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К экзамену готовы
В 2018 году Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) в Ленинградской области сдают 5 тысяч 
выпускников.

Экзамены пройдут в период со 28 мая по 2 июля. 
Традиционно в качестве предмета по выбору наи-
большей популярностью у школьников области поль-
зуется обществознание (48,4% сдающих), на втором 
месте – физика (24,4%), на третьем – биология (17,4%).

Материалы для ЕГЭ в зашифрованном виде на 
электронном носителе доставят «Спецсвязью» во все 
областные пункты тестирования (всего – 41 площад-
ка), где они будут распечатаны перед началом экза-
мена. По завершении ЕГЭ непосредственно на местах 
осуществится и сканирование бланков ответов.

В 2018 году в Ленинградской области на 100% 
обеспечено онлайн-видеонаблюдение в пунктах 
проведения экзамена, в региональном центре об-
работки информации и в местах работы предметных 
и конфликтных комиссий. Все пункты проведения 
ЕГЭ оснащены стационарными металлодетектора-
ми и официально применяют зарегистрированные 
Роскомнадзором блокираторы сигналов мобильной 
связи.

Стартует трудовое лето
6 500 временных вакансий ждут юных ленин-

градцев в дни летних каникул.
Большинство предложений о работе для подрост-

ков разместили организации, отвечающие за благо-

устройство, уборку и озеленение территорий, про-
ведение праздничных мероприятий, рекламу. Также 
вакансии для молодежи есть в школах, летних детских 
лагерях, спортивных секциях, библиотеках. 

Биржа труда Ленинградской области в этом году 
вновь будет субсидировать работодателям, которые 
заключат временные трудовые договоры с подрост-
ками, до 50% от их заработной платы. Трудовое лето в 
большинстве районов области начнется уже с 1 июня. 

А для отдыха –  
детские лагеря

Наступающим летом детские лагеря Ленин-
градской области примут на отдых 93 тысячи 
школьников.

Оздоровительная кампания стартует в регионе  
1 июня. На организацию работы почти тысячи детских 
лагерей и частичную компенсацию стоимости путевок 
из областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований выделено 748 млн рублей – на 77 млн 
больше, чем в 2017 году. При этом размер компен-
сации для работающих родителей вырос до 70% от 
стоимости путевки (в прошлом году – 60%) и отныне 
выплачивается всем без исключения.

В ходе совещания с главами муниципальных об-
разований губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подчеркнул, что необходимо уде-
лять особое внимание вопросам безопасности.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Пациенты получат доступ  
к телемедицине к концу года
По информации РИА Новости, любой пациент в России при 

необходимости сможет получить консультацию с помощью 
телемедицины к концу 2018 года, сообщила и.о. министра 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«К концу этого года мы завершим формирование вертикальной 
интегрированной телемедицинской системы, которая идет от каж-
дого национального медицинского центра по соответствующим 
профилям, сейчас у нас их 22, к учреждениям третьего уровня в ре-
гионах их около 300, для того чтобы в любое время можно было бы 
получить круглосуточную телемедицинскую консультацию любому 
пациенту в любом регионе», – рассказала Скворцова.

История этого предприятия насчитывает более 130 лет. До революции 1917 года он назывался Шлиссельбургским пороховым заводом, потом –  
Государственным заводом имени Морозова, сейчас это – ФГУП «Завод имени Морозова». Узнать об истории старейшего предприятия нашего района 
можно, посетив заводской историко-культурный центр. Материал читайте на 8–9 страницах. На снимке Антона ЛЯПИНА – сотрудницы завода с детьми 
на интерактивной экскурсии в воссозданном интерьере жилой комнаты семьи рабочего Шлиссельбургского порохового завода.
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Сертификат на сооружение стадиона в 
размере 100 миллионов рублей привезла 
из Сочи любительская хоккейная команда 
«Флагман». Команда победила в чемпиона-
те «Ночной хоккейной лиги», в самом пре-
стижном и представительном дивизионе 
«Любитель 40+», переиграв в финальном 
матче «Торнадо» из Республики Татарстан 
со счетом 3:0. 

Спортивный «чек» на строительство 
вручил победителям Президент РФ Влади-
мир Путин, который поздравил любителей 
спорта. Не секрет, что Президент России 
играет в команде «Легенды хоккея», которая 
также принимала участие в любительском 
турнире в Сочи. Наградной сертификат от 
Владимира Путина получил заместитель  
правительства Ленинградской области по 

строительству Михаил Москвин.
Как стало известно, строительство аре-

ны, рассчитанной примерно на 300 мест 
обойдется в общей сложности в 300 милли-
онов рублей. Как сообщили в пресс-службе 
губернатора и правительства Ленинград-
ской области, власти региона разослали 
письма во Всеволожск, Гатчину и Тосно с 
вопросом о подходящем участке для буду-
щей «Флагман-арены». 

Районные администрации в течение не-
дели должны представить свои идеи. При 
благоприятном стечении обстоятельства 
до конца нынешнего года планируется за-
вершить проектирование объекта. К стро-
ительству приступят в 2019 году.

Ирэн ОВСЕПЯН
Снимок фотоагентства «Ночной лиги»

На встрече присутствова-
ли заместитель главы адми-
нистрации по социальному 
развитию Елена Фролова, 
председатель Комитета по 
образованию Ирина Федо-
ренко, руководители других 
профильных комитетов. На 
вопросы собравшихся о пер-
спективах развития поселе-
ния отвечали также глава МО 
Колтушское сельское поселе-
ние Владимир Денисов и врио 
главы местной администра-
ции Роман Слинчак.

Обращаясь к залу, Андрей Ни-
зовский напомнил о том, что осе-
нью нынешнего года в поселении 
пройдут муниципальные выборы.

«У нас сложились конструк-
тивные отношения с руководите-
лями местного муниципалитета, 
– отметил глава районной адми-
нистрации. – Не все проблемы, 
конечно, можно решить сразу, 
но у нас имеется хорошая об-
ратная связь, согласованность в 
выборе путей решения насущных 
вопросов». Также Андрей Низов-
ский подчеркнул, что в Колтуш-
ском поселении до сих пор не 
принят генеральный план, что  

существенно тормозит развитие 
поселения. Глава районной ад-
министрации выразил надежду, 
что в областном правительстве 
генплан вскоре утвердят. 

На Колтушской  
дороженьке…

Среди собравшихся в зале 
жителей Колтушского поселения 
были старосты, представители 
общественных организаций, а 
также местные активисты, кото-
рые подготовили для Андрея Ни-
зовского ряд вопросов, наиболее 
волнующих людей. Главным об-
разом они касались экологии и 
дорог.

Так, практически все жалова-
лись на многократно возросший 
транспортный поток – люди ча-
сами стоят в пробках, дорожное 
полотно разрушается, и при этом 
вводятся в эксплуатацию новые 
многоквартирные дома. Руко-
водители поселения пояснили, 

что на 2020–2021 гг. планируется 
строительство дороги через Оро-
во на Заневку, что существенно 
разгрузит Колтушское шоссе, а 
само шоссе ожидает масштабная 
реконструкция с расширением 
отдельных участков.

Кучи сгущаются…
Немало жалоб поступило по 

поводу стихийного возникнове-
ния многочисленных несанкци-
онированных свалок, которые к 
тому же еще и горят. Глава адми-
нистрации Всеволожского района 
пояснил, что через Законодатель-
ное собрание области в насто-
ящее время проходит закон, по 
которому каждый домовладелец 
будет обязан заключить договор 
на вывоз мусора. А пока многие 
жители коттеджных посёлков и 
деревень не вывозят свой мусор 
в обычном порядке на полигон, 
а подбрасывают его к дорогам и 
многоэтажным кварталам.

Администрация поселения 
призывает всех бороться с не-
санкционированными свалками, 
сообщать о машинах, выбрасы-
вающих мусор, на горячую линию 
эконадзора.

Прозвучали жалобы о том, что 
вокруг автобусных остановок му-
сор дорожники тоже не убирают. 
Они же не чистят тротуары, на-
ходящиеся в их ведении. Муни-
ципальным службам трогать эти 
тротуары нельзя.

Битва  
с зелёным гигантом

Не обошлось и без обсужде-
ния вопроса борьбы с борщеви-
ком Сосновского, заполонившим 

отдельные участки и целые тер-
ритории. Андрей Низовский по-
яснил, что в Ленинградской об-
ласти действует региональная 
программа по борьбе с борще-
виком, но работает она только 
на государственных и муници-
пальных землях. Борщевик же 
произрастает везде, особенно 
вольготно чувствуя себя на сель-
хозучастках, не используемых по 
назначению. К слову, собствен-
ники таких участков тоже могут 
принять участие в программе, 
но они этого не делают. Выход 
один – приглашать на запущен-
ные участки сотрудников фито-
контроля и штрафовать хозяев.

Много вопросов –  
хороших и разных…

Были вопросы по планам га-
зификации. Срок сдачи межпо-
селкового газопровода из Ду-
бровки до Хапо-Ое – 2019 год. 
Он позволит газифицировать 
всех желающих в Манушкино.

Также староста из Манушкино 
передала руководству просьбу 
местных жителей организовать 
пожарный водоем – имеющееся 
на территории поселка озеро 
Лазурное является коммерче-
ским объектом, и у пожарных не 
всегда есть к нему доступ. Пока 
охрана согласовывает вопросы 
допуска к объекту «посторон-
них», теряется драгоценное вре-
мя, гибнут в огне имущество и 
люди.

На собрании был также затро-
нут вопрос о судьбе поселенче-
ских Домов культуры. Колтуш-
ские руководители успокоили 
жителей, ответив, что в ДК в Раз-
метелево полномасштабный ре-
монт близится к завершению, а в 
самих Колтушах проектируются 
два новых досуговых центра.

Многочисленные письменные 
вопросы глава районной адми-
нистрации Андрей Низовский 
обещал рассмотреть и напра-
вить ответы по указанным адре-
сам.

В целом встреча прошла в ре-
жиме конструктивного диалога, 
нацеленного на поиск совмест-
ных решений насущных проблем 
поселения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы 

администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Встреча в Колтушском поселении
В  м и н у в ш у ю 

пятницу глава ад-
министрации МО 
«Всеволожский му-
ниципальный район» 
Андрей Низовский 
провел встречу с жи-
телями Колтушского 
сельского поселе-
ния. 

«Флагман» – победитель «Ночной хоккейной лиги»
В Ленинградской области в 2019 году начнут строить хоккейную 

«Флагман-арену». Всеволожск в числе претендентов на строитель-
ство хоккейной «Флагман-арены».

В 2017 году акция «На ра-
боту на велосипеде» прошла в 
35 субъектах Российской Фе-
дерации. Личным примером 
ее поддержали депутаты Госу-
дарственной Думы, сотрудни-
ки профильных министерств, 
руководители ряда регионов 
и городов. К акции присоеди-
нились более 200 компаний, 
общее число сотрудников ко-
торых составляет более 1 мил-
лиона человек.

Уважаемые жители Все-
воложского района, присо-
единяйтесь к всероссийской 
акции! С подробностями 
можно ознакомиться на сай-
те www.bike2work.ru. 

Проведение акции помогает 
изменить модели поведения и 
мотивировать граждан чаще 
использовать активные виды 
передвижения вместо личного 
автотранспорта, способствует 
активизации работы по пропа-
ганде здорового образа жизни, 
привлечению внимания госу-
дарственных, коммерческих и 
негосударственных организа-
ций к проблемам сохранения 
экологии города и улучшению 
транспортной доступности. 
Хорошо себя зарекомендова-
ли для мотивации начинающих 
проводимые организаторами 
акции и компаниями различ-
ные конкурсы и мероприятия 
в «энергетических точках», а 
также скидки и бонусы, предо-
ставляемые участникам парт-
нерами акции.

На работу 
на велосипеде

18 мая и 21 сентября 
2018 года в России пройдет 
ежегодная акция «На рабо-
ту на велосипеде», которая 
призвана показать, что ез-
дить на велосипеде по еже-
дневным делам может быть 
легко и удобно, для этого 
не требуется специальная 
одежда или подготовка.
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В ближайшие несколько 
дней система пройдет обкатку 
в тестовом режиме, а с вос-
кресенья начнет полноценную 
работу. Специализированное 
программное обеспечение уже 
установлено на всех автобусах 
официального перевозчика, 
курсирующих между Кудрово 
и ближайшей станцией Санкт-
Петербургского метрополитена. 

Помимо оплаты проезда 
«Подорожником», сохраняется 
возможность купить билет за 
наличный расчет. Также оста-
ётся бесплатный проезд для 
людей старше 75 лет. По итогам 
первого месяца работы систе-
мы, управление по транспорту 
Ленинградской области презен-
тует результаты исследования 
о популярности электронного 
проездного у пассажиров. 

Запуск «Подорожника» в 
Ленинградской области стал 
возможен благодаря четырёх-
стороннему соглашению, под-
писанному между областным 
управлением по транспорту, ко-
митетом по транспорту Санкт-
Петербурга, государственным 
казенным учреждением «Орга-
низатор перевозок» и холдинго-
вой компанией «Питеравто». 

На карту «Подорожник» мож-
но записать разные виды биле-
тов одновременно. Например, 
«Проездной билет на месяц» 
для поездок в метрополитене 
и наземном транспорте Петер-
бурга и «Единый электронный 
билет» для оплаты проезда 
в коммерческом транспорте. 
Кроме того, в качестве средства 
оплаты можно использовать 
только «Единый электронный 
билет», который позволяет ез-
дить и в «социальном», и «ком-
мерческом» транспорте. 

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО

Элек тронная проез д-
ная карта «Подорожник» 
начинает действовать в 
общественном транспор-
те Ленинградской области. 
Пилотный проект запуска-
ется с 20 мая на автобус-
ных маршрутах 596А и 692, 
связывающих Кудрово со 
станцией метро «Улица Ды-
бенко». 

Отметим, что общая програм-
ма ремонтов региональных дорог 
в Ленинградской области в 2018 
году включает в себя участки 30 
трасс. Стоимость ремонта со-
ставляет почти 1,5 миллиарда 
рублей. 

Ремонтные работы в нашем 
районе начались с улицы Цен-
тральной в деревне Кудрово, куда 
и приехали в рамках рабочего 
выезда заместитель директора 
«Ленавтодора» Илья Банников и 
глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский. 

Они проинспектировали за-
вершающий этап ремонта участ-
ка дороги протяжённостью 2 ки-
лометра на улице Центральной в 
д. Кудрово (региональная трасса 
«Деревня Старая – Деревня Ку-
дрово»), сдача в эксплуатацию 
которой планируется в ближай-
шее время. На ремонт этого 

участка выделено 18 миллионов 
рублей.

Сложность работ заключается 
в том, что эта улица в настоящее 
время принимает на себя боль-
шой поток машин и полностью на 
время ремонта её перекрывать 
нельзя. Тем не менее в настоя-
щее время на участке дороги уже 
уложен в полном объёме нижний 
слой асфальтобетонного покры-
тия. Также здесь предусмотрено 
устройство «карманов», водоот-
водных лотков и съездов, а также 
ремонт обочин.

Устройство дорожной раз-
метки и знаков будет выполнено 
отдельно по программе безопас-
ности дорожного движения.

По поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-

сандра Дрозденко после ре-
монта улица перейдёт на баланс 
Заневского поселения и станет 
частью улично-дорожной сети 
муниципального образования, 
руководство которого в лице 
главы администрации Алексея 
Гердия и главы МО Вячеслава 
Кондратьева приняли участие в 
рабочей поездке. По их мнению, 
ремонт участка дороги увеличит 
пропускную способность дороги, 
но всё-таки этого недостаточно. 
Нужно расширить дорогу, увели-
чить её «полосность», поскольку 
дорога эта – транзитная, т.е. по 
ней идёт большой поток машин. 
Всё это, безусловно, улучшит ка-
чество жизни людей.

Подводя итоги рабочей по-
ездки, Андрей Низовский сказал: 
«Сдача в эксплуатацию в ближай-
шее время этой дороги – только 
начало. Пик ремонтных работ на 
дорогах Всеволожского района 
придётся на июнь – июль теку-
щего года.

На ремонт дорог только по 
Всеволожску выделено более 100 
миллионов рублей, в поселениях 
же дороги будут приводиться в 
порядок за счёт местных бюд-
жетов. Естественно, без помощи 
области и района администрации 
поселений не останутся. А после, 
конечно же, будут подведены 
итоги и даны оценки нашей об-
щей работе».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Открылся сезон 
ремонтных работ

Ни для кого не се-
крет, что после за-
тяжной зимы и весен-
ней распутицы дороги 
наши, как это ни при-
скорбно, оставляют 
желать лучшего. И по-
тому каждый ремонт 
дорожного полотна, 
а тем более открытие 
новой дороги, стано-
вится событием. 

В Кудрово – 
по «Подорожнику»

Приказ о вручении медали 
был подписан 21 ноября 2017 
года, но решено было при-
урочить событие к 150-летию 
основания института судеб-
ных приставов. 

В Ленинградской области 
Валерий Николаевич Котля-
ров стал единственным нало-
говиком, который был лично 
награжден главным судебным 
приставом России, что само 
по себе редкое и значимое 
событие в любом субъекте 
Федерации. Также в этот день 
впервые за 28 лет у управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов по Ленин-
градской области появилось 
собственное знамя, так назы-
ваемый штандарт. 

По словам Валерия Нико-
лаевича, 10 мая 2016 года, с 
момента назначения на долж-
ность начальника Инспек-
ции федеральной налоговой 
службы по Всеволожскому 
району, он начал привносить 
свои знания и опыт в созда-
ние лучших условий работы 
со службой судебных при-
ставов. «Взаимодействие со 
службой судебных приставов 
Всеволожского района сей-
час достигло уровня наивыс-
шего показателя, и мы можем 
гордиться, что у нас лучше 
всех получается совместная 
работа по взысканию задол-
женности. Командная работа 
является залогом хорошего 
результата, поэтому Всево-
ложский район находится на 
1 месте по показателям». 

Кроме того, Валерий Нико-
лаевич поздравил приставов 
региона со столь знамена-
тельным событием, как вру-
чение штандарта УФССП по 
Ленинградской области. 

Соб. инф.

Награждён 
начальник 
налоговой 

службы
14 мая в Правитель-

стве Ленингра дской 
области директор Фе-
деральной службы су-
дебных приставов РФ 
Дмитрий Васильевич 
Аристов вручил почет-
ную медаль начальнику 
ИФНС по Всеволожско-
му району Ленинград-
ской области Валерию 
Николаевичу Котлярову 
(на снимке) за создание 
условий эффективного 
межведомственного со-
трудничества. 

НОВОСТИ

Получили разрешение 
на эксплуатацию

Все восемь домов первой очереди мало-
этажного ЖК «Черничная поляна» в Юкках, 
который застройщик ООО «АйЭмДэ групп» 
строил с 2012 года, получили разрешение 
на ввод в эксплуатацию от администрации 
Всеволожского муниципального района.

Сдача объекта стала возможна после ввода 
в эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения: водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснаб-
жения и распределительного газопровода для 
газоснабжения котельной. Надзор за строи-
тельством этих объектов находится в компетен-
ции комитета Госстройнадзора Ленобласти. Его 
специалисты вместе с застройщиком после-
довательно устраняли нарушения и недочеты, 
вводя объекты по мере готовности.  В февра-
ле этого года все инженерные объекты жилого 
комплекса были завершены и начался процесс 
сдачи объекта. Вторая очередь «Черничной по-
ляны» сейчас не достроена. По рекомендации 
комитета Госстройнадзора пайщики (всего там 
219 договоров) меняют правление кооперативов 
и заканчивают аудит состояния объекта. 

Детские фильмы 
о коррупции

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко оценил работы 
участников детского конкурса фильмов на 
антикоррупционную тематику. По мнению 
главы региона, эти видео стоит посмотреть 
чиновникам области.

Дрозденко лично принял участие в награж-
дении лауреатов конкурса. Призы получили 
13 команд-лауреатов из Бокситогорского, Во-
лосовского, Волховского, Всеволожского, 
Киришского, Ломоносовского, Приозерского и 
Тосненского районов.

Победителем конкурса стал видеофильм 
«Коррупция истребима» команды Алеховщин-
ской средней школы Лодейнопольского райо-
на. В своем фильме ученики старших классов 
классов представили различные ситуации из 
повседневной жизни, в которых может возни-
кать коррупционная составляющая, с призывом 
не допускать нарушения закона.

Специального приза также удостоена рабо-
та воспитанников и педагогов детского сада 
«Катюша» из Лодейного Поля. Они сняли мульт-
фильм «Что такое хорошо и что такое плохо 

на новый лад».
Конкурс видеороликов на антикоррупци-

онную тематику для учащихся 9–11 классов 
общеобразовательных организаций проведён 
в Ленинградской области впервые. Губернатор 
предложил проводить его ежегодно.

Греться теперь 
будем солнцем

15 мая во всей Ленинградской области 
завершился отопительный сезон.

Самыми первыми отопительный сезон 
2017–2018 годов завершили котельные Кузьмо-
ловского городского поселения Всеволожского 
района – 28 апреля.

– В преддверии осенне-зимнего перио-
да почти все районы Ленинградской области 
своевременно провели необходимые работы 
на объектах жилищно-коммунального комплек-
са, сформировали аварийный запас топлива, – 
отметил председатель комитета по топливно-
энергетическому комплексу Андрей Гаврилов, 
подводя предварительные итоги осенне-зим-
него периода.

По материалам пресс-службы губерна-
тора и правительства ЛО и online47
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Информация предоставлена председателем Ко-
митета И.Г. Гончаровой.

Комитет по социальной защите населения Всево-
ложского района расположен по адресу: г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, улица Доктора Сотникова, д. 27 
(вход со двора), тел. 8 (813-70) 43-377. График работы: 
ежедневно с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Обеспечены транспортные маршруты № 4 и 4К от ж/д 
станции Всеволожская до мкр Южный, улица Джанкой-
ская, д. 1 (далее пешком 5 мин. до ул. Д. Сотникова, д. 
27).

Приём ведётся в двух микрорайонах города Всево-
ложска: на Всеволожском проспекте, д. 1 и в микрорай-
оне Южный, на улице Доктора Сотникова, д. 27, по втор-
никам с 9.00 до 13.00.

Приём населения по государственным услугам соци-
альной защиты населения осуществляется в филиалах 
ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» по адресам:

Филиал Всеволожский
Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-

жвинская, д. 4а (ж/д ст. Мельничный Ручей).
График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Директор филиала: Соин Андрей Алексеевич.
Контактный телефон: 8-800-500-0047, e-mail: info_

vsevolozhsk@mfc47.ru
Отдел Новосаратовка (МО «Свердловское город-

ское поселение»)
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

д. Новосаратовка (52-й километр внутреннего кольца 
КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС «Лукойл»).

График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Отдел Мурино (МО «Муринское городское посе-

ление»)
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Мурино, ул. Вокзальная, 19.
График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Начальник отдела: Хрипун Андрей Александрович.

E-mail: info_murino@mfc47.ru
Отдел Сертолово (МО Сертолово)
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3.
График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Начальник отдела: Зарешнюк Сергей Николаевич.
E-mail: info_sertolovo@mfc47.ru
Отдел Кудрово (МО «Заневское городское посе-

ление») 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

д. Кудрово, 13-й км автодороги «Кола», Автополе, здание 
5, 2 этаж. 

График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
И.о. начальника отдела: Галяев Сергей Григорьевич.
E-mail: info_kudrovo@mfc47.ru
Также обратиться за получением государственных 

услуг, предоставляемых социальной защитой Всево-
ложского района, можно через функционал электронной 
приемной на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области в сети Интернет: http://
gu.lenobl.ru, либо через Федеральную государственную 
информационную систему «Единый Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/.

Доводим до сведения жителей города Всеволожска. 
Пока ещё один из отделов приема граждан находится по 
старому адресу: на Всеволожском пр., д. 1. Но уже совсем 
скоро эти помещения полностью перейдут в распоряжение 
Детской школы искусств, а социальная защита получит но-
вые помещения в здании на Всеволожском пр., д. 14. Там 
будет пять окон приёма, электронная очередь, большой 
комфортный зал для посетителей. Ждать недолго!

Социальная защита: актуальная информация
На очередном заседании Общественного совета при главе районной администрации, 

где обсуждались актуальные темы нашей жизни, говорилось и о работе Комитета по 
социальным вопросам. В связи с тем что Комитет и его руководство сменили место 
нахождения и теперь размещаются в микрорайоне Южный города Всеволожска, участ-
ники совещания говорили о разного рода неудобствах. Сегодня газета доводит инфор-
мацию для населения о том, где и в какое время ведутся приемы граждан не только 
в райцентре, но и во всех социальных отделах, которые есть в поселениях.

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

Мир не стоит на месте, он ак-
тивно развивается. В последнее 
время всё большую и большую 
популярность набирают интернет-
издания. Они всегда под рукой, к 
ним можно обратиться в любой мо-
мент, достаточно только заглянуть 
в смартфон. Большой популярно-
стью пользуются и общегородские 
группы в социальной сети «ВКон-
такте». В них собраны все самые 
актуальные новости, а подписчики 
могут общаться между собой с по-
мощью комментариев. Конечно, 
такие группы не являются офици-
альными СМИ, но доверия к ним у 
жителей ничуть не меньше. Именно 
поэтому добрую половину пригла-
шённых гостей составляли именно 
администраторы подобных групп. 

Во встрече, посвященной про-
ведению Года туризма в Ленин-
градской области в 2018 году, при-
няли участие глава администрации 
Андрей Низовский и глава муни-

ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ольга Ковальчук. В нашем регионе 
красивая природа и много раз-
личных достопримечательностей, 
которые могут быть интересны для 
туристов. Главное – их правильно 
привлечь, а уж за тем, что им по-
казать и чем удивить, дело точно 
не станет. 

В начале встречи Александр 
Дрозденко обозначил цели и зада-
чи в развитии региона на ближай-
шее время. Он рассказал о том, что 
в будущем произойдёт переход на 
электронные карточки в больницах, 
для молодёжи откроются ковор-
кинг-центры, а также будет введена 
система раздельного сбора мусора. 
Этот год в Ленобласти объявлен Го-
дом туризма, так что планируется 
активно развивать и эту отрасль, 
чтобы привлечь туристов на нашу 
малую Родину. На данный момент 
наиболее популярны четыре ту-

ристических направления: Старая 
Ладога, Выборг, Коневский Рожде-
ство-Богородичный монастырь и 
тур по святым местам Ленобласти. 

Затем гости мероприятия по-
лучили возможность высказаться. 
Участники встречи выступали со 
своими проектами, направленны-
ми на развитие туризма на тер-
ритории малой Родины, презен-
товали свои идеи и обращались 
за помощью к губернатору. От 
блогеров звучали разнообразные 
предложения. Например, Светлана 
Волницкая рассказала о своём се-
мейном проекте – ранчо «Золотая 
подкова». Это комплекс для отды-
ха и туризма в Гатчинском районе. 
Здесь можно пообщаться с живот-
ными и просто хорошо провести 
время. По мнению Светланы, такой 
спокойный, далёкий от городской 
суеты отдых может привлечь тури-
стов в Ленинградскую область. 

Обсуждалось на встрече и соз-
дание собственной сувенирной 
продукции. Гостям всегда хочется 
приобрести что-то необычное, экс-
клюзивное, то, что произведено 
именно в данном регионе и отра-
жает его культурные особенности. 
В ходе мероприятия все желаю-
щие получили возможность задать 
вопрос губернатору. Александр 
Юрьевич охотно вступал в диалог 
и обсуждал с гостями различные 
темы и проблемы. Встреча прошла 
плодотворно. Гости поделились 
своими идеями и замечаниями, 
которые могут помочь развитию 
туризма в нашем регионе. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Губернатор встретился с блогерами 

Для многих представителей современной мо-
лодёжи социальные сети и интернет в целом яв-
ляются основными источниками информации. 
Большинство отдаёт предпочтение именно им, а 
не традиционным СМИ. Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко встретился 
с администраторами и активными участниками 
групп в социальных сетях. В музее «Дорога жиз-
ни» собрались те, кто интересуется социальной и 
политической жизнью, ведёт свои группы в сети, 
общается с единомышленниками с помощью ин-
тернета. 

Общество инвалидов является общественной организацией и ни-
каких собственных доходов не имеет. А для того, чтобы оказать даже 
мизерную помощь инвалиду или что-либо сделать для улучшения ус-
ловий нашей организации, нам приходится обращаться за помощью 
как к официальным структурам, так и к предпринимателям. Актив на-
шей организации работает исключительно безвозмездно. 

В течение многих лет Общество инвалидов пос. им. Морозова юти-
лось в маленьком помещении ДК, было не совсем удобно до него до-
бираться, преодолевая ступени то вверх, то вниз. В 2017 году наша 
первичная организация Общества инвалидов отметила свой 25-лет-
ний юбилей. В ходе подготовки к юбилею мы обратились к главе муни-
ципального образования нашего поселения с просьбой о предостав-
лении более удобного помещения для работы нашей организации. В 
Обществе инвалидов состоят на учете около 400 человек, среди кото-
рых есть и инвалиды с проблемами в передвижении.

Администрация в согласовании с директором ДК предоставила 
нам более просторное и доступное помещение для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Но там требовался основа-
тельный ремонт – окно было заложено кирпичной кладкой, на стенах 
местами отваливалась штукатурка и т.д. Для оплаты работ по при-
ведению помещения в надлежащий вид требовались деньги. Их у 
администрации не оказалось. Тогда мы обратились за финансовой 
поддержкой к депутату ЗакСа Сергею Сергеевичу Караваеву. Ранее 
он не раз оказывал помощь нашей организации, откликнулся и на эту 
просьбу. Были выделены денежные средства, и в декабре 2017 года 
был закончен ремонт. Сделаны окно, потолок, освещение. ФГУП «За-
вод им. Морозова» подарил нам мебель и оргтехнику. Продолжается 
подготовка документации для установки пандусов для доступа в ДК. 

В марте мы организовали новоселье – чаепитие, на которое при-
гласили почетных гостей и всех тех, кто помогал в обустройстве но-
вого помещения: депутата ЗакСа Сергея Сергеевича Караваева, 
представителей администрации и совета депутатов Морозовского 
ГП, а также ФГУП «Завод им. Морозова», председателя Всеволож-
ского районного общества инвалидов – Любовь Марковну Кордюкову, 
председателя Совета ветеранов и Общества инвалидов Щегловского 
СП – Людмилу Анатольевну Макарову. Понимая проблемы инвалидов, 
иногда помощь приходит и без нашей просьбы, что заслуживает осо-
бой благодарности. Добрых, понимающих и отзывчивых людей много. 
Мы благодарны всем, кто помогал нам решать проблемы как отдель-
ных инвалидов, так и всей нашей организации. Мы надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество со всеми, кто неравнодушен к 
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, – они 
заслуживают всеобщего внимания. Еще раз огромная благодарность 
всем, кто участвует в жизни Общества инвалидов пос. им. Морозова.

Татьяна Борисовна ИВАНОВА, председатель первичной 
организации Общества инвалидов пос. им. Морозова

Добро заслуживает 
благодарности

Всем известно о том, что самыми незащищенными 
людьми нашего общества являются инвалиды. Кроме 
своих недугов, они, как правило, еще и в большинстве 
своем мало обеспечены в материальном плане. Главная 
задача Общества инвалидов заключается в том, чтобы 
человек с ограниченными возможностями здоровья не 
замыкался в кругу своих проблем.
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Победители и призёры Всероссийской олимпи-
ады школьников, лауреаты именной премии Главы 
администрации получили заслуженные награды ещё 
месяц назад. 137 ребят и 120 педагогов из 23 школ 
района по праву испытали свои «минуты славы». 

16 мая в ЦКД г. Всеволожска состоялась вторая 
часть церемонии награждения лауреатов – победи-
телей спортивных соревнований и творческих конкур-
сов – воспитанников Дворца детского и юношеского 
творчества, Школ искусств, школьных объединений.

– Мы все прекрасно понимаем, какой это труд, и 
безгранично благодарны нашим детям и педагоги-
ческим работникам. Когда вы принимаете участие в 
конкурсах более высокого уровня, нам не стыдно, мы 
гордимся вами, нашими детьми, педагогами и нашим 
районом! Вы – наше лицо, и вы большие молодцы! – 
сказала перед началом церемонии награждения Еле-
на Фролова, заместитель главы администрации по 
социальному развитию.

Ирина Федоренко, председатель комитета по об-
разованию, сердечно поздравила лауреатов, отметив, 
что будущее России находится в руках тех, кто родил-
ся в XXI веке, кто бережно хранит традиции старшего 
поколения, память о нашей героической истории, лю-
бовь и преданность Родине.

Почти два часа на сцене сменяли друг друга наши 
«звёзды и звёздочки» и их наставники. Это был воис-
тину парад талантов, юности и красоты!

Перед участниками праздника выступили замеча-
тельные творческие коллективы, обладатели много-
численных наград – ансамбли «Надежда», «Узорица», 
«Фейерверк».

«Парад звёзд» состоялся благодаря большой орга-
низационной и, безусловно, творческой работе всего 
коллектива ДДЮТ Всеволожского района, возглавля-
емого А.Т. Моржинским. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Не счесть талантов
Всеволожская земля щедро одарена не только красотами природы, но и пре-

красными людьми, её населяющими. Но главное наше богатство – это, конеч-
но, дети. Для того чтобы поддержать тех из них, кто добился личных успехов 
в учебе, спорте и творчестве, ежегодно проводится праздник «Парад звёзд», 
в рамках которого лучшим вручаются престижные награды.

Молодежь храма участвовала 
во многих епархиальных проектах, 
например в Молодежном форуме 
и встрече студентов с Патриар-
хом Кириллом в Москве, в Рожде-
ственских чтениях, миссионерских 
слетах и в трудовых десантах на 
епархиальных субботниках. Осо-
бое место в деятельности право-
славной молодёжи занимает бла-
готворительность.

Один из проектов, подготовлен-
ный храмом Спаса Нерукотворно-
го Образа на Дороге жизни, носит 
название «Любовью служите друг 
другу» (Гал. 5:13). Он направлен на 
привлечение молодежи к активно-
му участию в социальном служе-
нии и оказание помощи социально 
незащищенным жителям Ленин-
градской области.

Именно этот проект был пред-
ставлен в марте текущего года в 
правительстве Ленинградской об-
ласти благочинным Всеволожского 
округа Романом Гуцу совместно 
с сотрудниками храма Дмитрием 
Чуевым и Татьяной Булавиновой, и 
он стал победителем конкурсного 
отбора. Размер субсидии в рамках 

гранта составил 700 000 рублей.
Эти денежные средства будут 

израсходованы на пошив новых 
костюмов для хора и театральной 
студии, покупку медиааппаратуры 
для проведения благотворитель-
ных мероприятий. Срок реализа-
ции проекта – с апреля по ноябрь 
2018 года.

Духовно-просветительский 
центр планирует организацию и 
проведение 11 благотворительных 
концертов для граждан пожилого 
возраста; инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями; детей 
и подростков, лишившихся попе-
чения, а также военнослужащих 
Всеволожского района. И дело ми-
лосердия уже движется.

На одном из таких концертов 15 
мая в Государственном казённом 
специальном (коррекционном) об-
разовательном учреждении ЛО 
для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенном в г. Все-
воложске на улице Крылова, 31,  по-
бывал наш корреспондент.

В учреждении учатся 129 «слож-
ных» детей, 30 из которых проходят 

индивидуальное обучение на дому. 
С воспитанниками школы-интер-
ната работают высококлассные 
специалисты, а в классах в связи 
со спецификой обучаемых от 7 до 
8 человек.

К сожалению, число детей, тре-
бующих специального педагогиче-
ского подхода, неуклонно растёт. И 
это тревожный сигнал для обще-
ства. В настоящее время врачи не 
могут определить природу такого 
детского диагноза, как аутизм, ко-
торым страдают дети, в том числе 
и из благополучных семей.

Главное, что делают преподава-
тели интерната, – это то, что сейчас 
называется социализацией детей. 
Воспитанники получают практиче-
ские рабочие навыки, которые при-
годятся им в дальнейшей жизни.

Участники молодёжной те-
атральной студии храма «раз-
вернули» перед детьми на сцене 
театральное действо «Теремок», от-
личающееся от классической сказ-
ки наполненностью современными 
смыслами. Все были в восторге!

После окончания спектакля к 
воспитанникам интерната обра-
тился настоятель храма прото-
иерей Роман. Он разъяснил детям 
природу поступков персонажей 
пьесы и подвёл итог мероприятию. 
Отрадно, что не перевелись у нас 
добрые и сострадающие чужому 
горю люди. Да будет так!

Владимир КАМЫШЕВ 

Милосердие спасёт мир
Немногим более трёх лет прошло с того момента, 

когда по благословению настоятеля храма Спаса 
Нерукотворного Образа на Дороге жизни протоие-
рея Романа Гуцу при церкви возникло молодёжное 
движение.

Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что в связи с пере-
ездом автономного муниципального учреждения «Центр му-
ниципальных услуг» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с 16.05.2018 г. по 27.05.2018 г. прием 
граждан осуществляться не будет.

С 28.05.2018 г. прием будет осуществляться с 9.30 по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14а, пом.2, тел. 8 (813-
70) 38-007, vsev-mfc@mail.ru.

Часы работы: пн. – чт. с 9.00 до 18.00; пт. с 9.00 до 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00; сб., вс. – выходной

Вид услуги Режим работы окон
Оформление земельных участ-
ков хозяйствующим субъектам 
(юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам).

Прием – выдача документов 
Окно № 4, 5 
Пн., чт. 9.30–17.30. Обед 13.00–14.00 
Технологические перерывы: 
11.15–11.30,15.30–15.45

Оформление садоводческих, 
огороднических земельных 
участков в составе объединений.

Прием документов 
Окно № 6 
Пн., чт. 9.30–17.30. Обед 13.00–14.00 
Технологические перерывы: 
11.15–11.30,15.30–15.45 
Выдача документов 
Окно № 7 
Пн., чт. 9.30–17.30. Обед 13.00–14.00  
Технологические перерывы: 
11.15–11.30,15.30–15.45

Оформление земельных участ-
ков для ИЖС, ЛПХ в границах 
населенных пунктов; индивиду-
альное садоводство, огородни-
чество, дачное хозяйство, гараж-
ное строительство – не в составе 
объединений. 

Прием документов 
Окно № 8,9 
Пн., чт. 9.30–17.30. Обед 13.00–14.00 
Технологические перерывы: 
11.15–11.30,15.30–15.45 
Выдача документов 
Окно № 8 
Вт., ср. 9.30–17.30. Обед 13.00–14.00 
Технологические перерывы: 
11.15–11.30,15.30–15.45

Подача заявления о намерении/
заявки на участие в аукционе

Прием заявок 
Окно №1 
Пн., чт. 9.30–17.30. Пт. 9.30–17.00 
Обед 13.00–14.00 
Технологические перерывы: 
11.15–11.30,15.30–15.45

Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда

Прием документов 
Кабинет 3 
Пн., чт. 9.30–17.00. Обед 13.00–14.00 

Предоставление земельных 
участков в соответствии с об-
ластным законом от 14.10.2008 
№ 105-ОЗ

Прием документов 
Окно № 2 
Пн., чт. 9.30–17.30. Обед 13.00–14.00 
Технологические перерывы: 
11.15–11.30,15.30–15.45

Постановка на учет ребенка для 
зачисления в дошкольные обра-
зовательные учреждения

Прием документов 
Окно № 3 
Пн. 9.30–17.30. Обед 13.00–14.00 
Технологические перерывы: 
11.15–11.30,15.30–15.45. 
Вт. 9.00–13.00

«Центр муниципальных услуг»
 меняет адрес

Мы, россияне, живём в многонациональной стране. Наши род-
ные люди – русские, татары, украинцы, евреи и другие. И у нас 
огромная, прекрасная и разноликая, но единая и дружная семья. 
Мы не делим людей на национальности, – это самое важное в на-
шем характере. Нет у нас таких людей, кто бы оставил в беде дру-
гого человека, и я безмерно горжусь своим российским народом.

Вы понимаете, что западными санкциями хотят задушить нас. 
Да, нелёгкая жизнь сегодня, но, как говорили наши мамы: «Лишь 
бы войны не было». Самое главное – безопасность нашей страны, 
России, нас и наших сыновей и дочерей. У государства недостаточ-
но средств на всё и про всё. Мы умеем терпеть, как наши родители 
умели, ради блага друг друга и мирного неба над головой…

Мы за колбасу свою любимую Родину не продаём, но мы и не 
сдаёмся в самые тяжкие времена. Главная наша ценность, которую 
не учитывает Запад, – мы очень добрый народ, будет нужно – за-
щитим всех, кто живёт в России.

Украина много потеряла, отвернулась от нас, а мы её всё равно 
любим и жалеем, сердце за её людей болит и ноет.

А ведь мы всё равно братья и не обижаем тех украинцев, кото-
рые живут у нас. Они поймут всё равно, что их Запад обманывает. Я 
надеюсь на мир, дружбу, человеческую душевность и милосердие.

Давайте жалеть друг друга, помогать друг другу, – вот так и вы-
живем. Я очень люблю Всеволожск и всех, кто живёт в нашем го-
роде.

Всем желаю в год 50-летия города от всего сердца и всей своей 
души – мира, любви, здоровья, достатка, доброты и милосердия 
друг к другу. Не разменивайте свою бесценную, как сокровище, 
жизнь на медные пятаки.

Не отчаивайтесь в трудные минуты, надейтесь на лучшее, про-
щайте друг друга, жизнь так безнадёжно коротка, спешите делать 
добрые дела. Бог сверху наблюдает за делами каждого из нас и 
воздаст за заслуги.

Ольга Александровна НОВИКОВА

С любовью к землякам!
Дорогие граждане г. Всеволожска! То, о чем пойдёт речь в 

моём письме, очень и очень важно для взрослых, детей, пожи-
лых людей и инвалидов – вообще для всех без исключения…

ПИСЬМО
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экспонирования, учета, хранения и изъятия 
гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему, передачи, перевозки, транспортирования, 
использования, ввоза в Российскую Федерацию 
и вывоза из Российской Федерации спортивно-
го огнестрельного оружия и патронов к нему в 
целях подготовки и проведения всероссийских 
и международных спортивных соревнований по 
стрелковым видам спорта, а также передачи,  

ношения, транспортирования и использования 
гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему при исполнении работниками юридических 
лиц с особыми уставными задачами возложенных 
на них федеральным законом служебных обязан-
ностей по защите жизни и здоровья граждан, 
собственности, по охране природы и природных 
ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной 
корреспонденции.

Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный 
комитет и квалифицированное жюри, в состав которых вошли пред-
ставители органов исполнительной и законодательной власти, выдаю-
щиеся ученые – лесоводы и экологи, известные фотографы и художни-
ки, представители общественности и средств массовой информации.

Результатом фотоконкурса станет проведение фотовыставки в 
Москве и издание лучших фоторабот в красочном подарочном фото-
альбоме «Деревья – памятники живой природы России» с указанием 
имени и фамилии автора и города проживания.

Каждый фотограф, чья работа войдет в издаваемый подарочный 
фотоальбом, получит один экземпляр альбома в подарок во время 
проведения выставки.

Авторы трех, по мнению жюри, самых ярких работ, будут на-
граждены денежными призами:

1 премия – 100 000 рублей;
2 премия – 50 000 рублей;
3 премия – 20 000 рублей.
Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт программы «Де-

ревья – памятники живой природы» rosdrevo.ru и перейти на страницу 
загрузки фоторабот, нажав кнопку «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ». Сроки про-
ведения конкурса – с 1 октября 2017 года по 1 августа 2018 года. Бо-
лее подробная информация о фотоконкурсе – технические условия, 
количество и качество файлов – представлена на соответствующей 
странице на сайте фотоконкурса. Для участия принимаются фото-
графии только деревьев, имеющих статус «Дерево – памятник живой 
природы». Со списком деревьев – памятников живой природы можно 
ознакомиться на сайте Программы.

Организатор настоящего Конкурса – «Некоммерческое Партнер-
ство Стратегический Альянс «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

http://rosdrevo.ru/photo-contest/

ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
Выявление и поощрение лучших проектов, связан-

ных с сохранением языкового многообразия на терри-
тории России.

Определение и поощрение общественных деяте-
лей, оказывающих важное влияние и вносящих не-
оспоримый вклад в сохранение языкового многооб-
разия в России.

Создание дополнительной формы работы по сохра-
нению культурной идентичности народов России и ее 
языкового многообразия.

Определение и поощрение лучших практик, влияю-
щих на процессы сохранения языкового многообразия 
в России.

В РАМКАХ ПРЕМИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 7 НОМИ-
НАЦИЙ

«Лучший мультимедийный проект». В номина-
ции рассматриваются проекты, выполненные с ис-
пользованием современных цифровых технологий, 
позволяющих совмещать достижения аудиовизуаль-
ной техники (тексты, звуки, видеоизображения, гра-
фика и т.п.) и обеспечивающие интерактивное взаи-
модействие пользователя с компьютером, мобильным 
устройством, опубликованные в СМИ или размещен-
ные в сети Интернет в 2017–2018 гг.

«Лучший издательский проект». В номинации 
рассматриваются теоретические работы, учебные по-
собия, исторические исследования, публицистические 
и художественные произведения, популяризирующие 
профессиональную сферу языкового многообразия. 

«Лучший научный проект». В номинации рассма-
триваются опубликованные научные труды и циклы 
статей, научные исследования, курсы лекций и т.д. 
Значимость вклада деятелей науки в сохранение язы-
кового многообразия определяется с учетом уровня 
научных достижений (решение перспективной научной 
задачи, создание нового научного направления или на-
учной школы) и потенциала дальнейшего применения 
полученных ими научных результатов.

«Лучшая социальная инициатива». В номинации 
рассматриваются проекты, реализованные предста-
вителями социально ориентированного предприни-
мательства, вкладывающими собственные средства в 

работу по сохранению языкового многообразия.
«За продвижение языков России за рубежом». 

Присуждается за реализацию за рубежом проектов, 
направленных на продвижение языков Российской 
Федерации.

«За особые заслуги». Присуждается за особые 
заслуги в деле сохранения языкового многообразия в 
России.

Специальная номинация «Социально ответствен-
ный бизнес». Присуждается компаниям за активную 
поддержку проектов, направленных на сохранение и 
развитие языкового многообразия народов России.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ
Основной функционал Экспертного совета – про-

фессиональный анализ и беспристрастная оценка ра-
бот, предоставляемых на соискание Премии. 

Соглашаясь на работу в Экспертном совете Пре-
мии, эксперты автоматически принимают требования 
и нормы настоящего Положения.

Эксперты осуществляют свою деятельность само-
стоятельно, руководствуясь исключительно личным 
профессиональным опытом и настоящим Положени-
ем. Каждый эксперт принимает решения об оценке 
проектов индивидуально и не подотчетен в своих ре-
шениях никаким третьим лицам. Вмешательство тре-
тьих лиц в содержательную деятельность Экспертного 
совета не допускается.

Член Экспертного совета не может оценивать про-
екты в номинации, если в ней заявлен проект, к кото-
рому он (или организация, которую он представляет) 
имеет прямое отношение.

Заявки принимаются до 1 сентября по эл. по-
чте premia@fadn.gov.ru. Затем Экспертный совет, 
в состав которого входят известные в стране и мире 
ученые и общественные деятели, занимающиеся во-
просами сохранения языкового многообразия, при-
ступит к оценке проектов. Победителей наградят в на-
чале октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая 
политика: общероссийская экспертиза».

Подробная информация – на сайте Федераль-
ного агентства по делам национальностей 

ht tp://fadn.gov.ru/news/2018/05/14/3617-i i-
vserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-slovo

С 2010 года Совет по сохранению природного наследия нации 
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ по инициативе 
НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» реализует уникальный проект – Всерос-
сийскую программу «Деревья – памятники живой природы». При 
поддержке Московского государственного университета леса и Фе-
дерального агентства лесного хозяйства во всех регионах России 
организован поиск уникальных деревьев, представляющих особую 
ценность.

Мы обращаемся к фотографам – профессионалам и любите-
лям! У вас есть прекрасная возможность не только проявить свое 
мастерство, но и увидеть свои работы напечатанными в красочном 
подарочном фотоальбоме «Деревья – памятники живой природы 
России», который будет издан одним из ведущих издательств.

Участникам предлагается прислать на конкурс фотографии де-
ревьев, которые имеют статус «Памятник живой природы». В Ленин-
градской области такой статус присвоен четырем деревьям – дуб 
около деревни Ириновка Всеволожского района (первым получил 
это звание в 2012 году), вяз у деревни Мерёво Лужского района, дуб 
в Гатчинском парке, кедровая сибирская сосна в парке Монрепо под 
Выборгом.

Фотоконкурс 
«Деревья – памятники 

живой природы»
Цель Фотоконкурса – запечатлеть первозданную 

красоту деревьев – памятников живой природы, 
обеспечить им необходимую заботу и сохранность 
для будущих поколений, повысить интерес к уни-
кальным старовозрастным деревьям, являющимся 
частью природного наследия России и представ-
ляющим природную, историческую и культурную 
ценность для нашей страны, привлечь внимание 
органов государственной власти, специалистов и 
широкой общественности к таким деревьям.

О Программе

II Всероссийская премия 
«Ключевое слово»

ФАДН России объявило о старте приёма заявок на II Всероссийскую премию 
за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» (конкурс лучших ре-
ализованных проектов). Эта премия инициирована Федеральным агентством по 
делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового 
многообразия Российской Федерации. В прошлом году на ее соискание посту-
пило более 500 заявок. 

Ириновский дуб

Об усиленных мерах безопасности 
в период чемпионата мира по футболу

В соответствии с Указом Президента № 202 от 9 мая 2017 года «Об особен-
ностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Рос-
сийской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфе-
дерации FIFA 2017 года», в редакции от 22 мая 2017 года, в Санкт-Петербурге 
и городах проведения чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 
года запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему,  
за исключением:
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Здравствуйте,  
я коза Марта!

Примерно так, наверное, должна на-
чинаться приветственная речь каждой из 
козочек, которые пасутся в стойлах плем-
завода. Здесь, на ферме, клички у всех 
козочек одинаковые, только порядковые 
номера разные.

– Ме-е-е, ме-е-е, – блеют приневские 
козочки, вкушая любимое лакомство – бе-
резовый веник. Однако балуют животных 
нечасто. Несмотря на то что в этих веточ-
ках содержится много полезных витами-
нов и микроэлементов, их употребление 
отрицательно сказывается на вкусовых 
качествах молочных продуктов. А за этим 
здесь следят строго. Питаются здешние 
вострушки травкой, силосом и комбикор-
мами. 

Вострушки живут в просторных, чистых 
стойлах, жуют только полезные корма, 
поэтому дают самое вкусное и полезное 
молоко. Вопрос «пить или не пить козье 
молоко?» интересовал врачей со времен 
Гиппократа. Современные «эскулапы» не 
прочь прописать чудодейственное молоко 
и младенцу-грудничку, и худосочному клер-
ку. Именно вкусом молока козочки в свое 
время покорили наших животноводов.

– Попытки заселить альпийских коз в 
Ленинградскую область предпринимались 
периодически и до этого, но дело как-то не 
шло, – рассказывают в отделе сельского 
хозяйства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации Всеволож-
ского района. –. Большинство хозяйств к 
возрождению отрасли относилось с сар-
казмом. «Шутка ли, без альпийских лугов 
и в пасмурном климате основывать козьи 
фермы? Тем паче селекционная работа в 
отрасли хромает. Наверняка из этой затеи 
ничего не выйдет», – качали головой спе-
циалисты. 

Удача улыбнулась тогда, когда идея 
по развитию козоводства, представлен-
ная племенным заводом, попала в ТОП-
список приоритетных национальных про-
ектов России. Предприниматели получили 
грант в 40 миллионов рублей, добавили 20 
миллионов из своих капиталов. Денежное 
подспорье стало хорошим началом для 
успешного старта. Первые 333 вострушки-
иностранки зааненской породы приехали 
из Голландии, 467 – из Германии. Все они 
прижились в нашем суровом климате. Уже 
сегодня на племзаводе 800 голов дойных 
коз и 300 голов молодняка. Здесь готовы 
увеличить поголовье. Всего ферма вме-
щает 2000 дойных голов. Только для этого 
необходимо решить вопрос с реализацией 
или переработкой молока. 

На сегодняшний день всеволожские 
козочки и молодняк пользуются огром-
ной популярностью. Их можно встретить 
в передовых хозяйствах Башкирии, Ярос-
лавской, Тульской, Кемеровской областей, 
Краснодарского края. 

На Тульском  
«подиуме»

– Партия племенного молодняка была 
доставлена в Казахстан, – с гордостью 
рассказывает начальник цеха животно-
водства племзавода Владимир Лебедь. 
– Там отрасль находится под контролем 
президента РК Нурсултана Назарбаева. 
Так что, помимо российских просторов, те-
перь осваиваем и рынок ЕврАзЭс. Недавно 
наши козочки стали лучшими на «подиуме»  
II Всероссийской специализированной вы-
ставки молочного козоводства. С солид-
ного «показа» в Тульской области резвые 
попрыгушки привезли четыре комплекта 
медалей и два кубка. Жюри под председа-
тельством доктора сельскохозяйственных 
наук, доцента Всероссийского научно-ис-
следовательского института овцеводства 
и коневодства Светланы Новопашиной по 
достоинству оценили козочек из племен-
ного хозяйства «Приневского» на всерос-
сийском «подиуме».

– Перед вами – яркие представитель-
ницы зааненской породы, – вещал на вы-
ставке громкоговоритель. – Сначала мы 
оцениваем высоту холки – чем выше, тем 
лучше. Затем смотрим на спину: она долж-
на быть прямой. Очень важна ширина бе-
дер и грудных костей, ведь это доказыва-
ет здоровье козы. Обратите внимание на 
ноги претендентки – они крепкие! Кстати, 
нужно посмотреть на походку, это тоже 
важно. Пожалуйста, проведите конкур-
сантку! Очень хорошо! Её поступь плав-

ная, без вихляний. И, наконец, последнее: 
форма вымени. Оно должно быть волно-
образным, с сосками, расположенными в 
правильной пропорции.

– Компетентное жюри придирчиво оце-
нивало экстерьер конкурсанток, ноги и... 
вымя, – рассказывает Владимир Лебедь. 
– Группа наших козочек привлекла особое 
внимание среди многообразия участни-
ков. Они выделялись особенной статью и 
холеностью, так что другие вострушки с 
не столь породистыми боками не могли 
конкурировать с выскочками. И, что инте-
ресно, наши козочки были первокотками. 
Зато выделялись продуктивностью и дру-
гими зоотехническими показателями, по-
этому были признаны одними из лучших в 
России. К сожалению, в этом году каприз-
ного, но очень продуктивного козла-про-
изводителя мы не взяли. Уж слишком он 
своевольный!

А за козла ответишь...

– Разведение коз в России – выгодно. 
Козье молоко полезнее коровьего. Живот-
ные неприхотливы, – говорит Владимир 
Лебедь. – За рубежом козоводы-фермеры 
имеют свою нишу на рынке, дело это счи-
тается доходным, а чем мы хуже? Просто 
нужно браться за организацию хозяйства 
по науке. Для фермы выбрать лучших жи-
вотных. Тогда и производство будет при-
быльным. Да и не нужно тратиться на до-
рогие корма. Почему мы не должны брать 
пример с самих себя? Почему мы должны 
брать пример с кого-то другого? 

Главный вопрос: «Как предприятию уда-
ется держать планку?». 

– Никакого секрета в разведении нет, – 
говорит наш собеседник. – Все это – ре-
зультат серьезной научно-селекционной 
работы. Мы постоянно находимся в поиске  

лучших решений. На ферме внедрено ис-
кусственное осеменение. С 2016 года, 
после продолжительных исследований, 
нам, наконец, удалось успешно заморо-
зить сперму козлов-производителей. Нам 
очень помогли коллеги из института гене-
тики Москвы. 

– Многие животноводы хотели бы по-
лучать от животных большего привеса и 
удоя, но не вкладывают в животных долж-
ных сил и средств, – продолжает собесед-
ник. – У нас наоборот. Поэтому наши козы 
дают больше молока. Но это только при 
хорошем уходе. 

Сейчас, в эпоху санкций и импортоза-
мещения, мы стараемся развить еще одно 
«модное направление». В данный момент 
на предприятии из козьего молока произво-
дят два вида сыров. В перспективе – нарас-
тить ассортимент и объемы производства. 
Уже в следующем году ЗАО «Племенной 
завод «Приневское» завершит реконструк-
цию завода по переработке молочной про-
дукции. Стоимость проекта оценивается в 
более 300 миллионов рублей. Кроме того, 
на предприятии готовы увеличить поголо-
вье дойных коз и молодняка. 

Первоначально предполагалось, что ре-
конструкция молочного завода завершит-
ся в нынешнем году. Но планы пришлось 
пересмотреть после того, как мы потрати-
ли более 100 миллионов рублей на запуск 
завода по производству комбикормов, где 
сегодня выпускается шесть разновидно-
стей кормов. Ежедневные надои коровьего 
молока на племзаводе составляют 25 – 26 
тонн, и 2 тонны козьего молока. Часть мо-
лока реализуется другим молочным заво-
дам. Но это – невыгодно. Поэтому для уве-
личения объемов производства, а также 
запуска новой линейки продукции решили 
реконструировать предприятие по выпу-
ску молочной продукции. Одновременно, 
чтобы нарастить объемы производства, в 
племенном хозяйстве будет вестись рабо-
та над увеличением надоев.

– Сегодня наше предприятие не боится 
конкуренции, – уверенно отмечает Вла-
димир Лебедь. – И никакие сложности в 
экономике нас не пугают. Молочное про-
изводство – выгодный бизнес, который 
приносит стабильный доход почти круглый 
год. Кроме того, мы получаем нормальную 
прибыль от продажи молодняка. Сегодня 
за козочками выстроилась очередь аж до 
2021 года. За 11 лет мы продали молодня-
ка на 98 миллионов рублей. Безусловно, 
содержание животных – затратный про-
цесс. Однако не надо забывать, что из 
таких расходов и возводится фундамент 
завтрашнего благополучия. Если есть у 
людей желание трудиться, творить и сози-
дать, все препятствия можно преодолеть. 
ЗАО «Племенной завод «Приневское» – 
тому пример.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Как ферма нашего района стала 
одной из лучших в России 

Ленинградская область 
возрождает козоводство. 
Крупнейший агрохолдинг 
ЗАО «Племенной завод «При-
невское» разводит востру-
шек и готов обеспечить жите-
лей 47-го региона не только 
полезным козьим молоком, 
но и диковинными сырами. 
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XXI век привнес в нашу жизнь, включая и 
деятельность музеев, множество новых про-
блем. Незаконное перемещение, поддел-
ка, а то и просто уничтожение выдающихся 
культурных ценностей, что произошло в 
Сирии, – общемировая проблема. В стрем-
лении к наиболее полному освещению жиз-
ни и проблем музеев с начала 2000-х годов 
18 мая проходит акция, известная всем как 
«Ночь в музее». Цель акции – не только по-
казать творческий и научный потенциал со-
временных музеев, поближе познакомить 
посетителей с подлинными сокровищами, 
но и привлечь как можно больше молодежи. 

Только в эту ночь музеи мира распахива-
ют свои двери одновременно для всех же-
лающих бесплатно, проводят оригинальные 
акции, мастер-классы и флешмобы – годит-
ся все, что не скучно. Музеи Ленинградской 
области также распахнут свои двери для 
всех желающих провести эту ночь 18 мая в 
их стенах. И все музеи очень стараются друг 
перед другом, а главное – перед зрителями-
посетителями, и даже небольшому посел-
ковому музею есть чем удивить и поразить 
наше воображение. О таком уникальном му-
зее наш сегодняшний рассказ. Но в начале…

Слава Плюшкиным!

Кто «придумал» музеи, кто начал соби-
рать и складывать в укромном уголке нечто 
такое, что представляло интерес поначалу 
только для этой личности? Со временем че-
ловек сообразил, что сохраненное им, как 
свидетельство прошлого, может быть инте-
ресно и другим.

– Вот посмотрите! – вел экскурсию наш 
пращур по своей лавке древностей, – какие 
смешные шкуры носил мой дедушка, а это 
кости саблезубого тигра, по семейной ле-
генде, с ним сражался и победил зверя отец 
моего отца. А эту симпатичную глиняную 
миску закалила на костре моя бабушка, и по-
этому миска «дожила» до наших дней.

Ну, как-то так это могло быть… Увы, имена 
первых Плюшкиных, то бишь коллекционе-
ров, старательно собиравших в своих укром-
ных уголках разный бытовой хлам (только на 
первый взгляд, потому что теперь это арте-
факты), нам не известны. Но страсть к этому 
увлечению жила потом в веках.

Помните главного героя кинофильма 
«Чучело»? Дедушку маленькой девочки, со-
биравшего всю жизнь коллекцию картин и 
передавшего её в дар родному городу? Это-
го чудака играет Юрий Никулин, а его внучку 
Кристина Орбакайте. Вспомнили? У дедуш-
ки есть реальные прототипы, их немало по 
России. Странные люди, живущие более 

чем скромно, порой отказывающие себе во 
всем, только не в удовольствии купить доро-
гую картину, некую антикварную вещь, чтобы 
потом… отдать бесплатно людям. Зачем они 
это делают, что ими движет и чем успокаива-
ется их, как правило, беспокойное сердце? 

Я с удовольствием и по полному пра-
ву ставлю в ряд этих бескорыстных чуда-
ков, своим присутствием украшающих 
мир, еще одно имя: Владимир БОГОМО-
ЛОВ (на снимке вверху).

«Время  
собирать камни»…

Это имя известно всем жителям поселка 
имени Морозова – архитектор, строитель, 
собиратель, историк-краевед, писатель Вла-
димир Николаевич Богомолов – такая же до-
стопримечательность поселка, как объекты, 
им же созданные и возвращенные к жизни.

Когда он работал заместителем директо-
ра по капитальному строительству Государ-
ственного завода имени Морозова, под его 
руководством было восстановлено здание 
Дома культуры имени Н. Чекалова, построен 
спортивный комплекс, один из лучших в об-
ласти. На фундаменте взорванного в войну 
прекрасного храма во имя святых апостолов 
Петра и Павла возведена церковь, в которой 
по сию пору венчаются, крестят своих де-
тей, отмечают главные церковные праздни-
ки и просто молятся ежедневно за здравие 
и за упокой своих ближних жители поселка. 
Но главным делом жизни Богомолов считал 
создание культурно-исторического комплек-
са, где под одной крышей были бы объеди-

нены сразу несколько музеев: музей рыбака, 
музей ремесел и быта, музей кирпича и ста-
ринных инструментов, краеведческий музей 
поселка, конференц-зал для проведения 
встреч с коллегами и картинная галерея.

Мы познакомились с Богомоловым мно-
го лет назад, когда прихожане поселка 
наконец-то обрели храм. А встречались в 
последний раз на открытии художественной 
галереи, какой похвастаться не может и иной 
районный центр. 

Мы прошлись по восстановленному 
зданию – а это был дом первого директо-
ра Шлиссельбургского порохового завода 

(ШПЗ) Фридриха Бернгарди, – и все гости 
были буквально поражены результатами 
проделанной работы. В здании, где сохра-
нились по сути дела только стены, протекала 
крыша, огромный подвал «под завязку» был 
забит каким-то мусором, появились про-
сторные выставочные залы, где в полном 
объеме было представлено прошлое пионе-
ра порохового дела в России: история рож-
дения, строительства поселка, его револю-
ционное прошлое, Великая Отечественная 
война. Завод, проводив на фронт лучших из 
лучших, ни на один день не прекращал своей 
работы на Победу. Здесь же, на этом стенде, 
мы увидели фотографии тех, кто вернулся 
после победы в родную Морозовку, и тех, 
кто навсегда остался на полях сражений. 
Молча постояли у фотографий двух род-
ных братьев: Николай Андреевич Богомо-
лов прошел всю войну, инженер-строитель, 
возводил переправы и мосты. А старший 
брат Богомолова, Александр Андреевич, 
которому было 20 с небольшим, с войны не 
вернулся. Владимир Николаевич признался, 
что положил немало сил, чтобы узнать хотя 
бы, где был похоронен его родной дядя. Как 
в стихах: «Его зарыли в шар земной, а был он 
лишь солдат». Он погиб на Курской дуге.

Это лишь одна, правда, самая трагиче-
ская страница жизни поселка. Как и у всей 
страны. Ходить от витрины к витрине, от экс-
позиции к экспозиции по этому музею увле-
кательно. Я думаю, особенно это интересно 
самим жителям. Узнавать на фото своих 
прапрадедушек и бабушек, изучать воочию 
условия труда и быта. Музей включает в свои 
экспозиции множество редких архивных ма-
териалов, а также дореволюционные фото-
графии Буллы всего состава дирекции и 
семьи Фридриха Бернгарди. Копии различ-
ных дипломов, в том числе Нижегородской 
ярмарки: «За надлежащее и отеческое отно-
шение к нуждам и заботам рабочих завода». 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении завода № 6 народного ко-
миссариата боеприпасов орденом Красной 
Звезды: за выдающиеся успехи на трудовом 
фронте в 1941–1945 гг. 

Музей – живой, «говорящий», если так 
можно сказать: на любовно выполненном 
макете, имитирующем производство поро-
ха, крутились какие-то хитрые шестеренки и 
приводные ремни, бегали крошечные ваго-
нетки, а в углу зала поражала воображение 
самая настоящая ступа! Думается, точно в 
такой рассекала воздушное пространство 
героиня наших сказок – Баба Яга. А над сту-
пой почему-то висела табличка: «Марфуша».

– Это, конечно, ступа, – согласилась с 
посетителями заведующая музеем Любовь 
Алексеевна Богомолова, – но это ступа слу-
жила не Бабе Яге, а была тарой для пере-
носки готового пороха в цехах. Рабочие 
ласково называли ее «Марфуша». Почему 
Марфуша – история о том умалчивает. По 
легенде у рабочего, ее придумавшего, жену 
звали Марфой. 

Любовь Алексеевна одновременно – хра-
нитель музейных коллекций, архивариус, 
экскурсовод, и, как вы поняли, была верной 

«Я поведу тебя в музей!»
Ежегодно, начиная с 1997 года, 18 мая мировое сообщество отмечает Международный день  

музеев. Притом официально отмечать такой день, как единый праздник, предложили именно  
российские музейные работники. Конечно, и до 1977 года крупнейшие музеи мира отмечали свои 
профессиональные праздники в соответствии со своими уставами. Тогда эти культурные акции на-
зывались «Музейный крестовый поход». В наши дни под эгидой Международного совета музеев 
свой профессиональный праздник отмечают 18 мая более 150 стран.

В.Н. Богомолов в молодости
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спутницей и женой главного героя нашего 
рассказа. Наверное, надо отдельно расска-
зать об истории любви этой удивительной 
пары, прожившей вместе 46 лет, родившей 
двух прекрасных дочерей и вдвоем осилив-
ших дело, которое под силу только таким чу-
дакам, умеющим пробивать лбом стены.

«Морозовский  
мечтатель»

Впрочем, сами Богомоловы справедливо 
полагали, что без помощи жителей поселка 
ни музея, ни галереи просто не было бы. Не 
быть ему, если бы директор завода, Влади-
мир Яковлевич Джуманиязов, занял бы от-
страненную позицию по отношению к этому 
– немыслимому, на первый взгляд, проекту. 
Но директор согласился с доводами своего 
бывшего главного архитектора и замести-
теля, что поселку с таким богатым истори-
ческим прошлым подобное учреждение, как 
музей, просто необходимо. 

– Дети должны воспитываться на приме-
рах из жизни, гордиться прошлым своего по-
селка, верить в будущее, а в настоящем лю-
бить и беречь это место и оставаться здесь 
жить, – высказывал Богомолов тогда, на 
открытии картинной галереи, свою жизнен-
ную позицию. – А наш поселок притягивает 
талантливых людей. Здесь и до революции 
была картинная галерея, был Дом культуры 
для рабочих, говоря современным языком. 
И в нашей картинной галерее представлено 
творчество только наших земляков, кото-
рые могут с одинаковым талантом владеть 
резцом и кистью, молотком и стамеской. 
Талантливые полотна Гоптарева, професси-
онального художника, давно стали досто-
примечательностью поселка им. Морозова, 
а ученик Гоптарева – Роман Ляпин – в свою 
очередь получил широкое признание в про-
фессиональной среде. Его выставки были в 
Италии, в Сочи, в Москве на Крымском валу. 
Мы гордимся своими земляками, и нам есть 
к чему стремиться…

Вот такую речь сказал Богомолов на от-
крытии и буквально «потащил» гостей в 
подвал, где, по его мнению, должны были 
разместиться еще несколько оригинальных 
мини-музеев. Подвал нас поразил своими 
объемами, закономерным запустением, по-
ражали и виды на этот подвал главного иде-
олога и устроителя Историко-культурного 
комплекса.

– Я 30 лет собирал кирпичи, – рассказы-
вал Богомолов, и тут же демонстрировал бо-
гатство, сваленное пока в углу. – Более 50 не-
больших кирпичных заводиков стояло здесь 
по берегам Невы, все кирпичи – с именными 
клеймами, кто всю фамилию оставлял по-
томкам на кирпиче, кто обходился инициала-
ми. Вся история дореволюционной России в 
этом кирпиче. Весь дореволюционный по-
селок им. Морозова был сложен из кирпича, 
который выпускал владелец дачи «Рижская 
пустошь» барон Ренненкамф. Здесь по по-
ручению Артиллерийского управления было 
начато строительство Шлиссельбургского 
порохового завода. На границах арендо-
ванной у Ренненкамфа территории были 
поставлены гранитные столбы с надписью 
«ШПЗ. 1882», один из этих закладных камней 
сохранился до наших дней. И дома из кирпи-
чей барона стоят до сих пор.

А еще Владимир Николаевич со страстью, 
свойственной, наверное, только настоящим 
рыбакам, поведал нам еще об одной своей 
мечте: создании музея рыбалки. Он рисовал 
картины огромного бассейна-аквариума, ко-
торый появится здесь, где «в свободном по-
лете» будут плавать все 56 видов рыб, насе-
ляющих акваторию Невы и воды Ладожского 
озера. Здесь же, в музее рыбака, будут пред-
ставлены все рыбацкие премудрости, все 
эти снасти – от царя Гороха до наших дней, 
и коих в запасниках музея собрано уже тьма. 
Их жители посёлка приносили и продолжают 
нести. Поэтому уже сейчас собрано доста-
точно материала и для музея быта, и для му-
зея ремесел. Дело осталось за малым: соз-
дать очередные проекты и дождаться денег.

Кто-то из присутствующих на встрече 
гостей тихо произнес: «Морозовский мечта-
тель»… Впрочем, по-доброму произнес, без 
злобы. Но Владимир Николаевич услышал и 
парировал: «Мечтать не только не вредно, 
но даже полезно, ибо мечта включает во-
ображение, подстегивает смекалку и порой 
удается самую смелую мечту воплотить в 
жизнь. У нас, когда мы затевали реставра-
цию дома бывшего директора завода – Фри-
дриха Бернгарди, тоже было немало неверу-
ющих в успех нашего предприятия. Однако 
получилось. Результаты налицо».

А я еще подумала, что хорошо бы каждо-
му населенному пункту иметь в своем арсе-
нале вот такого своего мечтателя. Глядишь, 
много бы безнадежных, на первый взгляд, 
проектов, обрели жизненную силу. И так уж 
получилось, что о любви мы поговорим в по-
следнюю очередь. 

Liebe-liebe Любовь…

Мы договорились с Владимиром Нико-
лаевичем, что, как только на подходе будет 
сдача «под ключ» музея кирпича, музея ры-
бака и музея быта, он, конечно же, позовет 
нас, журналистов газеты «Всеволожские 
вести», на торжественное открытие. Вместо 
этого в прошлом году пришла горестная 
весть: «Морозовского мечтателя» не стало. 
Скоропостижно скончался от инсульта, прак-
тически в шаге от выздоровления. Помнит-
ся, было чувство какой-то личной вины перед 

морозовским мечтателем, что не написала 
я об этом, совершенно точно незаурядном 
человеке так, как он того заслуживает. Вот 
уж правда: «Лицом к лицу лица не увидать, 
большое видится на расстоянии». Еще по-
думалось о том, что наверняка «заглохнет» 
проект Богомолова, и не увидеть нам ни му-
зея рыбака, ни музея кирпича. И очень жаль, 
что не успел Владимир Николаевич осуще-
ствить всего задуманного.

Но некоторое время назад позвонила 
вдова Владимира Николаевича – Любовь 
Алексеевна Богомолова: «Приезжайте, мы 
открыли музей быта и музей кирпича, на 
подходе музей рыбака. А еще к нам приез-
жал родной внук первого директора завода, 
Фридриха Бернгарди, его зовут Бодо, его 
жену – Гизелла, они провели в нашей Моро-
зовке несколько дней и были поражены всем 
увиденным».

И вот мы сидим с Любовью Алексеевной в 
их уютном музее быта. Точнее – это стилизо-
ванная комната дореволюционного жилища 
семьи рабочего порохового завода. Как на-
стоящая – печка и самый настоящий уголь-
ный самовар. 

– Дар наших земляков, – рассказывает 
Любовь Алексеевна. – Все, что вы здесь ви-
дите, – собрано жителями поселка. Одеяло 
в стиле печворк на кровати – работа нашего 
библиотекаря Ани Селицкой, угольный утюг, 
кофемолку, маслобойку дореволюционные 
Наташа принесла, фамилию сейчас не пом-
ню. Но они все у меня в книге. Кружево на 
подзоре, прялка, веретено, машинка швей-
ная мюллеровская, – всё наши доброволь-
ные помощники. Картины, которые вы здесь 
видите, тоже нашего земляка, Виктора Круп-
нова. Антонина Трущина – просто находка 
для меня, она принесла замечательный, ред-
кий каталог, который очень пригодился для 
нашей экспозиции, можно сказать, музея 
столярного и плотницкого ремесла. 

– Еще и такой у вас появился? – удивля-
емся мы вместе с нашим фотокорреспон-
дентом, который пришел сюда с маленьким 
сыном. Мальчишке безмерно интересно все, 
что он видит в этом старинном подвале.

– Вы знаете, – отвечает Любовь Алексе-
евна, – здесь все вырастает одно из друго-
го. Идет какая-то цепная реакция. Владимир 
Николаевич и кирпичи, и всякие древности, 
инструменты собирал всю жизнь. Он же, как 
Плюшкин, всё тащил в дом. Точнее, в гараж, 
в подвал, который был забит всякими от-

жившими свое вещами, под завязку. Он от-
мывал, очищал, и глянь – немецкий штанген-
циркуль, которым пользовались на заводе. 
Или прекрасная керосиновая лампа. Он со-
биратель и коллекционер по натуре. Он чув-
ствовал вкус к вещам, знал им цену. И еще 
Владимир Николаевич постоянно говорил, 
что музей будет по-настоящему нужен и ин-
тересен людям, если они почувствуют себя 
частью этого музея, частью истории. Тогда 
он будет народным музеем. Поэтому у нас 
только керосиновых ламп штук 25, и все раз-
ные. Есть, к примеру, такой волонтер, добро-
волец музейного дела Николай Кузнецов, он 
очень много старинных инструментов при-
нес. Подковы наших тяжеловозов, у нас со-
вершено особые были кони в поселке, – это 
все дары людей. А муляжи рыб, которых мы 
собираемся запустить в наш рукотворный ак-
вариум, с огромным желанием делают наши 
дети, школьники. У них что-то типа конкурса  

на лучший макет. Приносят нам постоянно. 
А еще Любовь Алексеевна достает до-

вольно толстую пачку писем, каждое из ко-
торых начинается именно так: «Liebe Liuba!» 

– То есть «Дорогая Люба!» по-немецки, – 
поясняет Богомолова, – это письма от Бодо 
Бернгарди. Его дедушка был первый техни-
ческий директор ШПЗ, отработал здесь в 
этом качестве 32 года, был удивительным 
человеком – и с точки зрения техническо-
го таланта, и с человеческой точки зрения, 
оставил о себе очень добрую память, и у 
нас о нем много материалов есть, есть и его 
мемориальный кабинет, воссозданный по 
фотографиям. И когда Бодо (он, кстати, во-
енный летчик, полковник) приехал со своей 
женой сюда, у него на глазах были слезы. Он 

признался, что все, на что они рассчитывали, 
– это постоять у руин дома, где был рожден 
его отец, поклониться этим местам, которые 
так любил его дед и отец, и взять горсточку 
земли родины предков. А когда они увиде-
ли, что дом его деда выглядит даже лучше, 
чем на старых семейных фотографиях, и что 
здесь хранят добрую память о его предках, 
он был чрезвычайно растроган. Теперь мы 
активно переписываемся, и он нам прислал 
очень много фотографий из своего архива. 
Они пополнили дореволюционную экспози-
цию нашего музея.

Спрашиваю, а как же вам все это удалось 
осуществить? На каждую экспозицию музея, 
не говоря о самостоятельно существующих 
музеях быта, кирпича, ремесел и рыбалки, 
нужны свои проекты, – и Любовь Алексеев-
на отвечает: 

– А Владимир Николаевич как будто бы 
чувствовал, что ему надо спешить. Он по-
просил этот огромный свой рабочий кульман 
поднять к нам на 4-й этаж и работал чуть ли 
не по 18 часов в сутки. Он успел все рабочие 
проекты подготовить. И не забывайте, что 
я тоже по основной профессии архитектор. 
Это я по его просьбе переквалифицирова-
лась в музейные работники. Он так и сказал: 
«Ты мне очень, Люба, нужна в музее!» Он 
мне по сути завещал продолжить его дело. 
Так что здесь живет его душа, точнее, про-
должает жить такой особенной, интересной 
жизнью. Вот скоро будет интереснейшая вы-
ставка, его друзья по ЛИСИ ее решили орга-
низовать и посвятить памяти своего товари-
ща Владимира Богомолова. 

...А я лично глубоко убеждена, что у каж-
дого музея есть душа. Душа его создателей, 
собирателей, душа авторов картин и экс-
понатов, населяющих тот или иной музей. 
Культурно-исторический комплекс в поселке 
имени Морозова с его удивительными му-
зеями – не исключение. И если вы придете 
сюда, в этот красивый дом, где хранятся 
сокровища и раритеты жизни поселка, – вы 
эту душу обязательно почувствуете. В му-
зеи надо обязательно ходить, хотя и писать 
о них тоже нужно. Чтобы знали имена, чтобы 
не оставались безымянными подвижники и 
энтузиасты, чьими усилиями появляются на 
свет новые музеи, существуют долгие годы 
и столетия известные и знаменитые. Я на-
деюсь, что у музейного комплекса в поселке 
им. Морозова тоже большое будущее.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Кабинет директора Шлиссельбургского порохового завода

Экспозиция бассейна-аквариума

Л.А. Богомолова
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Всё изменилось, когда в конце 2017 
года в клуб «Супер Кидс» г. Всеволож-
ска пришли молодые действующие 
спортсменки и талантливые тренеры 
по художественной гимнастике Мария 
Астапченя и Ульяна Морозова. 

Астапченя – мастер спорта РФ, судья 
I категории, чемпион Ленинградской об-
ласти, победитель Кубка Ленинградской 
области, чемпион Северо-Западного фе-
дерального округа России в командном 
зачёте, призёр чемпионата Северо-За-
падного федерального округа России 
в личном зачёте, победитель и призёр 
Всероссийских турниров, участница 
первенства России, Надежд России и 
чемпионатов России, участница между-
народных турниров в Бельгии, Израиле, 
Финляндии, лауреат премии Губернатора 
Ленинградской области 2016 года. 

Морозова – мастер спорта РФ, чем-
пион Северо-Западного федерального 
округа России в командном зачёте, участ-
ница Спартакиады молодежи России, 
чемпионата России, первенства России, 
призер Всероссийских соревнований 
ОФСОО «Русь», победитель первенства 
Северо-Западного федерального окру-
га России и чемпионатов Ленинградской 
области, победитель и призёр всерос-
сийских турниров, лауреат премии Гу-
бернатора Ленинградской области 2015 
года. 

Всего лишь за полгода работы с юны-
ми гимнастками молодые тренеры не 
только нашли с ними хороший контакт, 
но и сумели грамотно и профессиональ-
но «поставить» спортивные элементы. И, 
конечно же, тренеры большое внимание 
уделили теоретической подготовке спор-
тсменок, заострив их внимание на пра-
вильной технике исполнения упражнений. 

Наставники составили и воплотили на 
практике интересные индивидуальные 
программы для каждой из спортсменок. 

И результаты не заставили себя ждать. 
Девочки уже успели блеснуть на пер-
венстве Ленинградской области в кон-
це апреля текущего года и на открытом 
турнире по художественной гимнастике 
«Триумф» в Санкт-Петербурге. 

Под умелым руководством Марии и 
Ульяны мастерство наших юных спорт-

сменок растёт в геометрической про-
грессии и, соответственно, на каждом 
новом соревновании они показывают всё 
лучшие и лучшие результаты.

Уже на первых выездных соревнова-
ниях на первенстве Ленинградской об-
ласти наши девочки 2009 года рождения 
Бабилюк Серафима и Насонова Дарья с 

новыми программами заняли 6 и 7 места 
среди 18 лучших гимнасток Ленинград-
ской области. 

А всего лишь через 2 недели на откры-
том турнире по художественной гимна-
стике «Триумф» в Санкт-Петербурге юные 
спортсменки показали весьма неплохие 
результаты.

Насонова Дарья – 1 место, Бабилюк 
Серафима – 2 место, Салакина Ирина – 
5 место, Юрчук Варвара – 6 место (все 
2009 года рождения), Телягисова Софья 
– 3 место, Борохова Алина – 3 место (обе 
2010 года рождения),

Черных Дарья – 1 место, Якобчук Да-
рья – 3 место (обе 2011 года рождения).

Соревнования проходили в великолеп-
ном зале спортивной базы Университета 
физкультуры и спорта им. Лесгафта (УТЦ 
«Кавголово»). 

Общеизвестно, что состоявшийся до-
верительный контакт тренер – спортсмен 
даёт положительный результат, и такой 
подход принят на вооружение наставни-
ками юных спортсменок. 

С гимнастками также работает и высо-
копрофессиональный хореограф Татьяна 
Соколова – выпускница педагогического 
отделения Академии Русского балета им. 
Вагановой с более чем 20-летним опытом 
работы. 

В результате слаженной работы тре-
неров и хореографа юные спортсменки 
расцветают на глазах и превращаются в 
настоящих гимнасток, при этом благо-
даря новому прогрессивному подходу 
молодых наставников девочки приходят 
на тренировку с готовностью к серьёзной 
работе и огромным желанием добиваться 
успехов. 

Отметим, что, несмотря на загружен-
ность (молодые тренеры и учатся, и ра-
ботают), наставницы проводят со своими 
подопечными и свободное время, орга-
низуя совместный досуг. И это – путь к 
успеху!

Пожелаем нашим юным спортсменкам 
и их наставникам больших спортивных 
побед!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Сплав мастерства и юности
Спорту во Всеволожском районе, а особенно детскому и 

юношескому, уделяется большое внимание. Нет такой недели, 
чтобы в каком-либо поселении не проходили те или иные со-
ревнования по игровым видам, фигурному катанию, восточным 
единоборствам и другим не менее интересным видам спорта. 
Но как-то не очень заметна была на этом фоне Её величество 
Гимнастика. 

Организатором соревнований являет-
ся Федерация по фитнес-аэробике Ле-
нинградской области. Они проводились 
в честь команды Feniks aerobic team. 
Команда является бронзовым призёром 
мира, бронзовым призёром Европы, дву-
кратным вице-чемпионом России, абсо-
лютным чемпионом Санкт-Петербурга, 
чемпионом Ленинградской области. Яр-
ким и динамичным номером она открыла 
программу, вызвав неподдельный вос-
торг зрителей.

Участие в спортивном праздни-
ке приняли представители из Санкт-
Петербурга, Всеволожска и Калуги. В 
рамках Открытого кубка и фестиваля вы-
ступили 52 команды. В их состав входи-
ло от 5 до 7 спортсменок. Таким образом, 
общее число участников превысило 300 
человек. Максимальная продолжитель-
ность выступления составляла 2–3 ми-
нуты. Перед спортсменками стояла не-
простая задача: успеть впечатлить судей 
и зрителей, выложиться изо всех сил и, 

конечно, грамотно и без ошибок испол-
нить все элементы.

Предельная концентрация требова-
лась от выступавших в номинации «Степ-
аэробика». Упражнения выполнялись с 
использованием степ-платформы, что 
увеличивало нагрузку на мышцы. И лад-
но, если бы номера состояли из обычных 
шагов с вариациями, но нет – здесь не 
ищут лёгких путей. Элементы хореогра-
фии, акробатики, словом, всего самого 
зрелищного, не оставляли равнодушны-
ми даже соперниц. Несмотря на борьбу, 
все команды поддерживали друг друга, 
радуясь безупречному номеру выступив-
ших и искренне огорчаясь, когда у них 
что-то не получалось. Было разыграно 10 
кубков. От Федерации фитнес-аэробики 

Ленинградской области было заявлено 
три команды из Всеволожска, и все они 
заняли призовые места:

Good Girls – 1 место (тренер Елена Ка-
закова, дисциплина: аэробика 5 человек, 
возрастная категория 14–16 лет);

«Индиго» – 1 место (тренер Светлана 
Никитина, дисциплина фитнес-аэробика, 
возрастная категория 14–16 лет);

Aeromix – 3 место (тренер Елена Ка-
закова, дисциплина: аэробика 5 человек, 
возрастная категория 11–13 лет).

Желаем удачи нашим спортсменам и 
тренерам на предстоящих соревновани-
ях в Санкт-Петербурге 20 мая!

Елизавета БОРДИНА
Фото автора 

и организатора соревнований

Завоевали 
Кубок «Феникс»

13 мая в Сертолово прошли Кубок «Феникс» и Фестиваль 
JumpFit Ленинградской области по фитнес-аэробике. Местом 
общей встречи стал большой спортивный зал физкультурно-оз-
доровительного комплекса.
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Погода установилась как раз под-
ходящая. Несмотря на жару, два дня 
дул встречный ветерок, что создава-
ло тягу, необходимую для прыжков. 
Благодаря этому прыжки получились 
дальние. 

Победителей определяли в пяти воз-
растных группах, причём по сумме очков, 
заработанных на двух трамплинах за оба 
дня.

12 мая ветераны прыгали с трампли-
на мощностью К-40. Лучший метраж на 
этом трамплине показал житель посёлка 
Кузьмоловский Фидель Терентьев – он 
прыгнул на 40,5 метра. Всего с трампли-
на К-40 при одобрении многочисленных 
зрителей прыгали 35 человек. 

13 мая летающие лыжники покоря-
ли трамплин К-65. Этот день начался с 
парада-построения. С приветственной 
речью выступил заслуженный тренер 
РСФСР по лыжным гонкам Л.А. Баранов. 
Кроме него, спортсменов приветствова-
ли участники Олимпийских игр в составе 
команды по лыжному двоеборью С.Э. Ду-
бровский (Москва) и В.В. Савин (Санкт-
Петербург). 

На трамплине К-65 выступили 28 че-
ловек. Самый дальний прыжок оказался 
у Антона Маврина (Санкт-Петербург). Его 
длина – 68,5 метра.

13 мая объявили победителей. В 
возрастной группе «60–69 лет» первое 
место занял Владимир Ульянов (Санкт-
Петербург). В возрастной группе «50–59 
лет» на первое место вышел наш Фидель 
Терентьев. В возрастной группе «40–49 
лет» победителем стал Дмитрий Шерлы-
гин (Москва). Среди спортсменов 30–39 
лет первое место занял Александр Вол-
ков (Санкт-Петербург). В возрастной 
группе «20–29 лет» среди мужчин на 
первое место выдвинулся выпускник ГБУ 
СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга Александр Мар-
чуков. Среди девушек 20–29 лет первое 
место заняла Юлия Пахомова. Юлия при-
ехала специально из Москвы для участия 
в состязаниях.

Приятную новость сообщил нашему 
корреспонденту главный судья соревно-
ваний семикратный чемпион мира среди 
ветеранов по прыжкам на лыжах с трам-
плина Сергей Ленинский: «В 2020 году 

впервые в мире состоится Олимпиада 
по зимним видам спорта среди ветера-
нов спорта (за рубежом обычно говорят 
– «среди мастеров»). Для её проведения 
выбран сильнейший спорткомплекс Ев-
ропы, который находится в Инсбруке (Ав-
стрия). Токсовские спортсмены – бывшие 
выпускники легендарной Кавголовской 
школы – являются главными претенден-
тами в сборную, которая будет представ-
лять Россию на этой Олимпиаде».

Ну что ж, приятно слышать, что токсов-
ские трамплины по-прежнему являются 
кузницей олимпийских кадров. Жаль, что 
Кавголовская школа олимпийского ре-
зерва не дожила до этого исторического 
момента. 

Один из наших земляков, у которого 
есть реальные перспективы на участие в 
Олимпиаде, – победитель соревнований 
от 12–13 мая Фидель Терентьев. Он сей-
час находится в прекрасной спортивной 
форме. 

Родился Фидель Иванович Терентьев 
в спортивной семье в Сортавале (Каре-
лия). Необычное имя ему дали в честь не 
знающего поражений кубинца Фиделя 
Кастро. Родительский дом в Сортавале 
находился в 200 метрах от трамплина, 
что повлияло на спортивный выбор маль-
чика. 

После нескольких удачных выступле-
ний на соревнованиях его пригласили в 
Ленинград для обучения в школе-интер-
нате спортивного профиля № 62. Вскоре 
он вошёл в команду сборной юниоров 
СССР по лыжному двоеборью. Затем по-
лучил звание мастера спорта, окончил 
школу тренеров при Военном институте 
физической культуры (ВИФК). С большим 
успехом выступал на международных ар-
мейских соревнованиях. 

Спортивную карьеру Фидель Терен-
тьев закончил в 1987 году. В это же вре-
мя он переехал в посёлок Кузьмолов-
ский, где проживала его супруга. С тех 
пор он живёт там постоянно, трениру-
ется на Кавголовских трамплинах. За-
быть про трамплин он так и не смог. В 
2008 году Фидель Терентьев возобновил 
свою спортивную карьеру и сразу стал 
завоевывать медали на международных 
соревнованиях. Сказалась прекрасная 
подготовка, которая была у прыгунов в 
советское время. Среди спортсменов 
своего возраста они лидируют в мире до 
сих пор. На последнем, XXIX интернацио-
нальном зимнем чемпионате мира среди 
ветеранов (мастеров), который проходил 
в 2018 году в Словении, Фидель Терен-
тьев завоевал золотую медаль в лыжном 
двоеборье и стал серебряным призёром 
в командной эстафете.

Тем жителям Всеволожского района, 
которые не успели увидеть, как прыгают 
с огромного трамплина ветераны спорта, 
мы советуем посмотреть их выступления. 
Ближайшее соревнование среди масте-
ров – «Белые ночи» – пройдёт на Кавго-
ловском трамплине в один из июньских 
вечеров. А на 25–26 августа запланирован 
Кубок олимпийского чемпиона Владими-
ра Белоусова, посвящённый 50-летию его 
золотому прыжку в олимпийском Грено-
бле. Следите за объявлениями в газете 
«Всеволожские вести». 

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: Фидель Терентьев

Кавголовский трамплин
 ведёт к Олимпиаде

12 – 13 мая в Токсово в спорткомплексе школы высшего спор-
тивного мастерства по зимним видам спорта состоялись соревно-
вания по прыжкам на лыжах с трамплина, посвящённые 73-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в соревно-
ваниях были приглашены ветераны спорта, в том числе – участ-
ники и победители чемпионатов мира среди ветеранов. Они при-
ехали из разных регионов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Сортавалы, Выборга, Колпино, Токсово, посёлка 
Кузьмоловский, из Вартемяг и Всеволожска.

Так, футбольная команда из Англии 
для своего проживания выбрала Ку-
рортный район Санкт-Петербурга. А 
футболистам из Хорватии больше всего 
понравился посёлок Рощино Ленинград-
ской области. Действительно, те, кто 
бывал в окрестностях Рощино, знают, 
какие там красивые места и живописные 
озёра, целебный воздух. 

Сложность заключается в том, что на 
стадионах Санкт-Петербурга сборная 
команда Хорватии играть не будет. По 
плану её матчи состоятся в Калинингра-
де и в Нижнем Новгороде. Но проживать 
и тренироваться целый месяц хорваты 
всё равно решили в нашей области. От-
сюда они будут улетать на самолёте в 
Калининград и Нижний Новгород – и об-
ратно.

Ленинградская область решила их 
встретить по высшему уровню. Прожи-
вать иностранным футболистам предло-
жено на берегу озера Большое Симагин-
ское, на базе отдыха «Лесная рапсодия», 
а тренироваться – на футбольной арене, 
которую специально для чемпионата 
мира по футболу отстроили в Рощино на 
средства, выделенные правительством 
Ленинградской области. 

15 мая в Рощино состоялась презен-
тация нового стадиона и футбольных 
шаттлов для журналистов.

Стадион на 553 места построен по 
последнему слову спортивных требо-
ваний. Газон на футбольном поле вы-
сажен натуральный, устроена система 
автоматического полива. Раздевалка 
включает в себя 11 душевых кабин, мас-
сажные столы, тренажёрный зал, от-
дельные комнаты для тренеров, комна-
ты для ожидания, для допинг-контроля. 
Здесь же оборудован высокоскорост-
ной Интернет. Конференц-зал вмещает  

100 посадочных мест, на стадионе соз-
дана отдельная трибуна для представи-
телей СМИ. 

На этом стадионе сборная Хорватии 
будет проводить только тренировочные 
игры, но после окончания чемпионата 
это прекрасное спортивное сооружение 
будет использовано либо для детских 
футбольных матчей, либо… Рассматри-
вается вопрос о том, чтобы сделать аре-
ну в Рощино тренировочной базой для 
футбольной команды «Тосно». Однако 
этот вопрос ещё окончательно не решён. 

Автором проекта стадиона является 
компания «Архиком». 

15 мая журналистам разрешили не 
только внимательно осмотреть спор-
тивное сооружение, но и прокатиться на 
футбольном шаттле по маршруту, по ко-
торому во время чемпионата мира будут 
ездить болельщики сборной Хорватии: 
от железнодорожного вокзала в Рощи-
но до стадиона. (Кстати, на этом вокза-
ле специально к чемпионату мира тоже 
проводится реконструкция).

Отдельно хочется рассказать о шатт-
лах. Сколько таких автобусов выйдет на 
маршрут – пока ещё точно не известно: 
скорее всего, около пяти. Но все будут 
украшены по проекту Филиппа Мораева. 
На ярко расцвеченных автобусах можно 
будет увидеть и Кубок мира FIFA, и сим-
волику Ленинградской области. Проезд 
на этих автобусах будет осуществляться 
бесплатно, при входе необходимо будет 
только показать паспорт болельщика. 
Специально к чемпионату мира авто-
бусы были адаптированы для пассажи-
ров, передвигающихся на инвалидных 
колясках. Новая электронная подвеска 
позволяет сделать ход автобуса мягче. 
Шаттлы снабжены кондиционерами и 
навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС. 
Договоренность о запуске шаттлов была 
достигнута между региональным управ-
лением по транспорту и холдинговой 
компанией «Питеравто».

«Мы хотим, чтобы посёлок Рощино 
стал жемчужиной Ленинградской обла-
сти», – заявил журналистам глава ад-
министрации Рощинского городского 
поселения В. Г. Савинов. Представители 
управления по транспорту возле мест-
ного храма Святого Николая Чудотворца 
15 мая посадили кедровую аллею. Эта 
была уже вторая посадка кедров, кото-
рую осуществила транспортная компа-
ния. Впервые её представители выса-
дили кедры в Старой Ладоге, и там все 
деревья прижились. 

В мероприятии участвовали заме-
ститель председателя правительства 
Ленинградской области по жилищно-
коммунальному хозяйству Олег Коваль, 
начальник управления по транспорту 
региона Павел Постовалов, советник 
вице-губернатора по вопросам транс-
порта Михаил Присяжнюк и другие офи-
циальные лица.

Напомним, что сборная Хорватии со-
бирается приехать в Рощино в начале 
июня, а первую тренировку на арене 
«Рощино» хорваты проведут 11 июня  
в 19.00.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Хорваты уедут, 
кедры останутся

С 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдёт чемпио-
нат мира по футболу. Команды – участники чемпионата будут 
проживать в различных регионах России, причём места свое-
го пребывания они выбирали сами. Для этого каждой команде 
предлагалось на выбор несколько мест. Менеджеры объезжа-
ли эти места и останавливали свой выбор там, где им больше 
понравилось. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018  № 1245
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

05.09.2011 № 1938
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», 
на основании решения тарифной комиссии от 12.04.2018, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 05.09.2011 № 1938 «Об 
установлении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слова «платная группа продленного дня 
(15 часов в неделю) – 50 руб./час» заменить словами: «Группа «Занимайка» 
(15 часов в неделю) – 50 руб./час».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018  № 1273
г. Всеволожск
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности на территории МО «Город Всеволожск»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральные законы «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашением от 29.08.2017 № 91/1.0-11 «О передаче осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения МО «Го-
род Всеволожск» в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории МО «Город Всеволожск» и в целях определения форм 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории МО «Город Всеволожск», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить формы участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории МО «Город Всеволожск»:

- участие в деятельности добровольной пожарной охраны;
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- наличие в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

первичных средств тушения пожаров;
- при обнаружении пожара немедленное уведомление о нем пожарной 

охраны;
- принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению 

пожара до прибытия пожарной охраны;
- оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
- выполнение предписаний и иных законных требований должностных 

лиц государственного пожарного надзора;
- информирование администрации о фактах нарушения требований 

правил пожарной безопасности;
- предоставление возможности должностным лицам государственного 

пожарного надзора в порядке, установленном законодательством, про-
водить обследования и проверки принадлежащих гражданам производ-
ственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресе-
чения их нарушений.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018  № 1281
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверх-
ностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, 

расположенную на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск»

В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения 
от 29 августа 2017 года № 121/1.0-11 «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сфере организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Всеволожского муниципального района» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод, в центра-
лизованную систему водоотведения, расположенную на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» (далее – Порядок), согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3.  Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.05.2018  № 30-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения измене-

ний в проект планировки и проект межевания части территории юго-
восточнее посёлка Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству вх. № 01-16-116/2018 от 25.04.2018 г. и представлен-
ные документы, в соответствии с областным законом № 48-ОЗ (ред. от 
17.07.2017) "Об отдельных вопросах местного значения сельских по-
селений Ленинградской области", федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания части территории юго-восточнее 
посёлка Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного постановлением 
главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти № 396 от 10.12.2014 года, применительно к земельному участку № 11.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 мая 2018 
года по 22 июня 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 29 мая 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение».

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 мая 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию материалов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
в срок до 18 мая 2018 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 15 июня 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в 
срок до 22 июня 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 18.05.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания части территории юго-восточнее посёлка Бугры Бугровского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного постановлением главы администрации муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 396 от 10.12.2014 года, 
применительно к земельному участку №11.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.05.2018 № 30-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 14.05.2018 № 30-04 публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания части территории юго-восточнее посёлка Бугры Бугровского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного постановлением главы администрации муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 396 от 10.12.2014 года, 
применительно к земельному участку №11 (далее – Проект) проводятся в 
период с 18 мая 2018 года по 22 июня 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 мая 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение».

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которых подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-
женных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 

сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 с 18.05.2018 года. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на 
электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 
18.05.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.05.2018  № 31-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки части территории и проекта межевания части территории 
восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству вх. № 01-16-115/2018 от 25.04.2018 г. и представлен-
ные документы, в соответствии с областным законом № 48-ОЗ (ред. от 
17.07.2017) "Об отдельных вопросах местного значения сельских по-
селений Ленинградской области", федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки 
части территории и проекта межевания части территории восточнее пос. 
Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 мая 2018 
года по 13 июля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 19 июня 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 7А, в здании КДЦ «Бугры».

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 мая 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию материалов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
в срок до 21 мая 2018 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 06 июля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в 
срок до 13 июля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.05.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
район» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки части территории и проекта 
межевания части территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.05.2018 № 31-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 14.05.2018 № 31-04 публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки части территории и проекта 
межевания части территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Проект) проводятся в период с 18 мая 2018 года по 13 июля 
2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д.7А, в здании «КДЦ Бугры».

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которых подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-
женных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 

сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 с 18.05.2018 года. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на 
электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 
18.05.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0166048:30, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ ''За-
озерное'', уч. № 120 в.

Заказчиком кадастровых работ является Исаченко Галина Андреевна, 
проживающая по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский 
район, шоссе Революции, д. 20, кв. 100, тел. 8-911-845-66-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 21 июня 2018 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 мая 2018 г. по 21 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "Заозерное", уча-
сток № 119 в (КН: 47:08:0166048:29);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "За-
озерное", участок № 121 в (КН: 47:08:0166048:31).

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, по-
чтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вол-
ковская, д. 22, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 15254, выполняет кадастровые работы по образованию 
земельного участка с кадастровым, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188644, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301 18 июня 2018 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188644, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д.6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 мая 2018 г. по 18 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г. по адресу: 188644, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земельные участки в пределах кадастровых квар-
талов 47:07:1301085, 47:07:1301081, 47:07:1301080, 47:07:1301079, 
47:07:1301012.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский 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 работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1803003:16, расположенного: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. № 76а.

Заказчиком кадастровых работ является Спивак А.Н. Почтовый адрес: 
190031, гор. Санкт-Петербург, Спасский пер., дом 12, кв. 34. Контактный 
телефон 8-921-951-08-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 19 июня 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 18 мая 2018 года по 19 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 мая 2018 года по 19 июня 2018 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. № 75, када-
стровый номер 47:07:1803003:15; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. № 76, кадастровый 
номер 47:07:1803003:7, кадастровый квартал 47:07:1803003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Учитель", надел № 2, уч.  
№ 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Аксютин Виталий Сергеевич, 
проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 49, кв. 
270.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 40 
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Учитель", надел № 2, уч. № 1  
18 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2018 года по 18 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
"Учитель", надел № 2, уч. № 2 и уч. 46.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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На старое потянуло?
Вечером 14 мая во всеволожскую полицию обратилась 

36-летняя индивидуальная предпринимательница из Пе-
тербурга. Женщина сообщила, что из её магазина «Про-
дукты» в Торговом центре «Лайм» на улице Главной в Но-
вом Девяткино 12 мая была похищена выручка в размере 
32 тысяч рублей. Бизнес-леди заявила, что подозревает 
в краже 39-летнюю жительницу Брянской области, кото-
рая находится в федеральном розыске как уклоняюща-
яся от лишения свободы. Судя по всему, она работала в 
магазине продавцом. Известно, что в октябре 2016 года 
Выборгский районный суд осудил женщину за «растрату 
с использованием служебного положения». Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

А мы не плачем 
и не рыбачим…

У рыбаков-нарушителей в Ленинградской области 
изъяли 53 килограмма водных биоресурсов, 47 незакон-
ных орудий лова и 15 транспортных средств, сообщает 
Северо-Западное территориальное управление Феде-
рального агентства по рыболовству.

Кроме этого, за последнюю неделю выявлено 69 ад-
министративных правонарушений в области охраны во-
дных биоресурсов. На нарушителей наложили штрафы на 
сумму 92,6 тысячи рублей, а также взыскали штрафы на 
сумму 37,4 тысячи рублей.

Не знаешь, где 
найдёшь, где потеряешь…

Около часа ночи 13 мая во всеволожскую полицию 
обратился 23-летний директор петербургской фирмы, 
специализирующейся на торговле оборудованием. По 
словам молодого человека, он приехал в гости к друзьям 
в посёлок Бугры на белом «Фольксваген Поло». Автомо-
биль припарковал на улице Школьной. А когда решил воз-
вращаться домой, то машины на месте не обнаружил. 

Через пару часов после этого обращения к всеволож-
ским полицейским обратилась 39-летняя безработная 
петербурженка. Она самостоятельно нашла на улице 
Центральной в деревне Рапполово свой чёрный джип 
«Гранд Чероки» 2014 года выпуска. Машина была угнана 
7 мая в Невском районе Петербурга. Скорее всего, о себе 
дала знать заглушенная угонщиками сигнализация.

Первомайская пропажа
Днем 12 мая во всеволожскую полицию обратился 

49-летний безработный житель деревни Гарболово. По 
его словам, ещё накануне Первомая он выпивал с незна-
комцем на своём садовом участке. После этого застолья 
у него пропало охотничье ружьё ИЖ-12, которое лежало 

в незакрытом металлическом ящике там же, на участке. 
Оружие легальное, с разрешением, действительным до 
2020 года. То, что двустволка находилась в свободном 
доступе, житель Гарболово объяснил тем, что собирался 
её почистить. Имя гостя он смог припомнить лишь при-
близительно.  Ведётся проверка. Административный 
штраф за небрежное хранение оружия мужчине обеспе-
чен, отметили в полиции.

Забор - удар
Около восьми вечера 11 мая во всеволожскую поли-

цию обратился сотрудник охраны жилого комплекса «Три 
кита» компании «Лидер групп», расположенного на улице 
Авиаторов Балтики в Мурино. По его словам, немногим 
ранее ему сообщили, что неизвестные ломают и крадут 
металлический забор по периметру стройки. Охранник 
пошёл вдоль забора и увидел, как трое мужчин грузят в 
«Газель» металлические листы забора. Диалога не полу-
чилось – охранник получил удар в голову, а воры уехали. 
По словам сторожа, все трое были похожи на гостей из 
Средней Азии. Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела, машину похитителей ищут.

«Элитный» мусор
Ночью 15 мая волонтёры экологической лаборатории 

общественного контроля Ленинградской области выеха-
ли в мкр Черная Речка Сертоловского поселения. Там не-
установленными лицами по ночам активно принимаются 
бытовые отходы.

«Мы работали ночью, когда инспекторы эконадзора 
предпочитают спокойно спать. Удивительно, что не так 
далеко от самого известного коттеджного поселка в ре-
гионе теневики мусорного бизнеса спокойно принимают 
и складируют бытовые отходы прямо в населённом пун-
кте. Все это происходит под носом контрольно-надзор-
ных органов, которые в очередной раз демонстрируют 
свое бессилие и некомпетентность в борьбе с нелегаль-
ными мусорными потоками», – сообщил руководитель 
экологической лаборатории Сергей Грибалёв.

Действительно, от места несанкционированной свал-
ки, помеченной на карте крестиком, до места, где про-
живают серьезные бизнесмены и чиновники Ленобласти, 
расстояние по прямой составляет всего около 2,5 кило-
метра.

Дуракам закон не писан 
Около 9 часов утра 13 мая участковый всеволожской 

полиции, находясь у дома 5 по Арсенальной улице в Но-
вом Девяткино, ждал коллег после обнаружения трупа 
мужчины. Неожиданно к нему подошел неизвестный и 
стал толкать мертвое тело ногой. Замечание не помог-
ло, и в результате молодой человек стал оскорблять со-
трудника. Далее майор полиции применил баллончик с 

перцовой заправкой. В этот момент к ним подбежал еще 
один юноша. Он отбил задержанного у полицейского. 
Сам же «освободитель» остался в руках участкового, и 
его отвезли в 88 отдел полиции.

Задержанным оказался 20-летний житель Мурино. Что 
побудило его и приятеля так себя вести, похоже, им са-
мим неизвестно. Однако самая логичная версия кроется 
в биографии задержанного – ранее он отбывал наказа-
ние за наркотики. Теперь же им грозит статья 319 УК РФ 
(оскорбление представителя власти).

Сожитель с гранатой
Около полуночи с 10 на 11 мая во всеволожскую по-

лицию обратилась 25-летняя жительница посёлка имени 
Морозова. По словам девушки, на улице её избил быв-
ший 32-летний сожитель. Прибывший на место наряд по-
лиции попытался задержать агрессора, но тот «сделал 
ноги». При этом выбросил из кармана гранату. 

Подозреваемого все-таки догнали. По поводу гранаты 
он сообщил, что нашел её в лесу, сделал самодельный 
запал и покрасил в чёрный цвет. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Бдительность или месть?
Днем 7 мая в полицию Всеволожского района от жи-

тельницы Санкт-Петербурга пришла информация о том, 
что в доме ее бывшего мужа в одном из садоводств 
района хранится оружие. К тому же заявительница пре-
дельно конкретно просигнализировала, что искать надо 
в гараже, расположенном в нижней части двухэтажного 
кирпичного дома. 

В результате именно там, где указано, сотрудники по-
лиции нашли автомат Калашникова с глушителем, сна-
ряженный магазин к нему, еще патроны и гранату «Ф-1». 
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический 
отдел ГУ МВД. Предположительно оружие «не копанное», 
то есть не добытое в местах военных сражений. Что ка-
сается бдительной дамы и разведенного с ней мужа, то 
теперь вряд ли их отношения наладятся.

Позарились на украшения
Днем 4 мая во всеволожскую полицию обратилась 

73-летняя петербурженка, проводившая майские празд-
ники на даче в садоводстве «Фрунзенец», рядом с посёл-
ком Васкелово. Она рассказала, что ещё 1 мая выгули-
вала собаку у железнодорожной станции Лемболово. К 
ней подошли пятеро детей примерно 12 лет. Среди них 
выделялась девочка лет 16-ти. Она потребовала от пожи-
лой женщины снять все украшения. Дачница подчинилась 
и отдала золотую цепочку с кулоном и два кольца, одно 
из которых было обручальным.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников 

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В минувшую пятницу, 11 мая, на базе семейно-
го клуба «СМУЗИ» в г. Всеволожске представители 
комиссии по делам несовершеннолетних встрети-
лись со своими подопечными, чтобы поговорить 
о самом важном.

На встрече присутствовали представитель комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
специалист отдела по молодежной политике админи-
страции Всеволожского муниципального района, со-
трудник подразделения по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области и подростки, которых на следующей не-
деле комиссия планирует снять с профилактического 
учета. 

В непринужденной обстановке, с чаем и печеньем, 
специалисты поговорили о будущем ребят и обсудили 
те вопросы, которые были интересны подросткам, а 
также сыграли в викторину, посвященную здоровому 
образу жизни. Все участники встречи получили памят-
ные сувениры.

Соб. инф.

С 28 мая по 11 июня 2018 года в Филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области по Всеволожскому району» будет прово-
диться «горячая линия» по вопросам безопасности 
детских товаров и детского отдыха. 

Задать вопросы специалистам можно по телефону: 
8 (813-70) 45-728.

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00.

Разговор по душам 

«Горячая линия» 
для родителей

В ближайшее время на базе пяти 
полигонов в Приозерском, Все-
воложском, Сланцевском, Кинги-
сеппском и Волховском районах 
будут созданы мусоросортировоч-
ные комплексы полного цикла. Об 
этом заявил генеральный директор 
Управляющей компании по обраще-
нию с отходами Ленинградской об-
ласти Николай Хасиев. 

По его словам, все полигоны будут 
оснащены сортировочными линиями. 
И уже в мае этого года будет введён 
первый большой комплекс в Приозер-
ском районе. Он позволит отбирать все 
полезные фракции мусора из бутылок, 
картона, канистр, алюминиевых банок и 
прочих отходов.

ВПЕРЕДИ ВСЕХ
Как сообщает пресс-служба губер-

натора и правительства ЛО, накану-
не по результатам конкурсного отбо-
ра было заключено соглашение с АО 
«Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области». 
Эта организация стала региональным 
оператором по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). Ком-
пания будет заниматься организацией 
сбора, транспортировкой, обработкой, 
утилизацией, обезвреживанием и захо-
ронением ТКО в ЛО.

Региональному оператору необходи-
мо определить единый тариф, заключить 
договора на сбор, вывоз и утилизацию 
отходов, после чего провести конкурс 
на сбор ТКО. Предварительно компания 
должна заключить порядка 100 тысяч 
договоров до января 2019 года.

Как было отмечено, начинается ра-

бота по заключению договоров. К сен-
тябрю-октябрю большинство будет 
заключено. На сегодняшний день Ле-
нинградская область и Петербург пер-
вые заключили соглашения по деятель-
ности региональных операторов и их 
взаимодействии.

МАКСИМАЛЬНЫЕ 
И МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

Затрагивая вопросы экологии и об-
щественной напряжённости, чиновник 
сказал, что жизненный путь полигона 
должен быть закончен рекультивацией. 
Те полигоны, которые не предполагают 
расширения, будут рекультивированы, а 
затем на них проведут мероприятия по 
ликвидации вреда.

Создание полигонов, которые Лен-
область проектирует для нужд Петер-
бурга, запланировано в Выборгском 
и Кировских районах региона. В соот-
ветствии с распоряжением губернатора 
Александра Дрозденко они будут выне-
сены за 50 км от границ города.

Региональный оператор также обя-
зан заключать договора на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами с собственника-
ми. В многоквартирных домах договор 
заключает управляющая организация, 
товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив. Транс-
портировка, обработка и утилизация 
отходов будет вестись в соответствии 
с территориальной схемой обращения 

с отходами.
В рамках расчёта тарифов за оказа-

ние услуг правительством был прове-
ден мониторинг. Расчёт производится 
на основании квадратного метра жило-
го помещения. На данный момент плата 
варьируется с 2,6 до 10 рублей. При вво-
де регионального оператора у кого-то 
тарифная плата уменьшится, у кого-то 
увеличится.

СВЯЗЬ С КОСМОСОМ
По условиям договора региональный 

оператор установит на каждый мусоро-
воз спутниковую навигацию ГЛОНАСС, 
которая будет подключена к региональ-
ной информационно-навигационной 
системе Ленинградской области. С по-
мощью этого механизма власти прокон-
тролируют потоки ТКО и смогут вести 
мониторинг общей ситуации.

Каждый объект захоронения отхо-
дов по соглашению необходимо будет 
оснастить специальным программно-
аппаратным комплексом. Он наладит 
автоматический учёт поступающих от-
ходов, в том числе весовой контроль и 
контроль въезда-выезда разрешённых 
транспортных средств.

Кроме того, правительство сделало 
распоряжение о раздельном сборе от-
ходов. На первом этапе будет введена 
двухконтейнерная система, предпо-
лагающая деление на органику и весь 
остальной мусор. При успешном запу-
ске проекта последует расширение.

Мусор в Ленобласти 
отсортируют по фракциям
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– В этом году фестиваль про-
ходит в пятый раз, – проинфор-
мировала Елена Ивановна. – По-
года сегодня чудесная. Многие 
помнят, что в прошлом году 
мероприятие провели под про-
ливным дождём. Отрадно, что 
в нашем фестивале принимают 
участие около 30 коллективов. 
Знаете, берёза – самый краси-
вый символ России. Интересно, 
у меня брат живёт в Финляндии. 
Когда он приезжает в Россию, 
всегда говорит так: «В России 
даже берёза теплее». Думаю, что 
все дело в русских традициях. В 
последнее время много говорят 
о необходимости возвращения 
к своим истокам. Особенно это 
касается молодёжи. Примеча-
тельно, что сегодня здесь собра-
лось много детей, которые уже с 
раннего возраста приобщаются 
к русским народным традициям.

– Сколько песен и стихов 
сложено о стройном красивом 
деревце, ставшем символом 
России, – рассказывали библи-
отекарь Людмила Валюшко и её 
помощница Татьяна Сухопарова 
из межпоселенческой библиоте-
ки Всеволожска. – Как красочно 
описывали стройную «богиню» 
классики русской литературы! С 
этим деревцем связано множе-
ство интересных примет. Слома-
лись у берёзы сережки – время 
сеять хлеб. Смолистые почки де-
ревца имеют чудодейственные 
свойства. Еще Климент Аркадье-
вич Тимирязев, прославленный 
естествоиспытатель, в честь ко-
торого назван Российский аграр-
ный университет, утверждал, что 
в берёзовом соке много лечеб-
ных свойств. Ведь содержит на-
питок много разных полезных 
микроэлементов.

Тем временем на III Мировом 
дегустационном конкурсе посе-
тители праздника вовсю пробо-
вали берёзовые сиропы из США, 
Канады и России, а также пили 
берёзовый сок.

– Вкусно, со льдом, в такую 
жару освежает! – говорит пред-
ставитель хора народной песни 

«Ладога» из Рахьи Станислав 
Пирнач. – Много разных берёзо-
вых соков я попробовал на своём 
веку. Думаю, что самый вкусный 
сок у берёз, которые растут на 
опушке. Кстати, есть у нас очень 
интересная традиция в Рахье. В 
мае мы собираем сок, разбавля-
ем его шампанским, добавляем 
несколько изюминок, а потом за-
капываем бутыль в землю. Ждём 
до осени, откупориваем. Полу-
чается очень вкусный ядреный 
напиток.

– Берёзки во Всеволожском 
районе растут на холмах, по-
этому у нас самый вкусный бе-
рёзовый сок в Ленинградской 
области, – говорит руководитель 
клуба любителей берёзового 
сока, предприниматель-новатор 
Алексей Грибин. Несколько лет 
назад он решил основательно 
заняться возрождением запу-
щенной отрасли – производства 
берёзового сока. Сегодня он 
точно знает ответ на главный во-
прос: «Как напоить Россию берё-
зовым соком?» 

Помимо сока, наш собеседник 
выпускает и берёзовый сироп. 

– Еще в 40-х в Тихвинской 
больнице берёзовым сиропом 
поили пациентов,– рассказывает 
А. Грибин. – Так что Ленинград-
ская область чуть ли не родо-
начальница производства этого 
ценного сиропа. Серьезных кон-

курентов у меня пока нет, поэто-
му мое дело обречено на успех. 

«Решение наладить в России 
производство не только берё-
зового сока, но и берёзового и 
кленового сиропов, пришло не 
случайно, – улыбается Алексей. 
– Как-то раз в магазине купил 
берёзовый сок. Оказалось, что 
жидкость не имеет ничего обще-
го с настоящим русским напит-
ком. Поэтому решил начать свое 
дело и производить хороший на-
питок, который не стыдно про-
давать. 

Уволился с должности глав-
ного специалиста комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению администрации Санкт-
Петербурга и решил заняться 
производством берёзового и 
кленового соков. Да, конечно, 
можно сказать, что я отдал дань 
семейному пристрастию. И во-
обще, есть что-то общее между 
физикой и моим нынешним ув-
лечением. Например, ученые вы-
водят формулы, которые могут 
быть использованы, скажем, для 
производства полупроводников 
или чипсетов для плоских дис-
плеев компьютеров. А я в лабо-
раторных условиях тестирую эти 
формулы, пробую разные ком-
поненты, ставлю опыты, чтобы 
оптимизировать процесс произ-
водства. Примерно то же самое и 
с соком, и с сиропом».

– Я хочу двигаться вперед, уз-
нать побольше, понимая, что мне 
это необходимо. Знаю, что зани-
маться бизнесом в плохо знако-
мой среде глупо. На мой взгляд, 
для развития производства бе-
рёзово-кленового сока и сиропа 
есть неплохие перспективы. Этот 
рынок еще до конца не освоен. К 
тому же никто не наладил массо-
вого сбора берёзового сока и си-
ропа. Сырье произрастает у нас, 
завозить не надо, на этом можно 
сэкономить. Рынок сбыта тоже 
есть. Спрос на отечественные 
соки и сиропы – велик. Да и вло-
жений производство требует ми-
нимальных. В России ежегодно 
потребляют до двух миллиардов 
литров соков и нектаров в год, – 
подытожил собеседник.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

«Ощущение жизни» – так назвала свою постановку по повести 
Ирины Грековой «Вдовий пароход» режиссёр Всеволожского на-
родного театра Ирина Троицкая. Спектакль был возобновлён после 
перерыва специально ко Дню Победы и показан на малой сцене 
Центра культуры и досуга 12 мая.

Ирина Грекова – литературный псевдоним Елены Сергеевны 
Вентцель, выпускницы Санкт-Петербургского университета, мате-
матика, доктора технических наук, профессора и талантливого пи-
сателя-прозаика. Повесть «Вдовий пароход», первоначально опу-
бликованную в журнале «Новый мир», инсценировали не раз, есть 
и экранизация этого произведения. Каждый театр, бравшийся за 
постановку, выбирал из богатейшего материала повести свои сю-
жетные линии – так поступила и Ирина Троицкая.

Спектакль идёт всего один час, но за это время зритель успевает 
познакомиться со всеми жильцами коммунальной квартиры – того 
самого, по определению Ирины Грековой, «вдовьего парохода», на 
котором «плывут» по жизни одинокие женщины. В постановке за-
нято девять актеров, хотя на этот раз по объективным причинам 
пришлось одну сцену опустить, и зрители увидели только семерых 
участников «вдовьего парохода».

Начинается спектакль монологом Капы Гущиной в исполнении 
Ларисы Мочаловой. Вслед за ней на сцену одна за другой выходят 
другие обитательницы коммуналки – с этими ролями, как всегда, 
прекрасно справились талантливые Екатерина Попкова, Елена Про-
кофьева, Анна Кузькина-Рящикова, Екатерина Макарова. Мужских 
ролей в постановке мало, ведь главные героини – это женщины. 
Сильную половину труппы представляют Игорь Чирков (Федор Гро-
мов) и Дмитрий Михайло (Николай).

Зрители сопереживают героиням, у каждой из которых – своя 
непростая и даже драматичная судьба, оказываются свидетелями 
многочисленных коммунальных ссор. Такова коммуналка – фено-
мен советской эпохи, когда совершенно разные люди вынуждены 
были сосуществовать в общем пространстве одной квартиры, каж-
дый день встречаться на кухне, пользоваться одним туалетом, по 
графику стирать и принимать душ.

Но конфликты, сплетни и дрязги, которыми полна жизнь этих лю-
дей, отступают на задний план, когда случается общая радость. И 
тогда все это разношерстное сообщество жителей коммунальной 
квартиры становится единой семьей. Если рождается ребенок – его 
готовы нянчить все, если празднуется День Победы – то это общая 
радость. Думаю, зрители согласятся с мнением, что было бы неплохо 
вернуть эту интересную постановку в постоянный репертуар театра.

Соб. инф.
Фото Валентины ПИВОВАРОВОЙ

«Я в весеннем лесу 
пил берёзовый сок...»

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЦЕНЗИЯ

Вдовья жизнь 
на виду у всех

На сцене – коммунальная квартира военной 
поры. Реалии советского быта – приемник, ска-
терти с кистями, дешевые столы и стулья, плита-
буржуйка – вызывают у старшего поколения зри-
телей воспоминания из далекого прошлого. Всё 
это было, было…

С песнями, плясками, народными забавами, конкурсами и дегустацией от-
крылся 12 мая во Всеволожске районный фестиваль «Я в весеннем лесу пил 
берёзовый сок». Как отметила заместитель главы администрации Всеволож-
ского района по социальному развитию Елена Фролова, основная цель празд-
ника – возрождение русской культуры и народных традиций.
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Расходы по организации 
и проведению конкурса осу-
ществлялись за счёт средств, 
предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы «Культура 
в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» на 2018–
2020 гг.» 

Значение этого конкурса пере-
оценить трудно – это, во-первых, 
сохранение памяти о героизме 
нашего народа, проявленного в 
борьбе с фашизмом, а во-вторых 
– безусловно, знакомство уча-
щихся средних школ с лучшими 
стихотворениями о Великой Оте-
чественной войне, созданными 
поэтами Всеволожска и Всево-
ложского района. Именно это 

условие позволило учащимся 
средних школ познакомиться с 
творчеством наших местных поэтов:  
А. Молчанова, А. Яськова, Т. Рева, 
Л. Костиной, Л. Павловой, А. Голе-
ва, О. Костромина, В. Шемшучен-
ко, В. Мамедовой и Т. Пак.

Конкурс собрал рекордное ко-
личество желающих: всего на сце-
ну вышли 45 участников в возрасте 
6–9 лет и 50 – от 10 до 14 лет. Сто-
ит ли говорить, что подобное коли-
чество – большая нагрузка и нема-
лое испытание как для слушателей 
и судий, так и для самих чтецов, 
томящихся в ожидании очереди. 
Стоит отдать должное органи-
заторам – конкурс прошёл чётко 
и слаженно: один выступающий 
сменял другого, не прерывая по-
тока ни на секунду. Немало работы 
предстояло и почтенному жюри. 
Перед ним стояла непростая за-
дача – оценить каждого участни-
ка по достоинству, максимально 
справедливо и в то же время опе-
ративно. Оценивать предстояло 
по пятибалльной системе, в ко-

торой учитывались соответствие 
заданной теме и возрасту, знание 
текста, владение техникой выра-
зительного чтения и артистизм 
(мимика, движения и жесты). При 
этом неважно, сколько раз одно и 
то же стихотворение прозвучало 
со сцены – оно всё равно каждый 
раз исполнялось иначе.

Многие выходили на сцену в 
солдатских гимнастёрках, косын-
ках или с другими элементами ко-
стюма, прочно ассоциирующими-
ся с той страшной войной.

Всех участников конкурса чте-
цов о войне традиционно ждали 
памятные дипломы, а ребят, за-
нявших первые три места в каж-
дой категории, – дополнительные 
памятные призы и подарки, наря-
ду с радостью победы.

Победителями конкурса 
в возрастной группе 6–9 лет 
стали:

I место – Щепёткин Святослав;
II место – Елисеев Иван, Самой-

ленков Артём;
III место – Лабазанова Дина-

ра, Копылова Дарья, Кочаровский 
Алексей.

Специальными призами 
жюри отмечены: Фоменкова 
Маргарита, Михайлов Юрий, По-
кидова Ксения, Картечин Глеб.

Победителями конкурса в 
возрастной группе 10–14 лет 
названы:

I место – Турецкая Ксения;
II место – Болотова Каныкей;
III место – Щеголькова Викто-

рия.
Специальными призами 

жюри отмечены: Горбунова Вик-
тория, Прудова Анна, Шевцова 
Светлана, Рыжевнин Максим.

VI Открытый конкурс чтецов 
«Настоящий герой», прочно заняв-
ший место среди традиционных 
мероприятий, снова получился 
душевным и проникновенным, ка-
ким и должен быть конкурс, посвя-
щённый поэзии о войне. Он в оче-
редной раз доказал, что память 
жива, а творчество остаётся не 
только отголоском ужаса и боли, 
застывших в каждой строчке, но 

и служит связующей нитью меж-
ду поколениями, объединяющей 
и сплачивающей. Сколько бы ни 
прошло лет, сколько бы годовщин 
Дня Победы ещё ни было отмече-
но, мы по-прежнему с трепетом и 
бесконечной тоской в душе будем 
вспоминать эти щемящие строки, 
роднящие и объединяющие не 
только людей всех возрастов, но и 
целые эпохи.

И это особенно важно именно 
сейчас, когда в ряде стран пы-
таются принизить значение на-
шей Великой Победы, а то и во-
все «переписать» итоги Великой  
Отечественной войны.

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона КРУПНОВА

«Настоящий герой» для юных чтецов

Вся работа над проектом, в со-
ответствии с положением, была 
разбита на четыре этапа, а ее 
итогом должны были стать пере-
движные выставки творческих 
работ школьников, которые могут 
быть представлены в музеях и об-
разовательных организациях, а 
также на различных мероприяти-
ях, посвященных чтению.

«Литературный багаж» – это 
сборно-разборная коллекция 
предметов и аксессуаров, связан-
ных с каким-либо литературным 
произведением. Форму «багажа», 
в соответствии с замыслом, вы-
бирали сами участники конкурса. 
Обязательным требованием ко 
всем творческим работам должна 
была стать связь с одним из лите-
ратурных музеев.

Эта творческая работа с голо-
вой захватила коллектив, кото-
рым много лет руководит Диана 
Могильниченко. Из нескольких 
предложенных организатора-
ми вариантов её воспитанники 
остановились на Музее-усадьбе 

«Приютино», который располага-
ется на территории Всеволожска, 
по «месту прописки» образцового 
детского коллектива «Люди и ку-
клы».

Диана Юрьевна рассказала, 
как работала вместе со своими 
воспитанниками над этим уни-
кальным проектом:

– Старшая группа театральной 
студии – это ребята, занимающи-
еся уже восьмой, девятый год, 
выпускники. Первым делом мы 
посетили музей и были погруже-
ны нашим куратором – Ильиной 
Татьяной Владимировной, рабо-
тающей в музее, в невероятную 
атмосферу уюта, созданного хо-
зяином усадьбы для своих имени-
тых гостей из Санкт-Петербурга в 
1828 году. Именно этот год стал 
для нас предметом всесторонне-
го изучения и исследования, так 
как тема нашего багажа звучала 
так: «Любовная лирика А.С. Пуш-
кина, посвящённая Анне Олени-
ной – младшей дочери хозяина 
усадьбы». 

Начальный период в работе – 
это сбор литературного материа-
ла, обсуждение сценарного хода, 
сюжета театрализованной защи-
ты, формы и стиля художествен-
ного оформления багажа. Почти 
сразу после посещения пришло 
решение о создании кукол-мари-
онеток – А.С. Пушкина, Анны Оле-
ниной и И.А. Крылова, близкого к 
семье Олениных, а также книги-
ширмы «Приют для добрых душ». 
Всю работу по художественному 
оформлению взяла на себя Сафо-
нова Софья. Лепка кукольных го-
лов, эскизная работа, оформление 
книги – на это ушло полгода. Все 
участники терпеливо выполняли 
черновую работу, ведь пластилин 
– начальный этап работы папье-
маше. А дальше – двадцать слоёв 
бумаги, совмещение двух частей, 
склейка, работа с наждачной бу-
магой, затиркой и т.п. Декорацию-
книгу также делали все вместе 
во время занятий. А параллельно 
шла работа над сценарием компо-
зиции «Поэт и муза». Девять сти-

хотворений посвятил А.С. Пушкин 
Анне Олениной, все они написаны 
в 1828 году, многие появились в 
Приютино. Хронологию создания 
стихов и хронологию развития 
чувств, работа над личными днев-
никовыми записями Анны Олени-
ной, А.С. Пушкина, И.А. Крылова 
мы старались бережно и ёмко 
уместить в литературный текст, 
для защиты нашего багажа.

Поиск музыкального оформле-
ния сценария, произведений ком-
позиторов, бывавших в Приютино 
в то время, Глинки, Алябьева, про-
изведений, звучавших на балах 
Петербурга 1828 года, – заняло 
много времени и сил, но неверо-
ятно обогатило ребят духовно. 
Под звуки классической музыки 
шли занятия с хореографом сту-
дии – Шпилевым Алексеем Сер-
геевичем.

Работа над костюмами лю-
дей и кукол, гримом, париками – 
сложная и кропотливая, не состо-
ялась бы без огромной помощи 
костюмера студии – Сафоновой 

Ирины Викторовны.
Мы изучили язык веера и язык 

цветов, которым, оказывается, в 
совершенстве владел А.С. Пуш-
кин. В дневнике Анны Олениной 
несколько страниц посвящено 
расшифровке значения цветов. На 
8 марта ребята средней группы 
оформили поздравительные от-
крытки для своих мам, используя 
этот образный язык. Они рисова-
ли герберу – это тайна, гладиолус 
– искренность, розу – любовь и 
многие другие цветы, сделав уди-
вительно необычный «говорящий» 
подарок. 

Влада Могильниченко вклю-
чилась в работу по расшифровке 
цветочной шкатулки в Музее-
усадьбе «Приютино», расшитой 
бисером с цветочным узором. 

1 марта студией был проведён 
бал весны. Его тематикой стала 
поэзия А.С. Пушкина. Пушкинский 
бал – первый тренировочный этап 
для защиты нашего проекта.

19 апреля в Музее-усадьбе 
«Приютино» состоялась защита 
Литературного багажа «Поэт и 
муза». Люди и куклы очень вол-
новались. Кроме нас, в Приютино 
собрались ещё три команды, ра-
ботающие над данной темой. При 
появлении кукол парадный зал 
затих, книга-усадьба распахнула 
свои залы и унесла нас в далёкий 
1828 год, в котором кружилась в 
танце Анна Оленина и Александр 
Пушкин. Звучали стихи и музыка. 

Книга закрылась, куклы ушли 
«в историю», а на душе было хо-
рошо от осознания большого 
литературного багажа, которым 
наполнились до краёв за этот год 
Петрова София, Яремаченко Ари-
на, Зайцева Екатерина, Коптилов 
Илья, Плотников Валерий, Матве-
ева Ольга, Могильниченко Влада, 
Сафонова София. 

Соб. инф.
Фото Софии САФОНОВОЙ 

и Марии КРЫЛОВОЙ

О любви поэта рассказали «Люди и куклы»

12 мая в большом зале Всеволожского ЦКД прошёл VI Открытый конкурс 
чтецов «Настоящие герои», посвященный памяти героических защитников 
нашей Родины, победивших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Его учредителем традиционно выступила администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район», а общее руководство мероприятием осуществили  
отдел культуры и работники Всеволожского ЦКД. 

Театральная студия 
«Люди и куклы» – об-
разцовый детский 
коллектив Дворца дет-
ского и юношеского 
творчества Всеволож-
ского района – пока-
зала в Музее-усадьбе 
«Приютино» свой кон-
курсный проект «Ли-
тературный багаж». 
Конкурс проводился 
Санкт-Петербургской 
академией постди-
пломного педагогиче-
ского образования.
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«Мы не хотим, чтобы Абрама Петровича воспринимали 
только как прадеда великого поэта», – говорят сотрудники 
Музея-усадьбы – «Генерал-аншеф А.П. Ганнибал был вы-
дающимся государственным деятелем, военным инже-
нером, педагогом, родоначальником российской форти-
фикации». Абрам Петрович был одним из руководителей 
строительства Новоладожского канала, Петропавловской 
крепости, фортификаций в Кронштадте. 14 мая участни-
кам торжественного мероприятия показали эскиз будуще-
го памятника – на нём запечатлено, как молодой Ганнибал 

строит очередную фортификацию. 
Музей-усадьба «Суйда» примечателен во многих отноше-

ниях. Так как Абрам Петрович Ганнибал был крестником Петра 
Первого и его любимым учеником, царь наградил его обшир-
ными земельными владениями. У Абрама Петровича в двух 
браках родились 11 детей, некоторые умерли во младенче-
стве, до зрелого возраста дожили семеро. В своём завеща-
нии А.П. Ганнибал поделил обширное имение между детьми. 
Но не все из них оказались рачительными хозяевами. Кому-то 
пришлось свою наследную долю продать. Имение распалось, 
но Суйда для потомков Абрама Петровича так и осталась ро-
довым гнездом.

Шестой из доживших до зрелого возраста детей Абрама 
Петровича – Осип Абрамович Ганнибал – впоследствии стал 
дедом А.С. Пушкина. У него родилась дочь – Наталья Оси-
повна. Отец великого поэта – Сергей Львович Пушкин – и его 
мать – Наталья Осиповна Ганнибал – венчались в родовой 
церкви в Суйде. С 1796 по 1798 год Сергей Львович и Наталья 
Осиповна с детьми и няней Ариной Родионовной проживали 
в этом имении. Арина Родионовна родилась недалеко от Суй-
ды – в деревне Воскресенская.

«Пушкинское кольцо» Гатчинского района постепенно хо-
рошеет и обрастает памятниками. Недавно в этих местах 
уже появился один очень важный монумент. В 2010 году был 
открыт бронзовый памятник няне А.С. Пушкина. Автором 
скульптурной композиции был художник Валерий Шевченко, 
а профинансировал её создание Михаил Задорнов. В скором 

времени у входа в Музей-усадьбу «Суйда» появится памятник 
Абраму Петровичу Ганнибалу.

Многочисленные потомки Абрама Петровича проживают 
в Санкт-Петербурге до сих пор. Всеволожский район тоже 
имеет косвенное отношение к этой семье. На территории 
Морозовского городского поселения находится деревня Ган-
нибаловка. Есть несколько версий происхождения этого на-
звания. На шведских картах она была обозначена как деревня 
Riska. Но согласно легенде некоторое время (совсем недолго) 
деревней управлял последний сын Абрама Петровича – Иван 
Абрамович Ганнибал. Потом деревня была продана в другие 
руки, но, по крайней мере, именно у нас находится тот редкий 
топоним, который увековечил имя Ганнибалов на карте. И мы 
тоже имеем право отмечать свой День памяти Ганнибала. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Ганнибал в Суйде. 
А есть ещё Ганнибаловка

В ближайшие годы в Ленинградской области появится памятник прадеду А.С. Пуш-
кина – А.П. Ганнибалу. Такая новость прозвучала во время последнего Дня памяти Ган-
нибала, который прошёл 14 мая в Суйде. Дата рождения Абрама Петровича Ганнибала 
неизвестна. Мы знаем только, что он родился в 1696 году в султанате Лагун, который 
находится в Камеруне. Зато известна точная дата смерти. Он ушёл в мир иной в воз-
расте 85 лет 14 мая 1781 года в своём имении «Суйда». Теперь каждый год в посёлке 
Суйда Гатчинского района 14 мая торжественно отмечается День памяти Ганнибала. 

Дружба наша сложилась позже, ког-
да в 1999 году я приехал на постоян-
ное место жительство из Караганды во 
Всеволожск. Мы встретились на одной 
из бардовских посиделок. Я спел не-
сколько своих песен, и он их оценил. 
А дальше, как говорится, пошло-по-
ехало. Мы дружили семьями, часто 
приезжали друг к другу в гости, ча-
стенько вместе выступали. И он, надо 
признаться, часто «отдавал» мне вто-
рое отделение концерта, признавая во 
мне равного себе исполнителя.

Я даже, если можно так сказать, обязан 
ему жизнью. У меня был свой катер на Ла-
доге, на котором мы с местными мужика-
ми ходили в озеро, случалось, и на 10–20 
километров от берега. Как сейчас помню: 
стояла холодная октябрьская погода, и 
мы собирались идти «на сига». Но тут по-
звонил Альфред и сказал, что мы с ним 
должны должны завтра быть во Пскове, 
где работаем в жюри фестиваля и даём 
концерт. Никакие мои отговорки на счёт 
завтрашней рыбалки он слушать не стал и 
был очень категоричен. Приехал вечером 
на своей машине и увёз меня во Псков.

Мужики пошли в Ладогу без меня, взяв 
мой катер. Это была их последняя рыбал-
ка… Когда Альфред узнал об этом, он на 
секунду задумался, а потом сказал: «По-
ставь свечку…», хотя и был атеистом.

А тут случилось – поверить невозмож-
но! – его не стало. Я помню, как он выхо-
дил на сцену и представал перед слуша-
телями всегда подтянутый, красивый, и 
звучал его бархатный голос… В авторском 
багаже Альфреда Тальковского «своих» 
песен было не так уж и много. Возможно, 
он исполнял наказ великих: если можешь 
не писать, не пиши, а может быть, что-то 
иное останавливало его, не давало пло-
дить и множить расхожие стихопесенные 
поделки, коих в наше непростое время 
«развелось» превеликое множество. 

Он был эстрадным артистом, а песня – 
его профессией. Его артистизм, его без-
упречный сценический образ, мастерское 
владение семиструнной гитарой на всю 

жизнь явились его «визитной карточкой». 
Он писал песни на чужие стихи, отыски-
вал и пропагандировал созвучных его вну-
треннему музыкальному камертону авто-
ров, и слушатели безошибочно по выбору 
стихов для песен признавали его «своим», 
проникались доверием к нему. И в этом 
проявился безусловный талант Альфреда 
Тальковского, он «давал» стихотворению 
новую жизнь, наполнял его своей энерги-
ей и «мучал, мучаясь, и не любил, любя». 

Он родился в Ленинграде и всю свою 
сознательную жизнь прожил на Васильев-
ском острове, он дышал неповторимым 
воздухом этого города, и не случайно од-
ной из его любимых песен, созданной им 
на стихи Б. Окуджавы, была вот эта: 

«По Фонтанке, по Фонтанке, по Фон-
танке / Лодки белые холёные плывут. / На 
Фонтанке, на Фонтанке, на Фонтанке / Ле-
нинградцы удивлённые живут. / От войны 
ещё красуются плакаты, / И погибших ещё 
снятся голоса. / Но давно уж – ни осады, 
ни блокады – / Только ваши удивлённые 
глаза. / Я – приезжий. Скромно стану в от-
даленье. / Слов красивых и напрасных не 
скажу: / Что я знаю? Лишь на ваше удивле-
нье / Удивлёнными глазами погляжу». 

Без этой песни, насколько я помню, не 
обходился ни один концерт Тальковского. 
Ну а от следующей его песни на стихи В. 
Калентьева были без ума многие женщины 

нашей необъятной страны: «Прокатилось 
лето кубарем, / Ты стоишь заворожённая, 
/ Словно тучка, в небе утреннем / Синевою 
отражённая. / Знаю, с мужем ты не друж-
ная, – / Жизнь не ладится, не ладится. / Ах 
ты, вдовушка замужняя, / Посиди со мной, 
красавица. / Одари сердечным золотом. 

/ А она смеется: «Где уж нам!» / Говорит: 
«Да вы так молоды! / Вам еще ходить бы к 
девушкам. / А красивых нынче мало ли...» / 
И подумал я: «А много ли?» / Между нами 
листья падали, / И шептались грустно то-
поли. / И дрожали губы влажные / Не от 
страсти, а от холода. / Стало жаль, что мы 
домашние / И уже не так уж молоды. / Про-
катилось лето кубарем...»

 Эти и многие другие песни неодно-
кратно звучали и на нашей всеволожской 
земле, где много лет Альфред был желан-
ным и почётным гостем на фестивале ав-
торской песни «Соцветие», на фестивале 
«Яблочный Спас», выступая на многих кон-
цертных площадках района. 

Когда мы с Альфредом у ночных ко-
стерков сидели на рыбалке во многих жи-
вописных местах нашей Ленинградской 
области, он частенько рассказывал о том, 
как у него появлялись песни, где и слова, и 
музыка были авторскими: «…Только тогда, 
когда иного выхода не было, когда не на-
ходил нужного литературно-музыкально-
го материала, который бы хотелось петь. 
Судьба заносила меня порой в такие угол-
ки, где люди не знали о существовании 
клубов авторской песни, о существовании 
магнитофонной культуры. Почти полвека я 
занимался пропагандой авторской песни, 
делая всё для того, чтобы как можно боль-
ше людей узнали эти песни и имена авто-
ров, их создавших. И тем я был счастлив. 
Я всегда пел о вечном, о том, что трогает 
души людские «в любые времена и на лю-
бой земле». И в этом он был прав. Душа че-
ловеческая всегда отзывается на искрен-
нее слово: «Любовь прощается не вдруг: 
Когда в любовь вошла отрава, Она ещё 
имеет право хранить до срока свой недуг. 
И это ей бедой грозит, и тут ей не поможет 
разум. Любовь прощается не сразу – она 
ещё повременит».

И мы повременим. Не станем прощать-
ся с Альфредом Тальковским. С нами оста-
лись его песни и его неповторимое жизне-
любие. Он ушёл, но оставил свет в наших 
сердцах и душах.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Не станем прощаться

Мы познакомились с Альфредом Тальковским давно. Даже 
очень давно. Когда-то в конце 70-х годов прошлого века я, не 
написавший ещё ни одной песни, приехал на знаменитый Гру-
шинский фестиваль и с восторгом смотрел на мэтров автор-
ской песни, среди которых ярко выделялся этакий шумный и 
весёлый красавец. Это был Альфред Тальковский – артист Пе-
тербургконцерта. После мы много раз мельком пересекались 
на грушинской поляне.

ПАМЯТИ АЛЬФРЕДА ТАЛЬКОВСКОГО

Памятник няне Пушкина Арине Родионовне в Суйде

Каменный диван в Суйде, вырубленный по приказу 
А.П. Ганнибала 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Героический поступок. 4. 

Город с одним из самых гранди-
озных древнеегипетских храмов. 
7. Имя обитателя чернильницы, 
"рассказывающего" детям сказ-
ки Андерсена. 8. "Бесполезное" 
ископаемое. 10. Местопребы-
вание Адама и Евы до грехопа-
дения. 11. Капкан, рассчитан-
ный на серость тех, для кого он, 
собственно, предназначен. 12. 
Забегаловка в старину. 14. Ко-
лесо Фортуны в руках крупье. 
17. Достойный человек, который 

наверняка, если бы мог, многое 
подправил бы в религии, при-
крывающейся его именем. 18. 
Разрывной снаряд. 21. Поме-
щение, о состоянии которого 
нужно не говорить, а хрюкать. 
23. И одно и двадцать одно. 24. 
Каждый из "этажей" зрительно-
го зала, кроме первого. 25. 3600 
секунд. 26. Престольная часть 
храма. 27. Природное явление, 
свидетелем которого лучше не 
оказываться. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Кондитерское изделие, 

которое, как и самовар, когда-то 
не было смысла брать с собой в 
Тулу. 2. Сладкий компонент за-
втрака по-английски. 3. Царский 
курьер, рисковавший своей го-
ловой, когда приносил плохие 
вести. 4. Инструмент, спасший 
сотни альпинистов, но сгубив-
ший Троцкого. 5. Народное 
средство от изжоги. 6. В стари-
ну: макияжная функция свеклы. 
9. Средневековое джентльмен-
ство. 10. Наказание, которое 
нельзя не прочувствовать. 13. 
Английская мера площади, рав-
ная 4046 квадратных метров. 15. 
Гигантский удав, удостоенный 
имени собственного. 16. Время 
превращения известного кучера 
в крысу, а любого оборотня – в 
волка. 17. Телосложение, боль-
ше похожее на "теловычитание". 
19. Лотерея, в которой можно 
выиграть стипендию. 20. Агре-
гат для производства портретов 
из статуй. 21. Крупное и порой 
рогатое движимое имущество 
сельского жителя. 22. Финансо-
вое фиаско. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 20
По горизонтали: 5. Опера. 

8. Бесценок. 9. Хиппи. 10. Астро-
ном. 12. Колорит. 14. Бювар. 16. 
Палуба. 17. Япония. 19. Дукат. 
21. Царевич. 24. Мальвина. 25. 
Рычаг. 26. Стенания. 27. Вьюга. 

По вертикали: 1. Аббат. 2. 
Осётр. 3. Женолюб. 4. Сорока. 
6. Приворот. 7. Рептилия. 11. 
Моряк. 13. Нашатырь. 14. Буме-
ранг. 15. Вадим. 18. Пасьянс. 20. 
Участь. 22. Лиана. 23. Заряд. 

Что обещает Зодиак 
с 21 по 27 мая

Главным астрологическим событием недели станет пере-
ход Солнца из знака Тельца в знак Близнецов 21 мая в 05 ча-
сов 16 минут, где оно будет находиться до 13 часов 10 минут 
21 июня. Следует заметить, что с 30 мая по 13 июня в знаке 
Близнецов, в своей обители, будет располагаться Меркурий 
и, соответственно, те Близнецы, которые отмечают свой 
день рождения в эти даты, могут рассчитывать на более со-
держательный и насыщенный год и на то, что им удастся в 
течение года активно себя проявить. Из астрологических 
аспектов недели можно выделить две оппозиции: Юпитера 
и Меркурия и Венеры и Сатурна. Первая оппозиция выявит и 
обострит противоречия между учащимися и их преподавате-
лями, а вторая – между родителями и детьми.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овнам за-
хочется перемен, 
но заниматься сле-
дует только тем, 

что назрело уже давно, или 
устранением того, что мешает 
движению вперед, начинать но-
вые проекты сейчас еще рано. 
Овнам следует внимательно сле-
дить за поступающей информа-
цией, там могут быть указаны 
пути решения имеющихся про-
блем.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует внима-
тельно отнестись к 
событиям преды-
дущей недели и по-

стараться их проанализировать, 
в них может содержаться под-
сказка будущих перемен. У Тель-
цов может возникнуть конфликт с 
руководством по поводу каких-то 
прошлых проектов, утешением 
для Тельцов может служить то, 
что, скорее всего, они правы.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 С приходом Солн-
ца в их знак Близ-
нецы могут прояв-

лять себя во всех сферах, но 
наиболее важные и ответствен-
ные решения, требующие много 
сил и энергии, следует прини-
мать после окончания мая. Мно-
гие Близнецы на предстоящей 
неделе либо совершат, либо за-
планируют дальнюю поездку.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
впереди ровная и 
спокойная неделя, 
в конце которой им 

следует проявить выдержку при 
общении с окружающими, так как 
возникший конфликт может прод-
литься очень долго. Для Раков 
благоприятны два занятия – либо 
поход на какую-то художествен-
ную выставку, либо создание 
уюта в собственном доме.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Желание 
Львов что-то поме-
нять может начать-
ся со смены рабо-

ты или развития какого-то нового 
направления. Львам следует быть 
готовым к любому стремительно-
му развитию событий в совер-
шенно разных аспектах жизни. От 
детей Львам следует ожидать 
приятного сюрприза.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Наиболее 
важные профессио-
нальные проекты 
Девам следует отло-
жить еще на неде-
лю, если они хотят 

добиться успеха. Партнеры весь-
ма охотно окажут существенную 
помощь в реализации перемен, 

задуманных Девой. Девам следу-
ет воздержаться от мировоззрен-
ческих споров, действия Дев убе-
дят всех в их правоте.

ВЕ С Ы (23.0 9 –
22.10). Весы полно-
стью погрузятся в 
профессиональные 
вопросы и карьер-
ные цели. Прошлые 

достижения принесут дивиден-
ды, но не в том количестве, как 
ожидалось. Весы могут обрести 
единомышленников для какого-
то важного проекта, главное бу-
дет – распределить между ними 
задачи.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Если Скор-
пионы отправятся в 
дальнюю поездку, 
то она не обойдется 

без приключений, и, весьма воз-
можно, романтических. В дело-
вых вопросах в настоящее время 
Скорпионам следует отдать ини-
циативы другим, в результате они 
от этого только выиграют. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Все кризис-
ные ситуации пойдут 
сейчас Стрельцам на 
пользу. Польза будет 

двойной, если Стрельцы в возник-
новении этих ситуаций увидят 
собственные ошибки. Стрельцы 
могут рассчитывать на возврат 
какого-то долга или выполнение 
старого обещания.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
очень благоприят-
ное время для поис-
ка как деловых, так 

и романтических партнеров, ко-
торые будут отличаться надежно-
стью и качествами, гармонично 
дополняющими лучшие качества 
самих Козерогов. Кого-то из Ко-
зерогов ожидают новые источни-
ки доходов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
практически неиз-
бежно придется на-
чать или возглавить 

какое-то новое направление в 
своей деятельности, с чем Водо-
леи, разумеется, справятся, но 
только спустя некоторое время, 
поэтому не следует ожидать от 
них быстрых успехов.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам еще 
полтора месяца не 
следует проявлять 
чрезмерную актив-

ность в делах, если эти проекты 
не были задуманы очень давно. А 
вот любые работы по дому и соз-
данию уюта доставят им огромное 
количество положительных эмо-
ций. Совершенные личные ошиб-
ки могут резко напомнить о себе.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Хвост пушистою дугой, – вам знаком зверёк такой?

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
брик и «Фотоэтюд»,  которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фак там, 
путешествиям, домашним питомцам и все-
му интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фото-
графии по а дресу: vsev vesti@mail.ru  с 
пометкой «Фотоэтюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Раз-
мер фотографии не дол жен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 
длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на присланные работы (с 
возможностью их публикации с указанием фа-
милии, имени автора), созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО
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19№ 21, 18 мая 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018  № 1228
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 1 квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального 

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

он» Ленинградской области за 1 квартал 2018 года:
1.1. по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (По-

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации от 10.05.2018 № 1228

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 1 квартал 2018 года
1. ДОХОДЫ

(руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД План на 2018 
год

Исполнено за 
1 квартал 2018 

года
1 2 3 4

Доходы бюджета - ИТОГО х 9 511 321 187,98 2 087 811 082,27
в том числе:    
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 3 130 376 700,00 715 137 924,78
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 1 631 084 400,00 362 501 529,75
 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 1 631 084 400,00 362 501 529,75
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1010201001 0000 110 1 315 404 400,00 331 342 147,46

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1010202001 0000 110 10 680 000,00 1 965 714,49

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

 000 1010203001 0000 110 210 000 000,00 743 570,36

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1010204001 0000 110 95 000 000,00 28 450 097,44

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 240 000,00 103 408,05

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 240 000,00 103 408,05

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030223001 0000 110 240 000,00 42 602,45

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030224001 0000 110 0,00 287,19

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030225001 0000 110 0,00 69 395,68

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030226001 0000 110 0,00 -8 877,27

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 843 126 000,00 210 562 360,61
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  000 1050100000 0000 110 701 676 000,00 176 467 153,49

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы  000 1050101001 0000 110 426 164 000,00 121 696 133,56

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы  000 1050101101 0000 110 426 164 000,00 121 696 112,73

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

 000 1050101201 0000 110 0,00 20,83

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

 000 1050102001 0000 110 247 312 000,00 54 613 839,81

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

 000 1050102101 0000 110 247 312 000,00 54 568 631,85

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050102201 0000 110 0,00 45 207,96

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

 000 1050105001 0000 110 28 200 000,00 157 180,12

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности  000 1050200002 0000 110 127 800 000,00 30 707 448,93

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности  000 1050201002 0000 110 127 800 000,00 30 695 463,96

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  000 1050202002 0000 110 0,00 11 984,97

 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 6 900 000,00 130 764,93
 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 6 900 000,00 130 764,93
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения  000 1050400002 0000 110 6 750 000,00 3 256 993,26

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  000 1050402002 0000 110 6 750 000,00 3 256 993,26

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 44 400 000,00 11 021 945,86
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 43 100 000,00 10 781 945,86

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

 000 1080301001 0000 110 43 100 000,00 10 781 945,86

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий  000 1080700001 0000 110 1 300 000,00 240 000,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции  000 1080715001 0000 110 1 300 000,00 240 000,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 174 416 300,00 33 187 395,89

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

 000 1110500000 0000 120 150 700 000,00 26 621 208,42

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

 000 1110501000 0000 120 150 000 000,00 26 426 061,78

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

 000 1110501305 0000 120 69 000 000,00 9 989 435,32

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

 000 1110501310 0000 120 0,00 1 494 688,43

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 000 1110501313 0000 120 81 000 000,00 14 941 938,03

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110502000 0000 120 0,00 3 462,67

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

 000 1110502505 0000 120 0,00 3 462,67

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

 000 1110503000 0000 120 0,00 19 998,00

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503505 0000 120 0,00 19 998,00

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

 000 1110507000 0000 120 700 000,00 171 685,97

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков)  000 1110507505 0000 120 700 000,00 171 685,97

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 000 1110900000 0000 120 23 000 000,00 6 566 187,47

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 000 1110904000 0000 120 23 000 000,00 6 566 187,47

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 000 1110904505 0000 120 23 000 000,00 6 566 187,47

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 100 060 000,00 35 493 242,21
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 100 060 000,00 35 493 242,21
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами <7>  000 1120101001 0000 120 2 500 000,00 1 098 130,94

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами  000 1120102001 0000 120 45 500,00 158,74

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 6 300 000,00 2 639 861,12
 Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120 91 214 500,00 20 238 487,35
 Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 0,00 11 516 604,06
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 1 500 000,00 4 912 214,49

 Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 1 500 000,00 4 912 214,49
 Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 1 500 000,00 4 912 214,49
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов  000 1130299505 0000 130 1 500 000,00 4 912 214,49

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 196 500 000,00 22 935 121,03

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 120 000 000,00 14 807 567,20

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  000 1140601000 0000 430 120 000 000,00 14 807 567,20

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

 000 1140601305 0000 430 93 500 000,00 9 962 771,99

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

 000 1140601313 0000 430 26 500 000,00 4 844 795,21

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

 000 1140630000 0000 430 21 000 000,00 8 127 553,83

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

 000 1140631000 0000 430 21 000 000,00 8 127 553,83

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

 000 1140631310 0000 430 16 300 000,00 5 657 248,30

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

 000 1140631313 0000 430 4 700 000,00 2 470 305,53

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 26 500 000,00 4 627 312,21
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах  000 1160300000 0000 140 620 000,00 104 915,00

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

 000 1160301001 0000 140 620 000,00 91 415,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

 000 1160303001 0000 140 0,00 13 500,00

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

 000 1160600001 0000 140 1 050 000,00 5 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

 000 1160800001 0000 140 1 340 000,00 371 946,36
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 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции

 000 1160801001 0000 140 1 340 000,00 371 946,36

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

 000 1162100000 0000 140 2 100 000,00 570 497,30

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

 000 1162105005 0000 140 2 100 000,00 570 497,30

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

 000 1162500000 0000 140 3 715 000,00 1 012 971,17

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах  000 1162501001 0000 140 0,00 5 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных терри-
ториях

 000 1162502001 0000 140 0,00 6 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира  000 1162503001 0000 140 75 000,00 9 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды  000 1162505001 0000 140 2 490 000,00 489 941,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства  000 1162506001 0000 140 1 150 000,00 503 030,17

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

 000 1162800001 0000 140 3 062 000,00 800 681,60

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения  000 1163000001 0000 140 0,00 11 000,00

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения  000 1163003001 0000 140 0,00 11 000,00

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

 000 1163300000 0000 140 1 480 000,00 1 369,50

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

 000 1163305005 0000 140 1 480 000,00 1 369,50

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

 000 1164300001 0000 140 900 000,00 123 487,16

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 12 233 000,00 1 625 444,12

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

 000 1169005005 0000 140 12 233 000,00 1 625 444,12

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 112 550 000,00 29 793 394,68
 Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 0,00 1 569 396,93
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов  000 1170105005 0000 180 0,00 1 569 396,93

 Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 112 550 000,00 28 223 997,75
 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 112 550 000,00 28 223 997,75
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 6 380 944 487,98 1 372 673 157,49
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 6 235 944 487,98 1 439 034 713,52

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 151 54 048 200,00 21 619 280,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 151 54 048 200,00 21 619 280,00
 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  000 2021500105 0000 151 54 048 200,00 21 619 280,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)  000 2022000000 0000 151 1 917 367 190,00 77 740 807,60

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности  000 2022007700 0000 151 533 780 890,00 7 641 724,60

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

 000 2022007705 0000 151 533 780 890,00 7 641 724,60

 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры  000 2022551900 0000 151 2 650 200,00 1 713 200,00
 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрас-
ли культуры  000 2022551905 0000 151 2 650 200,00 1 713 200,00

 Прочие субсидии  000 2022999900 0000 151 79 957 963,00 68 385 883,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 151 79 957 963,00 68 385 883,00
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2023000000 0000 151 3 465 769 691,21 1 155 489 732,18
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации  000 2023002400 0000 151 3 329 101 931,21 1 093 239 854,18

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002405 0000 151 3 329 101 931,21 1 093 239 854,18

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

 000 2023002700 0000 151 74 871 700,00 17 033 198,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

 000 2023002705 0000 151 74 871 700,00 17 033 198,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

 000 2023508200 0000 151 43 100 900,00 40 022 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

 000 2023508205 0000 151 43 100 900,00 40 022 000,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 000 2023512000 0000 151 411 712,00 411 712,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 000 2023512005 0000 151 411 712,00 411 712,00

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

 000 2023526000 0000 151 2 099 200,00 1 220 500,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

 000 2023526005 0000 151 2 099 200,00 1 220 500,00

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  000 2023593000 0000 151 14 249 900,00 3 562 468,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния  000 2023593005 0000 151 14 249 900,00 3 562 468,00

 Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 151 798 759 406,77 184 184 893,74
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

 000 2024001400 0000 151 662 305 055,93 133 269 174,85

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 000 2024001405 0000 151 662 305 055,93 133 269 174,85

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

 000 2024516000 0000 151 82 851 280,00 432 800,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

 000 2024516005 0000 151 82 851 280,00 432 800,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2024999900 0000 151 53 603 070,84 50 482 918,89
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов  000 2024999905 0000 151 53 603 070,84 50 482 918,89

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 145 000 000,00 75 000,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  000 2070500005 0000 180 145 000 000,00 75 000,00

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  000 2070503005 0000 180 145 000 000,00 75 000,00

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 0,00 -66 436 556,03

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

 000 2190000005 0000 151 0,00 -66 436 556,03

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

 000 2196001005 0000 151 0,00 -66 436 556,03

Приложение № 2  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации от 10.05.2018 № 1228

2. РАСХОДЫ
(руб.)

Наименование показателя Код расхода по ФКР, 
ЭКР План на 2018 год

Исполнено за 
1 квартал 2018 

года
1 2 3 4

Расходы бюджета - ИТОГО х 10 065 641 484,98 1 829 782 476,41
в том числе:    
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 636 937 347,56 85 232 683,79
 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 000 0103 0000000000 000 19 247 300,00 2 663 058,09

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0103 0000000000 100 17 447 300,00 2 493 298,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 0103 0000000000 120 17 447 300,00 2 493 298,09

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 121 3 979 100,00 659 709,60
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  000 0103 0000000000 122 199 500,00 0,00

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдельных полномочий

 000 0103 0000000000 123 9 268 000,00 1 264 000,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0103 0000000000 129 4 000 700,00 569 588,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 200 1 800 000,00 169 760,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 240 1 800 000,00 169 760,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0103 0000000000 242 186 000,00 99 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0103 0000000000 244 1 614 000,00 70 260,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 000 0104 0000000000 000 185 446 570,69 27 021 395,22

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 169 326 670,69 26 010 674,16

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 0104 0000000000 120 169 326 670,69 26 010 674,16

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 129 759 367,69 20 781 372,83
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 460 600,00 46 658,47

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0104 0000000000 129 39 106 703,00 5 182 642,86

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 16 114 900,00 1 010 505,53

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 16 114 900,00 1 010 505,53

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0104 0000000000 242 1 790 000,00 284 918,78

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 14 324 900,00 725 586,75
 Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 5 000,00 215,53
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 5 000,00 215,53
 Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 5 000,00 215,53
 Судебная система  000 0105 0000000000 000 411 712,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 200 411 712,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 240 411 712,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0105 0000000000 244 411 712,00 0,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 41 104 809,30 6 059 505,38

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0106 0000000000 100 38 802 102,34 5 549 230,38

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 0106 0000000000 120 38 802 102,34 5 549 230,38

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 29 948 945,58 4 419 875,60
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 70 000,00 0,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0106 0000000000 129 8 783 156,76 1 129 354,78

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 2 299 706,96 510 275,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 2 299 706,96 510 275,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0106 0000000000 242 1 041 843,96 275 979,33

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 1 257 863,00 234 295,67
 Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 3 000,00 0,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 3 000,00 0,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 3 000,00 0,00
 Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 27 047 469,00 0,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 27 047 469,00 0,00
 Резервные средства  000 0111 0000000000 870 27 047 469,00 0,00
 Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 363 679 486,57 49 488 725,10
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0113 0000000000 100 125 379 742,00 22 388 764,88

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0113 0000000000 110 115 114 798,00 20 791 380,69
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 0000000000 111 88 239 206,93 16 191 976,91
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0113 0000000000 112 17 300,00 3 196,13

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0113 0000000000 119 26 858 291,07 4 596 207,65

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 0113 0000000000 120 10 264 944,00 1 597 384,19

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 7 876 644,00 1 252 397,42
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 600,00 100,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0113 0000000000 129 2 387 700,00 344 886,77
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 168 105 784,97 11 445 089,80

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 168 105 784,97 11 445 089,80

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0113 0000000000 242 3 516 640,00 741 812,69

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0113 0000000000 244 164 589 144,97 10 703 277,11
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0113 0000000000 300 6 766 000,00 1 080 000,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0113 0000000000 320 100 000,00 0,00

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 0113 0000000000 321 100 000,00 0,00

 Премии и гранты  000 0113 0000000000 350 2 466 000,00 110 000,00
 Иные выплаты населению  000 0113 0000000000 360 4 200 000,00 970 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0113 0000000000 400 9 323 158,90 3 023 158,90

 Бюджетные инвестиции  000 0113 0000000000 410 9 323 158,90 3 023 158,90
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0113 0000000000 412 6 300 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0113 0000000000 414 3 023 158,90 3 023 158,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0113 0000000000 600 39 744 800,00 11 084 640,06

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0113 0000000000 610 14 634 800,00 3 883 700,06
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 611 14 634 800,00 3 883 700,06

 Субсидии автономным учреждениям  000 0113 0000000000 620 24 860 000,00 7 200 940,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 621 17 000 000,00 6 500 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0113 0000000000 622 7 860 000,00 700 940,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)  000 0113 0000000000 630 250 000,00 0,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

 000 0113 0000000000 632 250 000,00 0,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 14 360 000,70 467 071,46
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0113 0000000000 810 4 000 000,00 0,00

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

 000 0113 0000000000 811 4 000 000,00 0,00

 Исполнение судебных актов  000 0113 0000000000 830 8 044 621,00 349 368,26
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда  000 0113 0000000000 831 8 044 621,00 349 368,26

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 2 315 379,70 117 703,20
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0113 0000000000 851 315 579,70 70 486,75
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 892 800,00 27 216,45
 Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 1 107 000,00 20 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 14 358 713,00 676 954,75

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 7 814 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 7 814 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 7 814 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0309 0000000000 244 7 814 000,00 0,00
 Обеспечение пожарной безопасности  000 0310 0000000000 000 1 776 000,00 46 250,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0310 0000000000 200 1 776 000,00 46 250,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0310 0000000000 240 1 776 000,00 46 250,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0310 0000000000 244 1 776 000,00 46 250,00
 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности  000 0314 0000000000 000 4 768 713,00 630 704,75

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0314 0000000000 100 4 582 323,00 630 704,75

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 0314 0000000000 120 4 582 323,00 630 704,75

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0314 0000000000 121 3 495 605,00 460 115,91
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  000 0314 0000000000 122 10 000,00 0,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0314 0000000000 129 1 076 718,00 170 588,84

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0314 0000000000 200 186 390,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0314 0000000000 240 186 390,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0314 0000000000 244 186 390,00 0,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 267 896 514,77 10 561 821,45
 Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 32 510 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 1 700 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 1 700 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0405 0000000000 244 1 700 000,00 0,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0405 0000000000 800 30 810 000,00 0,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0405 0000000000 810 30 810 000,00 0,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предостав-
ления которых не установлены требования о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

 000 0405 0000000000 813 30 810 000,00 0,00

 Лесное хозяйство  000 0407 0000000000 000 250 000,00 0,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0407 0000000000 600 250 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0407 0000000000 610 250 000,00 0,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0407 0000000000 612 250 000,00 0,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 170 893 751,77 2 354 541,06
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 142 593 751,77 2 354 541,06

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 142 593 751,77 2 354 541,06

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0409 0000000000 244 142 593 751,77 2 354 541,06
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0409 0000000000 400 28 300 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 0409 0000000000 410 28 300 000,00 0,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0409 0000000000 414 28 300 000,00 0,00

 Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 4 500 000,00 70 433,47
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 200 4 500 000,00 70 433,47

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 4 500 000,00 70 433,47

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0410 0000000000 242 4 500 000,00 70 433,47

 Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 59 742 763,00 8 136 846,92
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 5 127 363,00 26 574,45

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 5 127 363,00 26 574,45

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0412 0000000000 242 90 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0412 0000000000 244 5 037 363,00 26 574,45
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0412 0000000000 600 48 464 000,00 8 110 272,47

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0412 0000000000 610 7 000 000,00 2 942 425,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0412 0000000000 611 7 000 000,00 2 942 425,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 0412 0000000000 620 22 500 000,00 4 700 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0412 0000000000 621 22 500 000,00 4 700 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)  000 0412 0000000000 630 18 964 000,00 467 847,47

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

 000 0412 0000000000 632 18 964 000,00 467 847,47

 Иные бюджетные ассигнования  000 0412 0000000000 800 6 151 400,00 0,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0412 0000000000 810 6 151 400,00 0,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использо-
вания в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

 000 0412 0000000000 812 6 151 400,00 0,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 376 613 705,43 33 973 489,56
 Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 30 347 756,70 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 29 363 936,12 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 29 363 936,12 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0501 0000000000 244 29 363 936,12 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0501 0000000000 400 983 820,58 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 0501 0000000000 410 983 820,58 0,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0501 0000000000 412 983 820,58 0,00

 Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 93 921 215,53 1 185 210,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 200 36 929 725,53 20 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 240 36 929 725,53 20 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0502 0000000000 244 36 929 725,53 20 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0502 0000000000 400 53 489 490,00 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 0502 0000000000 410 53 489 490,00 0,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0502 0000000000 414 53 489 490,00 0,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 0502 0000000000 800 3 502 000,00 1 165 210,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0502 0000000000 810 3 502 000,00 1 165 210,00

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

 000 0502 0000000000 811 3 502 000,00 1 165 210,00

 Благоустройство  000 0503 0000000000 000 192 293 333,20 22 042 932,79
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 200 192 293 333,20 22 042 932,79

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 240 192 293 333,20 22 042 932,79

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0503 0000000000 244 192 293 333,20 22 042 932,79
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  000 0505 0000000000 000 60 051 400,00 10 745 346,77
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0505 0000000000 100 37 657 936,33 7 321 273,66

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0505 0000000000 110 37 153 700,00 7 251 505,71
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0505 0000000000 111 28 535 407,00 5 768 953,47
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0505 0000000000 112 600,00 100,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0505 0000000000 119 8 617 693,00 1 482 452,24

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 0505 0000000000 120 504 236,33 69 767,95

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0505 0000000000 121 387 330,00 54 709,66
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0505 0000000000 129 116 906,33 15 058,29

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 200 17 183 463,67 3 421 773,11

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 240 17 183 463,67 3 421 773,11

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0505 0000000000 242 657 031,00 73 877,76

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0505 0000000000 244 16 526 432,67 3 347 895,35
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0505 0000000000 600 5 000 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0505 0000000000 610 5 000 000,00 0,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0505 0000000000 611 5 000 000,00 0,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 0505 0000000000 800 210 000,00 2 300,00
 Исполнение судебных актов  000 0505 0000000000 830 75 000,00 0,00
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда  000 0505 0000000000 831 75 000,00 0,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0505 0000000000 850 135 000,00 2 300,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0505 0000000000 852 50 000,00 1 300,00
 Уплата иных платежей  000 0505 0000000000 853 85 000,00 1 000,00
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  000 0600 0000000000 000 1 500 000,00 0,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  000 0605 0000000000 000 1 500 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 200 1 500 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 240 1 500 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0605 0000000000 244 1 500 000,00 0,00
 ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 6 987 342 210,61 1 373 411 419,53
 Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 2 726 671 873,10 568 049 460,19
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 39 170 600,00 67 233,21

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 39 170 600,00 67 233,21

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0701 0000000000 244 39 170 600,00 67 233,21
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0701 0000000000 400 818 977 453,10 1 701 912,42

 Бюджетные инвестиции  000 0701 0000000000 410 430 832 353,10 6 773,33
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0701 0000000000 412 60 000 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0701 0000000000 414 370 832 353,10 6 773,33

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

 000 0701 0000000000 460 388 145 100,00 1 695 139,09
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 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0701 0000000000 464 388 145 100,00 1 695 139,09

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0701 0000000000 600 1 868 523 820,00 566 280 314,56

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0701 0000000000 610 1 678 932 050,00 502 339 562,21
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 611 1 530 310 830,00 487 108 500,21

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 612 148 621 220,00 15 231 062,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0701 0000000000 620 189 591 770,00 63 940 752,35
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 621 172 832 670,00 62 886 811,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 622 16 759 100,00 1 053 941,35
 Общее образование  000 0702 0000000000 000 3 403 229 866,51 629 810 620,19
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 148 428 800,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 148 428 800,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0702 0000000000 244 148 428 800,00 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0702 0000000000 400 1 150 036 130,43 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 0702 0000000000 410 1 147 505 334,00 0,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0702 0000000000 412 50 000 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0702 0000000000 414 1 097 505 334,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

 000 0702 0000000000 460 2 530 796,43 0,00

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

 000 0702 0000000000 464 2 530 796,43 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0702 0000000000 600 2 104 764 936,08 629 810 620,19

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0702 0000000000 610 1 967 494 540,00 582 166 122,19
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 611 1 715 734 260,00 563 598 014,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 612 251 760 280,00 18 568 108,19
 Субсидии автономным учреждениям  000 0702 0000000000 620 137 270 396,08 47 644 498,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 621 130 265 840,00 45 708 480,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 622 7 004 556,08 1 936 018,00
 Начальное профессиональное образование  000 0703 0000000000 000 651 524 651,00 143 594 982,66
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 200 57 321 400,00 20 451,76

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 57 321 400,00 20 451,76

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  000 0703 0000000000 243 14 989 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0703 0000000000 244 42 332 400,00 20 451,76
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0703 0000000000 400 68 716 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

 000 0703 0000000000 460 68 716 000,00 0,00

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

 000 0703 0000000000 464 68 716 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0703 0000000000 600 525 487 251,00 143 574 530,90

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 610 461 301 351,00 127 759 430,90
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 611 446 701 400,00 127 521 930,90

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 612 14 599 951,00 237 500,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 620 64 185 900,00 15 815 100,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 621 63 165 300,00 15 815 100,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 622 1 020 600,00 0,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации  000 0705 0000000000 000 528 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0705 0000000000 600 528 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0705 0000000000 610 528 000,00 0,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 612 528 000,00 0,00
 Молодежная политика и оздоровление детей  000 0707 0000000000 000 127 067 250,00 15 995 189,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 200 20 000 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 20 000 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0707 0000000000 244 20 000 000,00 0,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0707 0000000000 300 5 974 400,00 0,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0707 0000000000 320 5 974 400,00 0,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  000 0707 0000000000 323 5 974 400,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0707 0000000000 600 101 092 850,00 15 995 189,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0707 0000000000 610 49 951 850,00 3 590 189,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 611 10 400 932,00 3 590 189,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 612 39 550 918,00 0,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0707 0000000000 620 51 141 000,00 12 405 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 621 31 500 000,00 7 875 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 622 19 641 000,00 4 530 000,00
 Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 78 320 570,00 15 961 167,49
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0709 0000000000 100 33 283 540,00 5 536 882,73

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0709 0000000000 110 14 096 340,00 2 324 660,76
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 0000000000 111 10 826 696,00 1 867 994,89
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0709 0000000000 112 10 000,00 0,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

 000 0709 0000000000 119 3 259 644,00 456 665,87

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 0709 0000000000 120 19 187 200,00 3 212 221,97

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 14 698 314,00 2 523 661,41
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  000 0709 0000000000 122 50 000,00 40 067,90

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0709 0000000000 129 4 438 886,00 648 492,66

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 5 368 630,00 445 950,12

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 5 368 630,00 445 950,12

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0709 0000000000 242 1 427 200,00 232 907,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0709 0000000000 244 3 941 430,00 213 043,12
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0709 0000000000 300 800 000,00 0,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0709 0000000000 320 800 000,00 0,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  000 0709 0000000000 323 800 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0709 0000000000 600 38 858 400,00 9 978 334,64

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0709 0000000000 610 6 408 000,00 1 119 134,64
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 612 6 408 000,00 1 119 134,64
 Субсидии автономным учреждениям  000 0709 0000000000 620 32 450 400,00 8 859 200,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0709 0000000000 621 28 851 400,00 8 677 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 622 3 599 000,00 182 200,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 10 000,00 0,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 10 000,00 0,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 10 000,00 0,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 271 248 155,00 27 399 487,64
 Культура  000 0801 0000000000 000 271 248 155,00 27 399 487,64
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0801 0000000000 100 26 174 055,80 5 076 637,46

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 26 174 055,80 5 076 637,46
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 20 103 023,00 3 989 744,03
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

 000 0801 0000000000 119 6 071 032,80 1 086 893,43

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 6 028 244,20 794 800,18

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 6 028 244,20 794 800,18

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0801 0000000000 242 712 100,00 58 124,06

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0801 0000000000 244 5 316 144,20 736 676,12
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0801 0000000000 400 157 744 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

 000 0801 0000000000 460 157 744 000,00 0,00

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

 000 0801 0000000000 464 157 744 000,00 0,00

 Межбюджетные трансферты  000 0801 0000000000 500 0,00 0,00
 Иные межбюджетные трансферты  000 0801 0000000000 540 0,00 0,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 0801 0000000000 600 81 299 855,00 21 528 050,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0801 0000000000 610 386 100,00 0,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 612 386 100,00 0,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0801 0000000000 620 80 913 755,00 21 528 050,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0801 0000000000 621 71 841 255,00 21 418 050,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 622 9 072 500,00 110 000,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0801 0000000000 800 2 000,00 0,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0801 0000000000 850 2 000,00 0,00
 Уплата иных платежей  000 0801 0000000000 853 2 000,00 0,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 775 639 858,61 181 186 521,85
 Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 36 407 900,00 8 545 895,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1001 0000000000 300 36 407 900,00 8 545 895,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1001 0000000000 310 36 407 900,00 8 545 895,00
 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  000 1001 0000000000 312 36 407 900,00 8 545 895,00
 Социальное обслуживание населения  000 1002 0000000000 000 122 363 030,00 20 436 693,71
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 1002 0000000000 600 122 363 030,00 20 436 693,71

 Субсидии автономным учреждениям  000 1002 0000000000 620 122 363 030,00 20 436 693,71
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1002 0000000000 621 112 620 100,00 19 291 070,27

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1002 0000000000 622 9 742 930,00 1 145 623,44
 Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 331 260 806,12 105 566 738,40
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 200 999 300,00 177 542,12

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 240 999 300,00 177 542,12

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1003 0000000000 244 999 300,00 177 542,12
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 230 486 106,12 72 855 987,84
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 15 743 835,00 3 675 593,08
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам  000 1003 0000000000 313 15 743 835,00 3 675 593,08

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 1003 0000000000 320 214 742 271,12 69 180 394,76

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 1003 0000000000 321 3 800 000,00 741 000,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 43 671 500,28 0,00
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  000 1003 0000000000 323 167 270 770,84 68 439 394,76

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 1003 0000000000 600 99 775 400,00 32 533 208,44

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1003 0000000000 610 87 881 500,00 28 762 679,44
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 612 87 881 500,00 28 762 679,44
 Субсидии автономным учреждениям  000 1003 0000000000 620 11 893 900,00 3 770 529,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 622 11 893 900,00 3 770 529,00
 Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 201 868 276,49 32 949 147,75
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 200 23 631 000,00 4 189 910,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 240 23 631 000,00 4 189 910,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1004 0000000000 244 23 631 000,00 4 189 910,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 110 305 600,00 22 890 713,77
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 110 305 600,00 22 890 713,77
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам  000 1004 0000000000 313 110 305 600,00 22 890 713,77

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 1004 0000000000 400 67 931 676,49 5 868 523,98

 Бюджетные инвестиции  000 1004 0000000000 410 67 931 676,49 5 868 523,98
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 1004 0000000000 412 67 931 676,49 5 868 523,98

 Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 83 739 846,00 13 688 046,99
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 1006 0000000000 100 58 733 537,49 10 281 064,12

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 1006 0000000000 120 58 733 537,49 10 281 064,12

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 45 083 097,49 8 042 284,94
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  000 1006 0000000000 122 34 000,00 1 297,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 1006 0000000000 129 13 616 440,00 2 237 482,18
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 200 11 491 400,00 1 299 252,36

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 11 491 400,00 1 299 252,36

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 1006 0000000000 242 2 538 392,00 326 508,97

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1006 0000000000 244 8 953 008,00 972 743,39
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 1006 0000000000 600 13 514 481,00 2 107 303,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)  000 1006 0000000000 630 13 514 481,00 2 107 303,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

 000 1006 0000000000 632 13 514 481,00 2 107 303,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 1006 0000000000 800 427,51 427,51
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1006 0000000000 850 427,51 427,51
 Уплата иных платежей  000 1006 0000000000 853 427,51 427,51
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 346 744 200,00 57 360 186,76
 Физическая культура  000 1101 0000000000 000 346 744 200,00 57 360 186,76
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 150 449 900,00 8 768 570,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 150 449 900,00 8 768 570,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  000 1101 0000000000 243 121 459 900,00 8 768 570,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1101 0000000000 244 28 990 000,00 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 1101 0000000000 400 24 000 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

 000 1101 0000000000 460 24 000 000,00 0,00

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

 000 1101 0000000000 464 24 000 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 1101 0000000000 600 172 294 300,00 48 591 616,76

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1101 0000000000 610 139 062 800,00 39 844 801,74
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 611 134 775 500,00 39 844 801,74

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 612 4 287 300,00 0,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 1101 0000000000 620 33 231 500,00 8 746 815,02
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 621 9 921 500,00 2 750 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 622 23 310 000,00 5 996 815,02
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000000 000 15 055 500,00 4 500 000,00
 Периодическая печать и издательства  000 1202 0000000000 000 15 055 500,00 4 500 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям  000 1202 0000000000 600 15 055 500,00 4 500 000,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 1202 0000000000 620 15 055 500,00 4 500 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1202 0000000000 621 15 055 500,00 4 500 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА  000 1300 0000000000 000 1 000 000,00 0,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга  000 1301 0000000000 000 1 000 000,00 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга  000 1301 0000000000 700 1 000 000,00 0,00
 Обслуживание муниципального долга  000 1301 0000000000 730 1 000 000,00 0,00
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 000 1400 0000000000 000 371 305 280,00 55 479 911,08

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  000 1401 0000000000 000 245 029 900,00 53 030 860,00

 Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 245 029 900,00 53 030 860,00
 Дотации  000 1401 0000000000 510 245 029 900,00 53 030 860,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 245 029 900,00 53 030 860,00
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера  000 1403 0000000000 000 126 275 380,00 2 449 051,08
 Межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 500 126 275 380,00 2 449 051,08
 Иные межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 540 126 275 380,00 2 449 051,08
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -554 320 297,00 258 028 605,86

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации от 10.05.2018 № 1228

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Наименование показателя
Код источника финан-
сирования по КИВФ, 

КИВнФ
План 2018 года

Исполнено за 
1 квартал 2018 

года
1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 554 320 297,00 -258 028 605,86
в том числе:    
источники внутреннего финансирования х 200 000 000,00 0,00
из них:    
 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации  000 0102000000 0000 000 200 000 000,00 0,00

 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  000 0102000000 0000 700 200 000 000,00 0,00

 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 0102000005 0000 710 200 000 000,00 0,00

из них:    
изменение остатков средств х 354 320 297,00 -258 028 605,86
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов  000 0105000000 0000 000 354 320 297,00 -258 028 605,86

увеличение остатков средств, всего х -9 711 321 187,98 -2 152 031 990,01
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -9 711 321 187,98 -2 152 031 990,01
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -9 711 321 187,98 -2 152 031 990,01
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -9 711 321 187,98 -2 152 031 990,01

уменьшение остатков средств, всего х 10 065 641 484,98 1 894 003 384,15
 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 10 065 641 484,98 1 894 003 384,15
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 10 065 641 484,98 1 894 003 384,15
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 10 065 641 484,98 1 894 003 384,15

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018  № 1229
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

18.09.2017 № 2526
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 
1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», 
на основании решения тарифной комиссии от 12.04.2018, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 18.09.2017 № 2526 «Об 
установлении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всево-
ложского района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 8 следующего со-
держания:

№ 
п/п

Наименование 
услуги Возраст

Продолжи-
тельность 
занятия, 

мин.

Стоимость, 
руб. Форма занятия

8 Интерактивная 
игровая программа 6–11 лет 70 500 Группа не более 

30 человек

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет для сведения.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018  № 1230
г. Всеволожск
Об образовании совета Почетных граждан при главе админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В целях активного участия Почетных граждан в общественной жизни 
Всеволожского муниципального района, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать совет Почетных граждан при главе администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2. Утвердить положение о совете Почетных граждан при главе адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области согласно приложению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по организационной работе и взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и МСУ Карвелиса М.А.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018  № 1231
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-фз «О некоммерческих организациях», частью 5 
статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении учрежде-
ний муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.11.2015 года № 2803 «О порядке формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при 
формировании муниципального задания на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2017 год» проведены 07 
мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры». Были представлены демонстрационные ма-
териалы: проект решения совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2017 год». На публичных слушаниях присутствовали: депутаты 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», пред-
ставители администрации поселения, заинтересованная общественность 
отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области за 2017 год» в совет 
депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения и 
принятия решения.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
А. Л. Михеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2017 год» проведены 07 
мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры». Были представлены демонстрационные ма-
териалы: проект решения совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2017 год». На публичных слушаниях присутствовали: депутаты 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», пред-
ставители администрации поселения, заинтересованная общественность 
отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области за 2017 год» в совет 
депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения и 
принятия решения.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
А. Л. Михеев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 "Время покажет" 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 "Практика" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Личные обстоятельства" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф "Не могу за-
быть тебя" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Дальнобой-
щики" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
"Дознаватель 2" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Ван-
гелия" 12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:20 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мост" 16+
23:40 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
02:15 "Поедем, поедим!" 0+
03:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:30, 16:25, 19:20 
Новости
07:05, 11:35, 16:30, 19:30, 23:00 Все на 
Матч!
09:00, 01:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место 0+
12:00, 03:45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал 0+
14:35 Футбол. Чемпионат Испании. "Ви-
льярреал" - "Реал" (Мадрид) 0+
17:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Реал" (Сосьедад) 0+
18:50 "Вэлкам ту Раша" 12+
20:00 Специальный репортаж. "Копенга-
ген. Live. Итоги" 12+
20:20 Все на хоккей! Итоги сезона
21:00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе 16+
23:30 Х/ф "Кикбоксёр" 16+
06:10 "Десятка!" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Владимир 
Володин
07:05 Д/с "Эффект бабочки. Чингисхан. 
Империя степей"
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Опасный возраст"
09:40, 01:25 Д/ф "Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный парк в 
мире"
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10 Д/ф "Земля под океаном"
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:55 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13:35, 20:45 Д/ф "Увидеть начало времен"
14:30 "Библейский сюжет"
15:10, 01:40 Московский государственный 
академический симфонический оркестр 
под управлением Павла Когана
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
16:45 "Агора" Ток-шоу 
18:45 Д/ф "Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть..."
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 "Сати. Нескучная классика..." 
22:20 Т/с "Пустая корона: Война Алой и 
Белой розы" 16+
23:10 Д/ф "Асмолов. Психология перемен" 
00:00 Д/ф "Каренина и я"
02:50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:00, 12:50, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
21:00, 01:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
04:30 Д/ф "Женщины со сверхспособостя-
ми" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ВТОРНИК, 
22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:45 "Модный приговор"

12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время 
покажет" 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
21:35 Т/с "Практика" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Личные обстоятельства" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Дальнобой-
щики" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Ван-
гелия" 12+

НТВ 

04:55, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:05 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мост" 16+
23:40 Итоги дня
02:05 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 10:55, 12:30, 15:05, 18:45, 22:55 
Новости
07:05, 11:05, 15:15, 18:50, 23:00 Все на 
Матч!
08:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия 0+
11:45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против Кайо Ма-
гальяеша 16+
12:35 Футбол. Чемпионат мира-1994. Рос-
сия - Камерун 0+
14:35 "Футбольное столетие" 12+
16:00 Д/ф "Выиграть Джиро" 12+
16:45 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёг-
ком весе 16+
19:20 Д/ф "Россия ждёт" 12+
19:50 "Все на футбол!" 12+
20:20 Футбол. Лига чемпионов - 2016/17. 
Финал. "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
22:25 Д/ф "География Сборной" 12+
23:30 Х/ф "Кикбоксёр 2: Возвращение" 16+
01:10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля 16+
01:55 Д/ф "Новицки. Идеальный бросок" 16+
03:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия 0+
06:05 "UFC Top-10" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Фаина Ра-
невская
07:05 "Пешком...". Москва дворовая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05 22:20 Т/с "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы" 16+
09:00 Иностранное дело. "Дипломатия 

Древней Руси"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 Х/ф "Евгений Мартынов. Ле-
бединая верность"
12:00 "Гений"
12:35, 02:35 Д/ф "Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью"
12:55 "Сати. Нескучная классика..." м
13:35, 20:45 Д/ф "Непреходящее наследие 
"Хаббла"
14:30, 23:10 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен"
15:10, 01:30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16:15 "Пятое измерение"
16:45 "2 Верник 2"
17:35 Д/ф "Вильгельм Рентген"
18:45 Д/ф "Балерина - Весна"
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 "Искусственный отбор"
00:00 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:00, 12:30, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "Танкисты своих не бросают" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
21:00, 01:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
04:30 Д/ф "Женщины со сверхспособостя-
ми" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

СРЕДА, 
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время 
покажет" 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
21:35 Т/с "Практика" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Личные обстоятельства" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Дальнобой-
щики" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с 
"Страсть" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:05 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+

21:30 Т/с "Мост" 16+
23:40 Итоги дня
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:10 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:30, 18:00, 
20:50 Новости
07:05, 12:10, 15:00, 18:05, 23:25 Все на 
Матч!
09:00 Смешанные единоборства. Итоги 
апреля 16+
09:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса 16+
11:30 "Вэлкам ту Раша" 12+
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея 0+
15:35 Смешанные единоборства. UFC. Де-
миан Майя против Камару Усмана 16+
17:40 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
- "Химки" 0+
21:00 "Церемония закрытия сезона КХЛ 
2017/18" 12+
23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - "Нижний Нов-
город" 0+
01:50 Х/ф "Кикбоксёр 3: Искусство войны" 16+
03:30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе 16+
05:30 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: веч-
ная дружба" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Абрам 
Роом
07:05 "Пешком...".Москва златоглавая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы" 16+
08:55 Иностранное дело. "Великий посол"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. "Михаил Ульянов чита-
ет рассказы Василия Шукшина"
12:25 Д/ф "Алтайские кержаки"
12:55 "Искусственный отбор"
13:35, 20:45 Д/ф "Вулкан, который изме-
нил мир"
14:30, 23:10 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен"
15:10 Мицуко Учида и оркестр "Камерата 
Зальцбург". Моцартеум
16:15 "Пешком..." Москва транспортная 
16:45 Ближний круг Александра Ширвиндта
17:35 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар "Пре-
красная шоколадница"
18:45 "Острова"
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 "Абсолютный слух"
00:00 Д/ф "Иероглиф "Япония"
01:55 Д/ф "Лебедь из Пезаро. Неизвест-
ный Россини"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
11:35 "Тест на отцовство" 16+
14:10 Т/с "Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Мсковского моря" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
21:00, 01:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
04:30 Д/ф "Женщины со сверхспособостя-
ми" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 21 ПО 27 МАЯ

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» г. Всеволожска выра-
жает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти КРЕМНЁВОЙ  
Ольги Ивановны.

Родившаяся 15 мая 1929 года, она 
пережила блокаду Ленинграда. С 1965 
по 2011 год Кремнёва О.И. проработала в 
школе № 5 учителем начальных классов. 
Профессионализм, преданность профес-
сии, порядочность, инициатива – качества, 
которые отличали Ольгу Ивановну. Выйдя 
на пенсию, она не теряла связи со школой, 

проводила работу по патриотическому воспитанию учащихся. 
За свою работу Кремнёва О.И. награждена знаком «Отличник 

народного просвещения». Замечательный учитель, она воспитала 
сотни учеников, которые вспоминают о ней с благодарностью.

Светлая память о Кремнёвой Ольге Ивановне сохранится в 
сердцах коллег, родных и близких, всех, знавших её.
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18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Практика" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
01:00 Т/с "Личные обстоятельства" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

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, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Дальнобой-
щики" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:10, 01:55, 02:35, 03:15, 03:55 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мост" 16+
23:40 Итоги дня
00:05 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
02:40 "Поедем, поедим!" 0+
03:10 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 09:00, 09:50, 13:30, 15:20, 17:50, 
21:20 Новости
07:05, 13:35, 15:25, 18:00, 00:00 Все на 
Матч!
09:05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля 16+
09:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика 0+
14:05, 20:50 Д/ф "География Сборной" 12+
14:35 Специальный репортаж. "Мундиаль. 
Наши соперники" 12+
17:30 "Десятка!" 16+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Авто-
дор" (Саратов) 0+
21:30 Анастасия Янькова. Лучшие поедин-
ки 16+
22:00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Анто-
на Вязигина 16+
00:30 Х/ф "Онг Бак" 16+
02:25 Д/ф "Мой путь к Олимпии" 16+
04:05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия 0+
06:00 Д/ф "Россия футбольная" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
07:05 "Пешком..." Москва москворецкая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы" 16+
08:55 Иностранное дело. "Хозяйка Евро-
пы"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. "Персона. Александр 
Татарский"
12:10 Цвет времени. Камера-обскура

12:20 Игра в бисер. "Слово о полку Иго-
реве"
13:00 День славянской письменности и 
культуры
14:30, 23:10 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен"
15:10 Д/ф "Лебедь из Пезаро. Неизвест-
ный Россини"
16:15 Пряничный домик. "Русский лубок"
16:45 Линия жизни. Наталья Аринбасарова 
18:45 Д/ф "Сказки и быль"
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф "Земля через тысячу лет"
21:35 Энигма. Риккардо Шайи
00:00 "Кинескоп. 71-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль"
01:40 Д/ф "Тосканини. Своими словами"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:00, 12:50, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Т/с "Любить и ненавидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
21:00, 01:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
04:35 Д/ф "Женщины со сверхспособостя-
ми" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ПЯТНИЦА, 
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "The Beatles: 8 дней в неделю" 
16+
02:25 Х/ф "Месть" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:55 Х/ф "Незабудки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Дальнобой-
щики" 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
23:45, 00:25 Т/с "След" 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:15, 03:55 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мост" 16+
23:30 "Брэйн ринг" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 11:45, 14:45, 17:25, 19:30 
Новости
07:05, 11:50, 14:55, 19:40, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Футбольное столетие" 12+
09:30 Х/ф "Дракон: история Брюса Ли" 16+
12:20 На пути к финалу Суперсерии. Гас-
сиев & Усик. Специальный обзор 16+
14:15, 03:30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки 16+
15:25 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фина-
ла. "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
17:30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. "Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
20:10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал 0+
22:00 Д/ф "Россия ждёт" 12+
22:30 Специальный репортаж. "Путь к фи-
налу Лиги чемпионов" 12+
23:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада 0+
01:30 Д/ф "Почему мы ездим на мотоци-
клах?" 16+
03:10 "Десятка!" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Фред Астер
07:05 "Пешком..." Москва гимназическая
07:35 "Правила жизни"
08:05 Т/с "Пустая корона: Война Алой и 
Белой розы" 16+
08:55 Иностранное дело. "Дипломатия по-
бед и поражений"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Близнецы"
11:55 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов"
12:15 Д/ф "Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна"
12:55 Энигма. Риккардо Шайи
13:35 Д/ф "Земля через тысячу лет"
14:30 Д/ф "Асмолов. Психология перемен"
15:10 Д/ф "Тосканини. Своими словами"
16:25 Письма из провинции. Великий Нов-
город 
16:50 Д/с "Дело №. Антон Деникин. Гене-
рал-доброволец"
17:25 Билет в Большой
18:05 Х/ф "Дядюшкин сон"
19:45 Смехоностальгия
20:15 Линия жизни. Алексей Иванов 
21:10 Х/ф "Почтальон всегда звонит дваж-
ды" 18+
23:35 "2 Верник 2"
00:25 Х/ф "Саамская кровь"
02:25 М/ф для взрослых "Мистер Пронь-
ка", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 
16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 Т/с "Идеальный брак" 16+
19:00 Х/ф "Печали-радости Надежды" 16+
22:50, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
01:30 Х/ф "Дважды в одну реку" 16+
03:20 Х/ф "Терапия любовью" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СУББОТА, 
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Приказано взять живым"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:10 "Клара Лучко. Цыганское счастье" 
12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20, 15:10 Х/ф "Турецкий гамбит" 12+
16:00 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Д/ф "Танцовщик" 16+

00:35 Х/ф "Копы в юбках" 16+
02:45 Х/ф "Военно-полевой госпиталь" 
16+
04:55 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 

04:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Злая судьба" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Дочки-мачехи" 12+
01:15 Х/ф "Жена по совместительству" 
16+
03:10 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Веселая карусель. Бегемот и 
компот", "Ара, бара, пух!", "Про бегемо-
та, который боялся прививок", "Крокодил 
Гена", "Дедушка и внучек", "Возвращение 
блудного попугая", "Маша и Медведь", 
"Бременские музыканты" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 23:05 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с "Террорист-
ка Иванова" 16+

НТВ 

05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05, 03:20 "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+
23:05 "Международная пилорама" 16+
00:05 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:20 Х/ф "Кома" 16+
03:55 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
08:00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
09:45, 14:00, 15:30, 17:05, 19:10 Новости
09:55 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
10:15 Специальный репортаж. "Путь к фи-
налу Лиги чемпионов" 12+
10:45 Х/ф "Гонка" 16+
12:55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-
бодная практика 0+
14:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон 16+
15:35, 19:15, 00:00 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация 0+
17:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. "Химки" - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) 0+
20:05 "Вэлкам ту Раша" 12+
20:35 "Все на футбол!" 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
00:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша 0+
02:30 Смешанные единоборства. UFC. Де-
миан Майя против Камару Усмана 16+
04:30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёг-
ком весе 16+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Принцесса цирка"

09:05 М/ф "Три дровосека", "Царевна-ля-
гушка"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Дядюшкин сон"
11:50 Д/ф "Уроки любви"
12:30, 01:30 Д/ф "Крылатый властелин 
морей"
13:25 Д/с "Мифы Древней Греции. Гермес. 
Непредсказуемый вестник богов"
13:55 "Пятое измерение" 
14:20 Х/ф "Старинный водевиль"
15:30 Концерт, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры
17:00 Игра в бисер. "Поэзия Саши Чёрного"
17:45 Имкатели. "Подводный клад Бала-
клавы"
18:30 Д/с "История моды. Античность. 
Римское изящество"
19:25 Х/ф "Обыкновенный человек"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Торжественная церемония открытия 
года Японии в России
23:30 Х/ф "Трамвай "Желание"
02:25 М/ф для взрослых "Про раков"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Дважды в одну реку" 16+
10:30 Х/ф "Нахалка" 16+
14:25 Х/ф "Как развести миллионера" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Пять невест" 16+
04:20 Д/ф "Окно жизни" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "За двумя зайцами"
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Галина Польских. По семейным об-
стоятельствам" 12+
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем" 12+
13:20 Х/ф "Мимино" 12+
15:20 Х/ф "Белые росы" 12+
16:50 "Ледниковый период. Дети"
19:25 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига 16+

ПРОГРАММА ТВ С 21 ПО 27 МАЯ

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

ПРОДАМ
Гараж металл., 7 секц., на вывоз.  
 8-905-211-54-28.
Продаю участок 10 сот., ИЖС; охрана, 
электричество, хороший подъезд к 
участку, рядом с Ладожским озером, 
ц. 1 050 000 р.  8-911-094-21-76. 
Стулья (Чехословакия). Сумки до-
рожные разн. нов. Тележки раз-
ные нов. Чемодан на колесиках 
нов. швед. Батареи чугунные разн. 
секц. 4 шт. Батареи жел. плоск. 2 
шт. Баллоны газ. 50 л. Трубы водо-
пров. дюйм с четвертью.  23-273. 

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпо-
строек. Ремонт кровли, стен, по-
лов, фундаментов.  932-06-61.
Ищу помощника по хозяйству. 
Участок 50 сот., газон, сантех., 
снег, стройка, 3 дня в нед. 8 час. 
 + 7-921-753-99-32.
Ищу работу. Мытье окон, убор-
ка квартир. Стаж, опыт, б/в 
привычек.+ 7-931-951-66-36.
Покраска домов, дач, кровли, забо-
ров.  932-76-05.

Продаются два 
козлёнка. 

 + 7-921-356-34-50, 
Наталья.
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Поздравляем юбиляров!
С 95-летием – Татьяну Исааковну 

КУЛАКОВСКУЮ; с 90-летием: Евгению 
Ивановну ДРОЗДОВУ, Анну Петров-
ну АВДЕЕВУ; с 85-летием – Клавдию 
Фёдоровну РОМАНОВУ; с 80-летием 
– Татьяну Александровну РАТНИКО-
ВУ; с 65-летием – Павла Николаевича 
КУШНИР!

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 «Центр», 
г. Всеволожск

Поздравляем сердечно Разию Фар-
товну РАЗУЕВУ, с юбилеем, 65-летием!

Храните дружбу друзей, заботу род-
ных. Крепкого Вам здоровья, удачи во 
всех делах и начинаниях!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем! С 90-летием – Ва-
лентину Александровну ПЕТРОВУ; 
с 80-летием: Лилию Петровну МЯГ-
КУЮ; Валентину Петровну КУДИЙ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём 
рож дения Лю д мил у С ергеевн у 
ЗАВЬЯЛОВУ!

В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения Елену 
Устиновну ИПАТОВУ, Егора Ивановича 
ГРИГОРЬЕВА, Нину Васильевну ЗУБА-
РЕВУ; с юбилеем, 80-летием, – Юрия 
Александровича ЕВСТРАХИНА!

Хорошего всем здоровья, успехов, 
любви родных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

С юбилеем поздравляем Владимира 
Евгеньевича РОЖНОВСКОГО!

Мы хотим вам пожелать 
Улыбкой каждый день встречать,
Здоровье в жизни сохранить

И до ста лет суметь прожить!
Поздравляем с днём рождения: 

Нину Васильевну ШИРЯЕВУ, Виктора 
Сергеевича СОКОЛОВА!

Примите наши поздравленья, 
 и мы хотим вам пожелать:
Любви огромной, чистой, как слеза,
Чтоб чаще улыбались, 
 не унывали никогда.
Бодро, весело шагать уверенной
  походкой,
Путь впереди ещё большой, 
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой.

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершенно-

летних узников фашистских 
концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Антонину Александровну ЧАЩИНУ!

Пусть годы твои небыстро бегут,
Пусть руки твои не устают,
Пусть сердце твоё от радости бьется,
Пусть тебе долго, счастливо живётся.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с 80-летием Юлию 
Павловну НИКОЛАЕВУ; с 65-летием 
Нину Николаевну ВАСИЛЬЕВУ!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души.

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбиле-
ем: Эмму Николаевну МЕЛЬНИЧЕНКО, 
Татьяну Ивановну СЕРБИНУ, Ирину 
Владимировну САМОЙЛОВУ!

С днём рождения – Таисию Ивановну 
АНТОНЮК (91 год)!

Жизнь пусть дарит только лучшее –
Здоровье, счастье, процветание,
Любовь родных, друзей внимание.
Ждёт благополучие и сбываются 
 желания!
Пусть в доме будут нежные цветы,
Пусть в сердце будут важные мечты
И каждый день подарит ощущение
Тепла, уюта, мира, красоты.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей (хутор Ракси) благодарит учащих-
ся 6 «Б» и 7 «А» классов школы № 5 за 
добросовестную работу по подготовке и 
проведению мероприятий ко Дню Победы.

Учащиеся привели в порядок терри-
торию, прилегающую к памятнику все-
воложцам, погибшим в блокаду, а затем 

прочитали любимые стихи о войне, в том 
числе и собственного сочинения. Спаси-
бо ребятам за старание и память о по-
гибших. Организовать мероприятия по-
могли педагоги Марина Александровна 
ПРОЦКАЯ, Дарья Александровна ФИ-
ЛИППОВА и Наталья Александровна 
ТИХОМИРОВА.

* * *
Благодарим нашего депутата Юлию 

Константиновну ПОСУДИНУ за оказан-
ную помощь ветеранам в организации 
празднования 9 Мая – Дня Победы!

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей (хутор Ракси)

Совет депутатов, администрация и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют юбиляров мая!

Пусть в душе у вас постоянно расцве-
тает весна, пусть на сердце всегда будет 
спокойно и легко, пусть для грусти не бу-
дет ни одной причины, пусть для счастья 
всегда будут открыты двери дома, пусть 
годы добавляют только здоровья, красо-
ты и мудрости. С юбилеем!

С 85-летием – Софью Николаевну 
СЕМЕНОВУ; с 80-летием – Ирину Улья-
новну ВИХРОВУ; с 75-летием – Алек-
сандра Никодимовича РУДАКОВА.

* * *
От всей души поздравляем с 70-лети-

ем Людмилу Алексеевну ДАНИЛОВУ, 
Тамару Петровну КРЮКОВУ, с 65-лети-
ем – Людмилу Николаевну БИРЮКОВУ.

В день чудесный, юбилейный,
Мы приносим поздравленья!
Пусть идет за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно поет Вахтанг:
«Мои года – мое богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство.

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское г.п.»

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение» выражает огром-
ную благодарность главе МО Сергею 
Владимировичу БЕЛЯКОВУ, депута-
ту ЗакСа Саяду Исбаровичу АЛИЕ-
ВУ, депутатам МО Татьяне Ивановне 
ЛЕБЕДЕВОЙ и Ларисе Дмитриевне 
ШВАЛОВОЙ, работникам ДК «Свеча» 
за праздники, устроенные в честь Дня 
Победы. Для нас был показан хороший 
концерт силами художественной самоде-
ятельности, детских коллективов и арти-
стов профессиональной сцены, который 
тронул до глубины души. По окончании 
концерта был устроен фуршет с угоще-
нием от депутата ЗакСа С.И. Алиева, вру-
чены подарки от главы МО С.В. Белякова. 

Наши ветераны благодарны за заботу 
и внимание со стороны администрации 
Романовского сельского поселения.

Отдельное спасибо работникам ДК 
«Свеча» и нашему председателю Совета 
ветеранов Тамаре Петровне АЛЕКСЕ-
ЕВОЙ. Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, долголетия, успехов во 
всех делах и начинаниях.

С уважением, 
актив Совета ветеранов

От всего сердца поздравля-
ем с 70-летием ветерана труда Татьяну 
Ивановну РЫБИНУ и с 60-летием – ве-
терана труда Тамару Васильевну ГУ-
ЩИНУ.

Пусть юбилей несет вам только 
 счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья, счастья
Желаем вам от всей души!
Самые наилучшие пожелания в день 

рождения жителям блокадного Ленин-
града Валентине Александровне 
МИЛЬКОВОЙ и Владимиру Андрееви-
чу МЕЛЬНИКОВУ.

Не надо лет своих бояться,
Хотя вам далеко не двадцать.
Если рядом родные, друзья,
Значит, жизнь идет не зря!
С днем рождения поздравляем ве-

теранов труда: Тамару Петровну 
НИКОЛАЕВУ и Анатолия Алексеевича 
ШАШКОВА.

Пусть в жизни будет всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!
Совет ветеранов Романовского СП, 

совет депутатов

Выражаем огромную благодарность 
коллективу специализированной 
школы-интерната (ул. Крылова) и лич-
но директору Наталье Николаевне 
МЕРКУЛОВОЙ, заместителю директора 
по воспитательной работе Татьяне Ва-
лентиновне СОЛОВЬЕВОЙ за участие 
в проведении праздника, посвященного 
30-летию со дня образования первичной 
ветеранской организации мкр Мельнич-
ный Ручей. Собравшимся жителям сила-
ми учащихся школы и педагогов был по-
казан прекрасный концерт. Стихи, песни 
тронули слушателей до слез. Прекрасные 
детские голоса, выразительное чтение 
стихов – трогательно, приятно, интерес-
но. Замечательную песню под свой ак-
компанемент исполнила учитель музыки 
Любовь Александровна Шикунова.

Хочется пожелать, чтобы чаще прово-
дились совместные встречи, таким об-
разом поддерживается связь поколений, 
укрепляется взаимопонимание и уваже-
ние к людям старшего поколения. Празд-
ник удался на славу. Большое спасибо за 
материальную помощь депутатам А.В. 
МАТВЕЕВУ и И.П. БРИТВИНОЙ.

Л.И. Герасимова, председатель 
Совета ветеранов мкр М. Ручей

От всей души!

00:45 Х/ф "Объект моего восхищения" 16+
02:50 Х/ф "Черная вдова" 16+

РОССИЯ 1 

04:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45, 03:30 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:00 "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"
14:00 Х/ф "Сжигая мосты" 12+
18:00 "Лига удивительных людей" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 Д/ф "Китайская мечта. Путь возрож-
дения" 12+
01:05 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с "Террорист-

ка Иванова" 16+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы" 12+
11:35 Д/ф "Моя правда. Иосиф Кобзон" 
12+
12:20 Д/ф "Моя правда. Барбара Брыльсь-
ка" 12+
13:10 Д/ф "Моя правда. Светлана Крюч-
кова" 12+
14:00 "Уличный гипноз" 12+
14:35, 15:25, 16:15, 17:10 Х/ф "Счастье по 
рецепту" 12+
18:00, 19:05, 20:05, 21:05, 22:05, 23:05, 
00:05, 01:05 Т/с "Редкая группа крови" 12+
02:05, 03:05, 04:00 Т/с "Страсть" 16+

НТВ 

04:55, 02:05 Х/ф "Прятки" 16+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "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 "Трудно быть боссом" 16+
00:05 Х/ф "Я покажу тебе Москву" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:35 Х/ф "Король клетки" 16+
09:35, 12:00, 13:00, 18:15, 19:50 Новости
09:45, 12:40 Зелёный марафон "Бегущие 
сердца 2018" 0+
10:05 На пути к финалу Суперсерии. Гас-
сиев & Усик. Специальный обзор 16+
12:05, 15:25, 18:50, 23:00 Все на Матч!
13:10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" 

(Англия) 0+
15:55, 04:00 Формула-1. Гран-при Монако 0+
18:20 "Вэлкам ту Раша" 12+
20:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла 
16+
23:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Корея 0+
01:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала 0+
03:30 Д/ф "Высшая лига" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Лето Господне. День Святой Троицы 
07:05 Х/ф "Обыкновенный человек"
08:40 М/ф "Две сказки", "Самый, самый, 
самый, самый"
09:15 Д/с "Мифы Древней Греции. Психея. 
Красавица и чудовище"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Свадьба"
11:55 "Что делать?"
12:45, 02:15 "Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк" 
13:25 Д/с "Эффект бабочки. Возникнове-

ние всемирной сети"
13:55 Концерт Хосе Каррераса и Венского 
симфонического оркестра в Шёнбрунн-
ском дворце
14:50 Х/ф "Трамвай "Желание" 
16:50 "Гений" 
17:20 "Пешком..." Москва футбольная 
17:50 Х/ф "Табор уходит в небо"
19:30 Новости культуры 
20:10 "Романтика романса" 
21:05 Х/ф "Прощальные гастроли"
22:15 Д/с "Архивные тайны. 1939 год. По-
следние каторжники в Гвиане"
22:45 Балет "Хрустальный дворец"
23:35 Х/ф "Мишень" 18+

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:50 Х/ф "Терапия любовью" 16+
10:50 Х/ф "Крестная" 16+
14:10 Х/ф "Печали-радости Надежды" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:50 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Жених для Барби" 16+

Сергеевича СОКОЛОВА!

коллективу специализированной 
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 06.05.2016 г. (резолютивная часть) по делу № А56-
35739/2015 ООО «ВДВ» (188643, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, ОГРН1034700562313, 
ИНН4703053170, КПП470301001) признано несостоятельным (банкро-
том), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком 
на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Коликов Владимир 
Вадимович (ИНН366604968507, СНИЛС07240137727), член НП «ЦФОП 
АПК»:107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, ОГРН1107799002057, 
ИНН7707030411, адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 396334, 
Воронежская область, Новоусманский р-н, пос. свх Воронежский, ул. Во-
ронежская, д.13А. Настоящим сообщаю о результатах проведения торгов 
по продаже имущества ООО «ВДВ», проводимых посредством публично-
го предложения с открытой формой подачи предложений о цене. Право 
приобретения имущества по цене предложения – 12777000,00 принад-
лежит ООО "ФКСП" (ОГРН 1147847301249, ИНН 7802869528, 188640, Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 298, лит.В, пом.1). У ООО «ФКСП» отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Участие 
в капитале победителя конкурсного управляющего, СРО, членом которой 
является конкурсный управляющий, также отсутствует. ООО «ФКСП» пред-
ложено заключить договор купли-продажи недвижимого имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Ириной Сергеевной, почтовый 
адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Му-
рино, ул. Оборонная, д.24, кв.49, e-mail: irina.solov2010@yandex.ru, тел. 
8-921-400-21-37, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 2420, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712007:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Вокзальная, д. 3, по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савич И.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Вокзальная, д. 3 18 июня 
2018 года в 20 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 24, кв. 49. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 мая 2018 г. по 17 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18 мая 2018 г. по 17 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 24, кв. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:0712007:62, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская во-
лость, пос. Мурино, ул. Вокзальная, 5. 

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. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1259002:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лемболово, с.т. "Ленпродмаш", уч. № 34, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Виктория Валенти-
новна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Косыгина, дом 31, корпус 2, 
квартира 270, тел.: 8-963-244-01-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 июня 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 18 мая 2018 года по 18 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболово, СНТ ''Ленпродмаш'', уч. № 33 с кадастро-
вым номером 47:07:0207001:8.

 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 «Район-
ная Геодезическая Компания», адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, тел.: 8-964-321-42-13, 
eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастро-
вые работы образованию земельного участка путем раздела с сохранени-
ем в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:42198, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, р-н Всеволожский, массив "Новое Токсово", СНТ "Хрустальное", 
уч. 114. 

Заказчиком кадастровых работ является Воздраганова Нина Сергеев-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, 
д.10, кв. 327, тел. 8-921-587-77-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 56, оф. 2, 18 июня 

2018 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 56, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 мая 2018 г. по 18 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 56, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Новое Токсово", СНТ "Хрустальное", уч. № 113, рас-
положен в кадастровом квартале 47:07:1423003.

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: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 56, оф. 2, 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 земельных 
участков:

с КН 47:07:1712002:5, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Морозовская волость, СНТ "Орешек-3", уч. 
407,

с КН 47:07:1712002:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Морозовская волость, СНТ "Орешек-3", уч. 
408.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасова Татьяна Яковлев-
на. Почтовый адрес: г Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 6, корп. 2, кв. 
228. Контактный телефон: +7-921-557-05-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 56, оф. 2, 18 июня 
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 56, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 мая 2018 г. по 18 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 56, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. им. Морозова, СНТ "Орешек-3", 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жук Григорий Николаевич Жук Григорий 
Николаевич, квалификационный аттестат № 78-11-0235, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 72–27, телефон 8-965-00-959-00, 
e-mail: kadastrin@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Лен. обл., Всеволожский р-н, массив «Сады», СНТ «Авторе-
монтный завод № 2», выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка № 47:07:0000000:87718 по землям общего пользования. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Авторемонтный завод 
№ 2» (ИНН 4703020382, КПП 470301001, ОГРН 1054700101675), 188640, 
Лен. обл., Всеволожский р-н, массив «Сады» в лице председателя прав-
ления Лебедева Юрия Александровича, на основании Устава, протокола 
от 26.06.2016 г., проживающего по адресу: г. СПб, пр. Большевиков, д. 3, 
корп. 1, кв. 216, тел. 921-49-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
р-н, массив «Сады», СНТ «Авторемонтный завод № 2», участок № 2, 
17 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.72–27. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Лен. обл., Всеволожский р-н, массив 
«Сады», СНТ «Авторемонтный завод № 2», участки с № 1 по № 86.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''Озон'', уч. № 23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1271004:15.

Заказчиком кадастровых работ является Рощина Татьяна Павловна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 45, к. 
5, кв. 9, тел. 8-921-917-39-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
19 июня 2018 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 мая 2018 года по 19 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 мая 2018 года по 19 июня 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''Озон'', уч. № 63.

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»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора организаций муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в целях предоставления субсидий из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72;

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушкое шоссе, д. 138;

E-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, Козлова Мария 

Алексеевна, тел. 8 (813-70) 23-234.
Заявки принимаются с 21.05.2018 по 25.05.2018 с 09.30 до 17.30, пере-

рыв на обед: с 13.00 до 14.00, по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (Отдел раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства).

Дата, время и место, проведения конкурса: 28.05.2018 в 11.00 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Порядке 
определения объема и условий предоставления из бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО субсидий на ведение уставной дея-
тельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры под-
держки предпринимательства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденном постановлением администрации 
от 28.03.2017 № 737.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в разделе «Документы» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего предпринимательства Администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, а также 
по телефону 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

Утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 07 от 09 апреля 2018 года

Изменения № 19 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроен-

ными помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО 
«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастро-
вым номером №47:07:0602014:41, утвержденную Приказом Гене-
рального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.12.2017г.:
Прибыль 1 588 473 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч 

четыреста семьдесят три) рубля.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.12.2017 

г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 896 885 288 (Восемьсот 

девяносто шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести во-
семьдесят восемь) рублей;

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 146 982 980 (Сто сорок 
шесть миллионов де-вятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемь-
десят) рублей».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» 
С.Ф. Портнов

Утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 08 от 10 мая 2018 года

Изменения № 20 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроен-

ными помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО 
«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастро-
вым номером №47:07:0602014:41, утвержденную Приказом Гене-
рального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.03.2018 г.:
Прибыль 38 369 (тридцать восемь тысяч триста шестьдесят девять) 

рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2018 

г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 912 586 813 (Девятьсот 

двенадцать миллио-нов пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот три-
надцать) рублей;

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 163 757 333 (Сто шесть-
десят три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч триста тридцать три) 
рубля».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» 
С.Ф. Портнов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018  № 1243
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 № 3497 
На основании решения совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.12.2017 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с постанов-
лениями администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 
«Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО 
«Всеволожский муниципальный район», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации» и от 10.08.2018 № 891 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 года № 3497 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Абзац 3 пункта 6 муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 
2014 - 2020 годах, соответствуют предельным объемам бюджетных ас-
сигнований на 2014 – 2020 годы».

1.3. Абзац 4 п.6 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет 920 940,0 тысячи рублей, по годам: 

2014 – 62 659, 0 тыс. руб.
2015 – 63 513,1 тыс. руб.
2016 – 78 903,7 тыс. руб.
2017 – 203 536,5 тыс. руб.
2018 – 369 819,9 тыс. руб.
2019 – 70 706,8 тыс. руб.
2020 – 71 801,0 тыс. руб.».
1.4. Приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муници-

пальной программы и их значениях» к муниципальной программе изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 3 «Прогноз сводных показателей сметных расходов 
и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в 
ведении администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
по муниципальной программе «Культура Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» на 2014–2016 годы» к муниципальной 
программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО» к муниципальной программе изложить в редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования. 

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018  № 1244
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.03.2016 № 455
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», примерным административным 
регламентом предоставления на территории Ленинградской области 
государственной услуги, утверждённым приказом Комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти от 09.03.2017 № 11, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 29.03.2016 № 455 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования детей и взрослых в му-
ниципальных образовательных организациях (школах искусств по видам 
искусств, детских школах искусств по видам искусств) муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.3. Приложения «Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 
образования детей и взрослых в муниципальных образовательных орга-
низациях (школах искусств по видам искусств, детских школах искусств 
по видам искусств) муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» (далее – административный 
регламент изложить в новой редакции:

«6.3. «Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-
шать 15 дней с момента регистрации такого обращения»;

1.2. Приложение 1 к административному регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.05.2018  № 85
г. Всеволожск
Об окончании отопительного сезона
Руководствуясь соглашением от 29.05.2017 № 52/1.0-11 «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации», учитывая 
передачу функций и полномочий учредителя в целях осуществления 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области части полномочий по организа-
ции тепло- и водоснабжения населения, водоотведения на территории 
поселения, в связи с установившейся среднесуточной температурой 
наружного воздуха выше +10оС, в соответствии с п. 8.4 Правил под-
готовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, 
утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области 
от 19.06.2008 № 177:

1. Всем теплоснабжающим организациям на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области независимо от ведомственной подчинен-
ности и форм собственности:

1.1. С 07.05.2018 прекратить периодическое протапливание зданий 
всех назначений на территории МО «Город Всеволожск».

1.2. Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по утверж-
денной летней схеме работы оборудования источников тепловой энергии 
и тепловых сетей.

1.3. Для контроля за режимами горячего водоснабжения в срок до 
15.05.2018 представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства го-
рода администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области графики режимов работы ис-
точников тепловой энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей.

2. Правообладателям жилых и нежилых зданий на территории МО «Го-
род Всеволожск», а также организациям, эксплуатирующим такие здания:

2.1. Отключить системы центрального отопления запорной арматурой 
(при необходимости установить заглушки), а также выполнить осушение и 
вентиляцию водоводяных подогревателей теплопотребляющих установок 
и обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме.

2.2. До начала и после окончания профилактических и ремонтных ра-
бот на системах центрального отопления, заполнить их сетевой водой для 
консервации.

3. Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на терри-
тории МО «Город Всеволожск»:

3.1. До 19.08.2018 провести гидравлическое испытание тепловых 
сетей, промывку и испытание на прочность и плотность внутридомовых 
систем отопления и горячего водоснабжения с предоставлением актов 
выполненных работ в отдел жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет для сведения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого за-

местителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной по-
чты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1214004:43, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок №304.

Заказчиком кадастровых работ является Ларина Нина Алексеевна, по-
чтовый адрес: 195427, Россия, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 
дом 25, корпус 1, квартира 357, тел.: 8-921-795-45-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай-Сады, С.Т. "САД", участок  
№ 304, 18 июня 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границы земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 18 мая 2018 года по 18 июня 2018 года, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ с кадастровым номером: 
47:07:1214004:42, расположен по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 305, соот-
ветственно, и другие расположенные в квартале 47:07:1214004.

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.

Уважаемые жильцы!
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России информирует о рас-

торжении договора поставки коммунальных ресурсов с ООО «ГУЖФ» 
с 01.06.2018 г. в соответствии с ч. 2 ст.157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

На основании изложенного платежные документы за коммунальные 
услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснаб-
жение) будут выставляться ресурсоснабжающей организацией.

Руководство ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (далее – Учреждение) ООО 

«ГУ ЖФ» (далее – Общество) были заключены договора (далее – Догово-
ра), теплоснабжения

Адрес: 
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 22
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 23
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 26
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 27
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 28
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 31
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 32
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 36
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 38
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 47
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 48
Адрес:
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 112
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 113
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 121
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 122
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 128
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 139
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 143
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 154
Адрес:
Жилой дом Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Песочный, 18
Адрес:
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 8
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 9
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 10
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 11
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово,12
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 13
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 14
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 16
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово,17
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 18
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 19
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 21
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 22
Адрес:
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, п. Капитолово, Муравицкого, 1
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, п. Капитолово, Муравицкого, 2
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, п. Капитолово, Муравицкого, 3
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, п. Капитолово, Муравицкого, 5
горячего водоснабжения
Адрес:
Жилой дом, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 112,113,121,122,128,139,143,154
Адрес:
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, п. Капитолово, Муравицкого, 1,2,3,5
Адрес:
Лен. обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2 , 1
водоснабжения и водоотведения
Адрес:
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, п. Капитолово, Муравицкого, 1,2,3,5
Жилой дом, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Елизаветинка, 22,23,26,27,
28,31,32,36,38,47,48
Жилой дом, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Керро-Лембо, Керро-Лембо-
лово, 112,113,121,122,128,139,143,154
Адрес:
Жилой дом, Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Ваганово, 8,9,10,11,12,13,14,16,17,1
8,19,21,22, 

согласно которым Учреждением оказывались услуги теплоснабжения/го-
рячего водоснабжения/водоснабжения/водоотведения.

В соответствии с ч. 2 ст. 157(2) Жилищного кодекса Российского 
Федерации Учреждение вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договоров теплоснабжения/ горячего водоснабжения/водо-
снабжения/водоотведения в связи с наличием у Общества признанной им 
задолженности перед Учреждением, превышающей две среднемесячные 
величины обязательств по оплате по Договорам.

В соответствии с ч.5 ст.157(2) Жилищного кодекса Российского Феде-
рации прошу с 31.05.2018 считать Договора прекращенными в части снаб-
жения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной 
услуги теплоснабжения/ горячего водоснабжения/водоснабжения/водоот-
ведения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах.

С 01.06.2018 Договора считаются действующими только в части при-
обретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имуществ в многоквартирных домах.

Начальник ЖКО № 26 ФГБУ «ЦЖКУ» Таратынов В.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Петростройпро-

филь», ОГРН 1144703000265, ИНН 4703138730, КПП 470301001, адрес: 
Лен. обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Ива-
нова, д. 20, уведомляет о том, что единственным участником Обще-
ства с ограниченной ответственностью (решение № 1 от 14.05.2018 
г.) принято решение о ликвидации Общества с ограниченной ответ-
ственностью. 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с мо-
мента опубликования настоящего сообщения по адресу: Лен. обл., Всево-
ложский район, пос. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 20.
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Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 
 8 (813-70) 40-005, 

8-911-101-17-90.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (щик). 

График: 5/2, 
с 08.00 до 17.00. 

З/п 18 000 руб./мес. 
Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. Кирпичный завод

Тел. менеджера – 
8-921-856-52-34, 

тел. ОК – 8-921-439-39-47.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(работа на пильном 

станке).

З/п от 22 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ДИСПЕТЧЕР 
(график работы 1/3, опыт 
работы приветствуется);

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобиля. 

ВОДИТЕЛЬ 
для развозки персонала

 8-921-325-30-10.

Требуются 
РАСКЛЕЙЩИКИ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ. 
 8-921-939-78-68, 

з/п по договоренности.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволож-
ске, гибкий график работы, 

стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

С 9.00 до 18.00,
кроме выходных 

и праздничных дней.

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.

Служба занятости населения 
приглашает на межрайонную 

ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ 

25 мая с 12.00 до 15.00
 в МАУК КДЦ МО «Город Выборг» 

по адресу: г. Выборг, 
ул. Советская, д. 16,

с участием работодателей 
Выборгского, 

Всеволожского 
и Приозерского районов.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 

ИЖС, д. Ваганово, 824 кв. м, 
1 млн руб. 

 8-962-689-88-52, 
+ 7-999-527-90-43.

Отдаю в дар пианино 
«Украина». 

Необходима настройка. Са-
мовывоз. Г. Всеволожск. 
 8-911-099-53-37, Светлана

 Считать недействительным 
утерянный сберегательный 
сертификат ПАО «Сбербанк 
России» серии СЧ № 0663452 
от 13.06.2015 г. на сумму 
470 000,00 рубля на имя 
Хорошиловой Галины Васи-
льевны, 14.12.1940 г. р., про-
живающей в г. Всеволожске,  
на основании обращения  во 
Всеволожский городской суд 
Ленинградской области о при-
знании данного документа не-
действительным.

Стоимость: 
от 1 500 рублей за один день до 25 000 за 30 дней. 
Контакты для записи: 
8-921-351-39-45, Лакомова Ольга Юрьевна
Подробно на сайте: https://sites.google.com/site/garmocentr  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

«Гармония»
приглашает на летние занятия 

по интенсивному развитию 
творческих способностей детей.

В ПРОГРАММЕ:
КАЛЛИГРАФИЯ;
Риторика; 
Словесное образное творчество; 
Творческая эргография (как работали великие люди);
Мнемотехника (искусство запоминания);
Сказкотерапия (играем сказку сами);
Архитектурное моделирование;
Изонить – нитяная графика;
Рисуем чем угодно на чем угодно;
Делаем игрушки.

Творческая эргография (как работали великие люди);
Мнемотехника (искусство запоминания);
Сказкотерапия (играем сказку сами);

Продолжается набор 
в летние вечерние группы для занятий 

в студии каллиграфии 
во Всеволожске по адресу: 
Всеволожский пр., 14а, на курсы:
каллиграфия для дошкольников;  знакомство с каллиграфией; 
основы формирования почерка;  русская вязь,  устав, полуустав;
каллиграфия для пенсионеров.

Занятия проводит Лакомова Ольга Юрьевна –
 руководитель студии каллиграфии.

Запись производится по телефону 8 921 351 39 45.
Подробно на сайте https://sites.google.com/site/garmocentr

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ» (производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

ФОРМОВЩИКА БЕТОННО-
ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве – желательно.

Заработная плата от 25 000 рублей. Перспектива ро-
ста до оператора.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по трудовой книжке. З/п «белая», выплачивается 2 раза в месяц. 
Режим работы – посменно по 8 часов (день, вечер, ночь). Доплата за ночные, сверхурочные, 
работу в выходные дни. Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, тел. 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса

ВОДИТЕЛЯ 
ПОГРУЗЧИКА

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• действующие права на вилочный по-
грузчик;
• наличие водительской  медицинской 
справки.
• опыт работы на дизельном вилочном 
погрузчике от 1 года.

Заработная плата 30 000 – 50 000 
рублей, з/п «белая», выплачивается 
2 раза в месяц. Режим работы – по-
сменно по 8 часов (день, вечер, ночь). 
Доплата за ночные, сверхурочные, ра-
боту в выходные дни.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального, опыт 
работы на производстве от 1 года.

Заработная плата на руки 27 000 рублей. 

Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович,

 +7-921-379-46-34.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

СОСТАВИТЕЛЯ 
ПОЕЗДОВ

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального, 
опыт работы составителем не менее 2 лет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: от 30 000 рублей. Заработная плата белая.
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до 20.00). 
Работа на путях необщего пользования с выходом на пути 
общего пользования.
Работа: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». Развозка 
(Всеволожск, Романовка, Щеглово).

16 мая 2018 года на 92 году ушел из жизни участ-
ник Великой Отечественной войны Иван Григорьевич 
ФЕДУЛИН. 

Когда началась война, ему было 16 лет. В 1943 году был призван 
в армию и направлен на Ленинградский фронт. Службу проходил 
на бронепоезде, защищавшем Дорогу жизни от Финляндского 
вокзала до станции Ладожское озеро. На бронепоезде были уста-
новлены 4 пушки, из которых стреляли по немецким самолетам, 
летевшим в сторону Ленинграда. Этими пушками сбили немало 
немецких самолетов. В 1944 году бронепоезд принимал участие в 
снятии блокады Ленинграда. 

Иван Григорьевич испытал на себе все тяжести войны, был кон-
тужен. В конце 1944 года был госпитализирован в Московскую об-
ласть, а затем вновь вернулся в действующую армию. Под Москвой 
участвовал в восстановлении стратегических объектов. В 1946 
году демобилизовался и приехал в Ленинград, устроился работать 
на завод «Красный Выборжец» в горячий цех, где работал до выхо-
да на пенсию. Иван Григорьевич награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени и многими юбилейными медалями. 

Светлая вечная память навсегда сохранится в наших сердцах. 
Соболезнуем родным и близким.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Охранной организации 
«Торх» 

срочно требуются: 

•ОХРАННИКИ 4 разряда

•СТ. СМЕНЫ ОХРАНЫ 
•НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
 с личным транспортом. 

Адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 116, лит А. 
  8-911-262-91-55, Виктор 
Анатольевич.
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

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.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8-921-395-91-72.

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

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
для работы в г. Всеволожске требуются:

СПЕЦИАЛИСТ по работе 
с бытовыми потребителями 

Образование среднее специальное, желателен опыт ра-
боты, 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.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 

МОНТАЖ
 8-921-559-63-20, Андрей.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Уборщицу 
производственных помещений 
типографии по адресу: 
Всеволожский пр., д. 114.
График работы: 6/1 с 7.30 до 16.30.
З/п 27 000 руб.
 8-921-354-92-56, Ольга Васильевна.

Конт. тел.: 8-911-706-16-33, 8-911-706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

•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, послерей-
совому и текущему меди-
цинскому осмотру водителей 
автотранспортных средств (с 
опытом работы).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуется

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
5 разряда на участок Р и ЭТС.

ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ.

Обращаться по тел. 29-700 
(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на производство в промзону 
«Кирпичный завод». График 
по договоренности, 1200 руб. 
смена.  +7-909-580-13-45.
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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.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

УБОРЩИЦУ –
з/п 20 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

 8-911-701-09-85.

- ТЕСТОДЕЛ;
- ПЕКАРЬ.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

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.

 ПРОДАМ ДАЧУ
 в Дунае, 6 соток. 

Собственность. 
 8-904-513-85-66.
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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

18 мая в 12.00 
в большом зале ДШИ 

им. М. И. Глинки 
г. Всеволожска состоится 

концерт

«Наполним 
музыкой мы каждое 

мгновенье»
Выступают народные кол-
лективы:
• ансамбль русских народ-
ных инструментов «Садко»; 
• вокальный ансамбль 
«Элегия». 

В ПРОГРАММЕ: 
произведения русских, за-
рубежных и современных 
композиторов, народные 
обработки.

Вход свободный!

•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

НА КРУПНУЮ МЕТАЛЛОБАЗУ ТРЕБУЮТСЯ:

• стропальщики (от 3 разряда);

• электрики;
• электрогазосварщики;
• машинисты кранов 

(мостовой, козловой, башенный).
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

официальное трудоустройство; 
белую заработную плату; 

компенсацию питания и проезда.

Тел.: 334-68-06, доб. 3121, 3175.
Всеволожский район, 

г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 114/1

19 мая в 17.30 музыкально-поэтическое клубное 
формирование «Родник» приглашает на творческий вечер 

Любови Петровны Беляевой «Ни дня без песни».
Вечер состоится на 1-м этаже в Центре культуры и досуга 

г. Всеволожска. Вход свободный!

• МЛАДШЕГО 
  ВОСПИТАТЕЛЯ, 
график работы 5/2,
 з/п от 14 000 руб.;

• МУЗЫКАЛЬНОГО 
  РУКОВОДИТЕЛЯ, 
гибкий график работы 5/2, 
з/п от 23 000 руб.

• РАБОЧЕГО по комплексному 
обслуживанию здания, график 
работы 5/2, з/п от 11400 руб.

• ДВОРНИКА, 
график работы 5/2, 
з/п от 11 400 руб.

АМУСО «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, 21, 
 34-319.

– собственное производство;
– изготовление памятников и надгробий;
– художественное оформление;
– низкие цены во Всеволожске;
– быстрые сроки изготовления.
               80*40*8 комплект – от 7 530 руб.;
             100*50*8 комплект – от  10 470 руб. 

ООО «НЕОЛИТПРО»

Адрес: г. Всеволожск, ул. Железнодорожная, д. 2 
тел.: 8-996-770-68-80, сайт www.neolitpro.ru

– изготовление памятников и надгробий;– изготовление памятников и надгробий;

Р
ек

ла
м

а.

8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Р
Е

К
Л

А
М

А
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