ламината – 
200 руб. м2, МОНТАЖ  
вагонки – 400 руб. м2. 

 8-921-559-63-20. 

Цены действуют до 10 марта!

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от 
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

ОПЫТНЫЙ 
 АДВОКАТ  

по уголовным 
делам. 

Практика более 30 лет. 
Кандидат юридических 
наук, почётный адвокат 

России.

 8-921-378-41-22, 
8-921-912-94-22.

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КАФЕЛЬ И ДР. 
 КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ! 
 8-921-559-63-20, Андрей.

Организации требуется  
на постоянную работу 

ВОДИТЕЛЬ  
ТОПЛИВО- 

ЗАПРАВЩИКА 
на базе «МАЗ» 

для обеспечения дизтопливом 
АЗС в п. Янино-1 и других  

потребителей. 
Возможны командировки  
в г. Москву и ближайшее  

Подмосковье.
Кроме прочих необходимых  

документов, обязательно  
наличие ДОПОГ на водителя, 

водительская карточка.

Подробности при собеседовании – 

 8-911-921-76-60.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

 

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.

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж), 
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.

ШИНОМОНТАЖ

требуется  
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

Петру Арсеньевичу 
и Алевтине Фёдоровне ПАШКОВЫМ!

Поздравляем вас 
с 50-летием совмест-
ной жизни, с золотой 
годовщиной свадьбы! 
Пусть золотом надежды 
полна будет ваша душа, 
пусть златом благопо-
лучия полна будет ваша 
чаша. Желаем вам та-
кого крепкого здоро-
вья, как ваши крепкие 
узы, ведь вы это всем 
доказали. Пусть сегод-
ня и дети, и внуки, и соседи, и друзья, и родственники, и даже про-
хожие, искренне радуются за вас и вместе с вами празднуют это 
знаменательное событие – торжество вашей верной любви.

С праздником, родные наши! Любите друг друга и радуйте нас 
своим светом и теплом!

Ваши родные и близкие

•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная  
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

КУПЛЮ 
Дом.  958-26-48.
Дачу, участок.  956-07-79.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49,  
8 (813-70) 70-240.
Стулья (Чехословакия). Сумки до-
рожные разн. нов. Тележки разные 
нов. Чемодан на колесиках нов. 
швед. Батареи чугунные разн. секц. 
4 шт. Батареи жел. плоск. 2 шт. Бал-
лоны газ. 50 л. Трубы водопров. 
дюйм с четвертью.  23-273. 

ИЩУ РАБОТУ
Помощница по хозяйству. Уборка 
квартир. Стаж, опыт, б/в привычек. 
 +7-931-951-66-36.

4 марта в 14.00 
в большом зале МБУДО 
«ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложск» в рамках договора 
о сотрудничестве школ ис-
кусств, носящих имя М.И. 
Глинки, состоится 

ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА

с композитором 
Сергеем Кравчуком.

Прозвучат произведения 
для классической гитары и 
фортепиано в исполнении 
учащихся школ искусств 
г. Всеволожска и Санкт-
Петербурга. Вход свободный!
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ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»
971-56-77,

8-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение  
АЛКОГОЛЬНОЙ  

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

Место проведения ДК «Свеча» п. Романовка.
 Вход свободный! 

4 
марта

в 14.00 в музыкально-поэтическом 
салоне "Вдохновение" 

состоится встреча  

Весна. Женщина. Любовь.

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 

reklama@vsevvesti.ru 

 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27
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