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 Отдайте свой голос  
за благоустройство Всеволожска!

В рамках реализации приоритетного проекта государственной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018–2022 годы 18 марта 2018 года жители города Всеволож-
ска смогут отдать свой голос за одну из территорий, которая будет благоустроена уже в 2018 году.

К отбору решением Общественной муниципальной комиссии Всеволожского района по организации 
и проведению отбора по общественным территориям муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству, предложены:

•   БЛАГОУСТРОЙСТВО общественной территории, расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, мкр Южный, от д. № 298 по Колтушскому шоссе вдоль ул. Аэропортовской до пере-
сечения с ул. Народной;

•  БЛАГОУСТРОЙСТВО общественной территории с транспортным узлом для пассажирского транс-
порта по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., напротив дома № 72В;

•  БЛАГОУСТРОЙСТВО общественной территории, прилегающей к зданию филиала ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский», расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а;

•  БЛАГОУСТРОЙСТВО общественной вело- и пешеходной зоны от д. № 3/3 по ул. Героев до ул. 
Приютинской в г. Всеволожске Ленинградской области;

• БЛАГОУСТРОЙСТВО общественной территории  набережной Школьного озера и прилегающей  
к ней территории.

Участки для отбора территорий будут работать 
18 марта 2018 г. с 8.00 до 20.00 по адресам:

Ул. Победы, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска;
Ул. Приютинская, д. 13;
Ул. Александровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения»;
Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры;
Ул. Межевая, д. 14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска;
Ул. Александровская, дом 76, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;
Ул. Межевая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;
Мобильный передвижной пункт по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 14/1, ОАО «БТК 
групп» Всеволожская фабрика;
Ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска;
Колтушское шоссе, д. 20, ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;
Ул. Шишканя, д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»;
Ул. Пушкинская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия»;
Пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска;
Микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»;
Ул. Знаменская, д. 9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска.

Ознакомиться с дизайн-проектами и выбрать территорию  
жители смогут в специально оборудованных помещениях для 15 счётных комиссий  

по организации и проведению отбора по общественным территориям МО «Город Всеволожск». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!
18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. В этот 

день каждый неравнодушный гражданин должен проголосовать за буду-
щее Родины. Сегодня важна активная позиция каждого! Ведь из множества  
отдельных голосов, наших с вами голосов, складывается единый народный 
хор, поющий гимн Великой державе.

Мы живем в интересное, но трудное время. Как учит нас история России, 
в ключевые моменты наш народ неизменно демонстрировал единство и 
устремленность к общим целям. И вот 18 марта нам снова выпадает шанс 
писать историю страны собственными руками.

На этот раз мы созидаем свое будущее и в большом, и в малом. Мы вы-
бираем лидера государства, мы формируем также и пространство жизни 
для себя и своих детей. Параллельно с избирательными участками будут 
работать помещения, где можно будет высказать свое мнение по объектам 
программы «Комфортная городская среда», которые будут благоустроены в 
городе Всеволожске в текущем году. 

Выйдя в воскресенье из дома, сделав шаг к своему избирательному 
участку, мы делаем шаг в будущее, которое создаем вместе! 

О. В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; 
А. А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
А. А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»;
М. А. ФРОЛОВА, и. о. главы администрации МО «Город Всеволожск».

 Сделаем шаг в будущее, которое создаём вместе! 

С Положением о проведении отбора по общественным территориям МО «Город Всеволожск» можно ознакомиться в газете «Всеволожские вести», в № 11 от 16 марта
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Улица Победы, д. 17,  
МОУ «СОШ № 3» 

Избирательные участки 
№№ 204, 205, 206 

11.00 – торжественное открытие Фигуры – 
Символа школы. 
12.00 – финал школьного этапа региональ-
ного конкурса художественного творчества 
«Звёзды будущего России» в 2018 году.
С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон.
С 11.00 до 14.00 – буккроссинг «Давайте 
читать вместе».
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
С 12.00 до 15.00 – консультация по ГТО, 
гимнастика, метание спортивного снаряда 
(для всех возрастов). 
С 12.00 до 13.00 – показательное вы-
ступление учащихся 2005–2006 г.р. под 
руководством тренера по тхэквондо (де-
монстрация техники различных приемов). 
Спортивная школьная площадка. 
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое давление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
Выставка работ (рисунки, плакаты, фото-
графии), выполненных к государственным и 
национальным праздникам, памятным датам 
российской истории и культуры. Выставка   
рисунков «Будущее моего посёлка (города) 
– будущее Ленинградской области – буду-
щее России». 
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе, 
шашлыков. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

ул. Приютинская, д. 13

Избирательный участок № 207 

С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон. 
С 11.00 до 14.00 – буккроссинг «Давайте 
читать вместе».
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!»
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
С 11.00 до 13.30 – мастер-класс по лыж-
ным гонкам. 
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

Улица Александровская, 
д. 28, «Всеволожский центр 

занятости населения» 

Избирательный участок № 208
С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон. 
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
С 13.00 до 13.30 – мастер-класс по спор-
тивному ориентированию (с родителями). 
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

Колтушское шоссе, д. 110

Избирательные участки №№ 209, 210

С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон.
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!». 
С 12.00 до 13.00 – мастер-класс по сканди-
навской ходьбе и консультация ГТО; пока-
зательные быстрые старты учащихся 2006 
– 2007 г.р. по спортивному ориентированию 
под руководством тренера (демонстрация 
техники, работа с картой маршрута). Высту-
пление на улице на территории ДК.  
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
12.00 – Выставка творческих работ  в клубе 
возрождения народных ремёсел «Оживка». 
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
12.00 – раздача светоотражателей актив-
ной молодежью. 
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое давление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских из-
делий, прохладительных напитков, чая, 
кофе. Выставка-продажа изделий народ-
ных промыслов.
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

Улица Межевая, д. 14,  
«Лицей № 1» 

Избирательные участки №№ 211, 212

11.00 – торжественное открытие Фигуры – 
Символа школы. 
12.00 – финал школьного этапа региональ-
ного конкурса художественного творчества 
«Звёзды будущего России» в 2018 году.  
С 11.00 по 17.00 – музыкальный марафон. 
С 11.00 до 14.00 – буккроссинг «Приноси, 
бери, читай».
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
С 12.00 по 15.30 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
С 12.00 до 15.00 – соревнования по дартсу 
(для всех возрастов). 
С 13.00 до 14.00 – показательные быстрые 
старты учащихся 2006 – 2007 г.р. по спор-
тивному ориентированию под руковод-
ством тренера (демонстрация техники, ра-
бота с картой маршрута). В теплой одежде. 
Выступление на улице, на территории ДК.
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
Выставка работ (рисунки, плакаты, фото-
графии), выполненных к государственным и 
национальным праздникам, памятным датам 
российской истории и культуры. Выставка   
рисунков «Будущее моего посёлка (города) 
– будущее Ленинградской области – буду-
щее России». 
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

Улица Александровская, 
дом 76, управление ЗАГС

 

Избирательный участок № 213
С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон.
С 11.00 до 14.00 – буккроссинг «Хорошие 
книги в добрые руки».
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
С 12.00 до 13.00 – показательные высту-
пление учащихся 2005–2006 г.р. по лыж-
ным гонкам под руководством тренера.
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
12.00 – раздача светоотражателей актив-
ной молодежью. 

13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

Улица Межевая, д. 10, 
МОУ «СОШ № 2»  

Избирательные участки №№ 214, 215
11.00 – торжественное открытие Фигуры – 
Символа школы. 
12.00 – финал школьного этапа региональ-
ного конкурса художественного творче-
ства «Звёзды будущего России» в 2018 
году.  
С 11.00 до 14.00 – буккроссинг «Хорошие 
книги в добрые руки».
С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон. 
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
С 12.00 до 15.00 – консультация ГТО (гим-
настика, метание спортивного снаряда), 
баскетбол: бросок мяча в кольцо на мет-
кость (для всех возрастов).  
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
С 12.00 до 15.00 – показательные футболь-
ные матчи учащихся 2005 – 2006 г.р. по 
футболу под руководством тренеров. Вы-
ступление на улице на стадионе.
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
Выставка работ (рисунки, плакаты, фото-
графии), выполненных к государственным и 
национальным праздникам, памятным датам 
российской истории и культуры. Выставка   
рисунков «Будущее моего посёлка (города) 
– будущее Ленинградской области – буду-
щее России». 
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
Выставка-продажа изделий народных 
промыслов. 
ПОЛЕВАЯ КУХНЯ (КАША + ЧАЙ) И ША-
РИКИ –  БЕСПЛАТНО. 

Улица Ленинградская, 
д. 14/1, ОАО «БТК групп» 
Всеволожская фабрика

Избирательный участок № 216
С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон. 
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
С 12.00 до 15.00 – консультирование ГТО, 

 ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

18 марта: где в городе праздник?
Один из 15-ти адресов во ВСЕВОЛОЖСКЕ обязательно окажется рядом с вашим домом.  

Приходите 18 марта всей семьёй, чтобы принять участие в культурных мероприятиях и спор-
тивных состязаниях, получить полезную консультацию или попробовать угощения полевой 
кухни! Зачем скучать на диване, если все соседи и друзья идут на праздник?
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соревнования по дартсу (для всех возрастов). 
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ:  
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

Улица Александровская, 
д. 86, «СОШ № 4» 

Избирательные участки 
 №№ 217, 218, 219

11.00 – торжественное открытие Фигуры – 
Символа школы. 
12.00 – финал школьного этапа региональ-
ного конкурса художественного творчества 
«Звёзды будущего России» в 2018 году. 
С 11.00 до 14.00 – буккроссинг «Приноси, 
бери, читай».
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон. 
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
С 12.00 до 15.00 – консультация ГТО: гим-
настика, метание спортивного снаряда 
(для всех возрастов). 
С 12.00 до 13.00 – показательные футболь-
ные матчи учащихся 2005 – 2006 г.р. под 
руководством тренеров. Выступление на 
стадионе.
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ:
 Выставка работ (рисунки, плакаты, фото-
графии), выполненных к государственным и 
национальным праздникам, памятным датам 
российской истории и культуры. Выставка   
рисунков «Будущее моего посёлка (города) 
– будущее Ленинградской области – буду-
щее России».  
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

Колтушское шоссе, д. 20,  
«Всеволожская КМБ»,  

поликлиника

Избирательный участок № 220
С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон.
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
С 12.00 до 14.00 – мастер-класс по волей-
болу (с родителями).
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
13.00 – консультация «Правильное пита-

ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое давление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ:  
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских из-
делий, прохладительных напитков, чая, 
кофе. 

Улица Шишканя, д. 1, 
«Всеволожский агропро-
мышленный техникум»

Избирательный участок № 221
11.00 – 17.00 – музыкальный марафон, 
12.00 – 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!» 
С 12.00 до 14.00 – мастер-класс по футбо-
лу (с родителями).
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 15.00 до 18.00 – выставка «История се-
мьи Всеволожских начала XX века».
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое давление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ:  
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
ПОЛЕВАЯ КУХНЯ (КАША + ЧАЙ) И   ША-
РИКИ –  БЕСПЛАТНО. 

Улица Пушкинская, д. 61-а,  
Молодёжно-подростко-

вый клуб «Энергия»

Избирательный участок № 222
С 8.00 до 10.00 – музыкальный марафон «С 
чего начинается Родина». Площадка перед 
МПК «Энергия»). 
С 10.00 до 14.00 – концертная программа 
музыкальной студии «Креатив»; выступле-
ние лауреата международных конкурсов 
вокала Эльвиры Салакиной; концертная 
программа Народной студии «Здрава». 
С 14.00 до 17.00 – выступление студии 
юных артистов «Альфа». Выступление 
участников студии игры на гитаре «Серд-
це струны». Концертная программа лау-
реатов международных конкурсов вокала 
Анастасии Соловьевой и Юлии Могиль-
ниченко. 
С 17.00 до 20.00 – музыкальный марафон 
«С чего начинается Родина». 
С 12.00 до 15.00 – соревнования по дартсу. 
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
12.00 – раздача светоотражателей актив-
ной молодежью. 
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ:  
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 

Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 

Проспект Грибоедова,  
д. 10, «СОШ № 5» 

Избирательные участки 
 №№ 223, 224

11.00 – торжественное открытие Фигуры – 
Символа школы.
12.00 – финал школьного этапа региональ-
ного конкурса художественного творчества 
«Звёзды будущего России» в 2018 году.
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
С 11.00 до 17.00 – музыкальный марафон. 
С 12.00 до 15.00 – культурная программа 
«Россия – Родина моя!».
С 12.00 до 15.00 – соревнования по дартсу 
(для всех возрастов). 
С 13.30 до 14.30 – показательные высту-
пление учащихся 2005–2006 г.р. по лыж-
ным гонкам под руководством тренера.  
В теплой одежде.
С 11.00 – 14.00 – буккроссинг «Приноси, 
бери, читай».
С 12.00 до 15.00 – выставка «История се-
мьи Всеволожских начала XX века».
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
Выставка работ (рисунки, плакаты, фото-
графии), выполненных к государственным и 
национальным праздникам, памятным датам 
российской истории и культуры. Выставка   
рисунков «Будущее моего посёлка (города) 
– будущее Ленинградской области – буду-
щее России».  
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
Продажа колбасных изделий.
ПОЛЕВАЯ КУХНЯ (КАША + ЧАЙ) И   ША-
РИКИ –  БЕСПЛАТНО. 

Микрорайон Южный,  
ул. Московская, д. 6, 

«Культурно-досуговый 
центр «Южный»

Избирательные участки  
№№ 225, 226

8.00 – 10.00 – музыкальный марафон «С чего 
начинается Родина». Площадка перед КДЦ. 
10.00 – 12.00 – выступление эстрадно-во-
кального коллектива «Эдельвейс»; 
С 11.00 до 14.00 – буккроссинг «Книги ищут 
друзей».
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
12.00 – раздача светоотражателей актив-
ной молодежью. 
12.00 – 14.00 – выступление шоу-группы 

«Самовар». 
14.00 – 15.00 – выступление певца Рустама 
Марцинкевича. 
15.00 – 17.00 – выступление творческих 
коллективов КДЦ «Южный» (Зрительный 
зал КДЦ). 
15.00 – 17.00 – Выступление ансамбля пес-
ни и пляски «Хохлома» (на площадке перед 
КДЦ). 
17.00 – 20.00 – музыкальный марафон «С 
чего начинается Родина». 
С 12.00 до 13.00 – показательные высту-
пление учащихся 2005 – 2006 г.р. по биат-
лону под руководством тренера (обучение 
стрельбе из пневматической винтовки).
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ:  
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
Выставка – продажа изделий народных 
промыслов.
ПОЛЕВАЯ КУХНЯ (КАША + ЧАЙ) И   ША-
РИКИ –  БЕСПЛАТНО. 

Улица Знаменская, д. 9, 
«СОШ «Всеволожский 
центр образования»

Избирательные участки 
 №№ 227, 964, 965

11.00 – торжественное открытие Фигуры – 
Символа школы. 
12.00 – финал школьного этапа региональ-
ного конкурса художественного творчества 
«Звёзды будущего России» в 2018 году. 
8.00 – 10.00 – музыкальный марафон «С 
чего начинается Родина». 
11.00 – 14.00 – концерт художественной са-
модеятельности Центра образования (ак-
товый зал ЦО). Площадка перед ЦО. 
С 11.00 до 14.00 – буккроссинг «Книги ищут 
друзей».
10.00 – 12.00 – концерт творческих коллек-
тивов молодежно-подростковых клубов 
«Росинка» и клуба им. Александра Невско-
го. 
12.00 – 14.00 – выступление группы «Сла-
вянский хит». 
С 14.00 до 17.00 – «Песня – душа народа» – 
концертная программа народных коллек-
тивов хора «Радоница» и хора «Юкковские 
зори». 
С 17.00 до 20.00 – музыкальный марафон 
«С чего начинается Родина». 
С 14.00 до 15.00 – мастер-класс по спор-
тивному ориентированию.
С 14.00 до 15.00 – мастер-класс по лыж-
ным гонкам.
12.00 – вручение памятного сувенира для 
впервые голосующих.
13.00 – консультация «Правильное пита-
ние: секреты красоты и долголетия».  
С 08.00 до 14.00 – акция «Измерь свое дав-
ление». 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 
Выставка работ (рисунки, плакаты, фото-
графии), выполненных к государственным и 
национальным праздникам, памятным датам 
российской истории и культуры. Выставка   
рисунков «Будущее моего посёлка (города) 
– будущее Ленинградской области – буду-
щее России».  
«Социальное такси» для граждан пожило-
го возраста. 
Продажа кулинарных, кондитерских изде-
лий, прохладительных напитков, чая, кофе. 
ПЛОВ И ШАРИКИ – БЕСПЛАТНО. 
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Всеволожск: комфортная 
городская среда

Благоустройство территории 
спортивной площадки 

в мкр Южный 
по ул. Аэропортовской

Благоустройство территории, прилегающей к много-
функциональному центру на ст. Мельничный Ручей

Проект благоустройства территории с южной стороны железной дороги 
у станции Всеволожская с организацией конечной остановки маршрутного 

транспорта, парковочных мест, пешеходных маршрутов и озеленения

Проект благоустройства 
территории с организацией 

велодорожки

Благоустройство территории озера 
Школьное с организацией пешеходной 

дорожки и зон отдыха города 
Всеволожска (мкр Бернгардовка)

Уважаемые жители города Всеволожска! 
18 марта на специальных участках по отбору территорий 

программы «Комфортная городская среда» отдайте свой голос 
за территорию, благоустройство которой вы считаете прио-
ритетным. С Положением о проведении отбора по обществен-
ным территориям МО «Город Всеволожск» можно ознакомиться 
в газете Всеволожские вести», в № 11 от 16 марта.
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