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Весну Всеволожск встретит чистым!
С 1 апреля по 31 мая в городе Всеволожске пройдет двухмесячник по благоустройству, озе-

ленению и санитарной очистке улиц, территорий общего пользования и мест массового отдыха 
населения.

В этот период муниципальные, государственные бюджетные учреждения и коммерческие организа-
ции выведут своих сотрудников на уборку прилегающих территорий, улиц и общественных пространств. 
У горожан, которые захотят поучаствовать в благоустройстве города в индивидуальном порядке, тоже 
будет такая возможность. Проведение двух общегородских субботников запланировано на 26 апреля и 
24 мая – однако свои коррективы может внести погода.

Все организационные вопросы по уборке Всеволожска будут решены на установочном совещании 
штаба по проведению двухмесячника, которое состоится в районной администрации на предстоящей 
неделе. Одним из главных вопросов для обсуждения станет порядок обеспечения инвентарем и рас-
ходными материалами всех участников предстоящих субботников.

Чтобы звёзды культуры  
ярче горели!

Так случилось, что в Год театра в России, учреждённый Указом Президента РФ В.В. Путина, и именно во Всемирный день театра, учреждённый 
Международным институтом театра 27 марта 1961 года, во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки состоялось районное мероприятие, посвящённое Дню 
работника культуры «Мы служим родной культуре», которое по российскому праздничному календарю отмечается 25 марта. 

Отчет о событии на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА.
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Организатором мероприятия 
стал Дом дружбы Ленинград-
ской области. Гостей по традиции 
встречали хлебом-солью, а шаман 
бил громко в бубен, призывая на 
праздник весну. Вот уж где было 
смешение наций, костюмов и му-
зыкальных инструментов. У зри-
телей глаза разбегались от раз-
ноцветных нарядов участников: 
славянки в кокошниках, киргизы в 
колпаках, цыганки в пестрых на-
рядах…

– В 47-м регионе проживают 
представители более 140 народов, 
каждый из которых по-своему от-
мечает приход весны, – рассказал 
на открытии фестиваля директор 
Дома дружбы Ленинградской об-
ласти Владимир Михайленко. – Это 
и финская Ласкиайнен, и русская 
Масленица, и татарский Кара-бот-
касы. Перечислить все названия 
не хватит и часа. Все праздники 
имеют древнюю историю и уходят 
своими корнями в язычество, хри-
стианство, мусульманство и дру-
гие религии.

Владимир Михайленко отме-
тил, что на днях в Доме дружбы от-
праздновали День весеннего рав-
ноденствия – Новруз. На праздник 
собрались узбеки, киргизы, тата-
ры, туркмены, чуваши, албанцы. 
После вступительной речи дирек-
тор Дома дружбы Ленинградской 
области вручил заместителю гла-
вы администрации Всеволожского 
района Светлане Хотько и главе 
администрации Рахьинского посе-
ления Виталию Воробей уникаль-
ные раритеты – книги о геральдике 
Ленинградской области, изданные 
впервые за последние сто лет.

– Такие мероприятия очень 
важны и нужны, – говорит Свет-
лана Хотько. – Они помогают ста-
новлению межнациональных от-
ношений. Когда люди узнают о 
традициях и праздниках друг дру-
га, они становятся ближе. Поэтому 
надо чаще встречаться, ведь бла-
годаря общению мы становимся 
дружнее. Не секрет, что Всеволож-
ский район один из самых густо-
населенных и многонациональных 
в России. Очередное масштаб-
ное мероприятие, направленное 
на объединение разных народов, 
пройдет в августе. В прошлом году 
Всеволожский район получил фе-
стивальный символ большого меж-
национального праздника «Россия 
– созвучие культур» – деревянную 

ладью. Подготовка к мероприятию 
уже началась.

– На этнофестиваль пришли 
представители многих националь-
ностей Всеволожского района, – 
рассказала начальник отдела по 
молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениями 
Яна Сахацкая. – В рамках меро-
приятия организовано более двад-
цати мастер-классов по вышивке, 
изготовлению кукол, росписи. Та-
кие праздники помогают дружить 
сердцем.

– На нашем столике небольшое 
белорусское подворье, – говорит 
президент Фонда российско-бе-

лорусского сотрудничества 
«Белые росы» Ирина Рого-
ва. – Традиционно в бело-
русском прикладном твор-
честве преобладали лен, 
солома и керамика. Наша 
небольшая выставка состо-
ит именно из этих изделий. 
Мы каждый год принимаем 
участие в фестивале. Очень 
хочется, чтобы теплые взаи-
моотношения, которые были 
между бывшими братскими 
республиками, возродились 
вновь. Знаете, в чем загадка 
России? В созвучии культур!

Не секрет, что носителей 
народного творчества все 
меньше и меньше. С другой 
стороны, в обществе растет 
интерес к традициям. Люди 
ищут опору и обращают-
ся к своим корням, к своей 
истории. Такие фестивали, 
как «Этновесна-2019», по-

могают воссоздать «закатанные в 
асфальт» традиции. 

Молодому поколению в следо-
вании традициям необходима ин-
терактивность, отмечали участни-
ки встречи. К примеру, в последнее 
время обрели популярность такие 
новые традиции, как георгиевская 
ленточка и «Бессмертный полк». 
Они позволяют почувствовать со-
причастность к победе народа в 
Великой Отечественной войне. И 
очевидно, что, возрождая другие 
традиции, необходимо уделять 
особое внимание обратной связи.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Партизанский день
Уважаемые жители Всеволожского района! 

29 марта в Ленинградской области отмечается 
День партизанской славы. Указ об учреждении 
этой памятной даты был подписан губернато-
ром региона А.Ю. Дрозденко в 2015 году.

На оккупированных фашистами территориях 
Ленинградской области, куда в то время входили 
Псковская и Новгородская области, к осени 1941 
года действовало 287 партизанских отрядов, 6 
партизанских полков, 125 подпольных организа-
ций. В трудные дни блокады Ленинграда партиза-
ны в феврале 1942 года доставили через фронт в 
город обоз с продовольствием (220 подвод), до-
бровольно собранный жителями партизанского 
края. Большую помощь ленинградские партизаны 
оказали советским войскам в период операции по 
прорыву блокады. Партизаны участвовали в опера-
циях «Рельсовая война» и «Концерт». В 1941—1944 

годах партизанами уничтожено свыше 104 000 ок-
купантов и их пособников, подорвано более 1100 
эшелонов, 100 самолётов, около 300 танков, 4600 
автомашин, 1380 мостов и 326 складов.

В каждом муниципальном образовании живут 
ветераны войны, которые принимали участие в 
партизанском движении. Многие из них, будучи 
подростками, оказывали неоценимую помощь пар-
тизанским отрядам по сбору важной информации о 
дислокации вражеских войск и техники.

Ленинградские партизаны внесли свой значи-
тельный вклад в прорыв и снятие блокады, в при-
ближение Великой Победы. Низкий вам поклон и 
наша вечная благодарность. Поздравляю всех с 
этой памятной датой и желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов в работе, мира и 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО,  
секретарь Всеволожского местного отделения 

партии «Единая Россия»

Такая профессия – 
нести людям радость!

Настроение присутствующих в отремонтиро-
ванном концертном зале было праздничным, и 
немудрено. Здесь в этот день собрались работ-
ники культуры Всеволожского района – те, кто 
призван делать нашу жизнь веселее и лучше. 
Культура же сама собой – явление уникальное – 
это синтез знания и красоты, это средство разви-
тия и совершенствования человека и общества!

После выступления народного самодеятельного коллектива 
– оркестра русских народных инструментов «Садко» (руководитель 
– заслуженный артист РФ Игорь Тонин), исполнившего «Вальс» Дми-
трия Шостаковича и «Метелицу» Юрия Гаврилова, на сцену поднял-
ся глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. 
Он, в частности, сказал: «Отнюдь не всякий понимает, что работни-
ки культуры всегда работают именно тогда, когда другие отдыхают. 
Именно вы – работники культуры – делаете нашу жизнь более насы-
щенной. Администрация и депутатский корпус района всегда уделя-
ли и будут в будущем уделять культуре достойное внимание. В этот 
веселый тёплый день я желаю вам хорошего настроения и успехов в 
вашем непростом, но очень нужном для нас всех труде!»

Ему вторили глава г. Всеволожска Ангелина Плыгун, заместитель 
главы администрации района по общим вопросам Светлана Хотько, 
начальник отдела культуры администрации района Наталья Краскова 
и другие официальные лица. И, конечно же, не обошлось без торже-
ственного награждения лучших.

Они отмечены Почётными грамотами Комитета по культуре Ле-
нинградской области, Благодарностями Комитета по культуре Ле-
нинградской области, Почетными грамотами Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Почетными грамотами Главы администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Благодарностями Главы админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, Грамотами Государственного 
бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Дом на-
родного творчества», Благодарностями заместителя Главы админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по социальному развитию.

Очень хорошо, что на этом празднике под общие аплодисменты 
одарили цветами тех, кто вкладывал прежде и вкладывает сейчас 
свой труд и тепло своих душ в дело развития культуры. Назовём их 
поимённо: это заслуженные работники культуры РФ Людмила Алек-
сандровна Беганская, Ирина Леонидовна Ганкевич, Михаил Иванович 
Князев, Светлана Валентиновна Кондрашова, Валентина Алексеевна 
Косарева, Ольга Константиновна Никольская, Лариса Александров-
на Петухова, Ольга Георгиевна Попова, Людмила Григорьевна Смир-
нова, Любовь Николаевна Сребродольская, Ирина Владимировна 
Титова, Ирина Анатольевна Троицкая, Вера Алексеевна Туманова.

Силами преподавателей ДШИ им. М.И. Глинки для присутствую-
щих был организован замечательный праздничный концерт, а в за-
вершение все спели Гимн работника культуры!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Антона ЛЯПИНА

Список награжденных будет опубликован в следующем номере.

Этновесна идёт,  
этновесне дорогу!

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Возможность познакомиться с разнообразием культур народов Ленинградской 
области и убедиться в том, что народное творчество и сегодня живет и развива-
ется, получили участники V Межнационального фестиваля «Этновесна-2019».  
Открытие праздника состоялось 23 марта в Доме культуры Рахьинского поселения.
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Почётному гражданину Всеволожского района С.М. КРИНИЦЫНУ

Родился он в городе Кирове Кировской области, 
но, когда мальчику исполнился год, семья переехала 
в Приозерск. Отец Станислава Михайловича был во-
еннослужащим, мать – учительницей – к слову, впо-
следствии она стала заслуженным учителем Россий-
ской Федерации.

Из ярких детских впечатлений наш юбиляр упомя-
нул свое страстное увлечение спортом, а конкретно 
– футболом.

«Играли порой жестко – улица на улицу, – вспо-
минает Станислав Михайлович. – Матчи нередко 
оканчивались нешуточными потасовками. Но в этих 
«боях» отчасти проходила закалка характеров. Меж-
ду прочим, Станислав Михайлович и сегодня под-
держивает отличную спортивную форму, а также яв-
ляется горячим болельщиком футбольной команды 
«Зенит».

Сразу после окончания школы комсомолец Ста-
нислав Криницын поступил в Ленинградский энерге-
тический техникум – одно из старейших учреждений 
России, готовящих специалистов для энергетиче-
ской отрасли, и по истечении положенного времени 
успешно его окончил.

В 1967 году Станислав Михайлович начал свой 
трудовой путь в родном городе на Приозерском цел-
люлозном заводе. «Я с теплом вспоминаю те годы, 
– делится Станислав Михайлович. – Наш завод был 
градообразующим предприятием, большинство 
взрослого населения Приозерска трудились именно 
там. Все всех знали, все были либо знакомыми, либо 
друзьями, либо вообще родней. И работу мне дове-
рили ответственную – дежурным пульта управления».

Службу в рядах Советской Армии молодой рабо-
чий проходил в далеком Закарпатье. Даже про про-
шествии многих лет Станислав Михайлович счёл 
возможным сообщить только то, что имел дело с 
высокотехнологичным для того времени оборудова-
нием и служил в должности начальника станции за-
секречивающей аппаратуры.

После службы в армии он вернулся на завод, но в 

том же, 1972 году по направлению трудового коллек-
тива был направлен на работу в органы внутренних 
дел. Со Всеволожским районом судьба Станислава 
Криницына связана с 1986 года, а в 1987-м его уже 
назначили на должность начальника районного УВД. 
Без отрыва от службы Станислав Криницын окончил 
Академию МВД.

Вспоминать грянувшие вслед за его назначением 
«лихие девяностые» Станислав Михайлович по эти-
ческим нормам не стал.

«Всеволожский район, по сути, какое-то время 
являлся буферной зоной между «Бандитским Петер-
бургом», имевшим тогда практически официальный 
статус «криминальной столицы», и Ленобластью, 
– поясняет Станислав Михайлович. – С преступно-
стью боролись всеми силами, старались охранять 
общественный порядок, законные права и интересы 
наших граждан. В свое время приходилось отчиты-
ваться по оперативной обстановке перед двумя ми-
нистрами…».

Эти скупые слова подтверждают награды Станис-
лава Криницына – медали «За безупречную службу» 
всех трех степеней, а также нагрудный знак «За от-
личие в службе». 

В 1999 году Станислав Михайлович Криницын 
завершил свою службу в органах внутренних дел 
в звании полковника милиции. Вышел на пенсию 
по выслуге – а что такое 50 лет для мужчины в са-
мом активном возрасте? «С 1999 по 2005 год я ра-
ботал в строительной отрасли, – продолжает рас-
сказ Станислав Михайлович. – Был заместителем 
генерального директора ЗАО «Стройкомплекс», 
затем также замом генерального в компании «Глав-
стройкомплекс». Здесь нужно отметить, что жители 
Всеволожска дважды подряд избирали Станислава 
Криницына депутатом сначала районного, а затем 
городского Совета депутатов. В 2006 году он стал 
первым главой города.

«Работа на этом ответственнейшем посту была в 
значительной степени связана с законотворчеством, 
– вспоминает Станислав Михайлович. – Кроме того, 
активно велось строительство спортивных и детских 
площадок, ремонт дорог и жилого фонда. Большая 
работа велась по наполнению бюджета, – в городе 
был создан благоприятный инвестиционный климат, 
и крупные предприятия открывались одно за дру-
гим. Скудные бюджетные ручейки превращались в 
полноводные реки, питающие наш Всеволожск, кото-
рый хорошел, преображался и расцветал с каждым 
днем».

В 2009-м он оставил пост главы МО «Город Всево-
ложск». Потом некоторое время был руководителем 
Общественной приёмной губернатора Ленинград-
ской области во Всеволожском районе. А затем ушёл 
на работу в строительную отрасль.

А еще почетный гражданин Всеволожского райо-
на Станислав Криницын – примерный семьянин, уже 
отметивший 45-ю годовщину свадьбы с любимой же-
ной Людмилой. Двое взрослых детей – дочь Луиза и 
сын Игорь – радуют родителей своими успехами, а 
внучка Светлана уже начала свой трудовой путь.

Друзья и коллеги поздравляют Станислава Ми-
хайловича с юбилеем и желают ему крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, творческого долголе-
тия и всего самого наилучшего!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Страницы судьбы 
Станислава Криницына

30 марта 70 лет исполняется первому в истории Всеволожска главе города 
Станиславу Михайловичу КРИНИЦЫНУ

– Нам нужны эксперты первой 
категории в клиентскую службу и 
специалисты в отдел предостав-
ления социальной поддержки се-
мьям с детьми, – рассказывает 
главный эксперт Центра социаль-
ной защиты населения Анастасия 
Серова. – Суть работы – в инфор-
мировании граждан, обработке 
документов и их введении в базу 
данных. Но главное в нашем деле 
– умение общаться с людьми. По-
этому требуются коммуникабель-
ные и стрессоустойчивые канди-
даты, готовые в любых ситуациях 
доброжелательно относиться к 
людям. Мы предлагаем пятиднев-
ную рабочую неделю и достойную 
заработную плату.

– Буду агитировать соискате-
лей идти на военную службу по 
контракту, – говорит инспектор 
пункта отбора Дмитрий Юрьев. – 
Сегодня армии нужны водители, 
стрелки, снайперы. Отмечу, что не 
всегда заработная плата зависит 
от должности. Бывает, что оклад 
некоторых сержантов такой же, 
как у офицеров. Кроме того, во-
енные могут приобрести жилье в 
беспроцентную ипотеку.

– Много лет проработал в си-
стеме охраны, – рассказывает Ан-
дрей Арсеньев. – Сейчас остался 
без работы. Только, к сожалению, 
во Всеволожске есть проблемы с 
трудоустройством.

– Меня недавно сократили, по-
этому пришла на ярмарку вакан-
сий, – говорит Лидия Атарская. 
– Я специалист-проектировщик 
и сметчик. К сожалению, в базе 
данных моей специальности не 
оказалось. Но у меня богатый 
опыт общения с людьми, могла бы 
применить свой навык в Центре 
социальной защиты населения.

Между тем молодежь «терза-
ла» работодателей. Одни напо-
ристо – со знанием дела, другие – 
несколько робко. К примеру, один 
из студентов, без пяти минут вы-
пускник, сказал, что пока не знает, 
какую работу хочет найти. «Но тут 
такое разнообразие, что я наде-
юсь загодя присмотреть себе ме-
стечко», – сказал он.

Как отметили специалисты 
Всеволожской биржи труда, такие 
ярмарки проходят в районе дваж-
ды в год, кроме того, для молоде-
жи проводят Дни открытых две-

рей в разных профессиональных 
учебных заведениях района. Се-
годня в нашем районе наиболее 
востребованы врачи, медсестры, 
швеи, представители рабочих 
профессий. Отметим, что в базе 
данных Всеволожской биржи тру-
да сегодня более 800 вакансий.

В последнее время наметилась 
следующая тенденция: безработ-
ные граждане активно встают на 
учет на бирже труда. Специалисты 
считают, что этому способствует 
увеличение пособий, которые вы-
росли почти вдвое и составляют в 
среднем до 8 тысяч рублей в ме-
сяц.

По последним данным, на уче-
те во Всеволожском районе чис-
лятся около 350 безработных. 
Этот показатель – один из самых 
низких в Ленинградской области, 
что обусловлено маятниковой ми-
грацией и близостью к Петербур-
гу.

Помимо ярмарки вакансий, при 
содействии Биржи труда в Серто-
ловской гимназии прошла ярмар-
ка учебных профессий. Меропри-
ятие, в котором приняли участие 
школьники 8 – 11 классов, прошло 
в два этапа. Вначале психологи 
областного учебно-методиче-
ского центра комитета по труду 
и занятости населения протести-
ровали ребят. Эксперты пытались 
найти ключ к профессиональному 
самоопределению школьников. 
Итоги теста подводились быстро. 
Затем в актовом зале школьникам 
рассказали об условиях приема, 
вступительных испытаниях, сту-
денческой жизни, теоретических 
и практических занятиях.

Вопрос поиска профессий 
– один из самых сложных, рас-
сказывают специалисты Все-
воложской биржи труда. В ходе 
ярмарки старшеклассники инте-
ресовались, насколько перспек-
тивна та или иная профессия. 
Но ведь профессионалом можно 
стать в любом выбранном деле, 
было бы желание. Сегодня в Ле-
нинградской области функциони-
рует более 30 средних учебных 
заведений, где можно получить 
рабочую специальность. Профес-
сии, которым там обучают, вос-
требованы на рынке труда.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

В КДЦ «Южный» прошла ярмарка вакансий. В по-
исках кадров на мероприятие пришли представители 
около 20 компаний, которые подробно рассказали со-
искателям об особенностях предлагаемой работы.

Найти вакансию 
можно и нужно!

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 Уважаемый Станислав Михайлович!
Примите искренние поздравления по случаю 

Вашего юбилея! Сегодня, будучи почетным жи-
телем Всеволожского района, Вы являете собой 
пример настоящего патриота, а также сильного и 
опытного руководителя, честного и порядочного 
человека, всем сердцем любящего свой родной 
край!

Начав трудовой путь в Ленинградской области в 
далеком 1967 году, Вы неизменно добивались успе-
хов и высоких результатов во всех сферах Вашей де-
ятельности, но действительно судьбоносным стало 
Ваше решение посвятить себя служению людям, вы-
брав одну из самых ответственных, трудных и опас-
ных профессий – сотрудника органов внутренних 
дел. На посту руководителя Управления внутренних 

дел Всеволожского района Ваша служба была от-
мечена самыми высокими ведомственными и прави-
тельственными наградами. А высшее признание Ва-
ших заслуг перед жителями – это звание Почётного 
гражданина нашего района.  Будучи главой города 
Всеволожска, Вы всегда стремились изменить жизнь 
горожан к лучшему! Мы от всей души желаем Вам со-
хранять Ваш позитивный и деятельный настрой, кото-
рый помогает Вам решать самые сложные задачи! А 
крепкое здоровье, любовь, внимание и забота близ-
ких Вам людей пусть станут надежным фундаментом 
Ваших новых свершений!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО,

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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Общая характеристика  
муниципального образования

Район занимает территорию, охватывающую большую часть 
южной зоны Карельского перешейка, простираясь по наиболь-
шему расстоянию с юга на север на 82 км, а с востока на запад 
– 56 км.

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

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

Ленинградской области расположены 19 муниципальных об-
разований, из них 9 городских и 10 сельских поселений. Центр 
муниципального образования – город Всеволожск, получил свой 
статус в 1963 году. 

Численность постоянного населения составляет 354 723  
(396 572) человека.

Демография
1. Число родившихся за 2018 год – 3386 человек, увеличение 

на 4,7 % к уровню 2017 года.
2. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей) – 9,5.
3. Число умерших за 2018 год – 3127 человек, увеличение на 

10,6 % к уровню 2017 года.
4. Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей) – 10,7.
5. Коэффициент естественного прироста населения –  1,2.

Экономическое развитие  
муниципального образования

Общий объем отгруженных товаров, работ и услуг собствен-
ного производства по крупным и средним предприятиям и ор-
ганизациям Всеволожского района за 2018 год увеличился на  
5,3 % (105,3 % в действующих ценах) к соответствующему пери-
оду 2017 года и составил 208,6 млрд. рублей (13,4 % в общем 
объеме отгруженных товаров, работ и услуг по Ленинград-
ской области).

Объем отгруженных товаров, работ и услуг собствен-
ного производства по крупным и средним предприятиям и 
организациям Всеволожского района:

Отрасль экономики
Фактический объем, 

 млн. руб. Темп роста (сни-
жения) %

2018 год 2017 год
Всего 208 559,5 198 060,1 105,3

Промышленное производ-
ство 164 791,6 155 727,5 105,8

Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и 
рыбоводство

2 698,6 2 708,5 99,6

Транспортировка и хране-
ние 5 474,2 4 878,0 112,2

Деятельность в области ин-
формации и связи 1 023,9 717,2 142,8

Строительство 8 800,2 8 476,3 103,8
Деятельность гостиниц и 
предприятий общественно-
го питания

4 491,2 4 032,0 111,4

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 3 637,0 6 697,6 54,3

Деятельность в области 
здравоохранения и соци-
альных услуг

4 892,3 4 247,2 115,2

Образование 269,5 244,8 110,1
Прочее 12 481,5 10 331,0 120,8

 Промышленность
Перечень наиболее значимых крупных и средних предпри-

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

выполненных работ и услуг, полученных промышленными пред-
приятиями муниципального образования за 2018 год – на сумму 
164,8 млрд. рублей, – на 5,8 % выше уровня 2017 года, в том чис-
ле предприятиями обрабатывающих производств – 152,6 млрд. 
рублей, что составляет 105,4 % к уровню 2017 года. Доля пред-
приятий промышленности в общем объеме отгруженных това-
ров составила 79,0 %.

В отчетном периоде начала свою деятельность на террито-
рии Всеволожского района, в п. Бугры, АО «Балтийская Промыш-
ленная Компания» – успешный отечественный производитель 

станочного оборудования, активно инвестирующий собствен-
ные средства в строительство и развитие своих заводов на 
территории Ленинградской области. В рамках проекта «Стан-
костроение» «Балтийская Промышленная Компания» расшири-
ла свои производственные площади, построив новый комплекс 
– инжиниринговый центр, оборудованный линией сборки всего 
металлообрабатывающего оборудования под торговой маркой 
«F.O.R.T.», опытным производством, демонстрационными зала-
ми, складским комплексом, учебным центром и ОКР. 

В июле 2019 года в Бугровском сельском поселении ожида-
ется ввод в эксплуатацию предприятия по производству приво-
дной техники АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙВ», планируется ввод второй 
очереди строительства – в 2022 году, что предполагает значи-
тельные инвестиционные вложения на весь период до 2022 года. 
Предприятие является дочерней компанией немецкого концер-
на SEW-EURODRIVE, признанного мирового эксперта в области 
приводной техники. 

Компания «Кнорр-Бремзе 1520» («КБ 1520», дочерняя ком-
пания немецкой группы Knorr-Bremse), перенесла свои про-
изводственные мощности из Санкт-Петербурга на новую ин-
вестиционную площадку – в Бугровское сельское поселение 
Всеволожского района. Первая резервная площадка была орга-
низована в августе 2018 года. Начало эксплуатации нового заво-
да намечено на 2020 год. Вновь созданное предприятие будет 
соответствовать всем будущим требованиям бизнеса. Новый 
завод будет производить тормозные системы для поездов, в 
первую очередь для «Ласточек» и «Сапсанов».

Сельское хозяйство
За последние годы агропромышленный комплекс Всеволож-

ского района динамично развивается. Все это позволяет сохра-
нять высокие объемы производства и приумножать их в услови-
ях экономической нестабильности.

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

Главными товаропроизводителями являются сельскохозяй-
ственные предприятия: ЗАО «Племенной завод Приневское», 
ООО «СПК Пригородный», ЗАО «Агрофирма Выборжец», ООО 
«Племзавод «Бугры», АО «Совхоз Всеволожский», ООО «Спут-
ник», на долю которых в 2018 году приходится 96,5% всей про-
дукции сельского хозяйства района. На долю крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – 3,5%.

11 хозяйств КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) заклю-
чили соглашение с Агропромышленным комитетом Ленинград-
ской области и занимаются производством продукции (молоко, 
мясо, яйцо, картофель, овощи). 20 хозяйств работают без под-
держки государства и района.

Отчёт главы районной администрации А.А. НИЗОВСКОГО
о социально-экономическом развитии 

 МО «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области за 2018 год

Удельный вес отдельных отраслей экономики  в общем объеме товаров и услуг за 2018 год (%)
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За 2018 г. предприятиями АПК района достигнуты следующие 

результаты:

Показатели Ед. изм. Факт 
2017 г.

Факт 
2018 г.

Процент 
выполне-

ния
Объём продукции сельского 
хозяйства всех категорий Тыс. руб. 3479304 3559604 102,3

В том числе - растениеводство тыс. руб. 2032512 2170719 106,8
- животноводство тыс. руб. 1446792 1 388 885 96,0
Производство продукции:
Мясо (в живой массе) КРС тонн 1655 1694 102,4
Молоко (коровье) тонн 31472 32769 104,1
Молоко (козье) тонн 593 611 103,0
Картофель тонн 5019 6990 139,3
Овощи открытого грунта тонн 18509 18593 100,4
Овощи закрытого грунта тонн 15076 15557 103,2
Урожайность
Картофель центнер 241 279,6 116,0
Овощи открытого грунта центнер 399 409,5 102,6
Овощи закрытого грунта кг с кв.м. 59,7 60,2 100,8
Продуктивность:
Средний удой на 1 корову кг 8337 7314 87,7
Реализовано молока в физ. 
весе тонн 29139,9 30802,9 105,7

Поголовье скота и птицы (на 
конец отчетного периода):
КРС голов 9932 9741 98,1
в том числе: коровы молочно-
го направления голов 3836 3331 86,8

мясного направления голов 701 701 100
Козы всего голов 1153 1300 112,7
В том числе козы дойные голов 800 800 100
Овец, всего голов 1511 1511 100
В том числе овцематки голов 740 745 100,7

Объём производства продукции сельского хозяйства за 2018 
год увеличился по сравнению с прошлым годом на 2,3%. По рас-
тениеводству наблюдается увеличение на 6,8%, по животновод-
ству – снижение на 4%. Снижение в отрасли животноводстве 
произошло за счет АО «Совхоз Всеволожский» и ООО СПК «При-
городный». 

Погодные условия 2018 г. позволили выполнить план и не-
много увеличить производство картофеля и овощей открытого 
грунта.

Валовый сбор картофеля в 2018 году в сельхозпредприятиях 
составил 6990 тонн, что выше уровня прошлого года на 1971 т.

 Овощей открытого грунта собрано 18593 тонны, что на 84 
тонны больше прошлого года.

Увеличилось производство овощей закрытого грунта. 
В 2018 г. наблюдалось снижение поголовья КРС, в том числе 

коров молочного направления, в связи с сокращением на 600 
голов КРС в АО «Совхоз Всеволожский». В этом хозяйстве сни-
зилось валовое производство молока и надой на одну фуражную 
корову.

В АО «Совхозе Всеволожский» удой составил всего 5854 кг, 
это ниже уровня прошлого года на 1394 кг.

В целом по району производство молока не уменьшилось, так 
как ООО «Племенной завод Бугры» увеличил и дойное поголовье, 
и надой на одну фуражную корову на 1551 кг. За 2018 год в этом 
хозяйстве надой на фуражную корову составил 10176 кг. Это са-
мый высокий показатель в районе.

Высокие показатели достигнуты и в ЗАО «Племенной завод 
Приневское», здесь надой на одну фуражную корову – 9914 кг, 
что больше прошлого года на 566 кг.

В 2018 г. в ЗАО «Агрофирма «Выборжец» открылся тепличный 
комплекс для выращивания свежей зелени. Открытие такого 
масштабного современного комплекса – важный шаг в разви-
тии агропромышленного комплекса Ленинградской области и в 
обеспечении нашей национальной продовольственной безопас-
ности. В создание комплекса вложено почти 3 млрд. рублей ин-
вестиций. Это большие средства, это новые рабочие места, это 
приход в Россию новых современных технологий. Объем инве-
стиций значительный, срок окупаемости затрат – 5 лет.

 ЗАО «Агрофирма «Выборжец» – крупнейший поставщик ово-
щей и зелени в Северо-Западном регионе. Предприятие про-
изводит около 60 % тепличных овощей Ленинградской области, 
входит в тройку лидеров по Северо-Западному региону и в чис-
ло 300 лучших аграрных предприятий России. 

 В новом тепличном комплексе будет организовано произ-
водство около 20 видов салатов и зеленных культур, что позво-
лит предприятию из Ленинградской области обеспечить потреб-
ность в свежей зелени жителей всего Северо-Западного округа. 
Мощности теплиц позволяют производить до 25 млн. упаковок 
свежей зелени в год.

Агрофирма также реализует инвестиционный проект по стро-
ительству теплиц по выращиванию шампиньонов. Инвестиции в 
проект составят 4 млрд. рублей. Ввод в эксплуатацию комплекса 
позволит выращивать до 10 тыс. тонн грибов в год. 

В результате реализации инвестиционных проектов в ЗАО 
«Агрофирме «Выборжец» увеличилось число высокотехнологи-
ческих рабочих мест.

На территории ООО «Племенной завод Бугры» реализуется 
проект – Селекционно-генетический центр по разведению круп-
ного рогатого скота голштинской и айрширской пород в Ленин-
градской области.

Проект предусматривает создание в Ленинградской области 
селекционно-генетического центра на 160 коров-доноров, соз-
дание высокоценного стада племенных быков-производителей 
(60 голов, 17–21 тыс. доз семени в год с 1 взрослого быка, 10–13 
тыс. доз с 1 молодого быка), получение, хранение, заморозка и 
обеспечение качества спермы и эмбрионов для использования 
в хозяйствах области и для продажи в другие регионы России, 
создание лабораторий по селекционному контролю и анализу 

количества и качества животноводческой продукции, а также 
иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизе, 
что позволит обеспечить преимущественное рождение живот-
ных заданного пола.

Количество создаваемых рабочих мест – 77.
Предполагаемый экономический эффект от реализации про-

екта – снижение доли импорта племенного материала со 100% 
до 0% (самообеспеченности). Реализация проекта позволит 
полностью обеспечить СЗФО отечественным семенным и гене-
тическим материалом, что будет способствовать ускоренному 
улучшению стада по генетическим характеристикам и продук-
тивности. 

Деятельность крестьянских фермерских хозяйств разно- 
образна – производство молока, разных видов мяса, яиц, ово-
щей, картофеля. Также фермерские хозяйства занимаются вы-
ращиванием рассады цветочной продукции, разведением стра-
усов, спортивных лошадей. 

В КФХ Мнацаканян Г.Л. увеличилось поголовье КРС и коров, 
производство и реализация молока, по сравнению с 2017 г. Мо-
лочные продукты (несколько видов сыров, сливки, творог, ряжен-
ка), производимые фермером, славятся отменным качеством и 
завоевали своего покупателя.

Стабильно развивается КФХ Сенькова М.А. Поголовье КРС – 
115, в том числе коров – 40. В хозяйстве была построена ферма 
для содержания кур-несушек и цыплят на мясо. Фермерское хо-
зяйство имеет в собственности 50 га земли и ежегодно заготав-
ливает корма, полностью обеспечивая поголовье скота. 

В 2018 году фермерское хозяйство Сенькова М.А. выиграло 
Грант на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 
11940,0 тысячи рублей. Фермерское хозяйство в 2019 году пла-
нирует строительство коровника площадью 1368 кв. м. Плани-
руется приобрести доильное оборудование, дельта-скрепер, 
транспортер для удаления навоза и кормораздатчик. Реализа-
ция данного проекта позволит увеличить поголовье коров на 10 
голов и производство молока на 80 тонн.

За 2018 год освоено средств, полученных по Гранту, в раз-
мере 8 494,3 тыс. рублей, и собственных средств – 3 820,8 тыс. 
рублей. 

Несмотря на отдельные трудности, отсутствие сельскохо-
зяйственных земель, развитие фермерских хозяйств в районе 
продолжается. В 2018 г. поддержка крестьянско-фермерских 
хозяйств в районе будет продолжена.

В течение 2018 года администрацией района организованы 
весенняя и осенняя сельскохозяйственные ярмарки, в которых 
приняли участия с/х предприятия района, фермерские и личные 
подсобные хозяйства.

Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия 
района принимали активное участие в работе международной 
выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ» в г. Санкт-Петербург, а также в 
Москве на выставке «Золотая Осень».

Наши сельскохозяйственные предприятия по-прежнему за-
нимают лидирующие позиции в агропромышленном комплексе 
Ленинградской области и вносят существенный вклад в увели-
чение благосостояния Всеволожского района.

Предприятия агропромышленного комплекса участвуют в ре-
ализации национального проекта «Развитие АПК».

Основой положительной динамики сельскохозяйственного 
производства являются значительные объемы инвестирования 
в отрасль. 

Транспорт, дорожное хозяйство  
и благоустройство

В 2018 году в соответствии с заключенными контрактами 
транспортные услуги на территории района предоставляют 
11 организаций и 1 индивидуальный предприниматель: ООО 
«АВАС», ООО «ФРОСТ», ООО «НИККОС», ООО «АВТОАЛДИС», 
ООО «АТП Барс-2», ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», МТП «Грузино» ВР 
ЛО, АО «Третий парк», ООО «Первая пассажирская компания», 
ООО «Питеравто», ООО «Пальмира» и один индивидуальный 
предприниматель, из них 6 организаций и один ИП зарегистри-
рованы на территории Всеволожского муниципального района.

В течение 2018 года в части пригородного сообщения: изме-
нена трасса движения социального маршрута № 492а – теперь 
он также осуществляет движение из города Кудрово до ст. м. 
«Улица Дыбенко» (тем самым появилась возможность у жите-
лей Кудрово льготных категорий пользоваться общественным 
транспортном с помощью проездных ЕСПБ); изменена трасса 
движения маршрута № 531а (мкр. Южный – ст. м. «Ладожская») – 
маршрут начинает движение с ул. Джанкойская, что стало значи-
тельно удобнее для жителей удаленных кварталов мкр. Южный; 
изменена трасса движения на маршруте № 441 (д. Юкки – ст. м 
«Пр. Просвещения») – с конца августа маршрут осуществляет 
движение также с ул. Тихой поселка Бугры до ст. м «Пр. Про-
свещения»; на маршруте № 596а (ст. м. «Улица Дыбенко» – д. 
Кудрово) обновлен подвижной состав – на сегодняшний день 
на маршруте работает 14 автобусов марки ЛИАЗ и 8 автобусов 
марки Паз, преимущественно низкопольные; на маршруте № 885 
(ст. м. «Девяткино» – ст. м. «Парнас») изменен класс подвижного 
состава с малого на средний (10 автобусов марки Паз).

В части муниципального транспортного сообщения: уста-
новлен новый муниципальный автобусный маршрут № К-670 
(ст. м. «Девяткино» – п. Киссолово – СНТ «Грузино-8»); в мкр. 
Южный продлены муниципальные маршруты № 4 (мкр. Южный 
– пл. «Всеволожская» (через ул. Грибоедова) от ул. Невской до 
ул. Джанкойской и № К-4 (мкр. Южный – пл. «Всеволожская») от 
ул. Невская до ул. Доктора Сотникова. Также организовано дви-
жение социального автобуса № 4с от ул. Доктора Сотникова до 
пл. «Всеволожская»; продлен до платформы «Ж/д станция Ла-
дожское озеро» муниципальный автобусный маршрут № 602а; 
ведется работа по восстановлению муниципального маршрута  

№ 11 от мкр. Южный до Всеволожской КМБ через ул. Лиственная 
– пр. Первомайский (мкр. Бернгардовка). Срок: конец февраля – 
начало марта 2019 года.

Увеличено количество подвижного состава на следующих 
муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок:  
№ К-4 (мкр. Южный – пл. «Всеволожская») – до 5 автобусов сред-
ней вместимости, № 680 (д. Сярьги – ст. м. «Девяткино») – до 6 
автобусов малой вместимости, № 562 (д. Новое Девяткино – ст. 
м. «Девяткино») – на 9 автобусов средней вместимости, № 11б 
(мкр. Бернгардовка – Всеволожская КМБ) – до 2-х автобусов ма-
лой вместимости.

По инициативе администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в преддверии праздника Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне все автотранспортные предприятия, 
имеющие действующие контракты с администрацией, присое-
динились к бессрочной акции по предоставлению безвозмездно 
своих услуг гражданам старше 75 лет.

Также во время проведения голосования в день выборов Пре-
зидента Российской Федерации была обеспечена транспортная 
доступность для жителей удаленных населенных пунктов МО 
«Город Всеволожск».

В течение 2018 года комиссией по контролю за выполнени-
ем условий муниципальных контрактов на осуществление пас-
сажирских перевозок на территории Всеволожского района 
при администрации МО «ВМР» ЛО осуществлялась работа по 
контролю за надлежащей работой транспортных предприятий. 
Также представители администрации на регулярной основе 
участвуют в проверках транспортных предприятий, осуществля-
емых надзорными органами (Всеволожская городская прокура-
тура, Ространснадзор).

Планы на 2019 г.
1. Подготовка и проведение конкурсных процедур на право 

осуществления пассажирских перевозок на территории Всево-
ложского муниципального района по 46 действующим автобус-
ным маршрутам. 

2. Обеспечение транспортной доступности для жителей жи-
лищных комплексов, находящихся на территории Бугровского 
сельского поселения в непосредственной близости с мкр. За-
падное Мурино.

3. Открытие нового муниципального маршрута (социально-
го) на направлении п. Бугры – ст. м. «Девяткино» (мкр. Западное 
Мурино).

4. Осуществление работы по переводу двух коммерческих 
муниципальных автобусных маршрутов в статус социальных.

5. Проведение дальнейшей работы по расширению транс-
портной сети на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

6. Осуществление контроля за выполнением условий муници-
пальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок 
на территории Всеволожского района в плановом порядке.

Содержание территории и дорожная  
деятельность в городе Всеволожске

Для решения задач в сфере текущего содержания террито-
рии города Всеволожска и дорожной деятельности в 2018 году 
отделом благоустройства и дорожного хозяйства разработаны 
технические задания и осуществлен контроль исполнения ниже-
перечисленных муниципальных контрактов и договоров:

- на выполнение работ по вывозу мусора со стационар-
ных контейнерных площадок (3 контракта) на общую сумму 
36 668 216 рублей. Объем вывезенного бытового мусора со ста-
ционарных контейнерных площадок, расположенных на улицах 
частного сектора муниципального образования, в 2018 году со-
ставил 62 819 м3 (2017 – 39 466 м3; 2016 – 76 185 м3; 2015 – 73 833 
м3; 2014 – 82 991 м3; 2013 – 77 тыс. м3; 2012 – 64 726 м3). 

Объем финансирования этих работ в предыдущих годах со-
ставлял: 

2017 (6 месяцев) – 21 440 096,99 рубля;
2016 – 21 442 096,99 рубля;
2015 – 25 000 000 рублей;
2014 – 25 041 844 рубля;
2013 – 20 068 597 рублей;
2012 – 22 171 920 рублей;
- на выполнение работ по уборке несанкционированных 

свалок. 
Объем вывезенных отходов с несанкционированных свалок 

составил – 1481 м3 (2017 – 2 532 м3; 2016 – 3 768 м3; 2015 – 7349 
м3; 2014 – 7 494 м3; 2013 – 5 291 м3; 2012 – 1388 м3), объем вы-
везенных отработанных автомобильных шин составил 42 т на 
сумму 249 900,00 рубля. 

Объем финансирования работ по ликвидации несанкциони-
рованных свалок в 2018 году составил сумму 1 999 350 рублей 
(2017 – 1 345 851,35 рублей; 2016 – 1 177 500 рублей; 2015 –  
1 475 520 руб.; 2014 – 2 134 940 рублей. 2013 г. – 1 770 889 ру-
блей; 2012 – 1 388 000 рублей). 

Справочно: В 2018 году на территории МО «Город Всеволожск» об-
разовано и размещено на полигоне ТБО отходов в объеме 118 739 м3 на 
сумму 29 629 404 рублей (2017 – 97 481 м3 на сумму 22 676 125 рублей; 
2016 год – 183 905 м3 на сумму 20 934 387 руб.; в 2015 г. – 147 881 м3 на 
сумму 17 448 839 рублей; в 2014 – 136 285 м3 на сумму 15 329 625 рублей; 
в 2013 году 168 322 м3 на сумму 18 258 976 рублей);

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов и до-
говоров в сфере текущего содержания территории города (в т. 
ч. покупка и установка урн для экскрементов животных на ул. 
Ленинградской, ул. Вокка; поставка и установка детских игро-
вых и спортивных элементов у д. 2 по ул. Магистральной, у д.30 
по ул. Московской, у д. 20 по ул. Добровольского) составила  
39 582 268,45 рубля. 

В ходе осуществления полномочий по осуществлению до-
рожной деятельности на автомобильных дорогах общего поль-
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зования местного значения, расположенных в границах поселе-
ния, отделом

- проведена работа по заключению трехстороннего Согла-
шения с Комитетом дорожного хозяйства Правительства Ленин-
градской области на предоставление субсидии за счет средств 
дорожного фонда ЛО бюджету МО «Город Всеволожск» на реали-
зацию мероприятий государственной Программы ЛО «Развитие 
автомобильных дорог ЛО» в размере 9 259 299,97 руб. на ремонт 
автомобильных дорог. За счет вышеуказанных средств и софи-
нансирования местного бюджета в размере 3 756 262,34 рубля 
в рамках муниципальных контрактов выполнен ремонт участка 
дороги по улице Советской (от ул. Почтовой до ул. Плоткина), 
участка улицы Народной (от д. 2 до д. 10 по ул. Народной) и Пер-
вомайского пр. Общая площадь отремонтированного покрытия 
в рамках данных средств – 13 015 562,31 рубля;

- также разработаны технические задания и осуществлен 
контроль исполнения муниципальных контрактов:

- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по Октябрьскому пр. (от 
ул. Александровской до ул. Евграфова) города Всеволожска Ле-
нинградской области на общую сумму 19 869 310,00 рубля, Об-
щая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных 
средств составляет 16 772,82 м2; 

- на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по Октябрьскому пр. (от 
ул. Александровской до д. 27 по Октябрьскому пр.) и ул. Плотки-
на (от ул. Озерной до Всеволожского пр.) города Всеволожска 
Ленинградской области на общую сумму 15 692 610,00 рубля. 
Общая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных 
средств составляет 11 949,25 м2;

Для сведения: Общая сумма затрат на ремонт Октябрьского пр. соста-
вила 35 561 920 рублей. Общая площадь ремонта 28 722,07 м2

- на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения по ул. Ленинградской (от 
ул. Плоткина до ул. Александровской) и ул. Александровской (от 
ул. Ленинградской до ул. Плоткина) города Всеволожска Ленин-
градской области на сумму 18 056 806,64 рубля. Общая площадь 
отремонтированного покрытия в рамках данных средств состав-
ляет 14 015,00 м2;

- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения и устройству пешеходной 
дорожки по ул. Межевой города Всеволожска Ленинградской 
области на сумму 9 204 632,56 рубля (в т.ч. дорога 4 931 250,84 
рубля, пешеходная дорожка 4 273 381,72 рубля). Общая площадь 
отремонтированного покрытия в рамках данных средств состав-
ляет: пешеходная дорожка 452 м2; дорога 4049,7 м2;

- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по ул. Аэропортовской 
(от Колтушского шоссе до ул. Московской) города Всеволожска 
Ленинградской области на сумму 6 568 111,27 рубля. Общая пло-
щадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств 
составляет 5 302,00 м2;

- на выполнение работ по ремонту автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения по пр. Торговый (от 
Всеволожского пр. до пр. Грибоедова) города Всеволожска Ле-
нинградской области на сумму 11 532 248,85 рубля. Общая пло-
щадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств 
составляет 10 708,2 м2;

- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по ул. Московской (от 
ул. Аэропортовской до дома 11 по ул. Московской) города Все-
воложска Ленинградской области на сумму 6 570 611,85 рубля. 
Общая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных 
средств составляет 3 762,24 м2;

- на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия при-
вокзальной площади ж/д ст. Всеволожская города Всеволожска 
Ленинградской области на сумму 1 748 027,00 рубля. Общая пло-
щадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств 
составляет 1493,00 м2;

- на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки по 
ул. Невской (от ул. Народной до ул. Малиновской) г. Всеволожска 
Ленинградской области на сумму 1 261 754,45 рубля;

- организованы работы по содержанию и текущему ремонту 
улично-дорожной сети (УДС) города Всеволожска и технических 
средств организации дорожного движения (ОДД) и осуществлен 
контроль их надлежащего выполнения в рамках муниципальных 
контрактов и договоров, в т. ч.:

- на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
и искусственных сооружений в границах города Всеволожска 
(заключались 2 контракта) на общую сумму 29 989 991,34 рубля;

- на выполнение работ по текущему ремонту УДС заключа-
лись два контракта и два договора на общую сумму 10 276 158,24 
рубля. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного 
покрытия в рамках данных средств составляет 10 686 м2 ; троту-
арной плитки 400 м2;

Для сведения: общая площадь отремонтированного дорожного 
покрытия на территории города Всеволожска в 2018 году составила  
91 299,53 м2 (2017 – 5 543 м2; 2016 – 5 690 м2; 2015 год – 5 655 м2)

- выполнение работ по техническому обслуживанию светофо-
ров и других средств организации дорожного движения (допол-
нительно заключены 11 договоров) на общую сумму 6 902 640,19 
рубля. В рамках данных средств, помимо текущего содержания, 
осуществлены работы, в т.ч. по: 

• замене светофорного оборудования на ул. Александров-
ской (у СОШ № 4);

• ремонт светофора, расположенного на пересечении ул. 
Александровской и ул. Ленинградской;

• нанесению горизонтальной и продольной разметке на УДС 
г. Всеволожска;

• установке дорожных знаков;

• организация пешеходного перехода на ул. Взлетной;
• организация автобусного маршрута на ул. Доктора Сотни-

кова;
• организация пешеходного перехода на ул. Александров-

ской с установкой полусфер;
• организация пешеходного перехода на ул. Добровольского.
Таким образом, в рамках исполнения полномочий дорож-

ной деятельности Отделом осуществлен контроль исполнения 
17 контрактов и 25 договоров (в т. ч. экспертиза сметной до-
кументации и проведение лабораторных испытаний) на сумму  
154 923 761,19 рубля.

Общее количество контрактов и договоров в сфере благоу-
стройства и дорожного хозяйства города Всеволожска составило: 
22 контракта и 30 договоров на общую сумму 194 506 029,64 рубля.

В ходе осуществления полномочий по осуществлению до-
рожной деятельности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, расположенных вне границ 
поселения, отделом разработаны технические задания на вы-
полнение работ по содержанию, ремонту дорог общего пользо-
вания местного значения, расположенных вне границ поселе-
ния, и технических средств организации дорожного движения 
(ОДД), а также осуществлен контроль надлежащего выполнения 
работ в рамках муниципальных контрактов и договоров, в т. ч.:

- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов «СНТ «Троицкое-4» – мост р. Вьюн». В состав работ вош-
ли: разборка деформированных покрытий и исправление про-
филя оснований щебеночных с устройством выравнивающего 
слоя из ЩПС. На сумму 2 821 234,78 рубля. Общая площадь ре-
монта составила – 6,94 тыс. м2;

- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов «Александровское шоссе, продолжение до Выборгского 
шоссе». На сумму 5 093 017,02 рубля. Площадь ремонта соста-
вила – 5,3 тыс. м2. 

Для сведения: результаты лабораторных испытаний выполненных ра-
бот показали, что работы выполнены «не в соответствие Госту». Данные 
работы приняты не были, оплата по м.к не осуществлялась. С IV квартала 
2018 г. по настоящее время ведется претензионная работа и подготовка 
необходимой документации для рассмотрения сложившейся ситуации в 
судебных органах.

- на выполнение работ по содержанию автомобильной до-
роги общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов «Александровское шоссе, продолжение до 
Выборгского шоссе», в том числе работы по исправлению про-
филя щебеночного основания (грейдирование) с частичным до-
бавлением инертных материалов (+договор) на общую сумму  
914 288,53 рубля;

- содержанию мостового перехода через р. Охта в дер. Новое 
Девяткино в 2018 году на сумму 444 975,79 рубля.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
улучшения условий дорожного движения транспортных средств 
и пешеходов, повышения пропускной способности дорог и эф-
фективности их использования, в 2018 г. заключены договора 
на выполнение работ по разработке Проектов организации до-
рожного движения (далее – ПОДД) на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов: «Александровское шоссе, продолжение до Выборгско-
го шоссе» и «СНТ «Троицкое-4» – мост р. Вьюн» на общую сумму 
121 504 рубля.

Работы по обустройству технических средств организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ на-
селенных пунктов включены в план мероприятий для внесения в муници-
пальные программы на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

Таким образом, в рамках исполнения полномочий дорожной 
деятельности вне границ поселений Отделом осуществлен кон-
троль исполнения 4 контрактов и 10 договоров (в т.ч. экспертиза 
сметной документации и проведение лабораторных испытаний) 
на сумму 9 755 244,12 рубля.

Общее количество контрактов и договоров в сфере бла-
гоустройства города Всеволожска и дорожного хозяйства 
Всеволожского района, находившихся под контролем От-
дела, составило: 26 контрактов и 40 договоров на общую 
сумму 204 261 273,76 рубля.

За 2018 год организовано и проведено: 
• рассмотрено и отработано 2000 входящих обращений (1-С 

Предприятие), по вопросам благоустройства, дорожного хозяй-
ства (2017 – 1049; 2016 – 958; 2015 – 850), в том числе:

- обращения граждан в течение года обработано – 973 шт.;
- обращения юридических лиц обработано – 1027 шт.;
Как правило, это обращения граждан, неравнодушных к со-

стоянию незакрепленных территорий, дорог и объектов благо-
устройства, а также граждан, обращающихся с проблемами 
индивидуальной жилой застройки, и юридических лиц с вопро-
сами согласований производства земляных работ или получе-
ние разрешений на производство общестроительных работ в 
зоне зеленых насаждений, согласование проезда негабаритного 
транспорта и опасных грузов по территории города, межведом-
ственные запросы, запросы надзорных органов и др.

 Все обращения, жалобы и заявления рассмотрены, боль-
шая часть конструктивных замечаний и предложений учтена и 
отработана в прошлом году, другая часть – положена в основу 
разработанных Администрацией МО «ВМР ЛО» муниципальных 
программ на 2019–2021 годы.

При рассмотрении обращений организаций, планирующих 
проведение работ по сносу зеленых насаждений, попадающих 
в пятно производства строительных или земляных работ, и об-
ращений граждан о получении разрешения на снос аварийных 
или сухостойных деревьев выдано 17 разрешений на проведе-
ние работ в зоне зеленых насаждений.

• Подготовлено 20 проектов Постановлений администрации 
и 30 проектов Распоряжений. 

• Направлено в адрес юридических и физических лиц свыше 
200 предписаний.

• Составлено 11 протоколов об административном правона-
рушении (в т. 10 в отношении физических лиц и 1 в отношении 
должностного лица), из них 9 протоколов за нарушение объектов 
благоустройства; 1 – за размещение объявлений вне установ-
ленных местах; 1 – за размещение транспорта на территориях, 
занятых зелеными насаждениями.

• Организовано и проведено:
- 3 комиссии по транспортному обслуживанию и безопасно-

сти дорожного движения; 
- 35 комиссий по благоустройству города Всеволожска. В 

ходе данной выездной комиссии рассматривались насущные, 
текущие проблемы, связанные с содержанием территории го-
рода (2017 – 15; 2016 – 22; 2015 – 25).

План ремонта дорог МО «Город Всеволожск» на 2019 год

№ 
п/п Наименование Основные виды 

работ

Источник 
финанси-
рования

Ориенти-
ровочная 

протя-
женность

1. ул. 2-я Поперечная (Кова-
лево);

ремонт дорожного 
покрытия 0,91 км

2. ул. Деревенская (Ковалево); ремонт дорожного 
покрытия 0,91 км

3.
ул. Пушкинская (от Колтуш-
ского шоссе до пр. Грибое-
дова);

ремонт дорожного 
покрытия; 

пешеходная зона
1,1 км

4. ул. Почтовая (от ул. 1-я Ли-
ния до ул. 4-я Линия);

ремонт дорожного 
покрытия 0,38 км

5. ул. Победы; ремонт дорожного 
покрытия 0,34 км

6.
ул. Знаменская (от пр. До-
бровольского до ул. Москов-
ской);

ремонт дорожного 
покрытия; гидрои-
золяция ливневой 

канализации

0,39 км

7. ул. Связи (от пр. Первомай-
ский до ул. Южной

ремонт дорож-
ного покрытия; 

устройство водоот-
ведения в районе 

гаражей

0,42 км

8.
ул. Вокка (от ул. Ленинград-
ской до торговой зоны (ста-
дион Лицея № 1)

ремонт дорожного 
покрытия 0,47 км

9. ул. Пермская (от ул. Анто-
новской до ул. Парковой)

ремонт дорожного 
покрытия 0,84 км

10. ул. Гоголя (от Всеволожского 
пр. до Колтушского шоссе)

ремонт дорожного 
покрытия; пеше-

ходная зона
1,2 км

11. Всеволожский пр. (от ж/д ст. 
Всеволожская до ул. Гоголя)

ремонт дорожного 
покрытия; пеше-

ходная зона
1,4 км

12.
Всеволожский пр. (от ж/д ст. 
Всеволожская до Колтуш-
ского шоссе)

ремонт дорожного 
покрытия 1,15 км

13. ул. Невская (от ул. Народной 
до ул. Центральной)

ремонт дорожного 
покрытия ОБ. 0,41 км

14.
ул. Евграфова (от Октябрь-
ского пр. до ул. Антонов-
ской)

ремонт дорожного 
покрытия 0,7 км

15.
ул. Антоновская (от ул. Ев-
графова до ул. Пермской)

ремонт дорожного 
покрытия 0,26 км

16.
пр. Алексеевский (от Кол-
тушского шоссе до пр. Гри-
боедова)

ремонт дорожного 
покрытия

6 950,9 тыс. 
руб., из них 
ОБ 6200,0, 
МБ 750,9

0,994 км

17. 
ул. Народная (от д. 10 до ул. 
Невской)

ремонт дорож-
ного покрытия; 

устройство водоот-
ведения в районе 
пожарной части

0,17 км

ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ 

1. ул. Евграфова проектирование; 
устройство

2. ул. Приютинская – Христи-
новский пр. ремонт

Инвестиционная деятельность

За 2018 год объем инвестиций в основной капитал составил 
64 696,0 млн. рублей, это 108,8 % к уровню 2017 года. 

В структуре инвестиций в основной капитал крупных и 
средних предприятий по источникам финансирования доля 
собственных средств предприятий составляет 37,0 % – или  
23 962,2 млн. рублей. Объем привлеченных средств с начала года  –  
40 733,8 млн. рублей.

Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних 
предприятий и их распределение по видам экономической дея-
тельности представлены в таблице:

Виды экономической  
деятельности

Фактически 
за 2018 г., 
млн. руб.

Темп роста 
к 2017 

г., %

Удельный вес в 
общем объеме 

инвестиций 
в основной 
капитал, %

Всего 64 696,0 108,8 100
 Обрабатывающие производства 6 712,8 103,3 10,4
 Сельское хозяйство, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство

2 734,3 в 4,7 раза 4,2

Строительство 12 290,3 121,4 19,0
 Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

1 078,2 71,4 1,7

 Транспортировка и хранение 1 662,1 71,1 2,6
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 Деятельность в области инфор-
мации и связи 234,8 73,9 0,4

 Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 10 592,4 229,1 16,4

Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая 26 517,5 83,1 41,0

Образование 439,4 197,4 0,7
Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 589,6 в 5,6 раз 0,9

Деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
и развлечений

1 068,1 161,2 1,7

 Прочие 776,5 110,4 1,2

В настоящее время на территории Всеволожского района ре-
ализуются следующие инвестиционные проекты:

• Строительство завода по производству шампиньонов с 
компостным цехом. Инвестор: ЗАО Агрофирма «Выборжец». 
Окончание реализации – 01.03.2020 г.

Объемы производства: 10 тыс. тонн грибов в год (30 тыс. тонн 
компоста в год).

• Строительство селекционно-генетического центра по раз-
ведению КРС голштинской и айрширской пород. Инвестор: ООО 
«Племенной завод «Бугры» «Плюс». Окончание реализации – 
31.12.2020 г. Объемы производства: 900 тыс. доз в год.

• Производство металлорежущих станков. Инвестор: ЗАО 
«Балтийская промышленная компания». Окончание реализации 
– 2020 г.

• Модернизация и расширение производства гофрокартон-
ной упаковки и пакетов для розлива пищевых продуктов на АО 
«Смерфит Каппа Санкт-Петербург». Инвестор: АО «Смерфит Кап-
па Санкт-Петербург». Окончание реализации – 2019 г.

Инвестиционная деятельность в Администрации осущест-
вляется в рамках федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессион-
ных соглашениях".

В целях привлечения инвестиций в объекты коммуналь-
ной инфраструктуры Всеволожского муниципального района 
16.12.2016 г. было заключено концессионное соглашение в от-
ношении имущества социально значимого объекта «Система 
централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», 
который включает в себя Ладожскую насосную станцию, Ладож-
ский водовод, водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, 
водоочистные сооружения (ВОС) Кузьмолово. Инвестиции в про-
ект составят порядка 3,84 млрд. рублей.

В настоящее время в рамках 224-ФЗ "О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" между администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и ООО «Алгоритм 
Девелопмент» проходят предварительные переговоры в отно-
шении условий реализации на территории Всеволожского муни-
ципального района инвестиционного проекта: «Строительство 
спортивного комплекса и благоустройство памятника архитек-
туры «Усадьба барона Медема» на территории муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение». Предположи-
тельно объем инвестиций составит 520 млн. руб.

 Одной из наиболее существенных проблем в области при-
влечения инвестиций в последнее время является все более 
остро ощущаемый дефицит земельных ресурсов, которые не-
посредственно могут быть использованы под промышленные 
цели, обладающие достаточно развитой инженерной инфра-
структурой. Не секрет, что инвестиционный потенциал уже 
давно существующих промышленных зон, благодаря которым 
район в свое время сделал ощутимый скачок («Кирпичный за-
вод», «Коммунально-складская зона» в г. Всеволожске), уже за-
действован на 100%. 

Администрацией муниципального образования, совместно с 
администрациями городских и сельских поселений, постоянно 
проводится работа по актуализации информации об инвестици-
онных площадках промышленного назначения. Актуализируется 
информация, содержащаяся в Интегрированной региональной 
информационной системе – «ИРИС» (Инвестиционное развитие 
Ленинградской области).

Во исполнение соглашения между Правительством ЛО и 
администрацией Всеволожского муниципального района «О 
внедрении Стандарта деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 
№78/1.0-27 от 30.04.2015 г. достигнуты следующие результаты:

1. Проведены изменения по сокращению сроков предо-
ставления муниципальных услуг в соответствии с протоколами 
заседаний комиссий по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области по следующим муниципальным услугам:

- «Присвоение и аннулирование адресов» – до 9 рабочих 
дней.

- «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии муниципального образования» – до 17 рабочих дней.

2. В новой редакции утвержден перечень муниципальных ус-
луг администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, предоставляемых в МФЦ, расположенных на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти». 

3. Утвержден перечень муниципальных услуг администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, предоставляе-
мых через МФЦ, расположенных на территории Всеволожского 
муниципального района, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется. 

4. Заключено соглашение о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

5. Проведено обучение работников филиалов структурных 
подразделений ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» по 10 му-
ниципальным услугам.

6. Организована работа филиалов государственного бюджет-
ного учреждения Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» во Всеволожском районе Ленинградской области по ока-
занию муниципальных услуг в режиме «Одного окна» согласно 
обязательному перечню государственных и муниципальных ус-
луг.

Потребительский комплекс 
 и предпринимательство

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службы, на тер-
ритории Всеволожского муниципального района на 01.01.2019 
осуществляют деятельность 13 405 субъектов малого и средне-
го предпринимательства, из которых 382 – малые предприятия, 
3656 – микропредприятия, 50 – средние предприятия, 9317 – ин-
дивидуальные предприниматели без образования юридического 
лица. 

На территории Всеволожского муниципального района реа-
лизуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО и МО «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района ЛО на 2017 – 2021 годы» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 
– 2021 годы». 

В 2018 году объем расходов бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО и бюджета МО «Город Всеволожск» на 
реализацию Подпрограммы составил 19 400,0 тыс. руб.

В рамках софинансирования отдельных мероприятий под-
программы привлечены денежные средства из областного бюд-
жета Ленинградской области в сумме 2 502,2 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы в 2018 году:
- предоставлены субсидии на организацию предпринима-

тельской деятельности 7 субъектам малого предприниматель-
ства. В результате предоставления субсидии создано 10 новых 
рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей;

- предоставлены субсидии на ведение уставной деятельно-
сти и развитие Фонду «Всеволожский центр поддержки пред-
принимательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компа-
ния» на общую сумму 6 464 тыс. руб., что позволило провести 
работу по следующим направлениям:

- субъектам малого и среднего предпринимательства предо-
ставлено более 3000 бесплатных консультаций, из них более 
300 – выездные консультации с использованием мобильного 
консультационного центра;

- на базе бизнес-инкубатора проведено 35 семинаров, кру-
глых столов, совещаний, в которых приняли участие 500 субъ-
ектов МСП;

- бесплатно на курсах «Введение в предпринимательство» 
обучено 85 человек; 

- организованы и проведены районные конкурсы професси-
онального мастерства: конкурс флористов «Весеннее вдохнове-
ние – 2018»; конкурс по парикмахерскому искусству, декоратив-
ной косметике и нейл-дизайну «Мир красоты – Ладожский бриз 
– 2018» и конкурс по кулинарному мастерству «Всеволожский 
гурман – 2018»;

- подготовлены к участию в конкурсах на получение субсидий 
более 40 предпринимателей;

- находятся на сопровождении участия в закупках на дого-
ворной основе с фондом поддержки 15 субъектов малого пред-
принимательства. 

Кроме того, в 2018 году Фонд зарегистрирован как микро-
финансовая организация, из бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО выделены денежные средства в размере 
10,0 млн. руб. на обеспечение кредитного портфеля, что позво-
лило субъектам малого бизнеса получать микрозаймы до 3 млн. 
руб. со ставкой от 6,5 %. 

Потребительский рынок Всеволожского муниципального рай-
она продолжает развиваться и характеризуется высокой пред-
принимательской и инвестиционной активностью, положитель-
ной динамикой развития.

На территории Всеволожского муниципального образования 
в сфере потребительского рынка осуществляет деятельность 
3041 субъект малого и среднего предпринимательства.

Количество работающих в сфере потребительского рынка со-
ставляет 26396 человек.

Обслуживание населения муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти осуществляется через 3528 предприятий потребительского 
рынка, в том числе:

- 265 – общественного питания;
- 643 – бытового обслуживания населения;
- 2620 – розничной торговли.
В 2018 году на территории района открылось 37 предприятий 

потребительского рынка, в том числе: 1 торгово-деловой центр, 
27 предприятий розничной торговли, 8 предприятий обществен-

ного питания, 1 предприятие бытового обслуживания.
В районе развита сеть организаций общественного питания, 

представленная кафе, закусочными, ресторанами. На террито-
рии Всеволожского муниципального образования осуществляют 
деятельность 265 предприятий общественного питания, количе-
ство работающих – 2428 человек. 

Количество предприятий бытового обслуживания населения 
на территории – 643, количество работающих – 1893 человека.

Объем товарооборота крупных и средних предприятий по-
требительского рынка, по статистическим данным, за 2018 год 
составил:

- розничная торговля – 90 597 353,2 тыс. руб. (к соотв. пери-
оду 2017 г. 118,7%);

- общественного питания – 5 174 268,5 тыс. руб. (к соотв. пе-
риоду 2017 г. 109,4%); 

- объем платных услуг населению – 3 327 417,5 тыс. руб. (к 
соотв. периоду 2017 г. 152,0%).

В 2018 году в бюджет Всеволожского района поступило де-
нежных средств от предприятий потребительского рынка в раз-
мере: 

- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) – 131 325,4 
тыс. руб. (101,4%);

- по упрощенной системе налогообложения (УСН) –  
1 019 913,6 тыс. руб.(102,0%);

- по патентной системе налогообложения – 12 907,1 тыс. руб. 
(126,5 %).

В городских и сельских поселениях Всеволожского муници-
пального района и в г. Всеволожске проводятся регулярные уни-
версальные ярмарки.

В 2018 году в г. Всеволожске администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» были организованы и проведены  
2 ежегодные Сельскохозяйственные ярмарки (весенняя и осен-
няя).

Более 500 участников представили свою продукцию – это 
сельскохозяйственные товаропроизводители Всеволожского, 
Гатчинского, Лужского, Приозерского районов и других регионов 
нашей страны, Республики Беларусь. 

В «Рейтинге-47» по итогам работы за 2018 год выполнение 
плановых значений по фактической обеспеченности торговыми 
местами во Всеволожском муниципальном районе составило 
117,0%.

Защита прав потребителей
В целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельно-

сти информационно-консультационного центра для потребите-
лей во Всеволожском муниципальном районе» подпрограммы 
«Защита прав потребителей МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» муници-
пальной программы «Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017–2021 годы», во Всеволожском муниципальном 
районе ЛО с 2014 года осуществляет деятельность Информаци-
онно-консультационный центр для потребителей Всеволожского 
района.

Информационно-консультационный центр для потребителей 
бесплатно предоставляет гражданам:

•информационно-консультационные услуги по вопросам за-
щиты прав потребителей;

• услуги по составлению претензионных писем по вопросам 
защиты прав потребителей;

• услуги по составлению исковых заявлений по вопросам за-
щиты прав потребителей.

В 2018 году достигнуты следующие показатели деятельности 
ИКЦ: 

- предоставлены 413 консультаций;
- предоставлены 87 юридических услуг (составление претен-

зий, исковых заявлений).

Исполнение консолидированного бюджета 
ДОХОДЫ

За 2018 год исполнение доходной части бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области со-
ставило 99,9 %, при уточненном годовом плане 12 853 441,2 тыс. 
руб., фактически поступило 12 843 687,3 тыс. руб. 

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 
района поступило 3 688 995,6 тыс. руб., что составляет 105,9 % 
от уточненного годового плана 2018 года: 

(тыс. руб.)

Налоговые, неналоговые доходы и доходы 
от предпринимательской деятельности

План Факт % исполнения
Бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области

3 484 049,6 3 688 995,6 105,9

В сравнении с данными за 2017 год в отчетном периоде объем 
собственных доходов бюджета увеличился на 631 860,9 тыс. руб.

По итогам работы за 2018 год наибольший удельный вес в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил на-
лог на доходы физических лиц – 48,9%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-
ступление НДФЛ увеличилось на 257 359,8 тыс. руб., или на  
16,7 %. Рост поступлений по данному доходному источнику объ-
ясняется изменением в 2018 году дополнительного норматива 
отчислений: в 2017 год – 2,05%, 2018 год – 3,56 %. Исполнение 
плана по данному доходному источнику составило 105,8 %.

Поступление доходов по налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности составило 101,4%. При плане  
129 500,0 тыс. руб. поступления составили 131 325,4 тыс. руб. 
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В 2018 году налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системой налогообложения, в доход бюджета получено 
больше, чем в 2017 году, на 320 104,5 тыс. руб., что связано с 
ростом количества налогоплательщиков.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, умень-
шились на 31 119,2 тыс. руб. (2017 год – 242 329,4 тыс. руб.; 2018 
год – 211 210,2 тыс. руб.). Уменьшение поступлений по данному 
доходному источнику объясняется тем, что в 2018 году произ-
водили зачет арендной платы за земельные участки прошлых 
лет в результате отмены в 2017 году коэффициента обеспечения 
объектами инженерной инфраструктуры (Ки) в формуле расче-
та арендной платы, применяемой в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области № 520, а также увеличилось количество обращений 
граждан в связи с оформлением прав собственности на ранее 
арендованные земельные участки. План 2018 года выполнен на 
103,0 %. 

 План по доходам от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства получателями средств бюджетов исполнен 
на 101,5 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления увеличились на 10 953,0 тыс. руб. (2017 год – 
12 593,3 тыс. руб.; 2018 год – 23 546,3 тыс. руб.). В бюджет по-
ступали возвраты прошлых лет.

В 2018 году в бюджет муниципального района поступило до-
ходов от продажи земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, – 122 116,4 тыс. руб., что на 44 748,3 тыс. 
руб. выше показателя 2017 года. Исполнение плана по данному 
доходному источнику составило 106,2%. Увеличилось количе-
ство обращений граждан и юридических лиц по вопросу оформ-
ления земельных участков в собственность.

РАСХОДЫ
 Бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области за 2018 год по рас-
ходам исполнен на 96,6 %, в том числе: 

          тыс.руб.

Направление 
расходов План 2018 года Исполнено за 

2018 год
% исполне-

ния
Муниципальные про-
граммы 12 376 614,0 12 001 793,2 96,9

Непрограммная часть 
бюджета 908 980,8 842 957,7 92,7

Итого 13 285 594,8 12 844 750,9 96,6

Наибольший удельный вес в структуре расходов занима-
ют расходы на социальную сферу – 11 152 245,9 тыс. руб., или  
86,8 % от общей суммы расходов.

 Исполнение по разделу "Общегосударственные вопросы" 
составило 96,1 %, при плане 646 991,0 тыс. руб. направлено на 
расходы 621 762,2 тыс. руб.

 Неисполнение сложилось в основном за счет отсутствия 
выполненных работ по объектам проектирования и ремонта 
муниципальной собственности, неиспользованием средств ре-
зервного фонда в связи с отсутствием потребности, экономией 
средств на исполнение исполнительных документов в связи с 
отсутствием задолженности по их оплате.

 Исполнение по разделу "Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность" составило 96,3 %, при плане  
14 358,7 тыс. руб. направлено на расходы 13 826,1 тыс. руб. Эко-
номия в сумме 532,6 тыс. руб. сложилась по мероприятиям по 
предупреждению ЧС и обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности по муниципальному образованию «Город Всево-
ложск» (ремонт пожарных гидрантов).

План расходов по разделу «Национальная экономика» выпол-
нен на 87,2 %, при уточненном плане 304 619,5 тыс. руб. направ-
лено на расходы 265 747,9 тыс. руб. 

 Экономия сложилась в основном по мероприятиям строи-
тельства и содержания автомобильных дорог г. Всеволожска. 

Расходы бюджета района по разделу "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство" составили 443 252,4 тыс. руб., или 94,3 % к уточ-
ненному годовому плану 2018 года. 

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

 - строительству, капитальному ремонту и техническому об-
служиванию объектов коммунального хозяйства по муниципаль-
ному образованию «Город Всеволожск»;

 - благоустройству территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» за счет оплаты услуг поставщикам за де-
кабрь в январе 2019 года.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
 Исполнение по социальной сфере в целом составило 97,3 

%, при плане 11 465 596,7 тыс. руб. направлено на расходы  
11 152 245,9 тыс. руб.

Финансирование учреждений и мероприятий социаль-
но-культурной сферы производились по:

 - оплате труда – в соответствии с Положением о системе 
оплаты труда с применением расчетной величины с 1 января 
2018 года в размере 9 185 рублей;

 - текущим расходам – в пределах бюджетных обязательства 
и в соответствии с заключенными договорами для обеспечения 
деятельности учреждений.

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

План по разделу выполнен на 95,3 %, при плане 344 947,3 тыс. 

руб. направлено на расходы 328 603,7 тыс. руб. Неисполнение в 
сумме 16,3 млн. руб. сложилось в основном по проектированию 
стадиона Всеволожской ДЮСШ, оплаты проекта и экспертизы 
проектных и сметных работ по строительству ФОК по адресу: г. 
Всеволожск ул., 4-я Линия.

План по разделу "Средства массовой информации" выполнен 
на 100,0%. Направлено на финансирование автономного учреж-
дения «Всеволожские вести» 16 055,5 тыс. руб.

 Из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в бюджеты поселений направлены сред-
ства в сумме 347 811,1 тыс. руб., в том числе: дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности в объеме 245 029,9 тыс. 
руб., иные межбюджетные трансферты на дополнительные рас-
ходы поселений в объеме 102 781,2 тыс. руб. 

Труд и занятость населения
Среднесписочная численность работников крупных и сред-

них предприятий по муниципальному образованию за 2018 год 
составила 58 962 чел., что на 17,1 % выше уровня соответствую-
щего периода 2017 года.

Среднемесячная заработная плата работников по муници-
пальному образованию составила 51 249,0 руб., это на 9,1 % 
выше уровня 2017 года.

Среднемесячная заработная плата работников по отраслям 
(в скобках указан темп роста (%) заработной платы за 2018 год 
к уровню 2017 года):

- обрабатывающие производства – 62 206,0 руб. (103,7%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кон-

диционирование воздуха – 48 273,0 руб. (105,0%);
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений –  
53 153,0 руб. (171,0%);

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство – 40 975,0 руб. (106,6%);

- строительство – 48 266,0 руб. (128,7%);
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов – 46 540,0 руб. (106,6%);
- транспортировка и хранение – 41 023,0 руб. (103,6%);
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 

61 545,0 руб. (111,1%);
- образование – 41 663,0 руб. (109,4%);
- деятельность в области здравоохранения и социальных ус-

луг – 52 771,0 руб. (127,3 %).
Ситуация на рынке труда Всеволожского района в течение 

2018 года была стабильной и управляемой. Спрос по-прежнему 
продолжал превышать предложение по числу незаполненных 
рабочих мест в большинстве отраслей экономики.

В 2018 году службу занятости района посетило 2 924 гражда-
нина, ищущих работу. Каждый второй гражданин трудоустроил-
ся при содействии службы занятости.

На 1 января 2019 года состоит на учете в Центре занятости 
населения Всеволожского района 288 граждан, имеющих статус 
безработного. Это на 7% меньше, чем на 1 января 2018 года. 

В 2018 году снято с учета 848 безработных граждан, из них 
трудоустроено 369 человек, направлено на обучение – 99 чело-
век, снято по другим причинам (основная из которых – неявка в 
Центр занятости) – 380 человек. Отсюда можно сделать вывод, 
что среди снятых с учета безработных каждый второй трудо-
устроенный.

За 2018 год в Центр занятости заявлено 18 563 вакансии от 
429 организаций. На 1 января 2019 года в базе данных службы 
занятости имеется 4 022 вакансии от 274 предприятий и органи-
заций, из них 2 921 (72,6%) – на рабочие специальности. Легко 
просчитать, что на одного безработного приходится 14 вакан-
сий.

Много внимания уделяется профориентационной работе. В 
течение 2018 года эту услугу получили 1 877 человек, это на 1,4% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

В 2018 году 105 безработных граждан получили государ-
ственную услугу по психологической поддержке.

Для повышения трудовой мотивации граждан, в 2018 году 55 
человек отработали на общественных работах, которые органи-
зованы на базе центра реабилитации несовершеннолетних. Из 
них 51 – это безработные граждане. 

В 2018 году направлено на обучение и переобучение 167 че-
ловек, из них 99 безработных гражданин, 51 женщина в пери-
од отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, 17 
граждан пенсионного возраста, которым назначена пенсия по 
старости и незанятые инвалиды. 

Исполнение обязательств по объектам, включенным в 
Перечень объектов строительства и ремонта муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2018 г., утвержденный решени-
ем совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 21.12.2017 г. № 86

В рамках вышеуказанных обязательств за 2018 г.:
- заключено 139 контрактов (договоров),
- выполнены ремонтные работы на 46 объектах (детские 

сады, школы, ДЮСШ, здания администрации, ДШИ и пр.) общей 
стоимостью 232 млн. рублей,

- введены в эксплуатацию два новых детских сада: д. Янино 
на 220 мест, г. Кудрово на 220 мест;

- начато строительство двух школ по 950 мест в п. Бугры, 
школы на 1 175 мест на землях САОЗТ «Ручьи», детского сада 
на 190 мест в п. Бугры с привлечением средств федерального 
и областного бюджетов в рамках программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», подпрограммы «Развитие ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктуры в рай-
онах массовой жилой застройки» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области». Освоено по 
данным объектам за 2018 год 1 019,7 млн. рублей,

- продолжено строительство детского сада на 220 мест – пер. 
Торговый, г. Всеволожск,

- выполнены проектные работы по объектам «ФОК в г. Все-
воложске, ул. 4-я Линия» и «Школа на 300 мест с дошкольным 
отделением на 100 мест в п. Осельки».

За 2018 год было составлено и передано в работу сметной 
документации на общую сумму 1 091 млн. рублей.

План 2019 г.
- Выполнение в рамках Перечня объектов строительства и 

ремонта муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2019 г. принятых обя-
зательств по ремонту, проектированию, строительству объектов 
качественно и в срок.

- Завершение строительства и ввод в эксплуатацию двух 
школ по 950 мест в п. Бугры, школы на 1 175 мест на землях  
САОЗТ «Ручьи», детского сада на 190 мест в п. Бугры, детского 
сада на 220 мест в г. Всеволожск,  пр. Торговый, 144.

- Открыть дополнительно детский сад в п. Романовка, д. 21 
после капитального ремонта переданных помещений 1 этажа.

- Возобновление работы по строительству детского сада на 
280 мест в п. Романовка, детского сада на 140 мест в г. Всево-
ложск, ул. Победы, 17, ДШИ г. Сертолово.

- Также в рамках программы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», подпрограммы «Развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры в районах массо-
вой жилой застройки» государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» в текущем году будет на-
чато строительство ДОУ на 295 мест «Кудрово-Град» и школы на 
1 175 мест п. Мурино.

- Получение положительных заключений государственной 
экспертизы по объектам «ФОК в г. Всеволожск, ул. 4-я Линия» и 
«Школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. 
Осельки», проведение процедуры закупки и начало строитель-
ства с привлечением средств областного бюджета.

- Завершение строительных работ и открытие велосипедной 
и пешеходной дорожки южнее Дороги жизни от ул. Приютинской 
до ул. Героев.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Газификация

 В 2018 году при финансовой поддержке Правительства Ле-
нинградской области завершились проектно-изыскательские 
работы по газификации объектов на территории города Всево-
ложска, д. Шереметьевка, г. п. Токсово, д. Ненимяки, д. Гарбо-
лово, д. Энколово, а также были построены объекты: «Газоснаб-
жение индивидуальных жилых домов в деревнях: Красная Горка, 
Кальтино, Куйворы», «Красная Горка – Орово», «Межпоселковый 
газопровод д. Лупполово – д. Дранишники», «Газопровод межпо-
селковый дер. Ненимяки – жилая застройка в районе Лемболов-
ского озера – п. Лесное», «Газопровод межпоселковый д. Леско-
лово – д. Куйвози – д. Ненимяки – д. Гарболово», «Газоснабжение 
природным газом жилых домов по Приозерскому шоссе в дер. 
Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области».

Энергосбережение 
 и повышение энергоэффективности

 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» управляющими 
компаниями и жителями проводятся работы по установке обще-
домовых и индивидуальных приборов учёта в многоквартирных 
домах. В 2018 году объем отпуска холодной воды по приборам 
учета составил 88,2%, что на 0,7% больше предыдущего года, 
горячей воды – 78,8% (на 3,6% больше предыдущего года). 

 В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности во Всеволожском муниципальном районе на 2017–2020 
годы» муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в муниципальных учреждениях проведены 
следующие мероприятия: 

- установка узла учета тепловой энергии с реконструкцией 
ИТП в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» – 1 шт.; 

- ремонт уличного освещения в 6 муниципальных учрежде-
ниях;

- ремонт внутреннего освещения в 1 муниципальном учреж-
дении.

Электроснабжение
В целях обеспечения потребностей развивающейся инфра-

структуры Всеволожского района МП «ВПЭС» в отчетный пери-
од закончило строительство пяти подстанций в поселке Токсово, 
одиннадцати в г. Всеволожске. Помимо вышеуказанного стро-
ительства, во Всеволожске были осуществлены мероприятия 
в рамках электроснабжения социально значимых учреждений: 
детского садика (МБОУДО ДДЮТ), расположенного по адресу: 
г. Всеволожск, пр. Торговый, д. 144, Музея Авиаторов (ГБУК ЛО 
«ММК «Дорога жизни»), расположенного по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, участок № 40, ЖК «Алгоритм», рас-
положенного в п. Щеглово, ЖК «Ассорти», расположенного в г. 
Всеволожске. А также строительство нового кабельного рас-
пределительного устройства (КРУН), обеспечивающего разви-
тие электросетей г. Всеволожска. Реконструированные и новые 
подстанции будут обеспечивать электроэнергией новые жилые 
кварталы, а также улучшат качество и надежность электро-
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снабжения, обеспечат бесперебойное питание в соответствии 
с категориями надежности абонентов, что послужит развитию 
социально-бытовой инфраструктуры, даст возможность стро-
ительства торгово-развлекательных комплексов и учреждений 
культуры. В 2018 были выполнены мероприятия для увеличения 
потребляемой мощности социального объекта 1 категории на-
дежности «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», 
где модернизирована схема электроснабжения с учетом теку-
щей потребности и планируемым развитием. Всего за отчетный 
период было построено и реконструировано 16 трансформатор-
ных подстанций, а также 1309 метров воздушных линий и 18 580 
метров кабельных линий, мощностью в 0,4 и 10 кВ.

Муниципальным предприятием «Всеволожское предприятие 
электрических сетей» постоянно ведется работа по подключе-
нию новых потребителей. Так, за 2018 год было выдано 530 актов 
о выполнении технологического присоединения.

В рамках переданных полномочий МО «Город Всево-
ложск»:

Информация об основных проблемах и достижениях в 
сфере ЖКХ муниципального образования «Город Всево-
ложск»

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» остаются:

- высокая степень износа сетей и оборудования коммуналь-
ной инфраструктуры;

- большое количество жилищного фонда, находящегося в не-
удовлетворительном техническом состоянии;

- наличие существенной задолженности за потреблённые 
коммунальные услуги как населения, так и предприятий комму-
нального комплекса.

В рамках освоения предоставленных из бюджета Ленинград-
ской области субсидий при софинансировании местного бюд-
жета в 2018 году на территории МО «Город Всеволожск» прове-
дены следующие работы на сетях и сооружениях коммунальной 
инфраструктуры:

- капитальный ремонт водопровода диаметром 110 мм по 
адресу: г. Всеволожск, от ж/д станции "Ковалево" до ул. Аннен-
ской и ул. Центральной;

- капитальный ремонта водопровода диаметром 500 мм, про-
тяженностью 240 п.м. от пер. Садового, вдоль ул. Павловской, с 
переходом через Колтушское шоссе до соединения с водопро-
водом на ул. Ленинградской;

- капитальный ремонт водопровода диаметром 500 мм, про-
тяженностью 720 п.м. от Т1 в районе водоочистных сооружений 
(ВОС) г. Всеволожска по ул. Дорожной и пер. Нагорному до ул. 
Нагорной;

- капитальный ремонта водопровода ул. Дачной;
- замена участка самотечной канализации диаметром 300 мм 

по адресу: г. Всеволожск, мкр. Бернгардовка, ул. Дружбы;
- ремонт двух канализационных колодцев по адресу: г. Всево-

ложск, ул. Дорога жизни, д.13;
- технологическое присоединение к сетям канализации – ул. 

Александровская, д. 80;
- устройство водопровода диаметром 100 мм, протяжен-

ностью 277 п.м. по адресу: г. Всеволожск, ул. Окружная от пр. 

Первомайский до ул. Дружбы;
- технологическое присоединение к сетям водоснабжения – 

ул. Александровская, д. 80;
- капитальный ремонт бака аккумулятора ст. № 2 V-400 м3 в 

котельной № 17, г. Всеволожск;
- замена электродвигателей АИР 355 1500 об./мин. 250 кВт 

– 3 шт., монтаж частотного преобразователя ПЧ-ТТПТ-500-380-
50-02М1 (250 к Вт, 500А) – 1 шт. на ГКНС «Ковалево»;

- замена ступенчатой решетки РС-1000 ст. № 2 и замена 
Электродвигателя привода на решетке РС 1000 ст. № 1 на ГКНС 
«Ковалево»;

- капитальный ремонт трубной части паровых котлов ДЕ-25/14 
ст. № 1 и № 2 котельной № 17, г. Всеволожск;

- замена выработавшего технологический ресурс основного и 
вспомогательного оборудования котельной № 2 г. Всеволожска;

- устройство уличного освещения по ул. Приютинской.
Общий объём финансовых вложений в развитие и рекон-

струкцию коммунальной инфраструктуры МО «Город Всево-

ложск» в 2018 году составил более 65 миллионов рублей.
Также в 2018 проведены работы по актуализации существу-

ющей схемы теплоснабжения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» на период до 2032 года.

На 2019 год запланированы мероприятия по актуализации су-
ществующих схем водоснабжения и водоотведения МО «Город 
Всеволожск», что позволит к концу 2019 году утвердить Програм-
му комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, средства на разработку которой также предусмотрены в 
бюджеты на текущий год.

Адресными программами на 2019 год предусмотрено финан-
сирование работ на сетях и сооружениях коммунальной инфра-
структуры города Всеволожска на общую сумму 42 730 980,93 
рубля.

Кроме того, администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» направлены заявки в профильные комитеты 
правительства Ленинградской области на получение субсидий 
из бюджета Ленинградской области на общую сумму более 137 
миллионов рублей (137 669 439,03 руб.).

Реализация всех предусмотренных мероприятий позволит 
существенно снизить количество аварий на сетях и сооружени-
ях коммунального комплекса МО «Город Всеволожск» и повысит 
качество предоставляемых коммунальных услуг населению.

Специалистами администрации ведётся работа по обследо-
ванию выявленных бесхозяйных сетей с целью их дальнейшей 
передачи на баланс соответствующих обслуживающих органи-
заций или заключения договоров на их обслуживание.

Также администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» в настоящее время прорабатывается вопрос реализации 
мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и соору-
жений наружного уличного освещения на территории МО «Город 
Всеволожск» путём заключения энергосервисного контракта 
с компанией-инвестором. В рамках данной работы на второй 
квартал 2019 года запланирована реализации пилотных проек-
тов на 3-х улицах города Всеволожска с целью проверки соот-
ветствия характеристик предлагаемого к использованию обо-
рудования (светильников и кронштейнов уличного освещения) 
нормативным показателям.

На основании обращений граждан о признании многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу от жителей 
многоквартирных домов, в которых имеются квартиры, находя-
щиеся в муниципальной собственности, были заключены До-
говоры на проведение строительно-технической экспертизы 
данных домов с целью определения степени технического со-
стояния/физического износа. В 2018 году три многоквартирных 
дома были признаны аварийными и подлежащими сносу (ул. 
Пермская, д. 1; ул. Баркановская, д. 126; ул. Надеждинская, д. 
25), сведения направлены в Комитет по строительству, Комитет 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинград-
ской области для дальнейшего включения указанных домов в 
программы переселения. 

Адресной программой на 2019 год также предусмотрены 
средства на осуществление работ по проведению строительно-
технической экспертизы.

Что касается наличия задолженностей за потреблённые 
коммунальные ресурсы населением и предприятиями комму-

нального комплекса, причины воз-
никновения таких нарушений и воз-
можности их устранения лежали 
вне компетенции администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области неодно-
кратно проводились совещания с 
руководителями управляющих и 
ресурсоснабжающих организации 
по вопросу погашения задолжен-
ности. Частью организаций были 
заключены соглашения по погаше-
нию задолженности перед ресур-
соснабжающей организацией за 
потребленную тепловую энергию, 
однако это не привело к значитель-
ному снижению задолженности.

Данная работа будет продолже-
на в ходе подготовки к отопитель-
ному сезону 2019–2020 годов.

В рамках утвержденной му-
ниципальной подпрограммы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание инженерной инфраструктуры на терри-
тории МО «Город Всеволожск» муниципальной программы 
«Развитие муниципального образования «Город Всево-
ложск» на 2018–2021 годы» отделом строительства в 2018 
году для заключения муниципальных контрактов на выпол-
нение работ и оказание услуг:

В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской области»

1. Выполнены строительно-монтажные работы по строи-
тельству распределительных газопроводов по адресам: г. Все-
воложск, пр. Толстого, д.123,125,127,129,137,139,143, 143А,149, 
154,160,172; ул. Пушкинская, д. 96,96А,98,100, 102; ул. За-
стройщиков, д. 23; ул. Вокзальная, д. 41,43,50,52 с ведением 
строительного контроля и авторского надзора. Протяжен-

ность построенных газопроводов – 1153,7 п.м. (Средства ОБ –  
5 210 000,0 руб.; МБ – 399 770,0 руб.).

2. За счет средств местного бюджета построены газопрово-
ды-вводы к 4-м многоквартирным жилым домам в городе Всево-
ложске: ул. Парковая, д. 11; ул. Константиновская, д. 174, ул. 1-я 
Линия, д. 25, ул. Гоголя, д. 43 (МБ – 793 332, 0 руб.).

3. Разработана проектно-сметная документация на распре-
делительные газопроводы по 2-м объектам (МБ – 598 500,0 руб.).

За счёт предоставленных в 2018 году субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области в рамках повышения энерго-
эффективности коммунальной и инженерной инфраструктуры на 
территории МО «Город Всеволожск», для повышения комфорт-
ности проживания граждан, улучшения экологической ситуации, 
повышения надежности систем водоснабжения и водоотведения 

1. Выполнен капитальный ремонт 6 водопроводов:
- диаметром 110 мм по адресу: г. Всеволожск, от ж/д станции 

Ковалево до ул. Анненской и ул. Центральной;
- диаметром 500 мм, протяженностью 240 п.м. от пер. Садо-

вого, вдоль ул. Павловской, с переходом через Колтушское шос-
се до соединения с водопроводом на ул. Ленинградской;

- диаметром 500 мм, протяженностью 720 п.м. от Т1 в районе 
водоочистных сооружений (ВОС) г. Всеволожск по ул. Дорожной 
и пер. Нагорному до ул. Нагорной;

- ремонт водопровода по ул. Дачной;
- диаметром 100 мм, протяженностью 277 п.м. по адресу: г. 

Всеволожск, ул. Окружная от пр. Первомайский до ул. Дружбы;
- ул. Александровская, д. 80.
2. Выполнены работы по ремонту 3 объектов сетей водоот-

ведения:
- замена участка самотечной канализации диаметром 300 мм 

по адресу: г. Всеволожск, мкр. Бернгардовка, ул. Дружбы;
- ремонт канализационных колодцев 2 шт. по адресу: г. Все-

воложск, ул. Дорога жизни, д.13;
- ул. Александровская, д. 80.
3. Выполнен капитальный ремонт оборудования на Котельной 

№ 2, № 17 и главной канализационной насосной станции «Ко-
валево».

4. Выполнены работы по устройству уличного освещения 
придомовой территории по ул. Приютинской в границах домов 
№ 15–17.

(МБ – 26 919 990,45 руб.; ОБ – 38 782 707,34 руб.; итого: 65 
702 697,79 руб.)

Благоустройство общественных и дворовых 
 территорий МО «Город Всеволожск»

1. На основании Соглашения с Комитетом ЖКХ Ленинград-
ской области «О предоставлении в 2018 году субсидии из об-
ластного бюджета Ленинградской области и поступивших в 
порядке софинансирования средств федерального бюджета 
бюджету МО «Город Всеволожск» в рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии МО «Город Всеволожск» на 2018–2022 гг.» выполнены работы 
по благоустройству:

- дворовых территорий между домами №14, 16, 18, 20, 22 по 
ул. Боровой г. Всеволожска;

- общественной территории, расположенной по адресу: г. 
Всеволожск, мкр. Южный, от д. № 298 по Колтушскому шоссе 
вдоль ул. Аэропортовской, до пересечения с ул. Народной.

(МБ – 3 981 394,0 руб., ОБ – 28 246 998,0 руб., ФБ –  
8 610 899,0 руб., итого: 40 839 291,0 руб.).

2. По заявкам депутатов МО «Город Всеволожск» на изби-
рательных округах были выполнены работы по устройству пе-
шеходных дорожек, автомобильной парковки, павильонов ТБО, 
произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, выполнен ре-
монт детских площадок с установкой новых детских игровых и 
спортивных комплексов (МБ – 10 841 894,35 руб.).

3. Из выделенных средств областного бюджета Ленинград-
ской области на ремонт дворовых и общественных территорий 
многоквартирных домов г. Всеволожск было отремонтировано и 
благоустроено 5 объектов (ОБ – 5 269 520,71 руб.).

Муниципальный фонд МО «Город Всеволожск»
1. За счет средств местного бюджета выполнен ремонт муни-

ципального фонда и отремонтировано 4 квартиры: ул. Плоткина, 
д. 9/73, кв. 35; ул. Плоткина, д. 7, кв. 11; ул. Пушкинская, д. 44,  
кв. 1; ул. Боровая, д. 20, кв. 3 (МБ – 698 207,39 руб.). 

2. В рамках региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах» на территории МО 
«Город Всеволожск» были снесены (демонтированы) 4 рассе-
ленных аварийных дома по адресам: Всеволожский пр., д. 80; 
Колтушское шоссе, д. 282; ул. Марьинская, д. 1; ул. Парковая,  
д. 10 (МБ – 3 998 458,00 руб.).

3. В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области бюджету МО 
«Город Всеволожск» на реализацию областного закона от 
15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муни-
ципальных образований Ленинградской области» в городе 
Всеволожске было оборудовано 14 мест ожидания прибытия 
общественного транспорта (посадочных площадок) остановоч-
ными павильонами (МБ – 329 190,93 руб., ОБ – 2 913 825,90 руб.,  
итого – 3 243 016,83 руб.)

Жилищное строительство  
и обеспечение граждан жильем

 На территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 12 месяцев 2018 года введено 1 697,5 
тыс. кв.м. жилья, в том числе малоэтажное жилищное строитель-
ство – 206,2 тыс. кв.м., в том числе ИЖС – 198,4 тыс. кв. м.

Для решения кадровых проблем в районе Постановлением 

Вложения в капитальный ремонт, реконструкцию и развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»
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главы администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО № 242 от 24.02.2016 г. утверждено Положение о порядке 
предоставления жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда. За 2018 год было заключено 12 
договоров найма специализированного жилого фонда с работ-
никами бюджетной сферы.

В соответствии с подпрограммой «Поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» в 2018 году предоставлены социальные выплаты 9 се-
мьям (в том числе 1 молодому педагогу) на общую сумму 20,3 
млн. рублей, 7 из которых реализованы в отчетный период, по 
двум выплатам, полученным в декабре 2018 года, продолжает-
ся процесс реализации. В рамках указанной программы также 
были выделены средства в размере 2,0 млн. рублей на погаше-
ние части расходов за 2017–2018 годы на уплату процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 50 семьям Всеволож-
ского района, ранее получившим социальные выплаты из об-
ластного бюджета. 

В рамках реализации подпрограммы «Жильё для молодёжи» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» были выделены социальные выплаты 11 семьям, 
из которых 2 семьи многодетные, на общую сумму 15,5 млн. ру-
блей. Все социальные выплаты реализованы в отчетный период. 

В соответствии с основным мероприятием «Обеспечение жи-
льём молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 
2018 году предоставлены социальные выплаты 4 молодым се-
мьям (в том числе 1 многодетной семье) на общую сумму 5,2 
млн. рублей, которые были реализованы в отчетный период.

Двум молодым семьям были предоставлены дополнительные 
социальные выплаты на общую сумму 543,0 тыс. рублей по слу-
чаю рождения детей.

В рамках подпрограмм «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области» во Всеволожском районе в 
2018 году было предоставлено 18 социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья в сельской местности граж-
данам (молодым специалистам), проживающим и работающим 
во Всеволожском районе, на общую сумму 33,9 млн., 13 млн из 
которых реализованы в 2018 году, по остальным свидетельствам 
процесс реализации продолжается. Также в 2018 году улучшили 
свои жилищные условия 8 молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, реализовав социальные выплаты, предо-
ставленные в конце 2017 года, на общую сумму 16,5 млн. рублей.

В соответствии с переданными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан в 2018 году были получены и реализованы 
два государственных жилищных сертификата семьями граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, на сумму 2,5 млн. рублей.

В 2018 году была выделена социальная выплата одной се-
мье инвалида в размере 1,9 млн. рублей. За отчетный период 
социальная выплата была реализована и семья улучшила свои 
жилищные условия.

В 2018 году также была выделена и реализована социальная 
выплата одной семье ветерана боевых действий в размере 3,3 
млн. рублей.

В соответствии с областным законом от 13.10.2014 г. № 62-оз 
«О представлении отдельным категориям граждан единовре-
менной денежной выплаты на проведение капитального ремон-
та индивидуальных жилых домов» были выделены средства на 
ремонт жилых домов 6 семьям ветеранов ВОВ Всеволожского 
района на общую сумму 1,9 млн. рублей. Все 6 домов были от-
ремонтированы в отчетный период.

За счет финансовых средств, выделенных в 2018 году из об-
ластного и федерального бюджетов, по муниципальным кон-
трактам через аукционы, были приобретены 26 готовых одно-
комнатных квартир для обеспечения жильем детей-сирот и лиц. 
В течение 2018 года передана по договорам найма специализи-
рованного жилого фонда детям-сиротам 71 квартира, которые 
были приобретены в 2017 и 2018 годах. 

За 2018 год за счет социальных выплат из федерального, 
областного и местного бюджетов, ипотечного кредитования 
и других программ улучшили жилищные условия 2 414 семей, 
проживающих на территории Всеволожского района, из них 15 
многодетных семей, 915 молодых семей.

Архитектура и градостроительство
В рамках реализации мероприятий муниципальной програм-

мы «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и подпрограм-
мы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» управлением 
архитектуры и градостроительства осуществляется постоян-
ный мониторинг документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования в границах муниципального 
района.

В течение 2018 года: 
1. Утверждены: 
– Проект изменений в генеральный план МО Колтушское 

сельское поселение;
– Проект изменений в генеральный план МО «Город Всево-

ложск», обеспечивающий правовые основания для решения во-
просов по предоставлению земельных участков отдельным кате-
гориям граждан в рамках областного закона № 105-ОЗ.

2. Проведены работы по утверждению:

– Проекта изменений в генеральный план МО «Бугровское 
сельское поселение»;

– Проекта изменений в генеральный план МО «Муринское 
сельское поселение».

3. Утверждены новые редакции правил землепользования и 
застройки МО «Лесколовское сельское поселение» и МО «Ага-
латовское сельское поселение».

4. Подготовлены проекты изменений в правила землеполь-
зования и застройки МО «Город Всеволожск» и МО «Бугровское 
сельское поселение».

Большое внимание в 2018 году было уделено проведению 
мероприятий по достижению целевых показателей по целевым 
моделям:

1. "Получение разрешения на строительство и территориаль-
ное планирование".

2. "Регистрация права собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества".

3. "Постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества".

По состоянию на январь 2019 года в ЕГРН внесены сведения 
о границах 52 населенных пунктов из 154 населенных пунктов 
Всеволожского муниципального района, что составляет 34%. 
Несмотря на то что в 2018 году данный целевой показатель не 
учитывался при определении рейтинга субъектов РФ, админи-
страциями поселений были продолжены работы по внесению 
сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН, в том числе 
проведены работы по решению вопросов пересечения границ 
населенных пунктов с границами земельных участков, частей 
участков Лесного фонда.

Для достижения целевого показателя 2018 году Админи-
страцией Всеволожского муниципального района подготовлены 
описания границ 32 населенных пунктов городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района, которые на-
правлены в кадастровую палату. В настоящее время рассматри-
вается возможность заключения нового контракта на подготовку 
описания границ населенных пунктов. 

Проводились работы по внесению в ЕГРН сведений о грани-
цах территориальных зон. На 2018 год был установлен целевой 
показатель для Всеволожского муниципального района – 45% 
(196) территориальных зон, сведения о границах которых вне-
сено в ЕГРН. 

По состоянию на январь 2018 года в ЕГРН были внесены све-
дения о 7 территориальных зонах. 

Для достижения целевого показателя Администрацией Все-
воложского муниципального района был заключен контракт на 
подготовку описания границ 210 (50%) территориальных зон 
городских и сельских поселений (199 территориальных зон на-
правлены в Кадастровую палату). 

Большую работу провели администрации Куйвозовского 
сельского поселения и Сертоловского городского поселения, 
подготовившие и направившие в Кадастровую палату описание 
всех территориальных зон поселения (23 и 13 ТЗ соответствен-
но). Описание 10 территориальных зон подготовлено админи-
страцией Заневского городского поселения, 8 из которых в 2018 
году внесено в ЕГРН. Описание 4-х ТЗ подготовлено админи-
страцией Лесколовского сельского поселения. 

Несмотря на все принятые меры (подготовлено и направлено 
в кадастровую палату описание границ более 250 ТЗ), данный 
целевой показатель в 2018 году не был выполнен.

В 2019 году в целях обеспечения благоприятного инвестици-
онного климата во Всеволожском муниципальном районе необ-
ходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застрой-
ки всех поселений в целях их приведения в соответствие с тре-
бованиями градостроительного и земельного законодательства

2. Продолжить работу по подготовке проектов изменений в 
генеральные планы поселений в соответствии со статьей 26 Гра-
достроительного кодекса РФ.

3. Продолжить работу по внесению сведений о границах на-
селенных пунктов Всеволожского муниципального района.

На 2019 год установлен целевой показатель – 65% границ на-
селенных пунктов, сведения о которых должны быть внесены в 
ЕГРН.

4. Продолжить работы по внесению сведений о границах тер-
риториальных зон в ЕГРН.

В 2019 году установлен целевой показатель – 80% террито-
риальных зон, сведения о которых должны быть внесены в ЕГРН.

5. Особое внимание требуется уделить увеличению доли 
предоставления услуг в электронном виде, через МФЦ и ПГУ ЛО.

 В соответствии с целевыми моделями 
- доля предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде в 2019 году должна составить 50%;
- доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органами 

государственной власти и местного самоуправления в элек-
тронном виде, – 80%.

Управление муниципальным имуществом
В 2018 году в муниципальную собственность МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области было при-
нято и зарегистрировано права собственности на 106 объектов 
недвижимости, в том числе 15 земельных участков, общей пло-
щадью 350,6 Га.

Из них право муниципальной собственности зарегистри-
ровано на 17 зданий и нежилых помещений, для размещения 
детских дошкольных учреждений и школ: в п. Мурино – 12, в д. 
Кудрово – 2, в д. Янино – 1, в г. Сертолово – 2.

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

Право муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области зарегистрировано на 71 квартиру, которые предостав-
лены детям-сиротам.

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ и решениями совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области были переданы 
квартиры в следующие поселения первого уровня: 

– 2 квартиры переданы в муниципальную собственность МО 
«Щегловское сельское поселение», для расселения аварийно-
го жилого фонда, в связи с тем что у МО «Щегловское сельское 
поселение» отсутствует муниципальный жилищный фонд для 
реализации программы по расселению граждан из аварийного 
жилья;

- 1 квартира и доля в квартире переданы в муниципальную 
собственность МО «Город Всеволожск»;

- 1 квартира в муниципальную собственность МО «Романов-
ское сельское поселение»;

- 1 квартира в муниципальную собственность МО Колтушское 
сельское поселение.

 В соответствии с областным законом от 28.03.2018 28-оз «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области от-
дельных государственных полномочий РФ, переданных органам 
государственной власти Ленинградской области и отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
социальной защиты населения и признании утратившими силу 
некоторых областных законов и отдельных положений областных 
законов» в собственность Ленинградской области передано АМУ 
«Комплексный центр социального обслуживания Всеволожского 
района», вместе с недвижимым и движимым имуществом.

По состоянию на 31.12.2018 г. в реестре договоров аренды зе-
мельных участков числится 5216 договоров аренды. Из них 1144 
договора аренды заключены с юридическими лицами, 4072 до-
говора аренды заключены с физическими лицами. 

За 2018 год поступило в консолидированный бюджет:
- арендная плата – 330,4 млн. руб. (100,4 % от годового пла-

на);
- купля-продажа – 192,5 млн. руб. (120,7 % от годового плана);
- соглашения о перераспределении – 59 млн. руб. (132,3 % от 

годового плана).
За 2018 год поступило в бюджет МО «Всеволожский муници-

пальный район»:
- арендная плата – 211,2 млн. руб. (103,1 % от годового плана);
- купля-продажа – 122,1 млн. руб. (106,2 % от годового плана);
- соглашения о перераспределении – 46 млн. руб. (109,6 % от 

годового плана).

Охрана окружающей среды
Реализуя свои полномочия по вопросам местного значения 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в 2018 году определена схема взаимодействия 
между администрацией Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрациями сельских и город-
ских поселений, Комитетом государственного экологического 
надзора Ленинградской области и Управлением Ленинградской 
области по организации и контролю деятельности по обраще-
нию с отходами в сфере обращения с отходами на территории 
Всеволожского муниципального района. 

На 06.04.2018 года согласно реестру на территории района 
было зафиксировано 374 свалки отходов производства и потре-
бления. В мае – июне 2018 года в рамках Соглашения с Комите-
том государственного экологического надзора Ленинградской 
области была проведена инвентаризация мест несанкциони-
рованного размещения отходов на территории Всеволожского 
района для установления реальной ситуации и определения 
путей и возможностей по их ликвидации. На конец 2018 года 
осталось 236 мест несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления (свалок), из них 20 располагаются 
непосредственно на земельных участках муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений Всеволожского райо-
на, 128 – на землях Лесного фонда (лесничества), 62 – на землях 
частных собственников, 20 – в границах землеотвода автомо-
бильных дорог, 1 – объект культурного наследия Ленинградской 
области (полномочия Комитета по культуре Ленинградской об-
ласти), 1 – на землях СНТ, 2 – на землях Минобороны РФ, 1 – 
собственность РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ «О проведении в 
Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» 2018 
год был объявлен Годом добровольца (волонтера). В решении 
экологических проблем Всеволожского муниципального района 
приняли участие Молодежный Совет при общественной органи-
зации «Наш поселок» МО «Морозовское городское поселение», 
Региональная общественная организация «Токсовские озера», 
Межрегиональная общественная организация «Природоохран-
ный союз» и Межрегиональная общественная организация эко-
логического и патриотического просвещения «Чистые игры».

В рамках мероприятий межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды проведены экологические акции: «Чи-
стый район», «Зеленая весна», «Нашим рекам и озерам чистые 
берега», «Всероссийский день посадки леса» и т.д. Участники 
акций принимали участие в организации сбора, хранения и вы-
воза отходов в садоводческих некоммерческих объединениях 
граждан.

Организовано взаимодействие с ООО «Полигон ТБО» и ЗАО 
«Промотходы», осуществляющими лицензированную деятель-
ность по размещению отходов производства и потребления.

На территории муниципального района реализуется муници-
пальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».
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В 2018 году в бюджет МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области фактически поступили ненало-
говые доходы по следующим доходным источникам:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 
80 381,0 тыс. руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства РФ об особо охраняемых природных территориях – 9,0 тыс. 
руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства РФ в области охраны окружающей среды – 5 009,8  руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства РФ о недрах – 11,1 тыс. руб.

Перспективы развития на 2019 год:
Утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019–2023 годы», которая формировалась с учетом 
ряда объектов накопленного вреда, которые потребуют зна-
чительных финансовых затрат, и здесь без участия региона не 
обойтись. 

На повестке дня решение вопросов: 
- ликвидация несанкционированной свалки в районе ул. Че-

лябинской,
- рекультивация нарушенных земель, находящихся в аренде 

ООО «БалткомНева», в районе 23–24 км Мурманского шоссе,
- рекультивация нарушенных земельных участков в г. п. им. 

Свердлова,
- ликвидация несанкционированного размещения отходов в 

районе 6 км Южного шоссе г. Всеволожска,
- ликвидация свалки в районе коттеджного поселка «Солнеч-

ный Бор» и т.д.
В настоящее время проходят государственную экологиче-

скую экспертизу проект реконструкции Полигона «Северная Са-
марка» исключительно в пределах существующего землеотвода 
и документация «Строительство полигона твердых промышлен-
ных и коммунальных отходов «Вуолы-Эко» во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области». 

Обусловлена необходимость выявления и поддержки неком-
мерческих организаций, добровольческих объединений, волон-
терских клубов и инициативных групп, занимающихся развитием 
экологического направления на территории Всеволожского му-
ниципального района.

Работа по отлову безнадзорных животных на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществляется в соответствии с областным законом № 38-оз 
от 21.06.2013 «О безнадзорных животных в Ленинградской об-
ласти» и областным законом № 38-оз от 10.06.2014 года «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными на территории Ленинградской об-
ласти».

За 2018 год Всеволожскому муниципальному району было 
выделено 2875,4 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Для осуществления работ по оказанию услуг в сфере обра-
щения с безнадзорными животными администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» с ООО «Ветеринарный госпи-
таль» был заключен муниципальный контракт.

Работы по отлову безнадзорных животных на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» производятся в соответ-
ствии с утвержденным планом-графиком отлова.

В течение 2018 года всего отловлено 268 особей.
Комиссия по делам несовершеннолетних

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – Комиссия) осуществляется в соответ-
ствии с законодательством по линии несовершеннолетних и во 
взаимодействии с субъектами системы профилактики.

Приоритетным направлением работы Комиссии является 
обеспечение единого подхода всех субъектов системы профи-
лактики к решению проблем профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия.

В 2018 году органы и учреждения системы профилактики 
проводили профилактическую работу в отношении 253 несовер-
шеннолетних. По состоянию на 01.01.2019 на контроле Комиссии 
находятся 5 семей, отнесенных к категории – «находящиеся в 
социально опасном положении».

 В 2018 году было проведено 22 заседания Комиссии, рас-
смотрены 473 административных материала, из них: на несовер-
шеннолетних – 170, на родителей (законных представителей) – 
293, на иных лиц – 10. По итогам рассмотренных протоколов об 
административных правонарушениях принято решений о нало-
жении административных штрафов на сумму 206,8 тыс. рублей, 
из которых 87,4 тыс. рублей добровольно оплачено правонару-
шителями.

 Анализ рассмотренных материалов показывает снижение 
количества несовершеннолетних, привеченных к администра-
тивной ответственности за употребление спиртных напитков и 
появление в состоянии опьянения в общественных местах (-14 к 
АППГ), а также значительное снижение за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ (-12 к АППГ).

 Вызывает обеспокоенность увеличение выявленных в состо-
янии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадца-
ти лет (+5 к АППГ), за курение табачной продукции (+35 к АППГ).

 Вместе с тем наблюдается снижение количества родителей, 
ненадлежащим образом исполняющих либо уклоняющихся от 
обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей – 251 
(-12 к АППГ), что обусловлено активной профилактической рабо-
той с законными представителями всех субъектов системы про-
филактики, в т. ч. органов местного самоуправления. 

В результате принимаемых мер в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних уровень 

подростковой преступности на протяжении последних двух лет 
в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО имеет устойчи-
вую тенденцию к снижению (42, -1 к АППГ), в том числе в сфере 
незаконного оборота наркотических веществ: в 2018 году окон-
чено дел в отношении несовершеннолетних по ст.228 УК РФ – 2 
(- 2 к АППГ). 

 С целью стабилизации оперативной обстановки по линии не-
совершеннолетних на территории Всеволожского района Ленин-
градской области организован и проведен ряд межведомствен-
ных мероприятий: 

1. «Дни профилактики» в муниципальных образовательных 
учреждениях, задачами которых является контроль за соблю-
дением Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, комплексная профилак-
тическая деятельность: предупреждение общественно опас-
ных действий, уголовная и административная ответственность, 
предупреждение детского дорожного травматизма, просвети-
тельская работа среди девочек о профилактике заболеваний, 
передающихся половым путем, и репродуктивного здоровья, 
просветительская работа по профилактике употребления ПАВ, 
спиртных напитков, обследование жилищно-бытовых условий 
несовершеннолетних, индивидуальное психологическое кон-
сультирование несовершеннолетних и их родителей (было про-
ведено 26 дней профилактики).

2. Единые родительские дни – «Здоровье – это здорово!» 22 
марта на базе МОУ «Янинская СОШ», «Моя любимая профессия» 
22 ноября на базе МОБУ «СОШ «Муринский центр образования 
№ 3».

3. Успешно реализованы планы этапов комплексной опера-
ции «Подросток».

4. «Дни профилактики» в детских оздоровительных лагерях 
с использованием медицинского передвижного пункта для ос-
видетельствования «ЛОНД» с участием сотрудников 4 отдела 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, цель кото-
рых – предупреждение правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психоактивных веществ в ДОЛ 
Всеволожского района среди несовершеннолетних и персона-
ла, непосредственно работающего с детьми (воспитателей и 
вожатых). В 2018 проведено 8 дней профилактики, выявлено 10 
человек, в том числе 3 воспитателя, которые были привлечены 
к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.9 
КРФ об АП, незамедлительно отстранены от работы с детьми.

5. Рейды в вечернее и ночное время в городских и сельских 
поселениях Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области с целью выявления несовершеннолетних, склонных 
к совершению преступлений и административных правонаруше-
ний, выявления фактов продажи спиртных напитков и табачных 
изделий несовершеннолетним, недопущения нахождения несо-
вершеннолетних в ночное время в общественных местах без со-
провождения законных представителей (проведено 47 рейдов, 
в том числе 9 – с использованием медицинского передвижного 
пункта для освидетельствования «ЛОНД»), в ходе которых к ад-
министративной ответственности привлечены 68 человек); 

6. Адресные рейды, целью которых явились профилактиче-
ская работа среди несовершеннолетних, склонных к соверше-
нию преступлений и правонарушений, по месту жительства, вы-
явление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
в социально опасном положении (проведено 28 рейдов);

7. Рейды в ТЦ «Мега-Дыбенко», ТЦ «Мега-Парнас» (проведено 
2 рейда);

8. Проведение в ОУ района профилактической работы с уча-
стием сотрудников Ленинградского областного наркологиче-
ского диспансера и использованием передвижного пункта ме-
дицинского освидетельствования (9 школ, агропромышленный 
техникум, освидетельствовано 177 учащихся, выявлен – 1);

9. Организация досуга в летний период времени: в трудовых 
бригадах на базе 28 общеобразовательных учреждений работа-
ли 650 подростков, из них 47 – состоящих на профилактическом 
учете.

В 2018 году реализованы все планируемые мероприятия, 
направленные на предупреждение безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Анализ работы показывает, что 
система профилактики, сложившаяся в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» ЛО, способна по-
ложительно влиять на защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, состояние правонарушений и безнадзорности 
среди подростков. 

В 2019 году планируется:
1. Продолжить работу по координации всех служб, занимаю-

щихся проблемами семьи и детей, направленную на профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

2. Усилить работу по раннему выявлению семейного неблаго-
получия.

3. Продолжить реализацию комплексных мер по вовлечению 
детей из семей социального риска в организованные формы до-
суга, по антинаркотической и антиэкстремистской пропаганде, 
формированию межнациональной толерантности среди детей и 
подростков. 

Координация работы по обеспечению  
мер безопасности

Элементы системы предупреждения чрезвычайных си-
туаций, обеспечения жизнедеятельности населения

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлялись в 2018 году 
в соответствии с Планом основных мероприятий МО «Всеволож-
ский муниципальный район» по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 

год.
Задачи, запланированные для решения, были выполнены в 

полном объёме и с высоким качеством. Работа администрации 
по вопросам ГО и ЧС неоднократно отмечалась в течение года в 
лучшую сторону руководством ГУ МЧС России по Ленинградской 
области. 

На территории Всеволожского района в 2018 году не произо-
шло чрезвычайных ситуаций. Это стало возможным благодаря 
слаженной и эффективной работе самых важных органов управ-
ления Всеволожского районного звена РСЧС. 

Принятие обоснованных и своевременных решений на засе-
даниях КЧС и ОПБ, чёткая координация действий всех органов 
управления, сил и средств на территории Всеволожского райо-
на, организация оперативного взаимодействия с дежурно-дис-
петчерскими службами поселений, организаций и службами 
экстренного реагирования позволили улучшить состояние дел в 
вопросах безопасной жизнедеятельности населения Всеволож-
ского района.

Всего за 2018 год проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ с ак-
туальными повестками дня, 4 инструкторско-методических за-
нятия с лицами, уполномоченными на решение вопросов ГО и 
ЧС поселений и организаций, 34 тренировки ЕДДС с центром 
управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области.

С 2018 года в ЕДДС Всеволожского района организована 
служба вызова служб экстренного реагирования по единому но-
меру «112», что значительно сократило время реагирования на 
любые нестандартные ситуации, возникающие в повседневной 
жизнедеятельности населения.

Своевременно проводилась работа по корректировке норма-
тивных документов по вопросам ГО, ЧС, пожарной безопасно-
сти. Так, в 2018 году издано постановлений администрации – 9, 
распоряжений главы администрации – 2. Оказана методическая 
помощь руководителям поселений, организаций в разработке 
документов и проведении практических мероприятий – 26. 

Важным элементом деятельности звена РСЧС является про-
ведение тренировок по действиям в случае возникновения не-
стандартных ситуаций. В 2018 году было проведено 4 трениров-
ки по оповещению работников администрации, а также оказана 
помощь поселениям и организациям в проведении 30 учений и 
тренировок по действиям в случае возникновения на территории 
Всеволожского района различных нестандартных ситуаций.

Оповещение населения о возникших ЧС является неотъемле-
мой составляющей деятельности ЕДДС района, ДДС поселений 
и организаций. Так, в 2018 году были созданы элементы местной 
системы оповещения в городе Всеволожске, Куйвозовском с.п., 
Кузьмоловском г.п., Токсовском г.п., Муринском с.п., Заневском 
г.п., Бугровском с.п., что позволило значительно увеличить охват 
населения оповещением о ЧС (около 72% от общей численно-
сти).

Кроме того, значительная работа была также проведена в 
рамках муниципальных программ по вопросам безопасности как 
на территории МО «Город Всеволожск», так и на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Это: оборудование металлическим ограждением по периме-
тру 3-х образовательных организаций, установление наружных 
камер видеонаблюдения в 5 образовательных организациях и 
учреждениях культуры, что положительным образом сказыва-
ется на антитеррористической защищённости данных объектов.

С целью защиты детей и персонала МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования» от воздействия радиации в 2018 году было 
отремонтировано противорадиационное укрытие, что позволит 
защитить от этого воздействия в особый период до 560 человек.

В летний период была обеспечена безопасность населения 
на водных объектах: оз. Ждановское № 1 в г. Всеволожске и 
Ладожское озеро в районе Осиновецкого маяка путём выстав-
ления спасательных постов. Спасателями данных постов одно-
временно было проведено обучение плаванию 1280 человек, из 
них детей – 326. 

В целях обеспечения пожарной безопасности было произве-
дено обслуживание и ремонт пожарных гидрантов на террито-
рии г. Всеволожска, в ходе которого заменено 27 неисправных, 
опубликованы 24 статьи и памятки в области пожарной безопас-
ности, изданы и распространены среди населения 5 тысяч бу-
клетов и 10 тысяч брошюр для детей по пожарной безопасности.

Необходимое внимание было уделено поддержанию в ис-
правном состоянии правоохранительного сегмента аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории 
города Всеволожска.

Данный комплекс неоднократно оказывал помощь правоох-
ранительным органам в их деятельности.

В 2018 году было организовано эксплуатационно-техническое 
обслуживание, администрирование и восстановление работо-
способности существующих автоматизированных систем АПК.

Перспективы развития системы предупреждения ЧС на 
2019 год:

1. Развитие органов повседневного управления (дежурно-
диспетчерских служб) во всех поселениях и организациях на 
территории Всеволожского муниципального района.

2. Создание муниципальной системы оповещения населения 
о возможных ЧС в поселениях, где она отсутствует, и поддержа-
ние в состоянии постоянной готовности в поселениях, где она 
имеется.

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ре-
монту системы наружного противопожарного водоснабжения на 
территории города Всеволожска, систематическая пропаганда и 
информирование населения по мерам пожарной безопасности, 
с целью улучшения её состояния.

4. Расширение возможностей и повышение эффективности 
работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
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род» на территории города Всеволожска.

Муниципальная безопасность
На протяжении 2018 года оперативная и общественно-поли-

тическая обстановка во Всеволожском муниципальном районе 
в целом оставалась стабильной и контролируемой органами 
правопорядка. 

Во Всеволожском муниципальном районе создана и действу-
ет единая система профилактики правонарушений. Созданы и 
функционируют антитеррористическая комиссия, антинаркоти-
ческая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, 
комиссия по противодействию коррупции, а также админи-
стративная комиссия. В рамках работы комиссий реализует-
ся Государственной политика в области безопасности в части, 
касающейся полномочий органов местного самоуправления, и 
осуществляется координация деятельности правоохранитель-
ных органов и органов местного самоуправления по вопросам 
профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, 
незаконного потребления и оборота наркотических средств и 
психотропных веществ на территории района, противодействия 
коррупции, выявления и устранения причин и условий их возник-
новения.

За 2018 год проведено 37 заседаний комиссий, на которых 
были рассмотрены 87 вопросов, в том числе Административной 
комиссией рассмотрены 75 административных протоколов (в 
2017 г. – 29), сумма наложенных штрафов за 2018 год состави-
ла 20,5 тыс. руб. Все правонарушители, подвергнутые штрафу, 
вносятся в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах (ГИМ ГМП). Кроме того, 
установлена база «Административная комиссия», куда вносятся 
все правонарушители.

Результаты работы по выявлению и привлечению к ответ-
ственности за нарушение закона Ленинградской области 47-оз 
являются недостаточными и требуют повышения результатив-
ности деятельности. 

Хочется отметить работу Муринского и Юкковского сельских 
поселений, которые грамотно и в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством составляют административные 
протоколы, с хорошей доказательной базой.

С 01.01.2019 решением областного закона от 22.10.2018 года 
№ 101-оз прекратили свою деятельность административные ко-
миссии в органах местного самоуправления городских и сель-
ских поселениях Всеволожского района.

Приоритетными направлениями в работе Администрации 
Всеволожского муниципального района в 2018 году являлись: 
обеспечение правопорядка и общественной безопасности в пе-
риод подготовки и проведения различных общественных, празд-
ничных мероприятий, повышение уровня антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических по-
сягательств, в том числе объектов образования, культуры и 
спорта, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, 
мест массового пребывания людей; мероприятия по профи-
лактике и предотвращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, особенно среди не-
совершеннолетних и в молодежной среде, реализации мер по 
предупреждению и профилактике коррупции в органах местного 
самоуправления Всеволожского муниципального района и под-
ведомственных учреждениях и предприятиях, в том числе путем 
реализации подписанных соглашений, развитие действенного 
взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области, общественными объединениями и 
организациями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Всеволожского района Ленинградской области.

Уделяется особое внимание антитеррористической укре-
пленности подведомственных администрации учреждений, мест 
массового пребывания людей, в том числе проведения с адми-
нистрациями и сотрудниками учреждений учений и тренировок 
по своевременному реагированию на чрезвычайную ситуацию, 
порядку действий персонала по оповещению и эвакуации граж-
дан, взаимодействию с правоохранительными органами. 

Всего в 2018 году проведены 68 тренировок в подведом-
ственных администрации учреждениях с участием 2988 человек.

02.11.2018 и 28.11.2018 приняли участие в подготовке и про-
ведении межведомственных учений антитеррористической на-
правленности на нефтебазе ОАО «НК «Роснефть» в пос. им. Мо-
розова.

Проводимая работа в этом направлении позволяет Админи-
страции быть в готовности и с уверенностью оперативно реаги-
ровать на нештатные ситуации. 

Особое внимание комиссия уделяла проверке антитерро-
ристической защищенности образовательных учреждений (на-
личие 100% ограждений, оборудованные в соответствии с нор-
мативными документами посты охраны, наличие и выполнение 
условий муниципальных контрактов на оказание охранных услуг, 
оснащенность техническими средствами и их функционирова-
ние). В июле – августе 2018 г. проведены проверки 131 образо-
вательного объекта по готовности к 2018–2019 учебному году. 

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопас-
ности объектов образования, предусмотренных муниципальны-
ми программами, в 2018 году израсходовано 19 539,9 тыс. ру-
блей. 

В настоящее время Администрацией проведены мероприя-
тия по реализации Постановлений Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов культуры, мест массового пребы-
вания людей, объектов соцзащиты, объектов экономики». 

Правительством Ленинградской области при подведе-
нии итогов работы комиссий муниципальных районов Ле-
нинградской области в 2018 году было отмечено, что дея-

тельность администрации Всеволожского муниципального 
района заслуживает положительной оценки.

Отмечена системность и целенаправленность прово-
димой Администрацией района работы по приоритетным 
направлениям деятельности.

Значительный вклад в обеспечение охраны общественно-
го порядка вносят совместные патрули сотрудников полиции с 
добровольными народными дружинниками (далее – ДНД). На 
территории Всеволожского района успешно функционируют 14 
добровольных народных дружин, в рядах которых состоит 216 
дружинников. 

С участием ДНД за 12 месяцев 2018 года задержано 105 ад-
министративных правонарушителей и 28 человек по подозрению 
в совершении преступления, проведены 425 профилактических 
бесед с взрослыми и несовершеннолетними правонарушителя-
ми, в том числе разъяснялись нормы законодательства РФ. Обе-
спечен правопорядок на 147 культурно-массовых мероприятиях 
Всеволожского района, в том числе: Новогодние и Рождествен-
ские праздники, День Победы, чемпионат мира по футболу, День 
знаний и т.д.

Основными задачами в области безопасности населения и 
профилактики правонарушений на 2019 г. являются:

- повышение качества проведения мониторинга политиче-
ских, социально-экономических и иных процессов, оказываю-
щих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 
и эффективности использования его результатов при координа-
ции работы по профилактике терроризму путем выработки мер, 
направленных на устранение (локализацию) выявляемых терро-
ристических угроз; 

- организация работы по обеспечению безопасности и право-
порядка при подготовке и проведении выборов депутатов сове-
тов депутатов муниципальных образований городских и сель-
ских поселений;

- оказание содействия правоохранительным органам в сфере 
поддержания правопорядка путем участия добровольных дру-
жин в совместном патрулировании наиболее криминогенных 
участков Всеволожского района и иных профилактических ме-
роприятий правоохранительной направленности;

- во взаимодействии с правоохранительными органами обе-
спечение безопасности и правопорядка в период подготовки и 
проведения культурно-массовых, спортивных и общественно-
политических мероприятий;

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

- повышение эффективности и координация деятельности 
субъектов профилактики наркомании во Всеволожском районе 
по противодействию незаконному обороту наркотиков и профи-
лактике наркомании, в том числе: раннее выявление наркозави-
симых в ходе психологического и медицинского тестирований, в 
том числе несовершеннолетних; 

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

- реализация мероприятий антинаркотической направлен-
ности, предусмотренных государственными и муниципальными 
программами;

- содействие в контактах с правоохранительными и иными 
государственными органами, учреждениями и организациями, 
органами местного самоуправления, общественными организа-
циями, институтами гражданского общества по вопросам про-
филактики правонарушений; 

- проведение мониторинга о ходе реализации мер по проти-
водействию коррупции в органах местного самоуправления;

- реализация мероприятий Плана по противодействию кор-
рупции на территории Всеволожского муниципального района в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, 
Указами Президента РФ в сфере противодействия коррупции;

- развитие взаимодействия с муниципальными образовани-
ями Всеволожского района путем реализации подписанных со-
глашений, а также с органами правоохранительной системы и 
иными органами государственной власти;

- развитие политики максимальной информационной про-
зрачности деятельности органов местного самоуправления. А 
также своевременное информирование граждан о механизмах 
правильного, то есть наиболее удобного и эффективного взаи-
модействия с теми или иными органами власти.

Социальная сфера
Образование

Система образования по состоянию на декабрь 2018 года 
представлена 66 юридическими лицами, подведомственными 
Комитету по образованию, которые располагаются в 124 отдель-
но стоящих зданиях и помещениях, из них:

34 – общеобразовательные школы, 12 из которых являются 
центрами образования, включающими в свой состав дошколь-
ные отделения и отделения дополнительного образования, 4 
имеют дошкольные отделения, 1 основная школа и 1 вечерняя 
средняя школа;

26 – дошкольные образовательные организации;
4 – организации дополнительного образования: 1 Дворец 

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

Дополняют систему образования районный Методический 

центр и Центр экономики и финансирования бюджетных учреж-
дений.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Общеобразовательные учреждения 31 32 33 34
Дошкольные учреждения 20 22 24 26
Учреждения дополнительного об-
разования 7 6 4 4

Дошкольное образование
В 2018 году в рамках реализации мероприятий государствен-

ной программы «Современное образование в Ленинградской 
области» во Всеволожском районе создано 1 335 новых мест в 
системе дошкольного образования – начали функционировать 
10 новых объектов дошкольного образования.

- п. Мурино, бульвар Менделеева, д. 13 – 140 мест; 
- п. Мурино, бульвар Воронцовский, д.6 – 110 мест; 
- д. Мурино, Охтинская аллея, д. 8 – 110 мест;
- г. Сертолово, ул. Д. Кожемякина, д. 9 – 300 мест; 
- п. Мурино, бульвар Менделеева, д.12 – 100 мест;
- п. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 10 – 100 мест;
- п. Мурино, Петровский бульвар, д. 11, к. 2 – 140 мест;
- п. Мурино, бульвар Менделеева, д. 2. корп. 3 – 100 мест;
- г. Кудрово, ул. Пражская, д. 17 – 220 мест;
- г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.4 – 15 мест (помещение на 1 

этаже жилого дома).
В указанных детских садах создано 228 новых мест для детей 

в возрасте до 3 лет.
В декабре 2018 года за счет средств федерального, област-

ного и местного бюджетов проведена процедура приобретения в 
муниципальную собственность 14 детских садов (отдельно стоя-
щих зданий и встроенно-пристроенных помещений), вследствие 
чего все недвижимое имущество, которое использовалось в 
2017–2018 годах на основании договоров безвозмездного поль-
зования, зарегистрировано в муниципальную собственность.

Общий объем средств, направленный на приобретение в му-
ниципальную собственность объектов дошкольного образова-
ния, в 2018 году составил 1 824,7 млн. рублей, в том числе:

65,8 млн. рублей – федеральный бюджет;
1 612,8 млн. рублей – областной бюджет;
146,1 млн. рублей – местный бюджет.
За счет проведенных мероприятий контингент дошкольных 

учреждений за 2018 год увеличился на 1 641 человека и соста-
вил 15 686 человек.

Контингент 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Дошкольные 
учреждения

10 061 11 139 14 045 15 686

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

По состоянию на 01.01.2019 года в автоматизированной ин-
формационной системе «Электронный детский сад» с датой 
желаемого зачисления 01 сентября 2019 года зарегистрировано  
19 130 заявлений, из них:

- 10 666 человек в возрасте от 0 до 3 лет;
- 8 464 человек в возрасте от 3 до 7 лет.
Всего в АИС ЭДС зарегистрировано 24 851 заявление, из них 

16 796 детей в возрасте до 3 лет и 8 059 детей старше 3 лет.
В связи с вышеизложенным в районе реализуются альтерна-

тивные мероприятия.
С целью поддержки отдельных категорий граждан, имеющих 

детей от 3 до 7 лет, которые не посещают муниципальные дет-
ские сады, в районе принято решение о предоставлении мер со-
циальной поддержки в виде ежемесячных выплат (с 01.01.2019 
года размер выплаты составляет 9 555 рублей в месяц). Период 
действия данных мер до 31 декабря 2019 года. В течение 2018 
года за указанными мерами социальной поддержки обратились 
197 граждан, которые получают данные ежемесячные выплаты в 
соответствии с утвержденным порядком.

Кроме вышеперечисленного, в 2018 году на базе образова-
тельных учреждений района успешно функционируют группы 
кратковременного пребывания. В дошкольных организациях 
открыты 4 группы кратковременного пребывания, которые по-
сещает 71 человек. На базе МБОУ ДО «Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволожского района» функционируют 30 
групп, которые посещают 343 человека. 

Также в районе реализуется проект «Бюро бабушкиных услуг» 
по предоставлению услуг присмотра за ребенком дошкольного 
возраста. В рамках проекта неработающим родственникам или 
знакомым ребенка дошкольного возраста предлагается трудо-
устройство с выплатой почасовой заработной платы за услуги 
по присмотру за ребенком дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 
не посещающим образовательную организацию, реализующую 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

В 2019 году в муниципальной системе дошкольного обра-
зования планируется создание новых мест за счет следующих 
мероприятий:

- открытие МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4» на 100 мест, рас-
положенного по адресу: п. Мурино, Петровский бульвар. В на-
стоящий момент проводится процедура согласования договора 
безвозмездного пользования с ООО «Тин Груп».

- открытие детского сада на 210 мест, расположенного по 
адресу: п. Бугры, бульвар Воронцовский, застройщик ООО «Са-
молет ЛО». Здание данного детского сада планируется к приоб-
ретению в муниципальную собственность с участием средств 
федерального бюджета.

- открытие детского сада на 220 мест, расположенного по 
адресу: г. Всеволожск, Торговый пр., строительство которого 
ведется за счет средств областного и местного бюджетов.

- открытие детского сада на 180 мест в д. Новое Девяткино, 
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застройщик АО «Арсенал»;

- передача по договору пользования встроенных помещений 
детского сада на 110 и 140 мест, расположенных по адресам: п. 
Мурино, Петровский бульвар, и п. Мурино, бульвар Менделеева.

Общее образование
Контингент обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях, подведомственных Комитету по образованию, на 
01.09.2018 года составил 33 990 человек, что больше на 4 733 че-
ловека по сравнению с количеством обучающихся на 01.09.2017 
года, а по состоянию на 01.01.2019 года контингент составляет 
34 028 человек.

Контингент 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Общеобразовательные 
учреждения

21 196 25 328 29 257 33 990

В системе общего образования с 01.09.2018 года открыто 2 
новых здания общеобразовательных школ: 

– МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» на 1175 
мест;

– МОБУ «Муринская СОШ № 3» на 700 мест.
В декабре 2018 года указанные здания приобретены в муни-

ципальную собственность. На эти цели было выделено 1 218,7 
млн. рублей, в том числе:

321,5 млн. рублей – федеральный бюджет;
790,7 млн. рублей – областной бюджет;
106,4 млн. рублей – местный бюджет.
Инфраструктура муниципальных образовательных учрежде-

ний, как вновь созданных, так и тех, которые функционируют на 
протяжении многих лет, меняется из года в год. На проведение 
ремонтных работ в образовательных учреждениях в 2018 году 
было выделено более 310,0 млн. рублей, продолжена и реали-
зация проекта по созданию спортивных объектов – построен 
стадион в МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, проведен ремонт 
спортивных залов в трех общеобразовательных школах.

Дополнительное образование
Муниципальная система дополнительного образования пред-

ставлена 3 учреждениями дополнительного образования детей: 
МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволож-
ского района», МООДО «ЦДО «Островки» и МОБУДО «Ладожец» 
и 12 отделениями дополнительного образования, функциониру-
ющими на базе общеобразовательных учреждений. 

В системе дополнительного образования работает 1032 дет-
ских объединения, где реализуются программы дополнительно-
го образования детей по 6 направленностям: художественная, 
социально-педагогическая, туристско-краеведческая, спортив-
ная, техническая и естественно-научная. 

Контингент учреждений дополнительного образования на 
01.09.2018 года составил 11940 человек, контингент отделений 
дополнительного образования общеобразовательных школ со-
ставил 7 254 человека. Таким образом, в муниципальной систе-
ме дополнительного образования занимаются 20 194 человека.

В каждом общеобразовательном учреждении созданы 
школьные спортивные клубы, функционирующие в рамках про-
екта «Лига школьного спорта». Баскетбольная команда школьно-
го спортивного клуба МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска победила 
в финальных региональных соревнованиях по баскетболу, а ко-
манды девушек школьного спортивного клуба МОУ «СОШ «Ле-
сколовский центр образования» в соревнованиях по бадминтону. 

Наряду с проектом «Школьный спорт» район принимает уча-
стие и в других проектах Ленинградской области, таких как:

- «Современная образовательная среда для школьников»;
- «Школа-технопарк»;
- «Мобильное электронное образование»; 
- «Доступное дополнительное образование детей в Ленин-

градской области»;
- «Равные возможности детям»;
- «Школьный музей». 
Традиционно в 2018 году на территории района была органи-

зована летняя кампания. 580 детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, стали участниками программы 
«Лето», из них:

 - 440 детей провели летний отдых в МООДО «ЦДО «Остров-
ки»;

 - 80 детей-инвалидов посетили совместно с родителями за-
городные лагеря «Маяк» и «Россонь»;

- 60 детей были оздоровлены в санатории «Колчаново».
 Всего за 2018 год в МООДО «ЦДО Островки» отдохнуло 1119 

человек.
 На территории Всеволожского районе в летний период был 

организован 31 лагерь с дневным пребыванием детей, в которых 
отдыхали 3 247 детей и подростков, при этом программы рабо-
ты школьных летних лагерей были составлены с учетом направ-
лений деятельности: творческое, физкультурно-спортивное, 
экологическое, гражданско-патриотическое. В планах воспита-
тельной работы летних дневных лагерей были включены меро-
приятия различной направленности: спортивно-массовые меро-
приятия; культурно-массовые мероприятия, в т.ч. мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей, дню рождения А.С. Пушкина, 
Дню России, Дню памяти и скорби, профилактические меро-
приятия, проводимые совместно с работниками УМВД, ГИБДД, 
медицинскими работниками, отделом культуры и отделом по 
физической культуре и спорту.

В 2018 году на базе двух общеобразовательных учреждений 
была организована работа для 44 подростков, которые были 
трудоустроены озеленителями с выплатой заработной платы за 
счет средств муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» и доплатой через Центр занятости в порядке софинан-
сирования.

 На базе 28 общеобразовательных учреждений в июне 2018 

года в трудовых бригадах прошли смены для 650 обучающихся. 
В летний период с июня по август 2018 года на территории рай-
она была организована работа трудовых бригад, которые соз-
давались при администрациях городских и сельских поселений, 
общий охват трудоустроенных подростков составил 370 человек.

Традиционно состоялась летняя выездная сессия Школы 
актива Парламента старшеклассников «Регата 2018», в рамках 
которой лучшие старшеклассники района посетили детский об-
разовательный центр в Турции.

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

В 21 олимпиаде регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников в 2017–2018 учебном году приняли участие 
223 обучающихся, из них 18 стали победителями, 64 призёрами. 

Количество победителей и призеров в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников:

Год 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018
Участники 240 270 270 260 223
Победители 5 10 11 19 18
Призеры 63 73 74 83 64

В преддверии окончания учебного года на муниципальном 
празднике «Парад Звезд» 292 победителя и призера олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных соревнований были награж-
дены именной премией Главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. Именная премия была вручена и 79 медалистам 
наших учреждений.

По данному показателю район является лидирующим в Ле-
нинградской области.

Достижения системы образования выражены не только в 
признании школьников, но и в признании профессионального 
мастерства педагогических работников.

В 2018 году МДОУ «Морозовский детский сад комбинирован-
ного вида» признано победителем Ленинградского областного 
конкурса «Школа года» в номинации «Детский сад».

Поспелова Анастасия Владимировна, учитель английского 
языка МОУ «Гимназия» г. Сертолово, стала победителем реги-
онального этапа областного конкурса «Учитель года – 2018» и 
представляла Ленинградскую область на заключительном этапе 
конкурса.

Здравоохранение
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайон-
ная больница» оказывает все виды медицинской помощи: пер-
вичная медико-санитарная, специализированная, в том числе 
высокотехнологичная; скорая, в том числе скорая специализи-
рованная; паллиативная медицинская помощь.

В декабре 2018 г. получен сертификат соответствия требова-
ниям системы добровольной сертификации медицинских орга-
низаций «Качество и безопасность медицинской деятельности» 
по амбулаторно-поликлиническим подразделениям ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ».

Оказание медицинской помощи организовано следующим 
образом:

Вне медицинской организации (по месту вызова бригады 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 
эвакуации) оказание медицинской помощи осуществляется:

- отделением скорой медицинской помощи;
- приемным отделением (стационарное отделение скорой 

медицинской помощи СМП – на 3 койки). Отделение СМП имеет 
4 филиала. Филиалы СМП находятся: в п. им. Морозова, п. им. 
Свердлова, п. Дубровка, п. Павлово (2 бригады СМП).

 Амбулаторная медицинская помощь, в том числе на дому при 
вызове медицинского работника в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
представлена: 

• 4 поликлиниками (в т.ч. 1 детской);
• 1 женской консультацией;
• 7 амбулаториями; 
• 1 центром здоровья и профилактики; 
• 5 центрами общей врачебной (семейной) практики; 
• 7 фельдшерско-акушерскими пунктами; 
• 1 здравпунктом. 
Общая мощность амбулаторно-поликлинической службы – 

3665 посещений в смену. 
Жители Всеволожского района, проживающие на территории 

обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», могут получить 
медицинскую помощь в амбулаторных подразделениях: 

• Поликлинике для взрослых, рассчитанной на 770 посеще-
ний в смену и обслуживающей 58425 взрослого населения;

• Детской поликлинике, рассчитанной на 470 посещений в 
смену и обслуживающей 12098 детского населения;

• Центре здоровья и профилактики, рассчитанном на 280 по-
сещений в смену;

• Женской консультации, рассчитанной на 115 посещений в 
смену;

• Центре общей (семейной) врачебной практики, микрорайон 
Бернгардовка, рассчитанном на 100 посещений в смену;

• Здравпункте в мкр Мельничный Ручей, рассчитанном на 25 
посещений в смену;

• Поликлинике п.г.т. им. Свердлова (Краснозвездинская по-
ликлиника), рассчитанной на 400 посещений в смену и обслужи-
вающей 9663 взрослого населения и 2002 детского населения.

• Поликлинике п.г.т. им. Морозова при Морозовской ГБ, рас-
считанной на 330 посещений в смену и обслуживающей 8650 
взрослого населения и 1854 детского населения;

• ФАПе д. Каменка, рассчитанном на 20 посещений в смену;
• Амбулатории с. Павлово, рассчитанной на 160 посещений 

в смену и обслуживающей 16747 взрослого населения и 3467 
детского населения;

• Центре общей (семейной) врачебной практики д. Старая, 
рассчитанном на 50 посещений в смену;

• ФАПе п. Воейково, рассчитанном на 20 посещений в смену;
• Амбулатории п.г.т. Дубровка, рассчитанной на 40 посеще-

ний в смену и обслуживающей 6211 взрослого населения и 1287 
детского населения;

• Амбулатории п.г.т. Заневский Пост, рассчитанной на 60 по-
сещений в смену и обслуживающей 16951 взрослого населения 
и 3510 детского населения;

• Амбулатории п. Разметелево, рассчитанной на 45 посеще-
ний в смену и обслуживающей 5288 взрослого населения и 1095 
детского населения;

• ФАПе п. Новая Пустошь, рассчитанном на 40 посещений в 
смену;

• Амбулатории п.г.т. Рахья, рассчитанной на 90 посещений в 
смену и обслуживающей 6540 взрослого населения и 1354 дет-
ского населения;

• ФАПе п. Ваганово, рассчитанном на 20 посещений в смену;
• ФАПе п. Грибное, рассчитанном на 20 посещений в смену;
• ФАПе воинской части 28036, рассчитанном на 20 посеще-

ний в смену;
• Амбулатории п. Романовка, рассчитанной на 130 посеще-

ний в смену, обслуживающей 7619 взрослого населения и 1578 
детского населения;

• ФАПе Углово, рассчитанном на 20 посещений в смену;
• Амбулатории п. Щеглово, рассчитанной на 40 посещений в 

смену, обслуживающей 3566 взрослого населения и 738 детско-
го населения;

• Центре общей (семейной) врачебной практики д. Кальтино, 
рассчитанном на 150 посещений в смену;

• Центре общей (семейной) врачебной практики д. Кудрово 
– Детский, рассчитанном на 100 посещений в смену и обслужи-
вающем 2052 детского населения;

• Центре общей (семейной) врачебной практики д. Кудрово 
– Взрослый, рассчитанном на 150 посещений в смену и обслу-
живающем 10147 взрослого населения.

В амбулаторно-поликлиническое звено ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» внедрена информационная система для ведения 
электронной медицинской карты амбулаторного больного. 

С целью повышения доступности оказания медицинской по-
мощи в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» осуществляется доставка 
пациентов из отдаленных подразделений во Всеволожскую кли-
ническую межрайонную больницу для проведения эндоскопи-
ческих исследований. Осуществляют выезды в подразделения 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» районные специалисты, ведущие 
консультативный прием, а также отбор пациентов, нуждающихся 
в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

В населенных пунктах численностью населения менее 100 
чел., также, где нет ФАПов и амбулаторий, организована работа 
домовых хозяйств, на которых возложена функция оказания пер-
вой доврачебной помощи. Районными специалистами по профи-
лям регулярно проводится обучение первой помощи представи-
телей домовых хозяйств. 

Для пропаганды здорового образа жизни отделение профи-
лактики, диспансеризации и Центра здоровья еженедельно по 
субботам проводит Дни здоровья. Проводятся осмотры УВОВ и 
приравненных к ним категорий. Для удобства населения органи-
зована доставка населения автобусом с территорий во Всево-
ложскую поликлинику.

В целях доступности, повышения качества оказания меди-
цинской помощи населению открыты и открываются новые ме-
дицинские услуги во всех лечебных учреждениях ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ». Так, во всех лечебных учреждениях открыты: 
медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые). Для 
оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях и в целях доступности и ка-
чества оказания медицинской помощи в амбулаториях открыты 
услуги по кардиологии, эндокринологии, офтальмологии, отори-
нолариногологии, онкологии, медицинскому массажу и т.д. 

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» изменился порядок записи 
к врачам поликлиники: запись на прием к врачам (терапевт, хи-
рург, травматолог, дерматолог, окулист, онколог, инфекционист, 
фтизиатр) осуществляется по многоканальным телефонам: 8 
(813-70) 43-149; 331-63-75, к стоматологам 8 (813-70) 43-142, еже-
дневно с 8.00 до 17.00. 

Талоны на запись через интернет выставляются ежедневно в 
18.00.

Запись на первичный прием к врачам – узким специалистам 
(невролог, эндокринолог, пульмонолог, кардиолог, гастроэнтеро-
лог, ревматолог, оториноларинголог) осуществляется по направ-
лению врача-терапевта и талон выдает врач-терапевт на приеме 
(на основании Территориальной Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи на 2018 г). 

Запись на повторный прием к врачам узким специалистам 
(невролог, эндокринолог, пульмонолог, кардиолог, гастроэнтеро-
лог, ревматолог, оториноларинголог) осуществляется по выше-
указанным телефонам, а также на ближайший прием записывает 
сам врач.

Пациенты по острой боли и для продления больничных ли-
стов при выписке из стационаров принимаются в день обраще-
ния в поликлинику.

На каждом этаже городской поликлиники для взрослых от-
крыты доврачебные кабинеты, в которых оформляются следую-
щие медицинские документы: справка в бассейн; направления 
на диагностические исследования перед госпитализацией; до-
кументы на опекунство; документы в дом-интернат; санаторно-
курортная карта; посыльный лист на медико-социальную экс-
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пертизу (при переосвидетельствовании); справка об отсутствии 
инфекционных заболеваний. 

Пациенты, состоящие на диспансерном учете у эндокриноло-
га и терапевта по поводу сахарного диабета, могут обращаться 
в эти кабинеты для продолжения назначения сахароснижающих 
лекарственных препаратов. Запись на прием в доврачебные 
кабинеты осуществляется через терминалы самозаписи, сеть 
интернет, call-центр по телефонам 8 (813-70) 43-149, 8 (812) 331-
63-75.

На первом этаже взрослой поликлиники работает кабинет 
врача-гериатра, где обслуживаются пациенты старше 60 лет. 
Медсестра врача-гериатра проводит доврачебный прием, из-
меряет давление, записывает на прием к врачам узкой специ-
ализации. 

Во взрослой поликлинике открыто отделение неотложной по-
мощи. Данное отделение ориентировано на пациентов с неот-
ложными состояниями, болью, повышенной температурой. 

В целях доступности, повышения качества оказания меди-
цинской помощи населению открыт диагностический центр, в 
который входят эндоскопический кабинет поликлиники, рент-
генологическое отделение, кабинет флюорографии, отделение 
УЗД, эндоскопическое отделение, отделение КЛД, кабинет экс-
тренной лабораторной диагностики, лаборатория цитологиче-
ских исследований, отделение функциональной диагностики.

Организация медицинской помощи женщинам и детям
Открыта новая детская поликлиника на 600 посещений в 

смену (470 посещений в смену детского населения). Запись на 
прием осуществляется через терминалы самозаписи, сеть ин-
тернет, call-центр по телефонам 8 (813-70) 43-140, 43-145 .

В целях улучшения доступности и качества оказания меди-
цинской помощи детям до 1 года детская консультация ввела 
новую систему записи к специалистам для детей декретирован-
ных возрастов (1, 3, 6, 12 месяцев). Запись организована через 
участковых медицинских сестер. При достижении возраста 1, 3, 
6, 12 месяцев участковая медицинская сестра записывает ре-
бенка к необходимым специалистам и сообщает (по телефону) 
родителям о дате и времени приема.

В Центре здоровья женщины на базе женской консультации г. 
Всеволожска открыто отделение индивидуального сопровожде-
ния беременной (в рамках платных услуг). Центр здоровья жен-
щины также предлагает уникальные современные возможности 
комплексной диагностики и лечения всех видов акушерско-ги-
некологической патологии на основе новейших современных 
технологий диагностики, профилактики и лечения. 

В Центре здоровья женщины проводится:
• планирование беременности, комплексное обследование 

пар, применение современных методов диагностики бесплодия.
• диагностика и лечение всех видов гинекологической пато-

логии;
• подбор современных методов контрацепции;
• оказывается экстренная помощь при острой акушерской и 

гинекологической патологии;
• ведение беременности;
• школа беременных.
Организация стационарной медицинской помощи
Стационар ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» представлен 760 

койками круглосуточного пребывания, в т.ч.: 
- кардиологическое отделение регионального сосудистого 

центра – 55 коек;
- первично-сосудистое отделение неврологии – 45 коек;
- терапевтическое отделение – 50 коек;
- хирургическое отделение – 60 коек; 
- травматолого-ортопедическое отделение № 1 (травмоцентр 

II уровня) – 35 коек; 
 - травматолого-ортопедическое отделение № 2 (сочетанной 

травмы) (травмоцентр II уровня) – 20 коек;
 - отделение офтальмологии – 13 коек;
 - отделение сердечно-сосудистой хирургии – 20 коек;
 - отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хи-

рургии – 17 коек; 
- инфекционное отделение – 30 коек; 
- педиатрическое отделение – 28 коек;
- отделение патологии новорожденных – 19 коек; 
- родильный дом – 221 койка;
- отделение паллиативной помощи и сестринского ухода – 90 

коек.
После завершения ремонта в Морозовской ГБ 23 января 

2019 г. открыто современное боксированное инфекционное от-
деление для взрослых, 10 боксов на 20 коек. В здании инфекци-
онного отделения во Всеволожске будет базироваться детское 
инфекционное отделение. 

В родильном доме, ставшем по статусу областным и за де-
сять лет увеличившим число принимаемых родов с 800 до 3200, 
открыт дополнительный родильный зал в обсервационном от-
делении. В связи с перепланировкой 5 этажа родильного дома, 
открыта вторая операционная.

В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих ме-
дицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не тре-
бующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения) 
оказание медицинской помощи осуществляется по следующим 
направлениям: терапевтический профиль – 18 коек, неврологи-
ческий – 29 коек, офтальмологический – 20 коек, хирургический 
– 5 коек, оториноларингологический – 5 коек, отделение днев-
ного стационара в стационаре — 10 коек, Ириновское отделение 
(терапевтическое и хирургическое) – 13 коек; в дневном стацио-
наре родильного дома – 21 койка. 

Всеволожская клиническая межрайонная больница оказыва-
ет широкий спектр платных медицинских услуг.

Основные проблемы в развитии сферы здравоохране-
ния, предполагаемые пути их решения

Одна из главных проблем здравоохранения – дефицит меди-
цинских кадров. В настоящее время в ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» высокая доля врачей пенсионного и предпенсионного воз-
раста. Несмотря на проводимые мероприятия по привлечению 
кадров, в том числе совершенствование системы оплаты труда, 
участие в «ярмарке вакансий», проведение профориентации, в 
учреждении сохраняется недостаточный процент укомплекто-
ванности медицинским персоналом, особенно в поселках го-
родского типа и сельской местности.

С целью привлечения молодых специалистов необходимо 
предоставление служебного жилья и мест в дошкольных детских 
учреждениях для детей медицинских работников.

Для доступности и социальной поддержки населения необ-
ходимо пустить социальный автобус по маршруту д. Кудрово – г. 
Всеволожск (ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ») через п. им. Сверд-
лова, мкр. № 1.

Необходимо провести ремонтные работы дороги при въезде 
на парковку у Центра здоровья, станции скорой медицинской 
помощи и женской консультации.

Необходимо провести ремонт дорожного покрытия возле ам-
булатории п. Рахья и амбулатории с. Павлово. 

Организовать парковочные места около амбулатории п. Ра-
хья, амбулатории с. Павлово, Морозовская ГБ.

В связи с вводом в эксплуатацию здания детской поликлини-
ки возникает дефицит парковочных мест для автомобилей па-
циентов (вопрос о выделении участка земли под строительство 
многоуровневой наземной парковки, а также ее строительство в 
кратчайшие сроки).

С целью создания безопасной среды для пациентов, а также 
с целью предотвращения неблагоприятных ситуаций на терри-
тории Морозовской ГБ необходимо установить камеры видео-
наблюдения (по программе «Безопасный город»). 

 С учетом продолжающего активного строительства жилого 
фонда в г. Всеволожске предполагаемая численность населения 
к 2020 году составит более 90 тыс. человек.

Для оказания медицинской помощи взрослому населению 
Всеволожской поликлиники недостаточно.

Для строительства поликлиники необходимо выделение зе-
мельного участка в микрорайоне Южный либо выделение суб-
сидии Правительства Ленинградской области для приобретения 
помещения под дополнительный центр общей врачебной (се-
мейной) практики, в котором смежные по вертикали и горизон-
тали помещения не должны являться жилыми (для размещения 
рентгеновского оборудования).

Прогноз на 2019 г. и на плановый период до 2021 г.
В целях улучшения доступности и качества оказания меди-

цинской помощи в 2019–2020 гг. планируется строительство 
хирургического корпуса на 800 посещений в смену, женской 
консультации на 350 посещений в смену и стоматологической 
поликлиники на 350 посещений в смену.

Для оказания первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторных условиях и в целях повышения 
доступности и качества оказания медицинской помощи в 2019–
2020 гг. планируется строительство:

• поликлиники в д. Кудрово на 600 посещений в смену;
• поликлиники в п. Павлово на 380 пос./см.;
• врачебной амбулатории п. Дубровка на 110 пос./см.
• врачебной амбулатории п. Щеглово на 110 пос./см.;
• врачебной амбулатории п. Разметелево на 110 пос./см;
• 2-х модульных ФАПа 2-го типа в д. Каменка и д. Борисова 

Грива.
Социальная защита населения

С 1 июля 2018 года осуществление администрацией от-
дельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Ленинградской 
области, и отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере социальной защиты населения, которы-
ми администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО была наделена областным законом от 30 декабря 2005 года  
№ 130-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными органам государственной власти Ленинградской 
области, и отдельными государственными полномочиями Ле-
нинградской области в сфере социальной защиты населения» 
прекращены.

Комитету по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
который был уполномочен на исполнение государственных пол-
номочий в социальной сфере, были подведомственны 3 учреж-
дения социального обслуживания: 

- АМУ ЦСО "Ладога" (п. Романовка, д.14), 
- АМУ ЦСО "Кузьмоловский" (п. Кузьмоловский, ул. Пионер-

ская, 2А),
- АМУСО «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних» (г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21).
В июне 2018 года все вышеуказанные учреждения реорга-

низованы в АМУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния Всеволожского района Ленинградской области», который 
с 01.07.2018 года переименован в ЛОГАУ «Всеволожский ком-
плексный центр социального обслуживания населения», пере-
дан в государственную собственность Ленинградской области 
и подведомствен Комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области при Правительстве Ленинградской об-
ласти.

 Населению района предоставляется более 102 видов госу-
дарственных и муниципальных услуг в сфере социальной за-
щиты населения, а также 11 государственных услуг по опеке и 
попечительству. 

Социальное обеспечение является государственным обяза-

тельством, финансируется из федерального, областного бюд-
жетов, и его получают отдельные категории граждан, которые 
определены законодательством.

Ежегодно более трети населения Всеволожского района 
(более 150 000 человек) обращается в администрацию по раз-
личным социальным вопросам. За первое полугодие 2018 года  
77 841 человек назначены и предоставлены меры социальной 
поддержки и социальные выплаты против 77 335 человек за ана-
логичный период 2017 года.

В первом полугодии 2018 года гражданам предоставлена  
245 771 социальная услуга, в том числе пожилым людям, ин-
валидам и семьям с детьми, признанными нуждающимися в 
социальном обслуживании (в аналогичный период 2017 года –  
196 777 услуг). 

На территории Всеволожского района действуют технологии 
социального обслуживания для инвалидов и граждан пожилого 
возраста, такие как: 

- служба специального транспортного обслуживания «Соци-
альное такси». Транспортные услуги предоставляются к месту 
нахождения социально значимых объектов на территории рай-
она и отдельных учреждений Санкт-Петербурга; 

- услуга с использованием технологии социального обслу-
живания «Служба сиделок для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и «Служба сиделок для детей-инвалидов» на дому. 
Целью предоставления услуг с использованием данной техно-
логии является организация помощи в уходе на дому за граж-
данами пожилого возраста, инвалидами и детьми-инвалидами, 
которым необходим постоянный или временный уход в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности, которые 
являются потенциальными кандидатами на устройство в стацио-
нарные организации социального обслуживания Ленинградской 
области; 

- технология социального обслуживания «Домой без пре-
град». Технология "Домой без преград" предоставляется инва-
лидам, имеющим ограничение способности к передвижению и 
пользующимся техническими средствами реабилитации в виде 
кресел-колясок по спуску и подъему по месту проживания. Це-
лью предоставления услуги является организация помощи в 
подъеме-спуске гражданам по месту проживания в многоквар-
тирных домах;

- система круглосуточной экстренной помощи «Тревожная 
кнопка», которая дает комплексное сопровождение одиноко 
проживающим пожилым и инвалидам. Оператору тревожной 
кнопки можно пожаловаться на плохое самочувствие, попросить 
о помощи.

За первое полугодие 2018 года: 
 - услуги специального транспортного обслуживания службы 

«Социальное такси» получили 82 чел., за счет средств муници-
пального бюджета района до 30.06.2018 года; 

 - услуги с использованием технологии социального обслу-
живания «Служба сиделок» получили 12 граждан пожилого воз-
раста и 8 детей-инвалидов; 

 - услуги по социальному обслуживанию в системе кругло-
суточной экстренной помощи «Тревожная кнопка» получили 274 
гражданина;

 - услугу «Домой без преград» получили 8 чел. 
На базе АМУ «Комплексный центр социального обслужива-

ния Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области за счет средств муниципального бюджета района до 
30.06.2018 года функционировали кризисные отделения для 
граждан, инвалидов, оказавшихся в особо сложной жизненной 
ситуации. 

За первое полугодие 2018 года услугами кризисных отделе-
ний воспользовалось 11 человек, за 2017 год услуги оказаны 15 
чел. 

За отчетный период обработано 6 169 звонков, наиболее вос-
требованными вопросами являются: консультации о работе ЛПУ; 
аптек, по здоровью – 1912; плановая консультация по услугам 
(проверочный звонок от подопечного) – 1840; вопросы социаль-
ного характера – 984. 

Одним из показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в социальной сфере является увели-
чение приоритетных социально значимых объектов, доступных 
для маломобильных групп населения. В рамках региональной и 
муниципальной социальных программ предусмотрено создание 
условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, 
формирование безбарьерной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения. Для беспрепятственного доступа 
инвалидов проведены мероприятия по приспособлению зданий 
ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального обслу-
живания населения». 

Всем собственникам объектов в нашем районе, предостав-
ляющих услуги населению, независимо от форм собственности, 
необходимо активно включаться в процесс формирования до-
ступной среды для маломобильных групп населения. 

Организована служба «Телефон доверия», финансируемая 
из средств муниципального бюджета. 83% из поступивших об-
ращений – это вопросы, связанные с детско-родительскими 
отношениями. Клиентов беспокоят вопросы выстраивания вза-
имоотношений с детьми и родителями в различных ситуациях, 
проблемы внутрисемейных конфликтов, проблемы взаимодей-
ствия детей со сверстниками. В 1 полугодии 2018 года поступи-
ло 86 обращений.

Администрация района эффективно участвует в развитии 
сферы социальной защиты населения через муниципальную 
программу «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области». В 2018 году из 
средств муниципального бюджета выделено 66,9 млн. рублей. 

В 2018 году реализовано мероприятие: «Предоставление 
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грантов на развитие социальных инициатив» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». 

Первый грант в полном объеме предоставлен Общественной 
организации «Диалог поколений» для реализации социального 
проекта «Электронные государственные услуги» (консультатив-
но-информационный компьютерный курс для пожилых людей).

Количество благополучателей – 56 человек. 
Второй грант в полном размере предоставлен Всеволожско-

му благотворительному фонду помощи детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными возможностями здоровья «Ольга». 

БФ «Ольга» реализует проект «Здровейка-2018», который 
предусматривает оздоровление детей-инвалидов, развитие 
способностей детей в период проведения оздоровительных 
занятий в бассейнах, конкурсах, соревнований, с охватом 60 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддерж-
ка семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в 2018 году 767 граждан, в том числе 
граждане пожилого возраста, инвалиды, дети-инвалиды и семьи 
с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили 
денежную помощь. В 2017 году 1076 гражданам вышеуказан-
ной категории оказана материальная помощь в связи с трудной 
жизненной ситуацией. Данные цифры свидетельствуют о поло-
жительной динамике улучшения материального благосостояния 
жителей Всеволожского района и повышения их качества жизни. 

Проводились социально значимые мероприятия в памятные 
и праздничные даты: празднование 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне; празднование 74-летия снятия 
блокады Ленинграда, мероприятие, посвященное Дню матери; 
мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, 
мероприятие с родителями детей-инвалидов; новогоднее пред-
ставление для детей из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в период летней оздоровитель-
ной кампании предоставлялись бесплатные путёвки в оздоро-
вительные лагеря, в том числе при использовании метода иппо-
терапии. Такую помощь получили 640 детей (в 2018 году – 610). 
Из них 82 ребенка-инвалида и 27 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, 226 детей, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут данные обстоятельства преодолеть самосто-
ятельно или с помощью семьи.

К началу 2018 учебного года 200 детей из малообеспеченных 
семей получили помощь в виде канцелярских принадлежностей, 
необходимых для учёбы. 

Одним из наиболее значимых направлений является профи-
лактика социального сиротства, направленная на сохранение 
кровной семьи, сокращение числа детей-сирот, воспитываю-
щихся в учреждениях, а также оказание социальной поддержки 
детям-сиротам, их опекунам и приёмным родителям.

В 2018 году выявлены 70 детей, оставшихся без попечения 
родителей. Для всех была определена форма жизнеустройства. 
22 ребенка направлены в государственные учреждения, а 48 де-
тей переданы на воспитание в семьи.

Количество приемных семей по сравнению с 2017 годом уве-
личилось на 12 семей и составляет 111. Приемные семьи получа-
ют поддержку от государства в виде ежемесячного вознаграж-
дения и ежемесячных выплат на содержание ребенка. 

В 2017 году 427 детей находилось под опекой. В 2018 году 
передано под опеку 118 детей, и общее количество детей со-
ставляет 434. 

В 2018 году численность усыновленных детей – 21, в том чис-
ле усыновленные гражданами Российской Федерации 17 детей 
(в 2017 году усыновлено 30 детей, в том числе усыновленные 
гражданами Российской Федерации 12 детей).

 Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Всеволожского района в 2018 
году приобретено 26 благоустроенных однокомнатных квартир 
в новом жилом фонде (в 2015 году приобретено 38, в 2016 году 
приобретено 42 квартиры, в 2017 году – 50).

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, предоставлены жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда: в 2016 г. – 27 чел., в 2017 году – 18 
чел., в 2018 году – 71 чел.

Молодежная политика, туризм, межнациональные и 
межконфессиональные отношения

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО проводится работа по реализации Государственной 
молодежной политики, Государственной национальной полити-
ки и Закона об основах туристской деятельности от 04.10.1996  
№ 132-ФЗ. 

Количество мероприятий и размер программного бюджетно-
го финансирования ежегодно увеличивается:

Направление работы 2018 (тыс. руб.) 2019 (тыс. руб.)
Реализация молодежной политики на 
территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО

53 256,20 60 228,20

Развитие туризма на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО

630,00 837,00

Развитие межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

500,00 300,00

Развитие молодежной политики на тер-
ритории МО «Город «Всеволожск» 7 540,00 7 800,00

Для более эффективной работы в 2019 году планируется ут-
верждение Муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных 
отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019–2021 годы».

Молодежная политика
В сфере работы с молодежью от 14 до 30 лет в 2018 году про-

ведено более 46 мероприятий, продолжилась работа с детьми 
и молодежью города Всеволожска в молодежно-подростковых 
клубах. Состоялось открытие первого молодежного центра на 
территории района, который уже с января 2019 года функциони-
рует в качестве Муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный центр «Альфа».

В 2018 году, помимо традиционных уже мероприятий, таких 
как спартакиада активной молодежи, турнир по пейнтболу, фе-
стивали для творческой молодежи, кинопоказы, патриотические 
акции и конкурсы среди лидеров и добровольцев, была усилена 
работа по созданию условий для интеллектуального развития 
молодежи и проведены два образовательных форума: «ВсевДо-
бро» для добровольческий организаций и волонтеров района, а 
также сменил свой формат образовательный форум «Формула 
успеха».

Активисты района проявили себя в Фестивале «Здоровье – 
это здорово!» профилактической акции «Неделя здоровья», за-
няв два третьих и одно первое место в ряде конкурсов, в том 
числе в конкурсе молодых семей. МПК клуб «Пульс» получил 
Гран-при на областном фестивале молодежно-подростковых 
клубов «Мы вместе!».

В планах отдела на 2019 год – создание интересных проек-
тов для молодых и активных жителей района, налаживание вза-
имоотношений с Всероссийскими общественными движениями 
«Российское движение школьников» и «Юнармия».

Туризм
На территории Всеволожского района находятся 63 памятни-

ка садово-паркового искусства и архитектуры, 120 памятников 
военной истории, 53 паспортизированных воинских захороне-
ния.

В 2018 году туристический поток во Всеволожский район 
составил 1 119 628 человек, число туристов и экскурсантов со-
ставило 86 320 и 1 033 380 человек соответственно. Количество 
проведенных на территории района туристских мероприятий – 
41. 

В настоящее время во Всеволожском районе наиболее раз-
виты следующие виды туризма:

- культурно-познавательный, в первую очередь военно-исто-
рической направленности;

- экологический;
- спортивный;
- религиозный;
- событийный туризм.
Продолжается работа по реализации мультимедийного про-

екта «Достопримечательности Всеволожского района». В 2018 
году разработана интерактивная онлайн-карта с объектами 
туризма Всеволожского района. Сейчас на карте значатся 13 
объектов. В 2019 году работа с картой будет продолжена. Она 
будет дополнена новыми объектами. Результаты представлены 
на официальном сайте администрации.

В 2019 году планируется: 
•  разработка новых проектов и проведение конкурса проек-

тов в сфере туризма;
•  создание туристско-информационного центра Всеволож-

ского района.
В этом году на территории города Всеволожска состоится эт-

нокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – со-
звучие культур», который вот уже шестой год подряд будет про-
водится под традиционным девизом «Мы разные – и в этом наше 
богатство, мы вместе – и в этом наша сила!»

Межнациональные и межконфессиональные  
отношения

В 2018 году в сфере межнациональных отношений состоя-
лось 18 основных мероприятий, направленных на оказание со-
действия национально-культурному развитию жителей и реа-
лизации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. В сравнении с 2017 годом наблюдается увеличе-
ние финансирования на 60%, увеличение количества меропри-
ятий с 10 до 18.

Во Всеволожском районе есть ряд традиционных меропри-
ятий. День России, День Государственного флага Российской 
Федерации, праздник народного творчества «Россия – Родина 
моя», этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур», 
фестиваль национальной культуры «В гостях у Олениных», тата-
ро-башкирский национальный праздник «Сабантуй», фестиваль 
«Березовый сок», районный межэтнический и межконфессио-
нальный фестиваль культурных традиций, посвящённый Дню 
народного единства «Мы разные, но мы вместе», районный фе-
стиваль национальных культур «Сказки народов мира», в которых 
«Дом дружбы» и члены совета по межнациональному сотрудни-
честву принимают участие в подготовке и проведении районных 
праздничных мероприятий, направленных на укрепление един-
ства нации.

В планах на 2019 год организация этновечеров. Цель этого 
проекта – просвещение молодежи в вопросах этнокультурного 
многообразия народов России и зарубежных стран. Вечер про-
водится в формате «лофт». В рамках вечера проходит презента-
ция народа посредством выступления творческих коллективов, 
дегустации национальной кухни, интерактивных конкурсов и 
викторин, видеороликов. Предлагаем организовать такие эт-
новечера раз в квартал в МЦ «Альфа». Также будет реализован 
проект по проведению межнационального брейн-ринга. Орга-

низация этой игры поможет сформировать команду эрудитов, 
глубже узнать историю и обычаи народов России, осуществлять 
межнациональное взаимодействие в том числе и на уровне ин-
теллектуалов наших народов.

Также в 2019 году в состав Молодежного совета ГКУ ЛО «Дом 
дружбы Ленинградской области» войдут два участника из моло-
дежных советов городских и сельских поселений Всеволожского 
района.

Культура
Полномочия в сфере культуры реализуются посредством де-

ятельности 19 домов культуры, 29 библиотек, 6 школ искусств. 
На территории района расположено 169 памятников истории и 
культуры, развернуты экспозиции в 9 музеях, один из которых 
имеет статус муниципального.

 В целях сохранения историко-культурного наследия, в со-
ответствии с поручением губернатора Ленинградской области, 
проводилась работа по регистрации права собственности на 
братские воинские захоронения, сформирована и направлена 
заявка на общую сумму более 20 млн. рублей для включения в 
государственную программу 2019–2024 годов ремонтно-вос-
становительных работ воинских захоронений, ко Дню Победы, 
на Румболовском мемориальном комплексе г. Всеволожск со-
стоялось открытие памятника блокадникам Ленинграда, на ж/д 
станции Лемболово состоялось захоронение останков летчиков 
Героев Советского Союза Семена Михеевича Алешина, Влади-
мира Андреевича Гончарука и Николая Александровича Боброва, 
погибших на территории Всеволожского района Ленинградской 
области в июле 1942 года, на территории Музея «Дорога Жиз-
ни» установлена и в День памяти и скорби была открыта мемо-
риальная часовня в память о воинах, погибших в ходе героиче-
ской обороны Ленинграда на Дороге жизни, на 31 км Дороги 
жизни установлен памятный знак «В память жителей блокадно-
го Ленинграда, погибших в ходе эвакуации 1941–1944 годов», к 
100-летию ВЛКСМ в г. Всеволожске установлен памятный знак. 

В районе действует 614 клубных формирований, с общим 
числом участников 15 866 человек. Целевой показатель «доля 
участников культурно-досуговых формирований в общей чис-
ленности населения муниципального района» составил 4,47%, 
что, в соответствии с балльной системой оценки результатив-
ности деятельности глав администраций муниципальных рай-
онов и городского округа Ленинградской области «Рейтинг 47» 
характеризует работу района в сфере культуры как удовлетво-
рительную. На 2 коллектива возросло число «Народных» и «Об-
разцовых» коллективов самодеятельного творчества, 42 творче-
ских коллектива удостоились звания лауреатов и дипломантов 
международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. 

Всеволожская Детская школа искусств имени М.И. Глинки 
стала победителем областного конкурса профессионального 
мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучшая городская 
детская музыкальная школа (детская художественная школа, 
детская школа искусств) года», в номинации «Лучший народный 
коллектив самодеятельного художественного творчества года» 
награжден народный коллектив ансамбль русской песни «Крупе-
ничка» МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга». 

6 учащихся школ искусств стали обладателями стипендии 
Комитета по культуре Ленинградской области, 12 учащихся по-
лучают стипендию Главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО и 14 выпускников школ искусств стали 
обладателями именной премии Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО. 

 2018 год был ознаменован весомой исторической датой – 
55-летием со дня образования города Всеволожска, к которой 
было приурочено более 40 праздничных и тематических меро-
приятий, музейных и библиотечных выставок. 

В рамках социокультурного проекта «Мой маленький дворик» 
проведено 16 мероприятий, в котором приняло участие более 5 
тысяч детей и взрослых. 

В рамках Года туризма реализован культурный проект «До-
рога Жизни – вчера, сегодня и навсегда!» по экскурсионному об-
служиванию и посещению мемориалов и музейных комплексов 
Дороги жизни учащимися общеобразовательных школ района. 
Проведено 10 мероприятий с охватом 500 человек.

В целях гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений проведены Всеволожский этнокультурный фестиваль 
«Россия – созвучие культур», марийский праздник «Пеледыш 
Пайрем», межэтнический и межконфессиональный фестиваль 
культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!», фестиваль 
национальных культур «В гостях у Олениных», фестиваль твор-
чества «Россия – Родина моя», посвященный Дню России, День 
воссоединения Крыма с Россией, районный фестиваль «Березо-
вый сок» и многие другие.

Активное участие Всеволожского района в реализации госу-
дарственной программы «Развитие культуры в Ленинградской 
области» способствовало достижению целевых показателей по 
таким направлениям, как комплектование библиотечных фондов 
библиотек, обеспечение стимулирующих выплат работникам 
культуры, реализация социально-культурных проектов, под-
держка коллективов самодеятельного народного творчества, 
имеющих звание «Народный» и «Образцовый», укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры и искусства. 

Из бюджета Ленинградской области на поддержку отрасли 
культуры выделено 1 713, 2 тыс. рублей, на приобретение книг  
1 007,2 тыс. рублей, 900 тысяч рублей выделены на премиро-
вание учреждений и коллективов по итогам конкурса «Звезда 
культуры». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации соци-
альной политики», в 2018 году соотношение средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры к 
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средней заработной плате в Ленинградской области составило 
в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – 106 %, в МО 
«Город Всеволожск» – 107,1%. Выплаты из областного бюджета 
на стимулирующие выплаты работникам культуры составили  
9 632,9 тысячи рублей.

Большое внимание уделено материально-техническому осна-
щению учреждений культуры и искусства. Проведены ремонт-
ные работы актового зала в МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск», приобретено технологическое 
оборудование, а также выделено финансирование на ремонт пе-
реданных школе дополнительных помещений на сумму 45 736,2 
тысячи рублей МБУ ДО «ДШИ Всеволожского района пос. им. 
Морозова» на фасадные работы отделения в Рахье и проектные 
работы по Щегловскому отделению выделено 4 165,2 тыс. руб.

Основным направлением деятельности в сфере культуры в 
2019 году станет обеспечение мероприятий по достижению це-
лей и целевых показателей, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года, решение задач по 
созданию благоприятных условий для устойчивого развития 
сферы культуры и искусства Всеволожского муниципального 
района, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализации творческого потенци-
ала населения района, выявлению и поддержке юных дарований. 

Продолжится работа по развитию материально-технического 
обеспечения, приобретению оборудования, капитальному ре-
монту и реконструкции учреждений культуры и искусства. 

Физическая культура, спорт
Деятельность по развитию физической культуры и спорта 

имеет важное значение по созданию комфортной среды про-
живания населения на территории Всеволожского района и на-
правлена на пропаганду здорового образа жизни. Основная за-
дача, которая поставлена Правительством России перед всеми 
спортивными учреждениям и организациям, – к 2020 году под-
нять охват населения, занимающегося физической культурой и 
спортом, до 40%. 

Одним из основных показателей оценки эффективности раз-
вития физкультуры и спорта в Ленинградской области считается 
процентный показатель занимающихся физкультурой и спортом 
от общей численности населения. В 2018 году численность за-
нимающихся – 132805 тыс. чел., что составляет 39,0% от общей 
численности населения района. Положительная динамика к 2017 
году составляет 5% (28 тыс. человек).

Доля населения занимающихся физкультурой и спортом от общей 
численности населения (%)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
26,6% 29,6% 34% 39%

Вторым показателем оценки развития физкультуры и спорта 
является показатель обеспеченности спортивными сооружени-
ями: залами, бассейнами, спортивными площадками, ледовыми 
аренами и другими сооружениями. На сегодняшний день на тер-
ритории района находится более 700 спортивных сооружений, с 
учётом сезонных катков и дворовых площадок. В 2018 году было 
зарегистрировано 605 спортивных сооружений:

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями  
 (спортивными площадками)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
248 ед. 313 ед.  323 ед. 356 ед.

 Обеспеченность спортивными залами:
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

76 ед. 92 ед. 102 ед. 121ед.
 Обеспеченность бассейнами: 

 (с учетом мини-бассейнов в детских садах)
2015 год 2016 год 2017 год 2018

13 ед. 16 ед. 19 ед. 24 ед.

Рассматривая финансирование районной программы разви-
тия ФКиС отмечается положительная динамика роста по годам:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

11,7 млн. 
руб.

14,7 млн. руб. 18,1 млн. руб.
22,7 млн. руб. С учетом финан-
сирования мероприятий по про-
грамме МО «Город Всеволожск»

Уже второй год как все сильнейшие спортсмены перешли на 
спортивную подготовку по разработанным и утвержденным про-
граммам Министерства спорта России, в которых теперь име-
ется возможность и право спортсмена продолжать спортивную 
подготовку в спортивной школе после достижения им совершен-
нолетия, без ограничения верхней возрастной планки (по срав-
нению с учреждениями дополнительного образования детей). 
Муниципальные спортивные школы объединены в одну – Всево-
ложскую спортивную школу Олимпийского резерва, с основным 
видом деятельности – «Спортивная подготовка», целью которой 
является подготовка спортивного резерва сборных команд Ле-
нинградской области и России. 

Деятельность спортивной школы осуществляется в пяти под-
разделениях:

- пос. Морозова, пос. Кузьмоловский, г. Сертолово, пос. Кол-
туши, г. Всеволожск. В спортивной школе занимается 4 657 че-
ловек.

В мкр Южный в 2019 году планируется открытие отделения 
бокса от ВСШОР.

В целях дополнительного стимулирования спортсменов и 
тренеров администрацией Всеволожского муниципального рай-
она принято постановление о дополнительных стимулирующих 
выплатах для тренеров, воспитанники которых стали призерами 
и победителями соревнований различного уровня. С 2018 года, 
в качестве социальной поддержки лучших спортсменов и их тре-
неров, учреждена стипендия Главы администрации Всеволож-
ского муниципального района по спорту. В 2018 году стипендию 
получают 6 человек. 

В 2018 году во ВСШОР 538 чел. выполнили спортивные раз-
ряды и получили спортивные звания:

• Мастер спорта – 3 чел.
• КМС – 23 чел.
• I взрослый разряд – 47 чел.
другие разряды – 465 чел.
На обеспечение деятельности спортивных школ в 2018 году 

выделено 237,4 млн. руб. (в 2017 году – 118,8 млн. руб.) 
Деятельность по развитию физической культуры и спорта во 

Всеволожском муниципальном районе осуществляется в учреж-
дениях, организациях, предприятиях различных форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, а именно:

- Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва; 
- Всеволожский Центр тестирования комплекса «ГТО»;
- Конно-спортивные клубы;
 - Горнолыжные центры спорта и отдыха со спортивными шко-

лами; 
- Спортивные и туристские базы отдыха, гостиничные ком-

плексы; 
- Физкультурно-спортивные клубы по видам спорта;
- Общественные федерации по видам спорта;
- Коллективы физической культуры на предприятиях и учреж-

дениях;
- Школьные физкультурно-спортивные клубы;
- Физкультурно-спортивные секции образовательных учреж-

дений;
- Общественные организации;
- Государственные спортивные учреждения Ленинградской 

области, расположенные на территории района.
В районе за 2018 года проведено 287 спортивных и физкуль-

турных мероприятий, в числе которых официальные междуна-
родные, всероссийские, областные и районные соревнования 
по различным видам спорта. Обеспечено участие спортсменов 
и команд в 132 спортивных мероприятиях.

Самые значимые: Этап Кубка мира по конкуру в КСК «Дер-
би», Кубок Губернатора Ленинградской области и Кубок Главы 
администрации Всеволожского района по конкуру; Междуна-
родные турниры по теннису Всеволожский кубок, Кубок Ладоги 
и Балтийский ветер; чемпионаты и первенства СЗФО по видам 
спорта; Традиционный зимний марафон «Дорога Жизни», по-
священный полному освобождению Ленинграда от фашистской 
блокады; «Токсовский лыжный марафон»; Межрегиональный тур-
нир по дзюдо «День защиты детей»; Кубок Главы администрации 
Всеволожского района по современным танцам и спортивной 
хореографии; Областной этап Всероссийских соревнований 
«Российский Азимут»; Кубок Губернатора Ленинградской обла-
сти по теннису; «Лига школьного спорта»; «Мини-футбол в шко-
лу»; Этап Всероссийских массовых соревнований «Лыжня Рос-
сии» и «Кросс нации». 

 Третий год в районе работает «Всеволожский Центр тести-
рования Всероссийского комплекса «ГТО». Сотрудники центра 
организовали и провели 55 мероприятий по тестированию нор-
мы ГТО. На 1 января 2019 года приступили к выполнению тести-
рования нормативов (с занесением результатов в личные каби-
неты) – 1511 человек. Из них получили знаки отличия ГТО – 498 
человек, в том числе:

 - 169 – золото,
 - 215 – серебро, 
 - 114 – бронза. 

Среди муниципальных районов Ленинградской области Все-
воложский район в 2018 году в командном зачете занял 1 место 
в XIII Сельских спортивных играх Ленинградской области по 11 
видам спорта. 

В соревнованиях участвовали взрослые жители сельской 
местности.

Развитие спорта невозможно без строительства новых спор-
тивных объектов и капитального ремонта ранее построенных.

В 2018 году закончился ремонт по полной замене полов и 
окон в спортивном комплексе пос. им. Морозова. Введена в экс-
плуатацию новая собственная мобильная котельная для спор-
тивного комплекса в пос. им. Морозова.

Выделены денежные средства на проектирование и строи-
тельства во Всеволожске ФОКа с бассейном и универсальным 
игровым спортивным залом.

Для нужд спортивной школы в пос. им. Морозова передан 
земельный участок и стадион. Выделены денежные средства на 
проектирование нового стадиона.

Из областной собственности в муниципальную передан спор-
тивный комплекс бывшего ПТУ № 28. В 2018 году закончен ка-
питальный ремонт спортивного комплекса, состоящего из 2-х 
спортзалов и 3-х тренажерных залов. 

4 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие 
спортивного комплекса с участием губернатора Ленинградской 
области. Комплекс передан для деятельности Всеволожской 
спортивной школы Олимпийского резерва.

В 2018 году построен новый школьный стадион Токсовской 
школы с дополнительными помещениями (раздевалки).

 Во Всеволожском районе планируется строительство:
- в г. Всеволожск – Ледовой арены;
- в г. Всеволожск – ФОКа с бассейном и игровым спортивным 

залом; 
- частного ФОКа в мкр Южный;
- частного ФОКа с бассейном на пересечении улиц Приютин-

ской и Дорога жизни;
- на проектирование футбольного стадиона в пос. Рахья вы-

делены денежные средства; 
- в пос. Щеглово планируется строительство футбольной 

школы;
- в городе Сертолово планируется строительство многофунк-

ционального спортивного комплекса.
 Общий объем документооборота в 2018 году в админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по 
сравнению с 2017 годом увеличился на 13,5% и составил 
– 74 628 документов.

Через отдел по работе с обращениями и делопроизводству 
прошло 61 441 документ.

Все обращения рассмотрены в рамках Федерального закона 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Наиболее часто задаваемые вопросы:
1. Земельно-имущественные отношения;
2. Архитектура и градостроительство;
3. Жилищно-коммунальное хозяйство;
4. Социальный комплекс.

Информация об объёме документооборота в 2018 году

Тип документов Январь 
2018

Февраль 
2018

Март 
2018

Апрель 
2018

Май 
2018

Июнь 
2018

Июль 
2018

Август 
2018

Сентябрь 
2018

Октябрь 
2018

Ноябрь 
2018

Декабрь 
2018

Итого

Внутренние документы 383 442 686 505 689 666 765 727 564 553 597 786 7 363
Входящие документы 2 574 3 000 2 942 3 616 3 314 3 121 2 986 3 079 2 720 3 376 3 155 2 926 36 809
Исходящие документы 1 723 2 429 2 368 2 492 2 689 2 315 2 422 2 747 2 466 2 908 2 966 2 931 30 456

Итого 4 680 5 871 5 996 6 613 6 692 6 102 6 173 6 553 5 750 6 837 6 718 6 643 74 628
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Сколько тёплых слов прозвучало в этот 
день! Мы гордимся, что в нашей стране со-
хранилось много прочных, крепких семей, 
несмотря на то что в прогрессивной Европе 
и Америке их становится всё меньше и мень-
ше. В России семья была и остаётся главным 
достоянием. И торжественно отмечать се-
мейные юбилеи стало давней хорошей тра-
дицией во Всеволожском районе.

Николай Алексеевич и Екатерина Васи-
льевна Павловы зарегистрировали свой 
брак 15 ноября 1968 года в деревне Куйвози 
Всеволожского района. Николай Алексеевич 
– военнослужащий, и ему приходилось пере-
езжать из одного города в другой. Служил на 
Крайнем Севере, в другой раз его перебро-
сили на юг – в Монголию. Но это не помеша-
ло созданию прочной семьи. Боевая подруга 
Екатерина Васильевна всегда была рядом с 
ним. Сейчас они проживают в посёлке Гар-
болово. У них двое детей, четверо внуков и 
правнучка… А у Виктора Ивановича и Люд-
милы Михайловны Ерёменко пятеро внуков, 
двое детей и один правнук. Эта семья была 
зарегистрирована 25 января 1969 года в на-
шем городе. И до сих пор супруги проживают 
во Всеволожске. Виктор Иванович работал 
водителем в автопарке, а Людмила Михай-
ловна продавцом… А вот Борис Николаевич 
и Людмила Константиновна Лебедевы всю 
свою жизнь связали с животноводством. Они 
заключили свой брак 31 декабря 1968 года в 
Костромской области. Сначала работали там 
в совхозе. Людмила Константиновна была 
дояркой. А в 1981 году они переехали во Все-
воложский район и стали работать в совхо-
зе «Спутник». Борис Николаевич – хороший 
тракторист, а Людмила Константиновна ста-
ла свинаркой. За это время вырастили сына 
Сергея, у них есть внук Александр. Эти и ещё 
много других семейных пар прожили вместе 
50 лет и отмечают свою «золотую свадьбу». 

«Ваше золото – это ЛЮБОВЬ,
 Это в детях и внуках ваша кровь.
 Это дом, теплом души согретый, 
 Сердца открытые, слова приветные…»
О том, как боролись семьи за свою любовь 

и в какие приключения они попадали, можно 
рассказывать бесконечно. Но особого вни-
мания заслуживают те, кто дожил до «брил-
лиантовой свадьбы». А это – 60 лет совмест-
ной жизни. Таких семейных пар 22 марта в 
КДЦ «Южный» собралось шесть. Например, 
Евгений Сергеевич и Валентина Прокофьев-
на Нориковы зарегистрировали свой брак 10 
апреля 1958 года в посёлке имени Морозо-
ва. И с тех пор так и живут в этом посёлке. 
С 1955 по 1989 год они работали на заводе 
посёлка имени Морозова. Валентина Проко-
фьевна заслужила почётное звание «Ветеран 
труда», признана заслуженным работником 
завода. Активно участвовала в обществен-
ной жизни посёлка. Евгений Сергеевич в по-

следнее время работал водителем. У них вы-
росли двое детей и двое внуков…

Торжественное мероприятие было об-
ставлено очень красиво. Оно началось на 
втором этаже, где была установлена укра-
шенная цветами свадебная арка. Каждую 
пару по очереди вызывали встать под арку. 
Там им вручали юбилейные медали. А потом 
молодожёны фотографировались с главой 
администрации Всеволожского района А.А. 
Низовским, который поздравлял всех лично. 
Художественный руководитель КДЦ «Юж-
ный» Юрий Федулов читал прекрасные сти-
хи. Когда все юбиляры прошли через эту це-
ремонию, каждому был преподнесён бокал 
шампанского. Прозвучало громкое: «Горько»! 
И после этого семейные пары закружились в 
вальсе, как это было когда-то, когда они по-
знакомились и ухаживали друг за другом… 

У выхода из зала их уже ожидал свадеб-
ный каравай с солью, который на вышитом 
полотенце держала симпатичная девушка в 
русском сарафане. Каждому «молодожёну» 
было предложено отщипнуть кусочек кара-
вая, окунуть его в соль и угостить этим сво-
его супруга (супругу). А потом они пошли по 
лестнице со второго этажа на первый, и в это 
время стоящие на лестнице дети осыпали их 
лепестками роз. 

На первом этаже были накрыты столы. 
Пока «молодожёны» угощались, для них зву-
чал прозвучал концерт, в котором участво-
вали артисты художественной самодеятель-
ности из Всеволожского района. Конечно, 
самым большим успехом пользовались арти-
сты-малыши. И вновь юбиляров – одного за 
другим – вызывали в центр зала. Под бурные 
аплодисменты им вручали подарки и бла-
годарственные письма от администрации 
Всеволожского района. В роли ведущих вы-
ступали Юрий Федулов и Евгения Шалягина. 

С гордостью мы взираем на эти семьи. 
Любовь, пронесённая через полвека, всегда 
вызывала особое восхищение. И бережное 
отношение к семейной жизни мы хотим пе-
редать будущему поколению.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Любовь продлилась на полвека

К сведению 
блокадников
Эта информация касает-

ся жителей Всеволожского 
района Ленинградской обла-
сти, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

В соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 03.12.2018 года  
№ 674-146 «О единовременной де-
нежной выплате в связи с 75-ле-
тием полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады» 
предусмотрено предоставление 
дополнительной меры социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в связи с 75-летием пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в виде еди-
новременной денежной выплаты. 
Лица, награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да», проживающие на территории 
Ленинградской области, наравне 
с жителями других субъектов Рос-
сийской Федерации имеют право 
на получение единовременной де-
нежной выплаты из средств бюд-
жета г. Санкт-Петербурга.

Для получения единовременной 
денежной выплаты необходимо об-
ратиться в Ленинградское област-
ное государственное казенное 
учреждение «Центр социальной 
защиты населения», филиал во 
Всеволожском районе, по адре-
сам: г. Всеволожск, ул. Док-
тора Сотникова, д. 27; г. Всево-
ложск, Всеволожский проспект,  
д. 14 А; п. Кузьмоловский, ул. 
Школьная, д. 4 а, представив 
следующие документы:

- заявление на выплату;
- документ, удостоверяющий 

личность гражданина, его реги-
страцию по месту жительства (па-
спорт со страницами о регистра-
ции),

- удостоверение к медали «За 
оборону Ленинграда» или к знаку 
«Жителю блокадного Ленинграда»,

- реквизиты банковского сче-
та (с наименованием Банка, БИК), 
либо справку кредитной организа-
ции о счете гражданина для пере-
числения, либо полный почтовый 
адрес заявителя. 

Прием документов будет осу-
ществляться в течение 2019 года.

Размер выплаты составляет 
7000 рублей.
 8 (812) 679-01-05, 8 (813-70) 

38-833. Единый социальный теле-
фон: 8 (812) 611-46-13.

И.Г. ГОНЧАРОВА, 
 председатель комитета

22 марта в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялся очеред-
ной районный праздник чествования золотых и серебряных юбиляров. 
На этот раз поздравление принимали 24 семейные пары. А приветство-
вал их лично глава администрации Всеволожского района А.А. Низов-
ский.

«Горячая линия»  
о детском питании

С 25 марта по 8 апреля 2019 
года в Филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области по Всево-
ложскому району» проводится 
«горячая линия» – консульти-
рование граждан по вопросам 
организации питания детей в 
общеобразовательных органи-
зациях. 

Специалист совместно с граж-
данами обсудит и даст консульта-
ции по данным вопросам. Задать 
вопросы специалисту можно по те-
лефонам: 8 (813-70) 23-733, 21-468. 
Время работы: понедельник – пят-
ница с 10.00 до 17.00. Прием граж-
дан осуществляется в указанное 
время по адресу: г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, дом 13.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный 
врач Центра

ПАНОРАМА
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* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 1 по 7 апреля

На предстоящей неделе все планеты будут находиться в преде-
лах одного знака, не переходя его границ. В этом случае становит-
ся важным показатель аспектов (так астрологи называют угловые 
расстояния между планетами). Поскольку четыре планеты хорошо 
расположены в знаках Зодиака (Солнце, Венера, Юпитер и Са-
турн), то их аспекты между собой и другими планетами и будут 
определять событийный фон недели, который в целом благопри-
ятен для начала множества различных дел, прежде всего имеющих 
существенную творческую составляющую. Постепенно начнут рас-
ширяться информационные каналы, медленно, но станут преодо-
леваться и различные бюрократические препятствия. Неделя при-
несет много положительных эмоций всем знакам Зодиака.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04).  Овнам, 
возможно, пред-
с т о и т  с д е л а т ь 
к акой-то нр ав-

ственный выбор, вероятно, он бу-
дет касаться родственных взаи-
моотношений. Овнам захочется 
также поспорить о чем-то со сво-
им руководством, что, непремен-
но, принесет пользу для дела. У 
Овнов хорошее время для кон-
тактов и сбора информации.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
обретут силы и 
уверенность в себе 
и начнут какие-то 
реформы или пе-

ремены. Проявив твердость и ве-
ликодушие, Тельцы легко прекра-
тят все свои кризисные ситуации, 
им во всем пойдут навстречу. 
Главные вопросы Тельцам следу-
ет решить в течение трех недель.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).
Близнецы станут 
некоторое время 
проявлять актив-

ность и импульсивность в своих 
делах и поступках, такое влияние 
будет оказывать на них в течение 
полутора месяцев Марс, находя-
щийся в их знаке. Оптимальное 
время для начала новых проек-
тов у Близнецов – это середина 
апреля, а пока нужно провести 
сбор информации.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
будет множество 
контактов всю не-
делю, а в конце ее, 

вероятно, друзья пригласят их в 
гости, и они замечательно отдох-
нут. К любому вопросу, касающе-
муся партнерских отношений, 
Ракам следует относиться очень 
серьезно, так как их действия 
могут иметь длительные послед-
ствия. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
появится велико-
лепная возмож-
ность отправиться 

в дальнее путешествие, о кото-
ром они долго мечтали. Положи-
тельные сдвиги будут наблюдать-
ся у Львов в карьерном росте или 
решении профессиональных за-
дач. В финансовом положении у 
Львов наблюдается прогресс.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы могут 
быть полностью по-
гружены в пробле-
мы окружающих их 
людей, но им следу-
ет помнить, что сей-

час именно они и должны оказы-
вать помощь нуждающимся в 
ней. Уже очень скоро у Дев нач-
нут реализовываться их творче-
ские планы без особых усилий со 
стороны самих Дев.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .1 0 ) .  В е с ы 
значительно улуч-
шат свое физиче-
ское состояние, 
они смогут рассчи-

тывать на серьезную помощь 
партнеров в решении своих 
стратегических задач. Многое 
будет складываться благополуч-
но при продвижении Весов к 
вершинам профессионального 
мастерства.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
У Скорпионов, как 
обычно, многое за-
висит от них самих 

и позиции, которую они занима-
ют. На предстоящей неделе у 
Скорпионов хорошее время для 
восстановления партнерских от-
ношений. Скорпионы могут со-
вершить действия, которые ухуд-
шат их финансовое положение. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
появятся возмож-
ности для дальнего 
путешествия, и они 

смогут их реализовать. Стрель-
цам могут вернуть долг или вы-
полнить данное им ранее обеща-
ние. Коллеги могут указать 
Стрельцам на совершенные ими 
ошибки, Стрельцам следует от-
нестись к этому очень внима-
тельно. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). В конфликте 
с детьми Козерогам 
следует проявлять 
выдержку и понима-

ние, так как происходящее с ними 
имеет очень давние корни. А вот 
взаимоотношения с партнерами у 
Козерогов будут очень гармонич-
ными и важными. У Козерогов мо-
гут появиться новые стратегиче-
ские цели.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
стабилизируется фи-
нансовое положение, 
но им еще около ме-

сяца придется решать старые 
проблемы и следить за своим 
здоровьем. Любые кризисные 
ситуации будут успешно преодо-
лены Водолеями. Реформы и пе-
ремены пойдут Водолеям на 
пользу.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Ры б ам 
следует внима-
тельно прислу-
шаться к мнению 

коллег, особенно если они стали 
инициаторами такого разговора. 
Настоящее положение Рыб по-
зволяет им спокойно и деловито 
реагировать на критику и на за-
мечание о допущенных ошибках, 
так как их профессиональное по-
ложение очень стабильно. 

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Светланы ВОРОНЧИХИНОЙЛадожское озеро. Пос. Осиновец

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. И учебная, и воздушная, и 

обе в одной. 9. Человек, живущий 
по принципу "чего изволите?". 10. 
Один из самых распространенных 
в природе минералов. 11. "Крас-
но-белый" спортивный клуб. 13. 
История зарождения и последую-
щего развития чего-либо. 14. Сто-
рожевой пост при въезде в город в 
старину. 18. Травка, используемая 
и как пряность, и как лекарство. 
19. Теплые чулки, которыми часто 
ошибочно называют тапочки. 22. 
Океанский рак и великий Хайям. 
23. "А роза упала на лапу ..." (клич-
ка животного, превращающая эту 
фразу в известный перевертыш). 
24. Препятствие, которого не 
должно было быть. 25. Распро-
страненный метод исследований, 
включая медицинские. 26. Причал, 
"отчаливший" далеко в акваторию 
порта. 27. Мифическая страна, 
вызывавшая "золотую лихорадку" 

у испанских конквистадоров. 30. 
Звук, услаждающий слух металли-
ста. 32. И столица многонаселен-
ного государства, и великий нор-
вежский лыжник. 33. Грузинский 
молочный продукт, о котором слы-
шали даже те, кто его ни разу не 
пробовал. 34. Часть света, с "по-
мощью" которой Гагарин совер-
шил свой полет в космос. 37. Пер-
вый альпинист среди российских 
генералиссимусов. 40. Борьба за 
улучшение фигуры, испорченной 
съеденными булочками. 41. Зо-
диакальный гидромелиоратор. 
42. Зимний детский транспорт 
мощностью в одну родительскую 
силу. 43. Монашеский обет лишить 
себя последних радостей. 44. Они 
всерьез "убеждают" нас, что силы 
коня и слона равны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И вальс, и танго, и ламбада. 

2. Что вредит работе и здоровью 
одновременно? 4. Родственник 

капусты, идущий на масло и корм 
скоту. 5. Вечная спутница На-
дежды и Любви по именинам. 6. 
Ползеркала души. 7. Богомоль-
ный ханжа. 8. Каждый водитель 
их должен иметь. 11. Пойманная 
пташка, радующая больше летя-
щего журавля. 12. Южный "друг 
степей", по словам А.С. Пушки-
на. 15. И Зорге, и Штирлиц. 16. 
Жанна российской эстрады, но 
не стюардесса. 17. Место, куда 
любопытные любят "заглядывать" 
не меньше, а то и больше, чем в 
чужой кошелек. 18. Китайское 
философское и религиозное уче-
ние, исповедующее естественный 
путь самосовершенствования. 20. 
"Вещь крайне необходимая", если 
прав Вольтер. 21. Что поднимают 
вам окружающие, а роняете вы 
сами? 28. Артист, "поделился" 
своим голосом с Винни-Пухом. 
29. Некоронованный король муль-
типликации. 31. Уменьшительное 
женское имя для формального 
отчета. 32. Продукт производства 
кузнеца-модельера. 35. Буря, 
которая "мглою небо кроет". 36. 
Переходящий символ ударного 
коммунистического труда. 38. 
Растаявший лед. 39. Прыщик на 
теле Земли. 40. Приспособление, 
позволяющее Е. Исинбаевой ста-
вить мировые рекорды. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 12

По горизонтали: 1. Пламя. 
4. Трико. 10. Гетман. 11. Вакан-
сия. 14. Гекзаметр. 15. Выигрыш. 
16. Ностальгия. 17. Бедуин. 19. 
Сверчок. 21. Трутень. 26. Аншлаг. 
28. Бронежилет. 31. Парниша. 32. 
Котовский. 33. Церетели. 34. Ма-
дрид. 35. Вишня. 36. Шторм. 

По вертикали: 2. Ламбада. 
3. Мендельсон. 5. Рукава. 6. Кон-
тинент. 7. Черкасов. 8. Дворник. 
9. Хитроу. 12. Огонь. 13. Пшено. 
18. Гранатомёт. 20. Ркацители. 
22. Неликвид. 23. Лампа. 24. Ира-
клий. 25. Стейк. 27. Шербет. 29. 
Живодёр. 30. Казеин.

Уважаемые читатели! В предыдущем номере составителем кроссворда была допущена досадная 
ошибка. Автором знаменитой фразы «Из искры возгорится пламя» является не А.С. Пушкин, а поэт-де-
кабрист А.И. Одоевский, написавший стихотворение «Струн вещих пламенные звуки» в качестве свое-
образного ответа на произведение Пушкина «Во глубине сибирских руд…». Благодарим нашего читателя, 
пожелавшего остаться неизвестным, за внимательность!
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Впервые в подобной пресс-конференции 
приняли участие и актеры, хорошо знако-
мые зрителям не только по театральным 
постановкам, но и по работе в кино. Напри-
мер, Илья Носков, сыгравший немало ролей 
в различных сериалах, признался, что все-
таки главным делом своей жизни он считает 
театр. И не какой-нибудь, а именно «Театр на 
Васильевском», где сложился на редкость 
творческий, работоспособный и дружный 
коллектив единомышленников. Роман Аге-
ев, актер Театра «На Литейном», которого 
всеволожский зритель узнал и полюбил 
по знаковой роли в премьерном спектакле 
прошлого театрального сезона – «Антаркти-
да», показанного в рамках фестиваля «Все-
воложская театральная весна», рассказал о 
новой театральной работе. Начались репе-
тиции нового спектакля Театра «На Литей-
ном – «Лавр» по роману Евгения Водолазки-
на, где  Агеев сыграет главную роль.

О новых спектаклях и проектах, о пер-
спективах в целом театрального дела и 
каждого театра в отдельности, о жизни те-
атра в эпоху перемен и безграничных воз-
можностях этого вида искусства говорили 
все ведущие режиссеры государственных 
областных театров. И, конечно, ответили на 
вопросы журналистов. В частности, на во-
прос, как трансформировался фестиваль, 
задуманный и рожденный во Всеволожске, 
то есть «Всеволожская театральная весна», 
художественный руководитель и директор 
«Театра на Васильевском», он же теперь – 
председатель организационного комитета 
фестиваля, В.Д. Словохотов ответил так:

– Прежде всего, хочу отметить, что мы 
получили довольно серьезные преферен-
ции на проведение этого фестиваля от пра-
вительства Ленинградской области. В том 
числе материальные. Да, он изменил фор-
мат, расширил свои рамки до международ-
ного, потому что в фестивале в этом году 
примут участие театры Словении и Сербии, 
Эстонии и Латвии. Кроме московских те-
атров – а это замечательный театр имени 
Моссовета и Кама Гинкас, который является 
главным режиссером Московского ТЮЗА, 
это еще и театры из Челябинска, Тюмени, 
Саратова. Все привезут свои лучшие спек-
такли, которые увидят зрители Ленинград-
ской области.

В прошлом году «гвоздем» фестиваля 
был выдающийся режиссер, актер и музы-
кант Эмир Кустурица со своим оркестром, в 
этом году будет не меньше сюрпризов и по-
дарков для зрителей, но откроет его опять 
на сцене Всеволожского Дома культуры 10 
апреля наш Государственный губернатор-
ский оркестр «Таврический» вместе с Семе-
ном Альтовым. Он готовит новую програм-
му, и я уверяю, это будет очень интересно 
и неожиданно. Да, мы сохранили традиции 
фестиваля, хотя он изменил даже название, 
теперь это ЛОФТ, то есть Ленинградский Об-
ластной Фестиваль Театров. Расширились 
границы фестиваля, изменились масштабы. 
Традиции остались прежними: мы работаем 
для нашего зрителя. И если он не имеет воз-
можности доехать до наших театров в Петер-
бург, значит, театр должен приехать к нему 
домой. В самую отдаленную местность. Вы 
ведь знаете, что три государственных, веду-
щих областных театра расположены в цен-
тре Северной столицы. И только два театра 
в области – «Святая крепость» в Выборге и 
театр «Апрель», который мы только 1 января 
приняли в нашу дружную областную семью, 
находится в городе Лодейное Поле.

Среди вопросов, заданных руководите-
лям театров и Николаю Емельянову, были 
и вопросы как раз о техническом обнов-
лении и в целом «о состоянии старых теа-
тральных стен». Все три областных театра 

по стечению обстоятельств размещаются в 
старинных исторических зданиях в центре 
Петербурга, все они нуждаются не просто в 
косметическом ремонте, а в серьезной ре-
конструкции. И еще одно удивительное со-
впадение: все три театра отмечают в этом 
году юбилеи. Театр «Комедианты» и «Театр 
на Васильевском» встречают свою 30-ю 
весну, а Государственный театр «На Литей-
ном» – 110 лет. И хотя официально Государ-
ственный областной театр с юридической 
точки зрения получил официальную пропи-
ску на Литейном и зарегистрирован только 
в 1944 году, художественный руководитель 
и директор театра С.А. Морозов подчеркнул 
в своем обращении к журналистам:

– Можно было бы остановиться и на этой 
цифре. Да, 1944 год. И все равно юбилей: 75 
лет. Но мы находимся в таком «намоленном 
и обжитом театральном месте», что грех 
было не «замахнуться» на 110 лет. Потому 
что именно в этом месте, в этом здании все 
время была сцена, зрительный зал и был то 
так называемый «Интимный театр», то «Те-
атр смеха», так что считаем себя, по праву 
причем, правопреемниками старейших те-
атральных традиций Петербурга, Петрогра-
да, Ленинграда и снова Санкт-Петербурга. 
И в этот, юбилейный для нашего театра, се-
зон, и в Год театра всей страны мы для себя 
определили тему этого сезона как «Текст 
XXI века», и все наши премьеры тем или 
иным образом обращены к анализу жизни 
нашего современника и сегодняшнего дня. 
Осенью состоялась премьера режиссера 
Андрея Сидельникова по пьесе Андрея Да-
нилова «Человек из Подольска». Это пьеса 
признана на фестивале «Золотая маска» 
лучшей пьесой 2017 года. А Театр «На Ли-
тейном» имел право первой постановки на 
территории Санкт-Петербурга. Вторая из 
таких больших премьер нашего юбилейного 

сезона – это спектакль «(Не)Принятый вы-
зов» по пьесе, специально написанной по 
заказу театра Верой Павловой по мотивам 
известного итальянского киносценария, но 
это оригинальное драматургическое про-
изведение, которое по-новому, с таким… 
очень российским подходом, вглядывается 
в поколение 30–40-летних людей. Я очень 
рад, что мы в этой работе встретились со 
многими талантливыми людьми, в том чис-
ле с моим однокурсником Романом Агее-
вым. Спектакль «Антарктида», в котором он 
сыграл главную роль, – попал в номинанты 
«Золотой маски», и мы много с этим спек-
таклем гастролировали по всему белому 
свету, не забывая при этом, что наш самый 

главный зритель живет в Ленинградской 
области. И, наконец, буквально на днях со-
стоялась премьера спектакля «Тот, кото-
рый сказал «Не верю!» – это интерактивный 
спектакль-игра, посвященный основам те-
атрального образования: Станиславского, 
Немировича-Данченко, и это обращение к 
нашему самому юному зрителю – 5–6 клас-
сы, и каждый из них может в течение этой 
интерактивной игры пожить в пространстве 
театральной сцены, побыть актером и ре-
жиссером, или реквизитором и светотехни-
ком. Выйти на свою первую в жизни сцену и 
воссоздать такой мини-спектакль. 

Это наш подарок нашим самым юным 
зрителям. А если говорить о подарках, ко-
торые мы получили от правительства об-
ласти в наш юбилейный год и в Год театра, 
то случилось то, о чем мы мечтали все эти 
годы. Мечты сбываются, потому что в конце 
прошлого года принято решение и выделе-
ны деньги на подготовку к большому капи-
тальному ремонту нашего театра. Зрители, 
я думаю, знают, что мы находимся внутри 
жилого дома, а это дополнительные слож-

ности и дополнительные обязательства. А 
последний ремонт в нашем театре был в 
конце 50-х годов. И вот, наконец, процесс 
пошел, и я надеюсь, вы в 21 году увидите 
прекрасное, обновленное здание театра с 
совершенно новыми техническими возмож-
ностями. Это царский подарок.

«Мечты сбываются», – сказал Сергей 
Морозов, художественный руководитель 
– директор театра «На Литейном». Театр, 
который отмечает юбилейный 110 год. 
А областному Государственному театру 
«Апрель» нет и года. Статус «государствен-
ного» он получил только 1 января этого года. 
Года театра. И, как сказал художественный 
руководитель и директор этого необычного 

театра Алексей Байдаков:
– Наш театр, в котором работают всего 

девять актеров, а я девятый, – театр аншла-
гов. У нас зал постоянно полон, билеты рас-
куплены уже на май, и мы умудряемся таким 
невеликим коллективом ставить в год по не-
сколько премьер.

Театр «Апрель», конечно, не первый год 
живет и дарит жителям города Лодейное 
Поле радость. Театр, созданный исключи-
тельно на энтузиазме нескольких человек, 
сумел стать для жителей очень нужной и 
важной духовной составляющей жизни 
города, где всего-то 20 тысяч населения. 
Гордость лодейнопольцев – их театр. Те-
атр, к чести руководства, обладатель очень 
симпатичного самостоятельного здания с 
залом на 210 мест, который, как вы поняли, 
никогда не бывает пуст.

А театр из города Выборга – «Святая 
крепость», свой первый спектакль показал 
зрителям 37 лет назад. И его художествен-
ный руководитель, заслуженный деятель ис-
кусств РФ – Юрий Лабецкий, почти «такая 
же достопримечательность и символ старо-
го Выборга, как парк Монрепо или башня 
Олафа, – это сам Юрий Евгеньевич непри-
нужденно пошутил на пресс-конференции. 
Но если без шуток, то это истинная правда. 
Театр тоже создан по инициативе самих 
актеров и при поддержке общественности 
Выборга. Начинался как театр кукол, стал 
своеобразным театром «Кукол и людей», 
и наряду с прекрасными спектаклями для 
детей актеры театра работают в жанре дра-
мы, комедии и т.д. Кроме того, театр «Свя-
тая крепость» уже не первый год проводит 
Международные фестивали кукольных те-
атров, на которые приезжают коллективы 
со всего мира. Нынче в портфеле заявки 
от театров кукол из Аргентины, Бразилии, 
Ливана, Египта, Израиля и других. 22 стра-
ны приедут в старинный Выборг, чтобы по-
казать древнее, вечно прекрасное и вечно 
молодое искусство Театра кукол.

– Дети, спектакли для детей, – отметил 
первый заместитель председателя прави-
тельства по социальным вопросам Николай 
Петрович Емельянов, – это вообще особая 
тема жизни и творчества областных теа-
тров. Поскольку театры государственные, то 
все пять театров, как и положено, получают 
от правительства государственный заказ. В 
этом заказе прописаны обязательные усло-
вия постановки премьерных спектаклей, в 
том числе спектакли для детей. И мы очень 
рады, что никто не воспринимает это как не-
кий формализм и подходят к этому творче-
ски и ответственно. Спасибо им за это.

А заслуженный деятель искусств РФ, ху-
дожественный руководитель и режиссер те-
атра «Комедианты» поднял еще одну очень 
важную тему:

– Сегодня, оказывается, материалом для 
театра может быть все что угодно. Это такое 
сладкое слово СВОБОДА! Это такое время… 
И пусть будут все театры, любые виды и 
подвиды. Инсталляции и трансформации и 
новации. Но должны быть и приоритеты. И 
я очень рад, что наши областные театры со-
храняют их – традиции русского психологи-
ческого театра, где главная фигура, главный 
материал – актер. И у нас, например, вышел 
на сцену опять Мольер – «Лекарь понево-
ле». Веселый спектакль, и для нас это очень 
важно: поднимать людям настроение. И на 
нашей афише написано высказывание са-
мого Мольера: «Я веселю людей, исправляя 
их!» Мне кажется, это гениальная фраза, и 
мы к этому стремимся. В этом смысле, мне 
кажется, меня поддержат все мои коллеги.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА  

и из открытых источников

«Я верю: театр будет всегда»

27 марта международная театральная общественность от-
мечала Всемирный день театра. Конечно, этот праздник пре-
жде всего для тех, кто живет и дышит воздухом театра по ту 
сторону театрального занавеса от зрителя.

«Любите ли вы театр? – прозвучал почти риторический 
вопрос больше столетия назад от «Неистового Виссариона» 
(Белинского). – Любите ли вы его так, как люблю его я? Со 
всем неистовством моей души…» И накануне Всемирного 
дня театра в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге собра-
лись люди, каждый из которых мог повторить со знанием 

дела слова статьи классика. Художественные руководители 
и режиссеры всех пяти государственных театров 47-го регио-
на, первый заместитель председателя правительства Ленин-
градской области по социальным вопросам Н.П. Емельянов 
рассказали журналистам о том, как в год, объявленный пре-
зидентом В. Путиным Годом театра, живут областные театры. 
Насколько повысилась их доступность для населения, о го-
сударственной поддержке и техническом развитии одного из 
самых востребованных видов искусства, о его роли в совре-
менной жизни. 

В.Д. Словохотов

2018 год: открытие фестиваля «Всеволожская весна»

 ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Это был настоящий праздник. Уже с ран-
него утра подъездную аллею запрудили лег-
ковушки. Приехали представители отдель-
ного военно-саперного батальона воинской 
части 28287 из деревни Морье, областные и 
местные чиновники, родственники, друзья 
юнармейцев. Многие из них принесли с со-
бой фотоаппараты, чтобы запечатлеть своих 
детей.

Какая все-таки у всех ребят отличная 
школа подготовки! Юнармейцы шли краси-
во, четко и точно печатая шаг. Видно, стро-
евой подготовкой пришлось позаниматься 
основательно. На торжественной церемо-
нии все прошло без сучка и задоринки. Ни 
одного сбоя, ни одного лишнего движения, 
полный синхрон. Все это произвело неиз-
гладимое впечатление. Во время присяги 
двое юнармейцев от каждой роты четко вы-
ходили к столам, представлялись и торже-
ственно зачитывали текст. Все было органи-
зовано так, что каждый из ребят смог выйти 
перед строем, присягнуть и произнести за-
ветные слова «Клянусь служить Родине!».

Гости, выступившие на мероприятии, го-
ворили о том, что охрана рубежей – задача 
стратегически важная. Ведь на кону – без-
опасность страны. А это – почетная миссия. 
Они подчеркнули, что новобранцы по долгу 
службы должны отличаться смелостью и го-

товностью к самопожертвованию. Есть та-
кая профессия – защищать Родину.

– Раньше мы с гордостью носили крас-
ные галстуки, вступая в пионерию, – отме-
тил глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский. – Но в те годы 
такие организации носили больше идеоло-
гический характер. Времена изменились, 
у нынешнего поколения юнармейцев со-
всем иные цели. Через пару десятков лет 
эти ребята будут управлять нашей страной, 
а значит, будущее Родины зависит и от се-
годняшних юнармейцев. Думаю, что они до-
стойно справятся со своей задачей. 

– Сегодня важный день в вашей жизни, 
– обращаясь к ребятам, подчеркнул пред-

седатель комитета по молодежной полити-
ке Ленинградской области Алексей Орлов. 
– Всегда придерживайтесь устава и будьте 
достойным примером для своих друзей и 
одноклассников. 

– Юнармия призвана воспитать молодое 
поколение в духе любви к истории своей Ро-
дины, – говорит начальник отдела военного 
комиссариата Ленинградской области по 
городу Всеволожску и Всеволожскому рай-
ону Николай Александров. – Несмотря на 
то что на улице холодно, видно, что на душе 
юнармейцев тепло. Посмотрите, как у них 
горят глаза. Думаю, что необходимо раз-
вивать движение юнармейцев и помогать 
ребятам во всем. Мы, со своей стороны, 

готовы поддержать молодое поколение. Ин-
тересно, что несколько ребят, которые при-
нимают участие в принесении присяги,  изъ-
явили желание продолжить военную службу. 

– Принятие клятвы юнармейца в таком 
знаменательном месте, как филиал Цен-
трального военно-морского музея «Дорога 
жизни», должно стать одним из самых зна-
менательных и запоминающихся событий в 
их жизни, – отметил директор музея Виктор 
Березняцкий. – В последнее время много 
говорят о патриотизме. Думаю, что его надо 
воспитывать конкретными делами. Что ка-
сается нового поколения, скажу так: ребята 
у нас достойные!

– У нас обширная программа, направ-
ленная на знакомство с военной службой, 
– рассказывает руководитель движения 
юнармейцев во Всеволожском районе Дми-
трий Альхов. – В ходе экскурсий в военные 
части ребята познакомятся с разными во-
енными специальностями. Сейчас мы гото-
вим поездку в Кронштадт. Летом планируем 
организовать учебный лагерь на территории 
военной части в деревне Ваганово. 

Отметим, что недавно Минобороны Рос-
сии решило возродить советскую практику 
движения юнармейцев. Сегодня уже 100 
тысяч ребят по всей России вступили в 
ряды этой организации, из них 2,5 тысячи 
– в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Ребята принимают активное участие 
в разных мероприятиях. К примеру, в этом 
году в День Победы они пройдут торже-
ственным маршем в парадной «коробке» на 
Красной площади в Москве.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Приёмная 
губернатора 

А.Ю. Дрозденко 
Руководитель Приёмной 

– Т.В. Павлова. Она прини-
мает граждан с их вопроса-
ми и предложениями.  

Очередные приёмы со-
стоятся 2 и 16 апреля в г. 
Всеволожске по адресу: Кол-
тушское шоссе, д.138, кабинет 
№ 125 «б». 

9 апреля – выездной при-
ём в пос. Дубровка, в здании 
администрации, ул. Совет-
ская, д.33. 

ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 
до 17.00. Предварительная за-
пись по  24-537. 

Выездной приём 
граждан

Уважаемые жители!
3 апреля в актовом зале 

администрации Всеволож-
ского района с 16.00 до 
18.00, представители Ко-
митета государственного 
жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской обла-
сти проведут выездной приём 
с жителями Всеволожского 
района по вопросам управле-
ния, содержания и использо-
вания жилищного фонда.

М е с т о п р о в е д е н и я: 
г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138. Прием осу-
ществляется по предвари-
тельной записи по телефо-
ну: 8 (813-70) 23-538.

Комитет по социальным 
вопросам администрации му-
ниципального образования 
Всеволожского района инфор-
мирует, что с 01.04.2019 года 
начинается прием заявлений 
на получение бесплатных пу-
тевок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, в детские оздоровитель-
ные лагеря круглосуточного 
пребывания Ленинградской 
области.

Такими путевками обеспечи-
ваются дети в возрасте от 6 лет, 
зарегистрированные и прожи-
вающие на территории Всево-
ложского района, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
имеющие одну или несколько со-
циальных категорий:

- дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, за исключени-
ем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
находящихся в государственных 
и муниципальных образователь-
ных учреждениях;

- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, то есть 
имеющие недостатки в физиче-
ском и (или) психическом разви-
тии;

- дети – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий;

- дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев;

- дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях;

- дети – жертвы насилия;

- дети, проживающие в мало-
имущих семьях;

- дети с отклонениями в пове-
дении (состоящие на учете в ор-
ганах внутренних дел, комиссиях 
по делам несовершеннолетних); 

- дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью 
семьи.

Для определения права на 
получение бесплатных путевок 
в Комитет по социальным во-
просам необходимо предста-
вить следующие документы:

а) заявление родителя (закон-
ного представителя) по утверж-
денной форме о предоставле-
нии направления на получение 
путевки (с указанием желаемого 
месяца пребывания детей в орга-
низациях отдыха детей и их оздо-
ровления) с отметкой о согласии 
на обработку персональных дан-
ных заявителя;

б) паспорт заявителя (закон-
ного представителя) детей (ори-
гинал и копию);

в) копию свидетельства о рож-
дении (копию паспорта – детей, 
достигших возраста 14 лет);

г) документ, подтверждающий 
постоянное проживание на тер-
ритории Всеволожского муни-
ципального района (Форма № 9, 
Форма № 3, Форма № 8);

д) документ, подтверждающий 
принадлежность ребенка к опре-
деленной социальной категории:

- для детей, оставшихся без 

попечения родителей, предо-
ставляется документ органа опе-
ки и попечительства, подтверж-
дающий, что дети относятся к 
указанной категории;

- для детей-инвалидов предо-
ставляется справка, выданная 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, и справка учреждения 
здравоохранения о нуждаемости 
детей-инвалидов в оздоровлении;

- для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
предоставляется справка пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии, подтверждающая, что 
обучающийся имеет недостатки в 
физическом и (или) психологиче-
ском развитии;

- для детей – жертв вооружен-
ных и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий 
– справка органа местного са-
моуправления соответствующе-
го муниципального образования 
Ленинградской области или иной 
документ (документы), подтверж-
дающий (подтверждающие), что 
ребенок относится к указанной 
категории;

- для детей из семьи беженцев 
и вынужденных переселенцев 
предоставляется удостоверение 
беженца (вынужденного пересе-
ленца) с указанием сведений о 
членах семьи, не достигших воз-
раста 18 лет, признанных бежен-
цами или вынужденными пересе-
ленцами;

- для детей, проживающих в 
малоимущей семье, предостав-
ляются справки о доходах каж-

дого члена семьи, полученных в 
денежной форме за три послед-
них календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи за-
явления;

- для детей, оказавшихся в 
экстремальных условиях, детей 
– жертв насилия, детей, жизнеде-
ятельность которых объективно 
нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи, детей с откло-
нениями в поведении представ-
ляется документ органа системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних соответствующего му-
ниципального образования (му-
ниципальный район, городской 
округ) Ленинградской области, 
подтверждающий, что дети отно-
сятся к одной из указанных кате-
горий (ходатайство школы, хода-
тайство или справка ПДН УМВД 
РФ по Всеволожскому р-ну и КДН 
и ЗП).

Подать документы на предо-
ставление бесплатной путевки 
и получить дополнительную ин-
формацию можно в Комитете по 
социальным вопросам по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, дом 12, каб. № 11. 

Приемные дни: понедель-
ник и вторник, с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефоны: 8 (813-70) 20-316, 
8 952 273-76-98. Контактное 
лицо: Выборнова Оксана Алек-
сеевна. Официальный сайт: 
www.vsevksv.ru

Бесплатные путёвки – в лагеря

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Присяга на Дороге жизни
Почти 40 ребят от пяти до восемнадцати лет приняли присягу юнармейцев. Торжественное меропри-

ятие состоялось на территории филиала Центрального военно-морского музея «Дорога жизни».

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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И чтобы убедиться в этом, давай-
те вместе с нашим земляком, жителем 
г. Всеволожска поэтом Александром 
КОВАЛЁВЫМ, пародии которого с удо-
вольствием исполняют в своих програм-
мах Ефим Шифрин, Евгений Петросян и 
другие, героически пережив 21 марта Все-
мирный день поэзии, полистаем страницы 
книг современных авторов.

Вот что пишет о неожиданности это-
го великого чувства поэт Александр 
Лаврин:

 «Соседка вышла в заросший сад,
 На голос ее пойди –
 Увидишь, как ветер – вперед-назад –
 Колышет халат на груди…»
Ответ пародиста:
Соседка выходит в заброшенный сад,
но следом за ней не ходи,
пусть даже она разорвет свой халат
на пышной, небесной груди.
Ведь вслед за соседкою выйдет сосед
с лопатою наперевес.
Ты можешь сказать ему –
Дядя, привет!
но вряд ли вернешься с небес.
На какие только ухищрения не идут 

мужчины, чтобы заслужить любовь жен-
щины. Вот что по этому поводу пишет 
поэт Виктор Коркия:

 «Мужчина поправляет плавки,
 как полагается мужчине,
 И, съев на всякий случай персик,
 Скрывается в морской пучине…» 
Комментарий пародиста:
Мужчина поправляет плавки –
он в плавки опускает персик –
похоже, он идет к русалке.
А персик – это для приманки.
Поэт Ян Шанли пишет о том, как не-

просто прийти первый раз в дом люби-
мой:

 «Я не гость и не любовник
 около дверей –
 я почти на подоконник
 севший воробей…»
Из собственного опыта пародиста:
Не волнуйся так, приятель,
ты не воробей.
Ты уже почти что дятел,
постучавший в дверь. 
А поэт Сергей Макаров ради светлого 

чувства любви готов пожертвовать даже 
своим здоровьем:

 «Под высью, облачно клубимой,
 От потрясений не храним,
 Навек ослепну без любимой,
 К тому же став глухонемым…»
Предостережение пародиста:
Любви высокие моменты –
мы в них здоровья не храним.
Не стать бы только импотентом,
при этом став глухонемым. 
Поэтесса Вероника Долина видит 

прелесть любви в тихом семейном сча-
стье:

 «Я скоро выучусь прясть,
 Чесать и сматывать шерсть.
 А детей у нас будет пять.

 А может быть, даже шесть…»
Совет пародиста:
Ты с детьми пока погоди.
Ведь по нынешним временам –
хоть расчесывай, хоть пряди –
не прокормишься даже сам.
Ты сперва слегка попотей,
научись с дураков стричь шерсть.
А потом заводи детей –
хочешь пять,
или даже шесть.
Совсем другой опыт любви у людей 

серьезных, много повидавших на сво-
ем веку. И вот что об этом пишет поэт 
Петр Вегин: 

 «При живой жене живу холостой,
 при родной при матери – сирота.
 В дом чужой попросился я на постой,
 А своя квартира пуста…»
Совет пародиста:
Чтобы не был ты холостой,
чтобы мать не гнала взашей,
по ночам ходи на постой 
не к чужой жене, а к своей.
А вот что пишет поэт Леонид Воло-

дарский – о сексуальных пороках обще-
ства: 

 «Тебе восемнадцать.
 И ты проститутка
 С такою фигурой, 
 что хоть помирай…»
В свою очередь пародист попытался 

представить будущее героини:
Серьезной карьеры тебе не видать –
взгляни на себя, и самой станет жутко.
С такою фигурой пора помирать,
а ты собираешься с ней в проститутки.
Поэт Виктор Широков, судя по все-

му, опытный ловелас, и вот строки из 
его опыта:

 «Юбка. Колени в колготках.
 Тщетно – зови не зови –
 сорокалетняя тетка
 мне говорит о любви…»
Ответ пародиста:
Хватит уже придираться,
ты же не на луне –
тетки, которым по двадцать,
нынче в иной цене.
Главное, снять колготки
так, чтоб не повредить.
Сорокалетние тетки
могут за это убить. 
И, наконец, поэт Евгений Бунимович 

остро переживает отсутствие собствен-
ного любовного опыта, и вот его строки:

 «Я простой московский чебурек
 с проездным во внутреннем кармане,
 сколько помню – к тридцати годам
 я не конвертировал путан
 и ни разу не был в финской бане…»
Универсальный совет пародиста:
Ты запомни, заруби на век,
что путана тоже человек,
и ее ни за какие «мани»
не прельстит московский чебурек,
тот, что тридцать лет не мылся в бане.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Весна – пора любви. А поэзия и любовь не-
разделимы. Лучшие поэтические строки в этом 
мире написаны о любви. Самые великие имена 
в поэзии – Гомер, Петрарка, Шекспир – стали 
известны и сохранились навечно в памяти чело-
вечества благодаря своим строкам о любви. Так 
было, так есть и так будет. 

Ещё раз про любовь!
(или первоапрельский экскурс в историю предмета) 

МУЗЫ И КОНФУЗЫ

НОВОСТИ

Мурино стало городом, 
а Муринское поселение –

городским
Как передаёт корреспондент 47news, 27 мар-

та, депутаты ЗакСа приняли законопроект, ме-
няющий категорию населённого пункта Мурино. 
Теперь это не сельское, а городское поселение.

В пояснительной записке к документу уточняется, что, 
только по официальным данным, за последние восемь лет 
количество проживающих в Мурино увеличилось в четы-
ре раза – с 7949 человек до 30810. В соответствии с ге-
неральным планом количество квадратных метров к 2020 
году должно увеличиться до 812 тысяч квадратных метров, 
но уже сейчас этот показатель превышен в четыре раза.  
По предварительным прогнозам, к 2030 году в Мурино бу-
дет 6,2 млн квадратных метров жилья.

Заметим, в прошлом году аналогичную процедуру про-
шло Кудрово, превратившееся из деревни в полноценный 
город.

Уровень преступности 
в районе снизился на треть

  Вопросы профилактики правонарушений 
среди подростков и молодежи, статистику уго-
ловных преступлений во Всеволожском райо-
не и новую форму работы административной 
комиссии обсуждали 26 марта на заседании 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений во Всеволожском районе Ле-
нинградской области. Об этом сообщается на 
сайте администрации Всеволожского муници-
пального района.

Открыл заседание председатель комиссии, замести-
тель главы администрации Всеволожского района по 
безопасности Александр Святославович Трофимов.  С 
докладом о взаимодействии органов внутренних дел 
и общественных формирований в обеспечении обще-
ственного порядка на улицах и в общественных местах, а 
также о задачах по сокращению преступности, выступил 
исполняющий обязанности начальника отдела по охра-
не общественного порядка Управления МВД России по 
Всеволожскому району Дмитрий Константинович Иванов. 
Он отметил, что за три месяца с начала года наметилась 

тенденция к сокращению численности преступлений в 
общественных местах и на улицах не менее, чем на треть 
по сравнению с данными за предыдущий период. Нема-
ловажную роль в этом играет не только усиление штата 
за счет приданных сил, но и активное участие в охране 
общественного порядка добровольных народных дружин 
– сейчас их на территории Всеволожского района четыр-
надцать, а это 216 добровольцев. Именно с помощью во-
лонтеров – дружинников и членов казачьего общества 
удалось задержать и привлечь к административной от-
ветственности пятьдесят два человека.

Определенных успехов удалось добиться и в деле про-
филактики подростковой преступности. За последние три 
года количество правонарушений среди детей и подрост-
ков в общем снизилось, но тревогу вызывает сохраняю-
щийся высокий показатель преступности в ночное время и 
в состоянии алкогольного опьянения. Не допустить попада-
ния детей в зону риска поможет профилактическая работа 
и активное сотрудничество с профильными специалиста-
ми нарколабораторий. Она же поможет и вытащить ребен-
ка из дурной среды, и вернуть в благополучный коллектив 
сверстников. Так считает Светлана Васильевна Матвиенко, 
начальник подразделения по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по Всеволожскому району. 

Начальник сектора муниципальной безопасности рай-
онной администрации Аркадий Олегович Иванов сообщил, 
что в связи с изменениями, внесенными в постановление 
Правительства Ленинградской области, с января 2019 
года рассмотрением протоколов об административных 
правонарушениях будут заниматься административные 
комиссии муниципальных районов. Составлять протоколы 
и передавать наработанный материал для рассмотрения 
продолжат профильные специалисты администраций го-
родских и сельских поселений.

Ford решил сворачивать 
бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не 
продолжать самостоятельный бизнес в России, 
компания планирует сосредоточиться на разви-
тии в сегменте легких коммерческих автомоби-
лей. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" 
сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял 
решение не продолжать самостоятельный бизнес в Рос-
сии. Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких 
коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный 
и высоколокализованный продукт – Ford Transit. А управ-

лять этим бизнесом будет их российский партнер – группа 
"Соллерс", – сообщил он. Группа "Соллерс" получит кон-
трольный пакет в СП Ford Sollers в результате реструкту-
ризации, уточнил он. Сейчас Правительство обсуждает 
заключение специнвестконтракта (СПИК) по производству 
Ford Transit на базе автозавода в Елабуге, добавил он. 

В администрации Ленинградской области отметили, 
что в курсе ситуации, но прокомментируют ее после при-
нятия решения, которое Ford может объявить 27 марта. По 
информации "Коммерсанта", базовый вариант предпола-
гает остановку производства и импорта легковых автомо-
билей Ford уже летом текущего года – компания оставит 
только LCV. Официально никаких сроков дилерам не на-
зывалось, но, как отмечает издание, речь идет об июне-
июле. В частности, речь идет о закрытии или возможной 
продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах.

Профсоюзы готовы 
отстаивать права работников

Как сообщает  ИА REGNUM, профсоюзные ор-
ганизации МПРА и ППО Форд, представляющие 
работников завода Ford Sollers во Всеволожске, 
объявили о начале кампании коллективных дей-
ствий с целью сохранения автопредприятия и 
рабочих мест. 

Как говорится в распространенном заявлении 
профсоюзов завода в Ленобласти, к падению реализации 
автомобилей Ford в России привели просчеты менеджмен-
та компании в маркетинге и продажах. «Теперь эти просче-
ты сказываются на судьбах людей, которые добросовест-
но трудились, принося компании прибыли», — отмечают 
профсоюзы.

Активисты подчеркивают, что неоднократно предлагали 
сократить расходы на содержание управленческого аппа-
рата завода во Всеволожске, представительские расходы, 
а также внести изменения в конструкцию автомобиля для 
повышения его конкурентоспособности на рынке, но на все 
предложения получили отказ.

 «Мы надеемся, что совместно с правительством Ле-
нинградской области мы сможем заставить компанию 
пересмотреть свои планы. Мы планируем проведение кол-
лективных действий в поддержку наших требований по со-
хранению рабочих мест», — заявили профсоюзные активи-
сты.   Власти Ленобласти не исключают прихода на место 
Ford другого автопроизводителя.
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1. Внимательно следить за метео-
сводками и уровнем воды в водоемах.

2. Уточнить границы подтопления в 
районе проживания.

3. Очистить придомовую территорию 
от снега, мусора.

4. Прочистить существующие водо-
отводы (трубы), находящиеся на при-
домовой территории, от снега, льда, 
мусора;

5. Подготовить набор самого необ-
ходимого на случай, если Ваш дом бу-
дет подвержен затоплению.

6. Домашние вещи, продукты пита-
ния из погребов и подвалов, по воз-
можности, перенести на верхние эта-
жи, чердаки и другие возвышенные 
места.

7. Пожилых людей, больных, детей 
на время паводка лучше отвезти в без-
опасные места.

8. Предусмотреть водооткачиваю-
шие средства, бытовые электронасосы 
(по возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застрахо-
вать свое имущество во избежание на-
несения материального ущерба весен-
ним паводком.

Наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей 
и старших, не зная мер безопасности, 
так как чувство опасности у ребенка 
слабее любопытства, играют они на 
обрывистом берегу, а иногда катаются 
на льдинах водоема. Такая беспечность 
порой кончается трагически. Весной 
нужно усилить контроль за местами игр 
детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без 

надзора взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещай-
те им шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помни-
те, что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъ-
ясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
1. Не выходите на лед во время весен-

него паводка.
2. Не стойте на обрывистых и подмы-

тых берегах – они могут обвалиться.
3. Когда вы наблюдаете за ледоходом с 

моста, набережной причала, нельзя пере-
гибаться через перила и другие огражде-
ния.

3. Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

4. Будьте осторожны во время весенне-
го паводка и ледохода.

5. Не подвергайте свою жизнь опасно-
сти!

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И 
ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Выходить в весенний период на во-
доемы.

2. Переправляться через реку в период 
ледохода.

3. Подходить близко к реке в местах за-
тора льда.

4. Стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу.

5. Собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах.

6. Приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов, измерять 
глубину реки или любого водоема.

7. Ходить по льдинам и кататься на них.
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Меры предосторожности в период весеннего паводка
При обильном таянии снега 

подтопление угрожает некоторым 
участкам поселений и в первую 
очередь домам частного секто-
ра, расположенным в низинах. С 
целью предупреждения утраты 
и порчи имущества, недопуще-
ния несчастных случаев во время 
половодья жителям необходимо 
знать и принять следующие меры: 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

КРИМ-ФАКТ

Одним из оправданий рыбаков является то, что лед, 
дескать, еще толстый. Это распространенное заблужде-
ние, что прочность покрова зависит от его толщины. На 
самом деле трещины на нем могут появиться и от мороза. 
А это означает промоины и проталины, в которые неслож-
но провалиться. С наступлением весны выходить на лед 

особенно опасно. Во-первых, он сейчас тает – под дей-
ствием весенних солнечных лучей его толщина постепен-
но уменьшается. А во-вторых, если температура воздуха 
продержалась около ноля градусов в течение трех дней, 
лед уже теряет 25% своей прочности. Мало того, уже сей-
час на льду около 30% снежного покрова пропитано во-

дой. А это опять-таки сказывается на прочности покрова 
рек и озер. Что удивительно, по весне на лед выходят не 
только пешие рыбаки. Находятся и те, которые катаются 
по «зеркалу» на автомобилях. Это категорически запре-
щено. Движение автотранспорта по ледяному покрову 
разрешено только по специализированным ледовым пе-
реправам. У нас во Всеволожском районе таковых нет.

Особое внимание обращаем родителей и педагогов. 
Детей манят плавающие льдины, и оставлять их без при-
смотра у воды недопустимо.

Е.В. ПАВЛОВА, 
руководитель Всеволожского отделения Центра 

ГИМС МЧС России по ЛО

Рыбалка на тонком льду: смертельное искушение
Каждую весну МЧС предупреждает: выход на лед водоемов опасен для жизни! Но рыбаки с завидным 

упорством в весенний период совершают свои экстремальные «набеги» на тонкий лед. Не помогают 
ни предостережения, ни специальные памятки или щиты, ни страшные истории о гибели на водоемах.

Дали пожизненный срок
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Ле-

нинградской области, 32-летний житель Всеволожского рай-
она приговорен к пожизненному заключению за серию пре-
ступлений, включая убийства и поджоги.

Следствием и судом установлено, что 6 января 2014 года 
подсудимый залез в дом к 57-летнему знакомому в деревне 
Проба и, пока хозяин спал, похитил то, что смог унести, после 
чего поджег жилище. Смерть хозяина наступила в результате 
отравления угарным газом. Прибывшим на место пожарным и 
жителям деревни мужчина сказал, что в доме никого нет.

В начале апреля 2016 года он же выпивал в бане со своим 
знакомым все в той же деревне Проба, а затем поссорился с 
ним и избил. Потом забрал ноутбук, дождался, пока избитый 
уснет, и устроил очередной пожар. Пострадавший проснулся 
от обжигающего пламени, потушил одежду и обратился за по-
мощью к медикам.

В сентябре 2017 года подсудимый залез в дом и нанес не-
сколько смертельных колото-резаных ранений проживавшим 
там мужчине и женщине. Понимая, что в доме находится еще 
90-летний отец убитой, он подпалил хозблок, прилегающий 
к зданию, а потом уехал на мопеде, который угнал от дома. 
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответ-
ственности, в том числе за убийство и изнасилование. Под-
судимый своей вины не признал, но присяжных это не убеди-
ло, в вердикте указано, что он не заслуживает снисхождения 
– ведь в обвинительном заключении – больше пяти статей УК.

Неблагодарные пассажиры
В начале четвёртого часа ночи 27 марта во всеволожскую 

полицию поступило сообщение от 26-летнего жителя Кудро-
во, работающего таксистом на автомобиле «Хендай». Парень 
рассказал, что двумя часами ранее в Колтушах он подобрал 
двух пассажиров. Мужчины пожелали ехать в деревню Аро, но 
по дороге стали угрожать, подкрепляя слова ударами по го-
лове. Прибыв на место, злоумышленники вышли из машины, 
отобрав у водителя две тысячи рублей. По словам шофёра, 

оба агрессора были славянской внешности и одеты одина-
ково – камуфляжные куртки и штаны, а также чёрные берцы. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не сориентировалась…
В начале пятого часа утра 25 марта рядом со станцией 

Лемболово была найдена 11-летняя школьница из Петербур-
га, заблудившаяся в лесу. Накануне, около шести вечера, она 
вместе с парой десятков сверстников и тремя тренерами 
отправилась на лыжное ориентирование из детского лагеря 
«Пионер» в Васкелово. Хватились её примерно в восемь ве-
чера и начали самостоятельные поиски. Примерно через три 
часа сотрудники лагеря обратились в полицию. Мобильного 
телефона с собой у девочки не было.

Школьница была госпитализирована в детскую городскую 
больницу № 2 Святой Марии Магдалины. В настоящее время 
девочка переведена из реанимации в педиатрическое отделе-
ние со значительным улучшением  состояния здоровья.

Три кэгэ биоресурсов
Рыбаки в Ленинградской области выплатили более 51 ты-

сячи штрафов и лишились трех килограммов улова из-за на-
рушений в области охраны водных биоресурсов, сообщает 
Северо-Западное территориальное управление Федерально-
го агентства по рыболовству.

Всего за прошедшую неделю в Санкт-Петербурге и Лен-
области рыбаки попались на 15 административных правона-
рушениях, на них наложили штрафы на сумму 29 тысяч ру-
блей. Помимо улова, у браконьеров забрали 64 незаконных 
орудия лова и два транспортных средства.

Такое получилось «кино»
Задержаны молодые петербургские таксисты, напавшие 

возле Мурино на своих пассажиров – трудовых мигрантов, 
и устроившие из разбоя видеошоу с последующим вымо-

гательством. Как мы сообщали в прошлом выпуске, ночью 
17 марта два гастарбайтера из Узбекистана, 27 и 23 лет, вы-
звали такси в Санкт-Петербурге, но уехали не по названному 
адресу, а в лес во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти, возле посёлка Мурино. Там таксист со своим подель-
ником, сидевшим на переднем сиденье, под угрозой ножа 
избили их, ограбили и бросили в заснеженном пролеске.

У иностранцев забрали 200 долларов США и 24 тысячи ру-
блей. Процесс был снят на мобильный. На следующий день 
потерпевшие стали получать на телефон смс-сообщения и 
звонки с требованием денег. В ином случае злоумышленни-
ки угрожали выложить в интернет запись с избиением.

СУ УМВД России по Всеволожскому району было возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). 
Как в понедельник, 25 марта, сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Петербургу и Ленобласти, в совершении ука-
занного преступления изобличены петербуржцы 22 и 23 лет, 
водители одного из городских такси. Злоумышленникам из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сила «материнской любви»…
Конфликт матери и сына в поселке Дубровка  привел к 

смерти молодого человека, сообщили в правоохранитель-
ных органах.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 
23 марта в съемной квартире дома 25 по Советской улице 
в Дубровке. 56-летняя мать поссорилась с 32-летним сы-
ном и в сердцах толкнула его. Небывалую силу женщине, по 
предварительной информации, придал алкоголь. Мужчина 
упал, ударился головой и умер. Причину смерти установят 
эксперты.

Не рассчитавшая силу мать была задержана, ее судьбу 
будут решать следователи.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
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Окно в Париж

130 лет назад, 31 марта 1889 года, 
конструктор Гюстав Эйфель водрузил 
на вершине башни, построенной по его 
проекту, французский флаг. 

Сегодня конструкция Эйфелевой башни 
– самая узнаваемая архитектурная досто-
примечательность Парижа. Она известна 
во всем мире как символ Франции. Сам же 
конструктор называл ее просто – 300-ме-
тровой башней.

Эйфелева башня первоначально заду-
мывалась как временное сооружение. Ее 
целью было служить входной аркой париж-
ской Всемирной выставки 1889 года. По 
прошествии двадцати лет после выставки 
башню планировали снести. Но от запла-
нированного сноса сооружение спасли 
радиоантенны, которые были установлены 
на самом верху.

На протяжении более сорока лет после 
открытия Эйфелева башня была высочай-
шим сооружением в мире, почти вдвое 
выше самых высоких зданий того време-
ни – пирамиды Хеопса, Кельнского и Уль-
мского соборов. Но в 1930 году ее превзо-
шел Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.

Мумиё моё

30 лет назад, 17 марта 1989 года, в 
египетском городе Гизе, неподалеку 
от пирамиды Хеопса, во время архео-
логических раскопок на двухметровой 
глубине была найдена мумия знатной 
молодой женщины, предположительно 
жившей в эпоху III династии.

Погребена она была около 2600 года до 
нашей эры. Некоторое время считалось, 
что это был один из первых опытов по му-
мифицированию человека.

Археологические раскопки сезона 1997 
года англо-американской экспедиции в 
Иераконполе позволили подтвердить бо-
лее древние истоки мумифицирования в 
Египте. Археологи обнаружили несколько 
неповрежденных женских захоронений. 
Исследовав сопровождаемый погребения 
инвентарь, ученые смогли датировать за-
хоронения периодом культуры Накада-II 
(примерно 3600 год до нашей эры).

Кстати, словом «mumia» средневековые 
лекари обозначали специальное лекар-
ство. В те странные времена арабские и 
еврейские торговцы добывали из египет-
ских гробниц древние мумии, разделыва-
ли их на небольшие кусочки и продавали 
как лекарство. Это лекарство можно было 
найти практически в каждой аптекарской 
лавке Европы.

Также в русском языке закрепился дру-
гой вариант употребления этого арабско-
го слова: мумиё – название лекарственной 
смолы, не связанной с мумиями.

Аспирин –  
дитя таволги и ивы

120 лет назад, 6 марта 1899 года, 
был выдан патент на производство 
препарата с коммерческим названи-
ем «аспирин». Сегодня универсальные 
лечебные качества и широкое распро-
странение в медицине дают основание 
назвать аспирин одним из главных ле-
карств XX века.

Еще в 1763 году священник Эдвард Сто-
ун сделал в Королевском обществе Лон-
дона доклад об излечении лихорадочного 
озноба настойкой коры ивы. А в 1838 году 
было показано, что активным компонен-
том коры ивы является салициловая кис-
лота. Несколько позже итальянский химик 
Рафаэль Пириа выделил из ивовой коры 
салициловую кислоту, определил хими-
ческий состав этого вещества и успешно 
синтезировал его. Оно получило название 
салициловой («спираевой») кислоты. Но 
практического лекарственного примене-
ния салициловая кислота тогда не получи-
ла. Лишь спустя 15 лет стала употреблять-
ся натриевая соль салициловой кислоты.

Чтобы получить другие виды салицило-
вой кислоты, лечебные свойства которых 
могли бы быть еще более действенны-
ми, сотрудник компании «Bayer» Феликс 
Хоффман разработал технологию произ-
водства ацетилсалициловой кислоты.

Продукт получил коммерческое назва-

ние «аспирин». Это название составлено 
из двух частей: «а» от ацетил и «спир» от 
Spiraea, латинского названия таволги – 
растения, из которого впервые была хи-
мически выделена салициловая кислота.

Веселые ребята  
из «Теаджаза»

90 лет назад, 8 марта 1929 года, в 
Ленинградском Малом оперном театре 
прошла премьера эстрадно-музыкаль-
ного представления «Теаджаз» – Теа-
тральный джаз, имевшая ошеломляю-
щий успех. 

В нем в амплуа певца, скрипача и арти-
ста разговорного жанра выступил Леонид 
Осипович Утесов. Выступление сопро-
вождалось игрой созданного Утесовым 
джаз-оркестра.

Это выступление всколыхнуло целую 
волну «подражателей» – до начала войны 
теаджазы типа утесовского функциониро-
вали в ряде городов СССР.

Первая постановка джаз-оркестра Уте-
сова «Теаджаз», давшая наименование 
оркестру и типу представления, состояла 
всего из шести номеров. Утесов читал под 
аккомпанемент оркестра стихотворение 
Э. Багрицкого «Контрабандисты», играл 
на скрипке «Сент-Луис блюз» У. Хенди, пел 
романс «Где б ни скитался я…», песни «Ни-
кита», «Волжские лирические страдания», 
«С одесского кичмана». Представление 
заканчивалось американским шлягером 
«Пока», транслировавшимся по репро-
дуктору на площадь перед театром после 
спектакля.

С 1930 года программы «Теаджаза» 
часто включались в представления Ле-
нинградского мюзик-холла. На музыку Д. 
Шостаковича был поставлен спектакль 
«Условно убитый» (1931), в содружестве с 
И. Дунаевским было создано обозрение 
«Музыкальный магазин» (1933) и другие. 
В 1934 году Утесов и его коллектив «блес-
нули» в первом советском мюзикле «Весе-
лые ребята».

В послевоенные годы наименование 
«Теаджаз» исчезло с эстрады.

Барби – красотка  
на миллион

60 лет назад, 9 марта 1959 года, 
кукла Барби впервые появилась на 
Нью-Йоркской ярмарке игрушек в 
черно-белом полосатом купальнике, 
солнцезащитных очках и туфлях на 
шпильке. 

Новинка была принята осторожно, но 
грамотная рекламная кампания сдела-
ла свое дело – партия из 3 тысяч кукол  

разошлась очень быстро.
«Родственные» корни Барби идут из 

Германии. Там в начале 1950-х годов по 
мотивам популярного комикса для взрос-
лых была создана маленькая кукла Лили. С 
большой грудью и длинными ногами, Лили 
не предназначалась для детей и не прода-
валась в игрушечных магазинах.

«Создательница» Барби по имени Рут 
Хандлер увидела куклу в табачной лавке 
в Швейцарии. Игрушка произвела на нее 
большое впечатление. Рут купила сразу 
трех кукол. Приехав домой в США, Ханд-
лер поручила дизайнеру Джеку Райану не-
много изменить куклу и сделать ее более 
приемлемой для детей. Куклу предпри-
имчивая дама назвала Барби в честь сво-
ей дочери. Игрушка была запатентована в 
1958 году и предназначалась для девочек 
3 — 12 лет. А уже через пять лет после по-
явления Барби ее продавали миллионами 
штук. Куклы жили своей жизнью, обраста-
ли нарядами, друзьями, учились и работа-
ли, покорив не одно поколение детей в 150 
странах мира.

Сегодня кукла Барби – самая попу-
лярная в мире игрушка. Каждую неделю 
в мире продается около миллиона кукол, 
каждую секунду – две куклы. У американ-
ской девочки в возрасте от 3 до 10 лет в 
среднем бывает восемь кукол Барби, у 
итальянки – семь, у француженки, немки 
и англичанки – по пять. У русских дево-
чек в среднем только по две Барби. Всего 
компания Mattel за полвека продала более 
миллиарда Барби. В 2009 году Барби от-
метила свой полувековой юбилей.

Первая кукла была продана всего за 
три доллара, но уже в 2004 году блондин-
ка 1959 года рождения была продана на 
аукционе eBay за 3 тысячи 552 доллара, 
а спустя два года на аукционе Christie’s в 
Лондоне ее цена выросла до 17 тысяч дол-
ларов. Неплохой заработок для дамы пен-
сионного возраста!

Тайны саксонского 
фарфора

310 лет назад, 28 марта 1709 года, 
немецкий алхимик Иоганн Бетгер пе-
редал придворной канцелярии кур-
фюрста Aвгуста Саксонского записи о 
своих заключительных опытах по полу-
чению фарфора. По качеству получен-
ный им фарфор не уступал китайскому.

Успех эксперимента Бетгера определи-
ло открытие – алхимик обнаружил, что так 
называемая «шнорровская земля», добы-
вавшаяся под Дрезденом и использовав-
шаяся для пудрения париков, оказалась 
ничуть не худшим материалом для изго-
товления отменного фарфора, известного 

теперь во всем мире как саксонский, или 
мейсенский.

А позже выяснилось, что по своим ха-
рактеристикам «шнорровская земля» пре-
взошла даже каолин – породу, которая в 
Поднебесной держалась в строжайшем 
секрете.

Кстати, до момента получения фарфора 
Бетгер был заперт в крепости Кенигштайн. 
Такова была воля Августа Сильного, кото-
рый всегда страдал от недостатка денег, 
а Берттер слыл в ту пору алхимиком, спо-
собным «делать золото».

После того как Бетгер получил фарфор, 
Август возвратил ему свободу и передал 
руководство фарфорового завода в горо-
де Майсен. Однако алхимик недолго радо-
вался свободе – за попытку Бетгера про-
дать тайну изготовления фарфора королю 
Пруссии он вновь был заключен в тюрьму.

А саксонский фарфор быстро приобрел 
популярность в Европе, а затем и в Рос-
сии. И сегодня изделия из него – предмет 
вожделения собирателей со всего света.

Императорский  
дресс-код

185 лет назад, (27 февраля) 11 мар-
та 1834 года, российским импера-
тором Николаем I было утверждено 
подготовленное Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярией 
«Положение о гражданских мундирах».

Одновременно Николай I утвердил 
«Описание дамских нарядов для приез-
да в торжественные дни к Высочайшему 
двору». Так в российском обществе был 
утвержден один из первых официальных 
«дресс-кодов».

Согласно этому положению для каж-
дого ведомства устанавливалось 10 раз-
рядов униформ темно-зеленого или 
темно-синего цвета, а красный цвет «за-
креплялся» за сенаторами. В результате 
такой реформы по цвету мундирного «при-
бора» – воротника, обшлагов и выпушек, а 
также по узору золотого или серебряного 
шитья можно было определить конкретное 
министерство.

Ранг чиновника определялся объемом 
шитья – наибольший полагался первому 
разряду, мундиры которого расшивались 
на воротнике, обшлагах и карманных кла-
панах. Новая форма, особенно с золотой 
или серебряной вышивкой, стоила дорого 
и изготавливалась за счет самих чиновни-
ков.

Государственный служащий, выходив-
ший в отставку, мог сохранить свой мун-
дир, если прослужил в ведомстве не ме-
нее 10 лет и без каких-либо нареканий.

Ядерный Бикини

65 лет назад, 1 марта 1954 года, 
США произвели взрыв водородной 
бомбы на атолле Бикини в Тихом оке-
ане. 

Мощность этого взрыва была эквива-
лентна взрыву тысячи бомб, сброшенных 
на Хиросиму и Нагасаки. Жертвами ис-
пытаний стали рыбаки нескольких япон-
ских рыболовных шхун – большинство из 
них умерли от лучевой болезни, не дожив 
и до 60 лет. Ударная волна и радиоактив-
ные осадки вызвали беспокойство во всем 
мире.

С протестом против испытаний термо-
ядерного оружия на атолле выступил зна-
менитый английский математик и фило-
соф Бертран Рассел. За его выступлением 
последовали заявления нобелевских ла-
уреатов – Альберта Эйнштейна, Фреде-
рика Жолио-Кюри и других выдающихся 
ученых. В результате было образовано 
Пагуошское движение ученых Запада и 
Востока.

А дата 1 марта на Маршалловых остро-
вах, в число которых входит атолл Бикини, 
в настоящее время является общенаци-
ональным Днем поминовения и памяти 
жертв ядерных испытаний. Маршалловы 
Острова были основой для проведения 
ядерных испытаний Соединенными Шта-
тами более десятилетия. Всего в период 
с 1946 по 1958 год американцы провели 
здесь 67 ядерных испытаний.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты марта
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1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 1 апреля. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Подкидыш" 16+
23:30 "Познер" 16+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "На краю" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 

05:00, 02:30 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 
16+
19:50 Т/с "Вокально-криминальный ан-

самбль" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:05 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:15, 15:20, 18:00 
Новости
07:05, 10:55, 15:25, 18:05, 01:05 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Уэска" 0+
11:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Наполи" 0+
13:20 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Тоттенхэм" 0+
16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против Майка 
Джаспера 16+
18:40 Специальный репортаж "Никто не 
хотел уступать. СКА" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад". СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсе-
нал" - "Ньюкасл" 0+
23:55 "Тотальный футбол" 12+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Смерть под парусом" 0+.
10:50 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Максим Матвеев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Нераскрытый талант" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "1/2 президента". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Марис Лиепа" 16+
01:25 Д/ф "Горбачёвы. История любви" 
12+
04:05 Т/с "Джуна" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25 "Военная приемка" 6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с "Зо-
лотой капкан" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Охотники за нацистами. Раз-
ведчик разведчику рознь" 16+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Рерих в поис-
ках Шамбалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Ладога" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва современная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:20, 01:20 "Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов"
08:35 Х/ф "Близнецы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Бабушки надвое 
сказали"
12:25, 18:45, 00:40 Власть факта. "Не-
святая инквизиция"
13:10 Линия жизни. Тереза Дурова
14:05, 20:45 Д/ф "Утраченный мир Древ-
них Помпеев"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45 Геннадий Бортников. Эпизоды
17:25 Д/ф "Город N2"
18:05 Концерт В.Крайнев. из произведе-
ний Ф.Шопена
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Шерлок Холмс"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+

07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
11:00, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Две жены" 16+
19:00 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ВТОРНИК
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 2 апреля. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Подкидыш" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "На краю" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
НТВ 
05:00, 02:40 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 
16+
19:50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 09:05, 09:40, 12:45, 15:55, 19:25 
Новости
07:05, 12:50, 16:00, 19:30, 21:55, 00:25 
Все на Матч!
09:10 Специальный репортаж "Профес-
сиональный бокс-2019. Новые герои" 
16+
09:45 Тотальный футбол 12+
10:45 "Биатлон. Опять перемены...?" 12+
11:05 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины 0+
13:45 Специальный репортаж "Никто не 
хотел уступать. СКА" 12+
14:05 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины 0+
16:30 Специальный репортаж "Никто не 
хотел уступать. Салават Юлаев" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Авангард" (Омская область) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Удинезе" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Ви-
льярреал" - "Барселона" 0+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
10:35 Д/ф "Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:35 "Мой герой. Юлия Ауг" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Нераскрытый талант" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Свадьба и развод. Александр Аб-
дулов и Ирина Алферова" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25 "Военная приемка" 6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с "Зо-
лотой капкан" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Охотники за нацистами. Ка-
ратели. Двойной след" 16+
19:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 
6+
РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва писательская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 22:15 Т/с "Шерлок Холмс"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Игорь Владимиро-
вич Ильинский. Уроки жизни"
12:20, 18:45, 00:50 "Тем временем. 
Смыслы"
13:05 "Мы - грамотеи!"
13:45 "Медные трубы. Павел Антоколь-
ский"
14:10, 20:45 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Т/с "День за днем"
17:30 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского

Антонину Егоровну ЧЕСТНЫХ, доро-
гую, любимую, уважаемую нашу Тонечку, 
поздравляем с юбилеем! От всей души 
желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, радости, удачи, весеннего настрое-
ния и всего самого доброго!

Спасибо Тебе, что Ты есть у нас!
Друзья и подруги, близкие люди

Поздравляем с 95-летием Галину Фё-
доровну ТИХОМИРОВУ; с 85-летием – 
Александра Васильевича КОЗЛОВА; 
с 80-летием: Ирину Викторовну АНТО-
НЕНКОВУ, Юрия Николаевича ЛАБЕ-
ЗОВА!

Примите наши поздравления –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем –
И грусть отступит и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле, 

Совет ветеранов

От всей души поздравляем самую ми-
лую и добрую женщину, депутата, Почет-
ного жителя МО «Романовское сельское 
поселение» Ларису Дмитриевну ШВА-
ЛОВУ!

Желаем Вам простого женского сча-
стья, пусть в Вашей жизни будут только 
верные друзья и подруги, которые будут 
поддерживать Вас в любой ситуации. 
Пусть Ваша жизнь наполняется новы-
ми незабываемыми впечатлениями, 
радостными событиями и чарующими 
мгновениями, которые сделают Вас по-
настоящему счастливой, ведь Вы этого 
достойны! 

Желаем Вам крепкого здоровья, пусть 
сбудутся мечты и исполнятся все Ваши 
желания, пусть букеты самых красивых 

цветов заполнят Ваш дом своим арома-
том. Всех благ земных Вам, благополучия 
и достатка. Пусть ангел-хранитель всегда 
оберегает Вас.

С уважением, совет депутатов 
МО «Романовское сельское 

поселение», Совет ветеранов

От всей души поздравляем:
С 65-летием Лидию Васильевну КО-

НОВАЛОВУ, Анатолия Яковлевича 
ЛАУККОНЕНА, Сержа Вараздатовича 
СААКЯНА, Вячеслава Михайловича 
ЯНКИНА, Татьяну Анатольевну НЕТУ-
НАЕВУ.

с 70-летием – Татьяну Александровну 
НОСАК;

с 80-летием: Эксфиру Михайловну 
СУДАРУШКИНУ, Галину Александров-
ну ГАВРИЛЕНКО;

с 85-летием: Галину Александровну 
АНИСИМОВУ, Данию Кузьмовну ПЕ-
ТРЯШОВУ.

Желаем Вам здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инва-
лидов, совет депутатов и админи-

страция МО «Щегловское сельское 
поселение»

Сердечно поздравляем с днем рожде-
ния ветеранов военной службы 

Александра Александровича ЭЗЕР-
ГАЙЛИСА, Михаила Владимирови-
ча ПЕТРОВСКОГО; участника боевых 
действий Николая Николаевича ПРО-
КОФЬЕВА; ветеранов труда и пенсио-
неров Ларису Дмитриевну ШВАЛОВУ, 
Лидию Ивановну ИЛЬИНУ, Татьяну 
Александровну ВАНЕЕВУ.

Пусть в этот день забудутся печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами

На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», 

Совет ветеранов

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем Юлию Дмитриевну НЕМЧИКОВУ! 
С днем рождения – Евгению Ивановну 
КОНЦЕВИЧ!

Примите наши поздравления!
Улыбок, праздничного настроения.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

С уважением, Совет ветеранов 
д. Ненимяки

С юбилеем, 80-летием, поздравляем 
подругу Галину Александровну ГАВРИ-
ЛЕНКО.

От души мы поздравляем
Счастья, радости желаем.
И хотим пожелать
Никогда не унывать,
Радоваться жизни, гостей принимать. 
О здоровье думать, лекарство принимать.
Пусть в душе твоей всегда 
Будет теплая весна.
Все мечты чтобы сбывались, 
В твоей жизни воплощались.
Грусть исчезнет навсегда,
С днем рождения тебя!

Семья Белоножко

Виктору Михайловичу РОЖНОВУ и 
всему коллективу рекламного агент-
ства «Гриф» выражаю благодарность 
за помощь, оказанную при изготовлении 
печатной продукции для Всеволожского 
районного общества инвалидов. Здоро-
вья и успехов в работе и личной жизни.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной

 организации «ВОИ»

Примите поздравления!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

29_03_19_rek.indd   24 28.03.2019   16:24:26



25№ 14, 29 марта 2019 ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ
18:30 Д/с "Первые в мире. рамвай Пи-
роцкого"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Искусственный отбор"
00:10 Д/ф "Подвиг во льдах. Хроника 
или исповедь?"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:00, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
19:00 Х/ф "Печали-радости Надежды" 
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+

СРЕДА
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 3 апреля. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Подкидыш" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "На краю" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:00, 02:40 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 
16+
19:50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:25, 15:30, 18:55, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 22:00, 00:25 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии 1/4 фина-
ла. "Аугсбург" - "Лейпциг" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Ка-
льяри" - "Ювентус" 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Вул-
верхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0+
16:05, 05:10 Специальный репортаж "Ку-
бок России. Путь к финалу" 12+
16:25 Все на футбол!
16:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/2 финала. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад". СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва-
ленсия" - "Реал" (Мадрид) 0+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Лекарство против страха" 
12+
10:35 Д/ф "Павел Кадочников. Затерян-
ный герой" 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Михаил Борисов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Нераскрытый таланти2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Прощание. Евгений Леонов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Послед-
няя встреча" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Охотники за нацистами. Ка-
сплянская полиция" 16+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретная папка" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Ильфа и Пе-
трова
07:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 22:15 Т/с "Шерлок Холмс"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:50 ХХ век. "Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт"
12:05 Дороги старый мастеров. "Лоскут-
ный театр"
12:20, 18:40, 01:05 "Что делать?"
13:05 "Искусственный отбор"
13:45 "Медные трубы. Николай Тихонов"
14:10, 20:45 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Т/с "День за днем"
17:30 В.Юровский и Государственный 
академический симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова
19:45 "Главная роль"
20:00 Церемония передачи символа 
Всероссийского театрального марафо-
на в Екатеринбурге
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Абсолютный слух"
00:10 Д/ф "Шерлок Холмс против Конан 
Дойла"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
19:00 Х/ф "Яблоневый сад" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+

ЧЕТВЕРГ
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 4 апреля. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Подкидыш" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "На краю" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:00, 02:40 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 
16+
19:50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 15:25, 19:25, 
22:15 Новости
07:05, 10:55, 15:30, 19:30, 00:25 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Дже-
ноа" - "Интер" 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Фиорентина" 0+
13:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/2 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Ростов" 0+
16:00 Специальный репортаж "Никто не 
хотел уступать. "Авангард" 12+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Авангард" (Омская область) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Бетис" 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Универсидад Католика" (Чили) - "Гре-
мио" (Бразилия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Впервые замужем" 0+.
10:35 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать 
с нуля" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Евгения Крегжде" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Нераскрытый талант 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Инстаграмщицы" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Послед-
няя встреча" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Охотники за нацистами. Его 
звали Николаус" 16+
19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 6+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва посольская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 22:15 Т/с "Шерлок Холмс"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "На эстраде Влади-
мир Винокур"
12:05 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью"
12:20, 18:45, 00:50 Игра в бисер. Х.К. Ан-
дерсен "Сказки"
13:05 "Абсолютный слух"
13:45 "Медные трубы. Илья Сельвин-
ский"
14:10, 20:45 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15:10 Моя любовь - Россия! "О дворянах 
и не только"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Длинный день"
17:50 А.Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр РТ
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Энигма. Криста Людвиг"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:50 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 
16+
19:00 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+

ПЯТНИЦА
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 5 апреля. День начина-
ется" 6+
09:55, 03:30 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 05:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Жизнь других" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
00:00 Х/ф "Жизнь рассудит" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 15:55, 18:35 
Новости
07:05, 10:55, 16:00, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Се-
вилья " - "Алавес " 0+
11:30 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе 16+
13:35 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона 16+
15:35 Специальный репортаж "Биатлон. 
Сделано в России" 12+
17:05 "Играем за вас" 12+
17:35 Все на футбол! Афиша 12+
18:40 Специальный репортаж "Никто не 
хотел уступать. ЦСКА" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад". ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 
0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - "Химки" (Рос-
сия) 0+
00:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Япония 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" 12+
08:55, 11:50 Х/ф "Мачеха" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф "Женская версия. Де-
душкина внучка" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:40 Х/ф "Седьмой гость" 12+
20:00 Х/ф "Дама треф" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Он и Она" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Москва фронту" 12+
06:50, 08:15 Х/ф "Горячая точка" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с "Чудотво-
рец" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
20:30, 21:25 Т/с "Два капитана" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва немецкая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:30 Т/с "Шерлок Холмс"
10:20 Х/ф "Степан Разин"
12:15 Д/ф "Сергей Мартинсон"
13:00 "Черные дыры. Белые пятна"
13:45 "Медные трубы. Михаил Светлов"
14:15 Больше, чем любовь. Эдисон Де-
нисов и Екатерина Купровская
15:10 Письма из провинции. Пенза
15:40 "Энигма. Криста Людвиг"
16:20 Д/ф "Интернет полковника Кито-
ва"
17:05 "Концерт во имя мира". Венский 
филармонический оркестр
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Люстра купцов Елисе-
евых"
21:05 Виктор Садовничей. Линия жизни
22:00 Х/ф "Длинный день"
23:50 "2 Верник 2"
00:40 Х/Ф "Стыд" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 
16+
19:00 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "В ожидании весны" 16+

СУББОТА
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Штрафник" 16+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Владимира Познера. 
Времена не выбирают" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:10 "Живая жизнь" 12+
14:40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Главная роль" 12+
00:30 Х/ф "Белые рыцари" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Портрет женщины в красном" 
12+
13:40 Х/ф "Цвет спелой вишни" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22:55 Х/ф "Второе дыхание" 16+
НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Огарева, 6" 12+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+

20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Х/ф "Двойной дракон" 16+
07:45 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Бордо" - "Марсель" 0+
09:45, 12:55, 14:30, 20:55 Новости
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Саут-
гемптон" - "Ливерпуль" 0+
13:00 "Автоинспекция" 12+
13:30 Специальный репортаж "На пути к 
Евро-2020" 12+
14:00 "Играем за вас" 12+
14:40, 23:40 Все на Матч!
15:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 
12+
16:30 КХЛ. Финал конференции "Вос-
ток". "Авангард" (Омская область) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан" 0+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетико" 0+
00:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка" 0+
06:25 "На двух стульях" 12+
07:40 Х/ф "Садко" 0+
09:05 Православная энциклопедия 6+
09:35 Х/ф "Интим не предлагать" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
13:30, 14:45 Х/ф "Неразрезанные стра-
ницы" 12+
17:20 Х/ф "Окончательный приговор" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+
07:35 Х/ф "Король Дроздобород" 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:10 "Морской бой" 6+
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным" 6+
10:40 "Не факт!" 6+
11:15 "Улика из прошлого" 16+
12:05 Д/с "Загадки века. Операция 
"Медведь" 12+
13:15 "Последний день" Андрей Туполев 
12+
14:00 "Десять фотографий" Сергей Тро-
фимов. 6+
14:50 Специальный репортаж 12+
15:05 Д/ф "Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь" 12+
16:20, 18:25 Т/с "Русский перевод" 16+
18:10 "За дело!" 12+
01:25 Х/ф "Зеленые цепочки" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Волк и теленок", "Крокодил 
Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Чебу-
рашка идет в школу"
08:25 Т/с "Сита и Рама"
09:55 "Телескоп"
10:25 "Большой балет"
12:50 Х/ф "Обыкновенный человек"
14:25 Д/ф "Василий Васильевич Мер-
курьев"
15:05, 01:25 Д/ф "Страна птиц. В поис-
ках невидимки"
15:50 Д/Ф "Илья Репин. От себя не уйдешь"
16:35 Д/ф "Москва слезам не верит" - 
большая лотерея"
17:15 Д/с "Энциклопедия загадок"
17:45 Великие реки России. "Кубань"
18:25 Х/ф "Парни и куколки"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мечты о будущем"
22:55 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Курьер"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:30, 05:40 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Александра" 16+
10:00, 12:20 Х/ф "Первая попытка" 16+
12:15 Х/ф "Полезно и вкусно" 16+
14:00 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
17:45 "Про здоровье" 16+
19:00 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
00:30 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 16+
02:25 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Т/с "Штрафник" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019  № 754
г. Всеволожск
Об отмене постановлений администрации от 13.02.2019 № 263, 

от 28.02.2019 № 428
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановления администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.02.2019 № 263 «Об организации и проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок (по нерегулируемым тари-
фам) автомобильным транспортом общего пользования в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», от 28.02.2019 № 428 «Об утверждении конкурсной документа-
ции».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 47-15-0790, ИП «Манжурина П.А.», контактный 
телефон: 8 911 286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 3, кв. 242, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:40739, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, садоводческое товарищество "Заря-2", ул. Ключевая, уч. 121, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Палшков Андрей Павлович, 
тел. 8 904 644-96-99, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Бассейная, дом 
71, квартира 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, садоводческое товари-
щество "Заря-2", ул. Ключевая, уч. 121, 28 апреля 2019 г. с 13.00 
до 14.00.

С проектами межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 марта 2019 г. по 28 апреля 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы, расположенные в кадастровом квартале 47:08:0155002; с 
кадастровыми номерами 47:08:0155002:33, а также все заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1624009:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Невское'', 268, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попко Дмитрий Юрьевич, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, дом 1/1, кв. 78, тел. 8 911 124-84-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
29 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ ''Невское'', уч. № 267 (с кадастровым номером 
47:07:1624009:14); Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Куйвози, СНТ "Невское'', 269 (с кадастровым номером 47:07:1624009:6).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инжене-
ры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 
339, дата вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат №53-13-
196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, оф. 163, e-mail: 
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 242-78-70 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ ''Лесотехник'', уч. 
№ 24 с кадастровым номером 47:07:0428003:38, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Любовь Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 
д. 28, к. 1, кв. 3, контактный номер телефона 8 921 300-08-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д. 10, оф. 163, 29 апреля 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, оф. 163.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 29 марта 2019 по 28 апреля 2019 г. по электронной почте: 
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, 
оф. 163.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, 
расположенный в границах кадастровых кварталов 47:07:0428003, 
47:07:0428004, 47:07:0429002 и председатель СНТ «Лесотехник».

При проведении согласования местоположения границ заинтере-
сованным лицам или их представителям при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверж-
дающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, МБУ 
«ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 8 951 671-91-18, 
e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в 
отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:1302077 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ш. 
Колтушское, уч. 290а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Янченя Андрей Михайлович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Рыбацкий, д. 33, кв. 21, тел. 
8 911 953-57-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а, 13 мая 2019 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 
14а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 марта 2019 года по 13 мая 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Все-
воложск, Армянский переулок, д. 8, кадастровый номер 47:07:1302077:7.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем, 197373, 
Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93, SmirnovFW@
gmail.com, тел. 8 921 303-88-59, состоящим в Ассоциации СРО «Бал-
тийское объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9844, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1711009:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив им. Морозова, СНТ «Орешек-1», участок 488, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Погребняк Анита Викторовна, 
адрес: 194292, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 64, корп. 2, 
кв. 62, контактный телефон 8 921 942-06-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уча-
сток 488, 30 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
29 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Звенигородская, д. 26.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив им. Морозова, СНТ «Орешек-1», участок 489 с када-
стровым номером 47:07:1711009:6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
д.124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0953003:11 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Проба (Фермерское хозяйство Бобова Д.К.), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бобова Джамиля Камиловна, 
телефон 8 953 357-53-93, проживающая по адресу: Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 11, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 29 апреля 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:0953003.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Михаил Пуговкин. Боже, какой 
типаж!" 12+
13:10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
15:00 "Три аккорда" 16+
17:00 "Ледниковый период. Дети" 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье" 0+
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:45 "Русский керлинг" 12+
00:50 Х/ф "Большие надежды" 0+

РОССИЯ 1 
04:30 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"

14:10 Д/ф "Валентина" 12+
16:00 Х/ф "Анютины глазки" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:50 "Дежурный по стране" Михаил 
Жванецкий

НТВ 
04:50 "Звезды сошлись" 16+
06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
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+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" Суперсезон 6+

22:40 Х/ф "Доживем до понедельника" 
0+
00:55 "Брэйн ринг" 12+
01:50 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Рома" 0+
08:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
10:20, 13:25, 15:55 Новости
10:25 "Тает лёд" 12+
10:55 "Тренерский штаб" 12+
11:25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. "Уфа" - "Ростов" 0+
13:30, 16:00, 00:05 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Енисей" 
(Красноярск) 0+
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
20:55, 23:25 "После футбола" 12+

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Дженоа" 0+
00:45 "Кибератлетика" 16+
ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Впервые замужем" 0+.
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 12+
08:40 Х/Ф "Дама треф" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 10 16+
11:55 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле" 12+
15:55 "Девяностые. Наркота" 16+
16:40 "Прощание. Муслим Магомаев" 
16+
17:30 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
21:10, 00:10 Х/ф "Барышня и хулиган" 
12+
ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
07:05 Х/ф "Максим Перепелица" 0+

09:00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Специальный репортаж 12+
12:40, 13:15 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы освобож-
дали Польшу" 16+
13:00 Новости дня
13:50 Т/с "Кремень" 16+
18:00 Новости. Главное
19:00 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Генерал" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы
07:05 Т/с "Сита и Рама"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Курьер"
12:00 "Научный стенд-ап"

12:40 Письма из провинции. Пенза
13:10 "Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе"
13:50, 01:00 Х/ф "Тугой узел"
15:45 Больше, чем любовь. Олег Ефре-
мов и Алла Покровская
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." ВДНХ
17:35 Лев Аннинский. Линия жизни
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Обыкновенный человек"
21:45 "Белая студия"
22:25 Вторая церемония вручения Меж-
дународной премии "BraVo"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 05:45 "6 ка-
дров" 16+
07:30 Х/ф "В ожидании весны" 16+
09:25 Х/ф "Абонент временно недосту-
пен..." 16+
13:55 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
19:00 Х/ф "Ноты любви" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:30 Х/ф "Александра" 16+

29_03_19_rek.indd   26 28.03.2019   16:24:26



27№ 14, 29 марта 2019 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2019  № 14-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотре-

ния проекта зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Церковь Святой Живоначальной Троицы», 1903-1905 
гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64.

Рассмотрев письменное обращение ООО «Петербургское наследие» 
(вх. № 22/01/01 от 18.03.2019 года), представленные документы, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 общественные обсуждения по вопросу рассмотрения про-
екта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Святой Живоначальной Троицы», 1903–1905 гг., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64.

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 29 марта 
2019 года по 15 мая 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений постоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений на 30 апреля 2019 года в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 (актовый зал).

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 
29 марта 2019 года.

5.2. В срок до 29 марта 2019 года организовать экспозицию докумен-
тов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 126 «а»).

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета общественных обсуждений для включения их в протокол результатов 
общественных обсуждений в срок до 29 марта 2019 года.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания с заинтересованной общественностью по предмету общественных 
обсуждений в срок до 07 мая 2019 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок до 15 мая 2019 года.

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсужде-
ний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Полное фирменное наименование общества: 
Акционерное общество «Авлога»

Место нахождения общества: 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 

деревня Екатериновка.
СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!
26 апреля 2019 года в 11 часов 30 минут по московскому вре-

мени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного 
общества "Авлога" (далее – общество или АО «Авлога») по итогам 
деятельности за 2018 отчетный год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка, здание адми-
нистрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Об-

щества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение Аудитора Общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акци-

онеров: 11 часов 00 минут.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по со-
стоянию на 01 апреля 2019 года, а также лица, к которым права указанных 
лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо 
их представители, действующие на основании доверенности на голосова-
ние, или на основании закона.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, или их представители вправе направить заполнен-
ные бюллетени в Общество по адресу: Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Екатериновка.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, 
кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и пред-
ставителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяю-
щего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, све-
дения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомить-
ся в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Екатериновка, ежедневно с 
13.00 до 14.00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в 
период и по месту его проведения.

Совет директоров АО «Авлога»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Настоящим извещаем о проведении общего собрания членов СНТ 

«Черная речка», Массив Северная Самарка Всеволожского района.
Инициатор собрания – Правление СНТ «Черная речка».
Форма, категория, вид, тип собрания – очное, очередное, отчетно-

перевыборное.
Место, дата и время проведения – 20 апреля 2019 г. в 11.00, СНТ «Чер-

ная речка», площадка Правления, Всеволожский р-н, массив Северная 
Самарка.

Начало регистрации участников – 10.00.
Повестка дня
1. Выборы председателя собрания, секретаря собрания, счетной ко-

миссии.
2. Утверждение Отчета Правления за 2018 год.
3. Утверждение Отчета (заключения) ревизионной комиссии за 2018 год.
4. Утверждение Отчета комиссии по соблюдению законодательства в 

2018 г.
5. Прием, исключение в члены Товарищества по личному заявлению.
6. Исключение должников из членов Товарищества за неуплату взносов.
7. Решение о порядке голосования по кандидатурам в Правление То-

варищества, председателя Товарищества, ревизионную комиссию (тайное 
или открытое).

8. Утверждение численного состава членов Правления Товарищества.
9. Выборы членов правления Товарищества.
10. Выборы председателя Товарищества.
11. Выборы ревизионной комиссии Товарищества.
12. Утверждение расчета взносов.
13. Утверждение финансово-экономического обоснования взносов и 

платежей на 2019 год.
14. Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год.
15. Утверждение сроков оплаты взносов на 2019 год.
16. Утверждение штатного расписания работников Товарищества на 

2019 год.
17. Утверждение положения об оплате труда.
18. Утверждение положения о резервном фонде.
19. Утверждение Устава Товарищества в новой редакции.
20. Принятие решения в отношении членов Товарищества и граждан 

без участия в Товариществе, не оплативших целевые взносы на строитель-
ство ЛЭП в связи с увеличением мощности на каждый участок.

Правление СНТ «Черная речка»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 
124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0602017:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
адм. пос. им. Свердлова, д. Старая Дача, уч. № 19, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Поломошнова Маргарита 
Владимировна, телефон 8 963 313-82-85, проживающая по адресу: город 
Санкт-Петербург, ул. Авангардная, дом 27, кв. 218.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 29 апреля 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:0602017.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евге-
ньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-
02, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:18459, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 3 км за пос. Щеглово, территория ДНТ "Алюмино", 
ул. Южная, участок 5.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Валентина Васи-
льевна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Щеглово, д. 75, кв. 45–46, контактный телефон: 8 921 755-57-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 30 
апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, 
комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 марта 2019 г. по 30 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 3 км за пос. Щеглово, территория ДНТ "Алюмино", ул. Север-
ная, уч. 48, расположенный в кадастровом квартале 47:07:0927001.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0000000:41160, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, садоводче-
ское товарищество "Бумпром", уч. 37, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жиганова Лариса Ивановна, 
СНИЛС 015-374-802-37, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8 921-784-36-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 30 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Дунай», СТ «Бумпром», уч. № 45 с  
К№ 47:07:1132002:27; Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив "Дунай", СНТ "Бумпром", участок № 44 с К№ 47:07:1132002:28; Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив "Дунай", СНТ "Бумпром", 
участок № 38. Также приглашаются все заинтересованные лица, земель-
ные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифика-
ционный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка 47:07:0000000:156:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Корнево, СНТ ''Спутник'', уч. № 369, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем раздела с изменен-
ным земельным участком земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:156, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Корнево, СНТ ''Спутник''.

Заказчиком кадастровых работ является Юрлова Варвара Юрьевна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, дом 
12, квартира 23, конт. телефон: 8 911 720-83-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 13 мая 2019 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 марта 2019 года по 13 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земли общего пользования СНТ 
«Спутник» (председатель СНТ «Спутник»).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. 
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: 
s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:1136003:43, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
пл. Сады, СТ АООТ "Возрождение", 82 (кад. квартал 47:07:1136003), вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перцев Анатолий Евгеньевич, 
проживающий по адресу: г. СПб, пр. Луначарского, д. 108, корп. 3, кв. 58, 
тел. +7 (965) 071-1674

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
пл. Сады, СТ АООТ "Возрождение", 82, 30 апреля 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, пл. Сады, 
СТ АООТ "Возрождение", 83 (47:07:1136003:2).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок
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ПРИКАЗ ЛенРТК от 20 декабря 2018 г. № 496-п ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 ГОД

N 
п/п

Наименование потребителей, 
регулируемого вида деятельности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, 
руб./м3 <*>

Для потребителей муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода
с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,64

2. Водоотведение
с 01.01.2019 по 30.06.2019 63,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 66,59

<*> Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

ПРИКАЗ ЛенРТК от 20 декабря 2018 г. N 649-пн ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

(ПИТЬЕВАЯ ВОДА) И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ", ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2019 ГОД

N 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

без НДС с учетом 
НДС <*> без НДС с учетом 

НДС <*>
Для населения муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 30,98 37,18 31,60 37,92
2. Водоотведение 23,04 27,65 23,50 28,20

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 12.03.2019
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитраж-
ного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. 
по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН- 
ОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о ре-
зультатах проведения повторных электронных торгов в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приоб-
ретения имущества финансовой организации (сообщение 77032814561 в 
газете «Коммерсантъ» от 17 ноября 2018 г. № 212 (6450)), проведенных 5 
марта 2019 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведения 
определены в сообщении о проведении торгов.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
19.03.2019
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитраж-
ного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. 
по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН- 
ОБЛБАНК», адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837) (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения электронных торгов посредством публичного предложе-
ния (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообще-
ние 77032681156 в газете «Коммерсантъ» от 14 июля 2018 г. № 123 (6361)), 
проведенных в период с 4 марта 2019 г. по 10 марта 2019 г.

Торги ППП состоялись по лоту 2, победителем Торгов ППП признано 
ООО «Агентство Лиан», предложенная цена 43 900 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по ос-
нованиям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
23 февраля 2019 года принято постановление Правительства Рос-

сийской Федерации № 191 «О государственной поддержке организаций, 
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособ-
ности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального 
бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации 
в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных 
с поддержкой производства высокотехнологичной продукции», направ-
ленное на государственную поддержку организаций, реализующих корпо-
ративные программы повышения конкурентоспособности.

Целью государственной поддержки является обеспечение на долго-
срочной основе (до 2024 года) роста объемов производства и реализации 
продукции, конкурентоспособной на мировых рынках.

С более подробной информацией и документами можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» в разделе «Район» – «Эконо-
мика и инвестиции» – «Инвестиционный климат» – «Новости».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 307, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный те-
лефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бори-
сова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова, уч. № 29 в кадастровом квартале 
47:07:1829003.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Полина Алексан-
дровна, тел. 8 911 823-89-37, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Си-
монова, д. 9, корп. 3, кв. 176.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 
29 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 марта 2019 года по 29 
апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ "им. Я. М. Свердлова", уч. № 28 и Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
им. Я.М. Свердлова, уч. № 35 в кадастровом квартале 47:07:1829003.

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

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188670, Ленинградская область, г. Всеволожский р-н, п. Углово, д. 5, кв. 
12, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кад. 
№ 47:07:1308001:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ ''Трублит'', уч. № 44.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шаихов Е.В., проживаю-
щий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 96, кв. 5. тел.: 8 931 
333-95-28 и Химченко Н.В., проживающая по адресу: Краснодарский 
край, Абинский район, ПГТ Ахтырский ул. Пролетарская, д. 33, тел.: 8 911 
926-23-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Бернгардовка, СНТ ''Трублит'', здание правления 30 апреля 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 марта 2019 г. по 30 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 
47:16:1308001 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Бернгардовка, СНТ ''Трублит'', уч. 45.

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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертоло-
во-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0105010:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Черная речка, СНТ ''Ромашка'', уч. № 325, кадастровый квартал 
47:08:0105010.

Заказчиками кадастровых работ являются: Уткин Сергей Васильевич и 
Уткин Илья Васильевич, проживающие по адресу: 188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 9, кв. 61. Тел.: 8 911 209-95-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 30 апреля 2019 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 29 марта 2019 г. по 30 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Черная речка, СНТ ''Ромашка'', 326 (кадастровый но-
мер 47:08:0105010:25);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная речка, 
СНТ ''Ромашка'', 337 (кадастровый номер 47:08:0105010:15).

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
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров админи-
страции, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 07.05.2019.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

Приложение 1 к распоряжению администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от _ № _

Информация 
о проведении отбора кандидатов на включение в резерв управ-

ленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области: 

- для замещения должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

- для замещения должности директора Муниципального бюджетного 
учреждения «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

- для замещения должности директора муниципального казенного уч-
реждения «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинград-
ской области;

- для замещения должности директора муниципального предприятия 
«Всеволожское предприятие электрических сетей»;

- для замещения должности директора муниципального автономного 
учреждения «Молодежный центр «Альфа»;

- для замещения должности директора МАУДО «Агалатовская школа 
искусств»;

- для замещения должности директора МКУ «Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека»;

- для замещения должности директора муниципального бюджетного 
учреждения «Ритуальные услуги» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В отборе могут принять участие граждане, не старше 50 лет, имею-
щие: высшее профессиональное образование, не менее четырех лет ста-
жа муниципальной (государственной гражданской) службы на должностях 
категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных 
должностях в органах местного самоуправления (органах государствен-
ной власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руководящих долж-
ностях в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление», «Юриспруденция» и 
(или) специальности соответствующей направлению деятельности пред-
приятия (учреждения), подтверждаемые документами государственного 
образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, организации местного самоуправления, муниципальной службы; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования и контроля 
деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления персоналом; организации документо-
оборота; делового этикета; навыки: руководящей работы; оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их 
последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; 
публичного выступления; организаторские способности, лидерские каче-
ства, ответственность за порученное дело, высокие эмоционально-воле-
вые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет:
а) личное заявление по форме установленной постановлением адми-

нистрации от 15.03.2011 № 442;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-

ем фотографии, по форме установленной постановлением администра-
ции от 15.03.2011 № 442;

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ного образования, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формиро-
вания резерва управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 № 
442 и распоряжением администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 03.06.2011 
№ 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претендующих на 
включение в резерв управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», с ис-
пользованием методов оценки кандидатов, предусмотренных указанным 
распоряжением.

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону (813-
70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (от-
дел муниципальной службы и кадров).

29_03_19_rek.indd   28 28.03.2019   16:24:27



29№ 14, 29 марта 2019 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей (с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 

 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ТРЕБУЕТСЯ:

Наладчик ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы на подобном производстве;  обслуживание 
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание тех-
нологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт 
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность, 
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек. 
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые 
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая). 
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич. 
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

ПРОДАМ

Участок на Дунае, 6 соток, 
коммуникации.   +7 904 
216-69-50.
Участок с домом (блоки + 
кирпич): Щеглово-2, 8 со-
ток; смородина (белая, крас-
ная, черная); слива; колодец 
(техн. вода).8 921 558-53-
96. Продам  за 2 100 000 руб. 
(торг).

КУПЛЮ

Динамометры, электри-
ку, щетки, реле. Сил. дио-
ды, подшипники, электро-
ды, провод, гидравлику, 
редукторы, приборы и др. 
.+7 952 217-77-75, Анато-
лий.

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
протечки, ремонт кровли, по-
краска домов, кровли, ремонт 
фундаментов, строительство 
хоз. построек.  932-06-61, 
Анатолий.

АРЕНДА

Сдам гараж 3х6 ж/б ГК «Кри-
сталл».  8 950 002-02-11.

РАЗНОЕ
Отдадим щенков лайки в 

добрые руки. 8 911 265-
39-50.

На работу в газетный киоск, 
расположенный в поселке 
Романовка, требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 
книжке. График работы 
сменный – 2/2. Опыт ра-
боты не требуется, мы вас 
научим.

 8 911 223-85-80, 
звонить с 9.00 до 21.00

• психолога 
(работа с пожилыми людьми и инвалидами), график работы 
5/2, з/п от 16 000 руб., место работы: структурное подразде-
ление в пос. Романовка;

• музыкального руководителя 
(работа с несовершеннолетними), график работы 5/2, 
з/п от 25 000 руб., место работы: структурное подразделение 
для несовершеннолетних: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21;

• инструктора по ЛФК 
(работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья), 
график работы 5/2, з/п от 16 000 руб., место работы: структур-
ное подразделение для несовершеннолетних: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 21.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, 

 34-304.

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр Социального 

обслуживания населения» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
3–4 дня в неделю.

Оплата по договоренности. 
 +7 921 903-12-42, 

г. Всеволожск.

31 марта в 12.00 в концертном зале Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоится 

творческая встреча 

«Моя любовь – театр!», 
посвященная Году театра 

и Всемирному дню поэзии.

В ней примут участие члены клубного формирования «Родник» 
Всеволожского района и юные артисты образцового музыкального 
театра «Премьера» Детской школы искусств им. М.И. Глинки. 

Это далеко не первая встреча в рамках «Родника». Ранее поэты 
Всеволожского района с огромным удовольствием посмотрели му-
зыкальный спектакль «Карлик Нос». В этот раз юные артисты пока-
жут музыкальную сказку «Кошкин дом» по мотивам произведения 
С.Я. Маршака. Образцовый музыкальный коллектив представят: ре-
жиссер театра Т.Г. Валькова, хормейстер Е.Н. Улеватова, балетмей-
стер Е.И. Бабий.

У открытого микрофона прозвучат стихотворения всеволожских 
поэтов. Приглашаем любителей поэзии, музыки и театра! 

Вход свободный! (Иметь сменную обувь).

В западную компанию требуются 

ОПЕРАТОРЫ-НАЛАДЧИКИ 
ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
- среднее профессиональное 
или высшее техническое образование;
- технический склад ума;
- опыт работы на экструзионном производстве
 (ПВХ профили) приветствуется и будет вашим преимуществом;
- дисциплинированость и отсутствие вредных привычек.

ОТ КОМПАНИИ:
- обучение на производстве;
- достойная заработная плата (по договоренности);
- соц. пакет (компенсация питания, компенсация проезда 
к месту работы иногородним, страхование жизни).

Резюме присылать на rumza@primo.com, 
 +7 (812) 449-67-65.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 
вагонки, гипрока, кафеля, 

оклейка обоями, малярка и т. д. 
 8 921 559-63-20, Андрей.

Всеволожскому Почтамту ФГУП 
«Почта России» требуются:

• водитель (кат. «С») 
новый автомобиль ГАЗон 
NEXT;
• сортировщики; 
• грузчик;
• кладовщик; 
• операторы связи;
• секретарь-делопроиз-
водитель;
• начальники / замести-
тели начальников ОПС
на территории Всеволож-
ского района.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.
Для обращения тел. 

8 (813-70) 25-556, 
31-510, 25-729.

Повар 4 разряда 
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: 1–3 года в бюджетных учреждениях.  
УСЛОВИЯ: полная занятость, сменный график два дня через два; стабиль-
ная заработная плата два раза в месяц – 25 000 рублей на руки; трудоустрой-
ство согласно ТК РФ.

Методист 
ТРЕБОВАНИЯ: высшее педагогическое образование (учитель-дефектолог); 
разработка учебно-методического комплекса (УМК) для профессионального 
обучения людей с инвалидностью.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4,  43-394, 8 (812) 643-16-67, 
специалист по кадрам Травникова Наталия Константиновна.

Телефон единой диспетчер-
ской службы «Социальное так-
си» Ленинградской области с 
многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, касаю-

щимся организации перевозок, а также заказа социального такси, 
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
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16+

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники
 «ЛУЧ» (г.п. Янино-1) предлагает услуги по:

– окраске крупногаба-
ритной автомобильной 
и другой специальной 
техники (автошасси, 
прицепы, фургоны, ци-
стерны и др.);

– ремонту и техническо-
му обслуживанию авто-
мобильной техники типа 
КамАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КрАЗ-260 различных модификаций и 
другой автотехники по согласованию с заказчиком;

– ремонту стационарных и передвижных электростанций 
мощностью до 200 кВт;

– метрологическому обслуживанию (ремонт и поверка) 
средств измерений;

– изготовлению металлоконструкций по чертежам заказ-
чика – токарные, фрезерные, сварочные работы на соб-
ственном оборудовании;

– выполнению гальванических работ (цинкование) еди-
ничных и крупных партий металлических изделий.

 8 (812) 336-21-02, 8 (813-70) 78-419, 
email-2503crbasu@mail.ru

КУПЛЮ старинные иконы и кар-
тины – от 50 000 руб., буддий-
ские фигуры, книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, са-
мовары, колокольчики, мебель. 

 8 920 075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное, желателен опыт 
работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 22 000 руб., соц. пакет. 
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

 8 (813-70) 43-615, 43-605.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
на печатную машину;

- СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Сменный график работы 
(день/ночь), 

«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

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.

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка) 
График: 5/2, по 8 часов 

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

З/п от 16 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 439-39-47.

Клининговая компания приглашает в ТК 
г. Всеволожска (Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов 
(день либо ночь). З/п 32 000 руб. 

Условия для граждан СНГ: обязательно 
наличие патента на 47 регион.

График: 2/2 по 12 часов (день, либо 
ночь). З/п от 13 000 руб. и выше (воз-

можны подработки).
 менеджера: 8 911-136-59-80, 
 отдела кадров: 8 921 439-39-47.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 и ТО оборудования. 

График сменный: 2 дня через 2. 
Достойные условия труда.

 8 911 913-91-85.

Предприятию требуются: 

ВОДИТЕЛИ кат. «Е,С», 

ГРУЗЧИКИ.
Обязанности:
сбор и вывоз ТБО.
Условия:
- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п: по договоренности;
- устройство по трудовому 
законодательству.

Телефоны для связи: 
8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565, Ульяна.

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
ИФНС по Всеволожскому району 

Ленинградской области информирует:

Каждый последний четверг месяца 
проводится семинар по актуальным 

вопросам налогообложения.
Телефон горячей линии 8 (813-70) 31-399;
телефон Контакт-центра 8 (800) 222-22-22
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Г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, 75А. ТК «Котово 
Поле», 2 этаж, офис 26–27.

 22-611, 46-816, 
337-67-98, 8 901 302-98-68

https://VK.com/gt_sputnik

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории 
Беларуси (Лен. область, 
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи – 
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.

27 марта отметил день рождения С.И. 
АЛИЕВ, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области, секре-
тарь Всеволожского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Уважаемый Саяд Исбарович!
Совет ветеранов пос. им. Сверд-

лова поздравляет Вас с днём рождения, 
желает Вам крепкого здоровья, добра, 
оптимизма, бодрости духа, любви и за-
боты близких, успехов в профессиональ-
ной деятельности, семейного счастья и 
долгих лет жизни! Выражаем Вам  боль-
шую благодарность за внимание и пони-
мание нужд людей преклонного возраста 
нашего поселения, за оказанную помощь 
Совету ветеранов.

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния депутата ЗакСа ЛО Саяда Исбаро-
вича АЛИЕВА! 

От души желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, энтузиазма, удачи 
во всём, благополучия и счастья.

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем двух замечательных 
мужчин с юбилейными датами: Василия 
Николаевича МЕТЕЛЬКОВА с 70-лети-
ем и Владимира Евгеньевича ИВАНО-
ВА с 75-летием! Желаем вам, дорогие 
юбиляры, стойкости духа и воли, крепко-
го здоровья, оптимизма и чтобы всегда 
окружали теплом и вниманием любящие 
вас люди!

И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и добра!
Вас с днём рождения 

сердечно поздравляем,
Желаем счастья, радости, 

здоровья и тепла!
* * *

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния: Лидию Леонидовну СМИРНОВУ, 
Галину Николаевну КУСКОВУ, Нину 
Степановну ЛЕБЕДЕВУ, Нину Алексан-
дровну БАЛАШОВУ, Екатерину Ива-
новну ДАНГИЛЕВСКУЮ! Вы прекрасные 
женщины, пусть ничто не омрачает ваших 
будней, а праздников становится всё 
больше, радуйтесь жизни, улыбайтесь и 
живите долго-долго!

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно,
Ты оставайся молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Вагановский Совет ветеранов

В эти апрельские дни Вагановский 
Совет ветеранов поздравляет прекрас-
ных женщин: Нину Николаевну ВАХРО-
МЕЕВУ с 70-летием, с днём рождения: 
Татьяну Васильевну ЧЕРТАКОВУ, Ека-
терину Павловну ДОРОВИЦЫНУ, Нину 

Ивановну ФЕДОСЕЕВУ! Желаем от всей 
души счастья и благополучия, с годами 
быть «на ты», не поддаваться болезням 
и неудачам, заряжать окружающих поло-
жительными эмоциями!

Жизнь коротка, не забывайте,
Пусть горько, радостно ли вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам!
Желаем жить вам долго-долго
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой!

* * *
В апреле празднует свой солидный 

юбилей замечательная женщина Лидия 
Николаевна НОВОЖИЛОВА. 

Дорогая Лидия Николаевна! От всей 
души поздравляем Вас с 80-летием 
и желаем здоровья, долголетия, быть 
всегда в хорошем настроении, не терять 
бодрости. Пусть ваше сердце безустан-
но бьётся и чувствует любовь друзей и 
близких.

Годы, будто кадры киноплёнки,
Промелькнули, словно в одночасье.
Жить достойно, не стоять в сторонке –
Может, это и зовётся счастьем!
Мы желаем бодрости на годы,
Быть такой же, о других радеть,
Мы желаем крепкого здоровья,
Нос не вешать, жить и не стареть!

Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем от души с юбилеем:
Зинаиду Филипповну ТЕРЕШЕНКО-

ВУ с 85-летием; Ирину Викторовну ПО-
ЛУХТОВИЧ с 60-летием.

Пусть дарит жизнь минута за минутой,
Мгновенье за мгновеньем 

много счастья.
Пусть будет в ней легко, тепло, уютно
И все, что радует, случается почаще!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения: 
Нину Александровну ОКОЛОВУ, Нину 
Андреевну ВОРУШЕЧКИНУ, Гали-
ну Петровну МАТВЕЕВУ, Валентину 
Николаевну ЕВГРАФОВУ, Антонину 
Васильевну ГАЛЧЕНКО!

Пусть впереди будет радость,
Бог вам здоровья даёт.
И наслажденье, и сладость
В сердце весна принесёт.
Будьте здоровы.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Сердечно поздравляем с днем рож-
дения жителей гп Кузьмоловский, вете-
ранов Марата Ивановича ШАТИЛОВА, 
Валентину Сергеевну ДОКУЧАЕВУ, 
Анатолия Станиславовича КОЛОСИН-
СКОГО, Галину Петровну КОЛОСИН-
СКУЮ, Галину Федоровну МУХЛИСО-
ВУ, жительниц блокадного Ленинграда 

Анну Семеновну ТОПЧИЙ, Нину Васи-
льевну ГЕРИЛОВИЧ. 

Каждому из вас
Нам руку хочется пожать
И лично много теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна 
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это
Побольше радости и света,
Здоровья, бодрости, добра
Для вас на долгие года.
Пусть счастливо и радостно живется
И здоровье будет крепче, чем всегда.

Общество инвалидов 
г.п. Кузьмоловский

Сердечно поздравляем Людмилу 
Алексеевну АБОИМОВУ с 81-м днём 
рождения! Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Дети, внуки

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Клавдию Ивановну ОДИН-
ЦОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Юрия Николаевича ЛАБЕЗОВА!

Восемь десятков – круглая дата,
Поздравить с юбилеем мы рады Вас,
Пусть гордится вся Ваша семья.
Пусть в этот день будут песни и друзья.
Желаем жизни веселой, интересной 
И чтоб дорог к вам не знали доктора.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем юбиляров!
В марте 85-летний юбилей отметили 

Эльвира Ивановна КИСЕЛЕВА и На-
дежда Аркадьевна ЖЕСТОВСКАЯ;

80-летие встретили Вячеслав Васи-
льевич ГЛАДЫШЕВ, Лариса Федотов-
на ДМИТРИЕВА, Альвина Афанасьев-
на КИСУРИНА, Антонина Михайловна 
ИВАНОВА, Анатолий Иванович ГРИГО-
РЬЕВ, Людмила Андреевна МОРЕЙ-
СКАЯ, Надежда Григорьевна ЖАРКО-
ВА и Николай Иванович ШЕСТУНИН;

75-летний юбилей – знаменательная 
дата наступила для Валерия Сергееви-
ча СРЕБЕНЦОВА;

70-й день рождения отпраздновала 
Светлана Сергеевна ЮРКИНА.

Почётные даты отметили долгожи-
тельницы нашего поселения: 

95-летний юбилей – Драсида Нико-
лаевна РЫЖКОВА, 

90-летие – Мария Ивановна МИХАЙ-
ЛОВА.

В марте дни рождения у активистов 
ветеранской организации. 83 года испол-
нилось Валентине Фёдоровне ЗИНЬ-
КО, 73 – Виктору Константиновичу КИ-
РИЛЛОВУ.

Дорогие юбиляры! Примите наши ис-
кренние поздравления и пожелания:

Мы счастливы поздравить с юбилеем
И пожелать вам искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье,
Чтоб новый день с улыбки начинался,
Чтоб окружали близкие заботой
И каждый миг счастливый повторялся,
Неся с собою памятное что-то!

С уважением, Совет ветеранов, 
администрация и депутаты 

МО «Кузьмоловское ГП»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Татьяну Трофимовну БАДА-
ЕВУ! Желаем здоровья Вам, выздоровле-
ния и всего самого наилучшего.

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весенний праздник – юбилей.

С искренним уважением и поже-
ланиями к вам, Совет ветеранов мкр 
Бернгардовка № 2, Н.А. Прусакова и 
члены Совета ветеранов: С.П. Кова-

ленкова, Г.Г. Дмитриева

Поздравляем с 90-летием: Алексан-
дра Васильевича ВОЛКОВА, Алексея 
Ивановича МИХАЙЛОВА, Татьяну Тро-
фимовну БАДАЕВУ; с 80-летием: Вя-
чеслава Васильевича ЕГОРОВА, Киру 
Андреевну АНДРЕЕВУ!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка, 

члены Совета

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Галину Николаевну СВЕРЧКОВУ!

От всей души желаем благополучия во 
всех проявлениях жизни, теплого и яр-
кого солнца над головой, позитивно на-
строенных родных, близких, друзей!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 70-летием, Валентину Ивановну 
ВАНЮШКИНУ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
С уважением, депутат 

И.П. Бритвина, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

От всей души!

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки 
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт Требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ, 
г. Всеволожск, коттеджный 

посёлок. График 2/3, 2/2. Оплата 
2 800 руб. в сутки. Звонить 

с 10.00 до 17.00, кроме выходных. 
 +7 921 942-45-82.

Всеволожское историко-
краеведческое объединение 

«Русское наследие» 

ПРИМЕТ В ДАР 
ЛЫЖИ 

любого года выпуска
Особенно нас 
и н тер е су ю т 
лыжи 30 – 70 
годов. 
Если у вас 
есть спор-
тивные лыж-
ные костюмы 
этой эпохи и 
фотографии, будем рады 
такому дару.

 +7 921 993-08-54.

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
ИФНС по Всеволожскому району 

Ленинградской области извещает:

Дни открытых дверей!
4 и 5 апреля с 9.00 до 20.00

25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00.
Телефон горячей линии 8 (813-70) 31-399;
телефон Контакт-центра 8 (800) 222-22-22

больше, радуйтесь жизни, улыбайтесь и 

Нину Александровну ОКОЛОВУ, Нину 
Андреевну ВОРУШЕЧКИНУ, Гали-

Драсида Нико-
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

ОКНА, ДВЕРИ
8 (969) 700-15-15,
ул. Заводская, 3/1

Наш сайт: потолок-спб.рф

Всеволожск

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.

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
ИФНС по Всеволожскому району 

Ленинградской области извещает:

30 апреля 2019 года – срок сдачи 
декларации 3-НДФЛ при продаже 

или получении иного дохода за 2018 год.
Телефон горячей линии 8 (813-70) 31-399;
телефон Контакт-центра 8 (800) 222-22-22

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

Внимание! Опасные работы в боевом исполнении
В период с 27 марта по 30 марта 2019 года 

на территории войсковой части 09703-Р, в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 47:07:0940001:32 и 47:07:0516001:28, 
в том числе вдоль западных границ указан-
ных участков от пересечения с продолжением 
ул. Лесовода Морозова до автодороги «Ма-
гистральная» («бетонка»), будут проводиться 
опасные работы с использованием средств по-
ражения в боевом исполнении.

С целью безусловного исполнения требований Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2014 года № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель 
для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», информирую 
население о категорической недопустимости нахождения, ведения хозяйственной и иной деятельности на 
территории войсковой части 09703-Р, особенно во время проведения мероприятий, связанных с риском 
для жизни и здоровья граждан.

О. ГУСЕВ, командир войсковой части 09703-Р, капитан 1 ранга

Примите 
поздравления!

Поздравляем с юбилеем бывшего на-
чальника Всеволожского УВД полковника 
милиции в отставке Станислава Михайло-
вича КРИНИЦЫНА!

Уважаем и всегда с теплотой вспоминаем 
этого талантливого, преданного делу, грамот-
ного профессионала, сильного, мужественного 
человека! Вы всегда были и будете образцом 
руководителя Всеволожского УВД! Здоровья 
Вам, Станислав Михайлович, и яркой, насыщен-
ной жизни.

Л.А. Семенова и С.В. Левкин

Всеволожский народный драматический 
театр, созданный при ДК 60 лет назад, 27 
марта отметил 45 лет со дня присвоения ему 
звания «Народный».

Поздравляем режиссера театра, заслуженного 
работника культуры Ирину Анатольевну ТРО-
ИЦКУЮ, художника-постановщика Александра 
Ивановича МАРКИНА и всех артистов с юби-
леем!

Всю труппу и, конечно, режиссера
Мы поздравляем с датой – сорок пять.

Играйте с тем же творческим задором,
Чтоб зрители могли рукоплескать.
Театр народный – значит, для народа.
Как здорово, что есть у нас такой!
Идём мы к вам, забыв про все невзгоды.
Уходим с просветлевшею душой.
Мы с нетерпеньем ждем спектаклей новых,
На фестивалях пожелаем вам наград.
А главное, чтоб все были здоровы!
Спасибо вам! Да здравствует театр!

Поклонники театра
Фото из архива газеты

С юбилеем, любимый театр!
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