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Наши люди всегда отличались 
изобретательностью, смекал-
кой и фантазией. Пытливый ум, 
упорство и страстное желание 
досконально изучить возникаю-
щий вопрос проявляется у нас 
с ранних лет. И это стремление 
постигать и создавать нечто но-
вое, уникальное и революцион-
ное стало благодатной почвой 
для открытий и изобретений. 

Российское государство на 
протяжении веков славилось 
своими учеными, естествои-

спытателями, изобретателями 
и первооткрывателями. Наша 
страна подарила миру таких вы-
дающихся гениев, как Михаил 
Ломоносов, Дмитрий Менде-
леев, Константин Циолковский, 
Александр Попов, Иван Павлов, 
Софья Ковалевская и сотни 
других деятелей науки. Россий-
ские и советские ученые созда-
ли вещи, без которых сложно 
представить современный мир. 
Например, ракетно-космиче-
ская техника и практическая 

космонавтика неразрывно свя-
заны с именем Сергея Павло-
вича Королева. Академик Свя-
тослав Николаевич Федоров и 

его разработки спасли зрение 
сотням тысяч людей по всему 
миру. А вот Сергея Михайловича 

Наука и технологии – Наука и технологии – 
двигатели прогрессадвигатели прогресса

Прошлый год был объявлен Годом науки и технологий в России. Развитие науки и современных 
технологий не стоит на месте и не ограничивается временными рамками, это живой организм, ко-
торый семимильными шагами стремится к развитию во всех смежных сферах. Ежегодно в Роспа-
тенте фиксируют десятки тысяч изобретений отечественных ученых. И эти патенты затрагивают 
самые разные отрасли: промышленность, энергетику, сельское хозяйство, компьютерные техноло-
гии, медицину – да что угодно!

Прокудина-Горского мир может 
поблагодарить за изобретение 
цветных фотоснимков.

А еще нашим ученым при-
надлежит создание такой фан-
тастической вещи, как лазер. 
Николай Басов и Александр 
Прохоров – инженеры-физи-
ки – смогли воплотить в реаль-
ность самые смелые фантазии 
и сделали применение лазера 

на практике возмож-
ным. За этот прорыв 
они были удостоены 
Нобелевской пре-
мии по физике в 1964 
году. Лазеры нашли 
применение в самых 

разных областях, начиная от 
вооружения и заканчивая меди-
циной. Мы видим применение 

лазеров каждый день, хотя даже 
не задумываемся, насколько 
трудно было создать такое ин-
новационное оборудование. Но 
это стало возможным не только 
благодаря Басову и Прохорову, 
а еще и благодаря работе тысяч 
гениальных умов, которые под-
хватили идею и развили ее в то, 
что мы имеем сегодня. 

Одним из таких умов, пионе-
ром лазерной промышленности 
является Вадим Андреевич Бон-
дарчук. Он стоял у истоков этой 
отрасли, ему принадлежат весь-
ма серьезные и сложные изо-
бретения. О человеке, посвя-
тившем себя лазерам, читайте 
на стр. 4-5.

Пионером лазерной промыш-
ленности является Вадим 

Андреевич Бондарчук.
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Примите поздравления!

В ходе встречи было принято 
решение расширить поддер-
жку ветеранов в рамках проекта 
«Единой России» и «Волонтёров 
Победы – «Мобильные брига-
ды помощи». За каждым участ-
ником и инвалидом Великой 
Отечественной войны уже был 
закреплён куратор из числа де-
путатов. Задача – ежедневная 
забота и помощь в решении раз-
личных вопросов. Теперь проект 
расширят и на блокадников. Как 
и фронтовики, они будут обес-
печены бесплатными мобильны-
ми телефонами для оператив-
ной связи. Кроме того, в рамках 
развития проекта планируется 
выдать указанным категориям 
ветеранов специальные брасле-

ты здоровья, которые дважды в 
день будут измерять основные 
показатели и направлять их в 
медицинские учреждения.

«Телемедицина в Ленинград-
ской области уже успела себя 
хорошо зарекомендовать, а та-
кая система мониторинга помо-
жет лучше следить за здоровь-
ем наших ветеранов и позволит 
значительно снизить корона-
вирусные риски», – рассказал 
Александр Дрозденко.

Губернатор поддержал ещё 
ряд законодательных инициатив 
Ольги Амельченковой, в том чи-
сле право добровольцев на оп-
лату услуг связи без обложения 
НДФЛ. 

«Кроме тех проектов, которые 

мы сегодня обсудили, хочу под-
черкнуть, что мы поддерживаем 
вашу инициативу по признанию 
блокады Ленинграда геноцидом. 
Более 1,4 миллиона жертв среди 
мирных жителей. И это лишь те, 
о ком мы знаем сегодня. Кон-
цлагеря для взрослых и детей 
на территории нашего региона, 
многочисленные зверства окку-
пантов по сути своей являются 
геноцидом. Нельзя, чтобы эти 
факты были забыты», – подчерк-
нул Александр Дрозденко.

Ольга Амельченкова поблаго-
дарила губернатора за поддер-
жку и отметила, что многие из 
озвученных на встрече иници-
атив будут реализованы уже в 
этом году.

ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ПОДДЕРЖКУ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ПОДДЕРЖКУ 
БЛОКАДНИКОВ И ФРОНТОВИКОВБЛОКАДНИКОВ И ФРОНТОВИКОВ

Новые инициативы обсуждались на недавней встрече губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко с заместителем председателя комитета Государственной 
думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 

объединений Ольгой Амельченковой.
»«

Колтушское шоссе 
готовится стать 
четырёхполосным

Дорожники продолжают переустройство инженерных сетей, что-
бы расширить одну из главных дорог Всеволожского района. Ре-
конструкция магистрали ведётся в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги».

На первом участке – от въезда в Янино до Голландской улицы – 
идёт монтаж ливневой канализации. На втором участке – от Гол-
ландской улицы до поворота на Суоранду – строители переустраи-
вают большую ветку газопровода.

В конце прошлого года область начала второй этап изъятия част-
ных земель для расширения дороги. В общей сложности изъятию 
путем выкупа подлежат 48 участков и три жилых дома. 

Напомним, с осени 2020 года «Ленавтодор» ведёт реконструк-
цию самого загруженного участка Колтушского шоссе от Янино до 
Суоранды, срок работ рассчитан до конца лета 2024 года. Расши-
рение дороги до четырёх полос вместо существующих двух уберёт 
«бутылочное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга, что 
значительно ускорит проезд транспорта. 

Колтушское шоссе является одной из двух основных транспорт-
ных артерий, соединяющих города и посёлки Всеволожского райо-
на с Санкт-Петербургом. 

В октябре прошлого года правительство России согласовало 
предоставление области инфраструктурного кредита, в том числе 
и на дальнейшее расширение шоссе от Суоранды в сторону Колту-
шей. Сумма кредита – 2,5 млрд рублей.

Регион, профсоюзы и работодатели 
утвердили повышение минимальной 
заработной платы в Ленинградской 
области в 2022 году.

Соответствующее трехстороннее со-
глашение о минимальной заработной 
плате в Ленинградской области на 2022 
год заключено между правительством 
Ленинградской области, Ленинградской 
Федерацией Профсоюзов и Союзом 
промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области.

Размер минимальной заработной пла-
ты в Ленинградской области в 2022 году, 
как и в предыдущем, будет повышаться 
поэтапно. С 1 января 2022 года она со-
ставляет 14250 рублей, с 1 апреля 2022 
года увеличится до 14500 рублей, а с 1 
декабря 2022 года вырастет до 14710 ру-
блей.

«Ежегодно мы подписываем трехсто-
роннее соглашение о минимальной зара-
ботной плате в Ленинградской области, 
которая выше установленного мини-
мального размера оплаты труда. Это го-
ворит о взаимопонимании между нами, 
профсоюзами и работодателями, наша 

Калькулятор 
социальных выплат

Социальная защита населения Ле-
нинградской области запустила специ-
альный «Калькулятор дохода для семей 
с детьми».

«Калькулятор дохода для семей с 
детьми» – это сервис для определения 
возможного права на получение мер со-
циальной поддержки, который поможет 
предварительно рассчитать среднеду-
шевой доход семьи.

«Часто жители, обращаясь к нам, про-
сят подсказать, подходит для них та или 
иная мера социальной поддержки или 
нет. Мы решили предложить помощь уже 
на этом этапе и разработали удобный 
онлайн-сервис. Ответив на несколько 
вопросов, любой житель, претендующий 
на меры поддержки для семей с детьми, 
сможет осуществить предварительную 
проверку права на получение пособия по 
критерию уровня дохода», – рассказала 
председатель комитета по социальной 
защите населения Ленинградской обла-
сти Анастасия Толмачева. 

Воспользоваться калькулятором мож-
но на официальном сайте Центра соци-
альной защиты населения.

В 47 регионе увеличиваются минимальные зарплатыВ 47 регионе увеличиваются минимальные зарплаты
команда нацелена на единый результат 
– стабильный рост оплаты труда ленин-
градцев», – прокомментировал губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Напомним, что соглашение о мини-
мальной заработной плате в Ленинград-
ской области заключается с 2008 года.

Также подписано Ленинградское об-
ластное трехстороннее соглашение о 

проведении социально-экономической 
политики и развитии социального парт-
нерства на 2022-2024 годы и обязатель-
ствах сторон по нему на 2022 год. Эти 
документы устанавливают на региональ-
ном уровне принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений между про-
фсоюзами, работодателями и властью на 
ближайшие три года.
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Пенсии Пенсии 
пересчитаютпересчитают

С 1 января 2022 года пенсии российских пенсионе-
ров были проиндексированы на 5,9%, но позже прези-
дент предложил пересчитать их и повысить в итоге на 
8,6%, чтобы индексация была выше уровня инфляции. 
Средняя пенсия, по подсчетам Минтруда, теперь соста-
вит 18,5 тысячи рублей. Закон был подписан несколько 
дней назад и уже вступил в силу. В феврале пенсионе-
рам придет доплата за январь и пенсия с учетом повы-
шений.

Повысят маткапитал...Повысят маткапитал...
Выше уровня инфляции, но ниже пенсионных при-

бавок в этом году индексируют материнский капитал. 
Выплату пересчитали на 8,4%, максимальная сумма 
сертификата составит 693,1 тысячи рублей – столько 
можно получить при рождении второго ребёнка, если 
семья ещё не пользовалась капиталом на первого.

Размер выплаты на первенца составит 524,5 тысячи и 
168,6 тысячи на второго ребенка.

...и детские пособия...и детские пособия
В феврале традиционно пересчитываются детские 

пособия, в этот раз их проиндексировали по уровню 
фактической инфляции на 8,4%. При рождении ребёнка 
можно получить 20 473 рубля, минимальное пособие по 
уходу до 1,5 лет составит 7678 рублей в месяц.

Минималку Минималку 
не спишут за долгине спишут за долги

С 1 февраля начал работать закон, защищающий ми-
нимальный доход должников от взысканий: на жизнь 
оставят прожиточный минимум, в 2022 году это 13 890 
рублей.

Чтобы защитить свои деньги, нужно написать заявле-
ние судебному приставу, который ведёт исполнитель-
ное производство. Пристав укажет в постановлении, 
что на счёте должника должна остаться необходимая на 
жизнь сумма. Ограничение для взыскания не касается 
долгов по алиментам, о возмещении вреда здоровью 
или в связи со смертью кормильца, а также по ущербу 
из-за преступлений.

Кроме того, с 2022 года запрещено списывать за дол-
ги детские пособия и прочие социальные выплаты.

ЧТО НАС ЖДЕТ В ФЕВРАЛЕ: ЧТО НАС ЖДЕТ В ФЕВРАЛЕ: 
НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ИНИЦИАТИВЫНОВЫЕ ЗАКОНЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Начинаем февраль с хороших новостей: QR-коды в общественных местах пока 
не ввели. Закон должны были принять к 1 февраля, но сняли с повестки во вто-
ром чтении – его нужно доработать. Законопроект о QR-кодах на транспорте 
тоже сняли с рассмотрения – ограничений при покупке билетов на самолеты и 
поезда с февраля не будет.
Еще одна хорошая новость – индексируются пенсии, пособия и материнский ка-
питал, покупающих недвижимость обеспечат дополнительной защитой, а мини-
мальные доходы защитят от списания за долги. Обо всем этом в нашей рубрике 
«Актуально».

3О

Карантин сократилиКарантин сократили
Роспотребнадзор изменил своё же постановление, 

которое оставалось неизменным почти два года: сроки 
карантина для тех, кто контактировал с заражёнными 
коронавирусом, уменьшились с 14 до 7 дней.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, 
подходы к карантину и лабораторному исследованию 
жителей в России оптимизируются, как и в других стра-
нах. Сокращение сроков связано с тем, что распро-
страняющийся сейчас новый штамм омикрон прояв-
ляет себя гораздо быстрее, чем его предшественники. 
По предварительным данным, инкубационный период 
омикрона – от 2 до 5 дней, у дельты он составлял в сред-
нем 6-8 дней.

Защита Защита 
при покупке жильяпри покупке жилья

У тех, кто собирается покупать жильё, будет чуть боль-
ше защиты от недобросовестных продавцов. В февра-
ле вступил в силу закон, обязывающий власти и орга-
ны местного самоуправления передавать в Росреестр 
данные об аварийных домах и помещениях, требующих 
реконструкции или сноса. Из Росреестра эти данные 
попадут в ЕГРН. При покупке жилья человек может за-
просить выписку и посмотреть, не собираются ли его 
дом в ближайшее время снести.

Справки о доходахСправки о доходах

У работодателей остался последний месяц, чтобы 
предоставить сведения о доходах за 2021 год и отчи-
таться о зарплатах своих сотрудников. Это важно для 
тех, кто готовится получить социальный или имущест-
венный вычеты.

Справка 2-НДФЛ обязательна, раньше её нужно было 
запрашивать в бухгалтерии и предъявлять в налоговой, 
однако в этом году к работодателю можно не обращать-
ся, а выгрузить справку в личном кабинете налогопла-
тельщика. На портал «Госуслуги» эти сведения попадут 
попозже, когда их отгрузит ФНС.

В кино – В кино – 
по «Пушкинской карте»по «Пушкинской карте»

Для обладателей «Пушкинской карты» у нас две ново-
сти. Первая – хорошая: теперь по карте можно ходить 
не только в музеи и на концерты, но и в кино. Вторая но-
вость: оплатить сможете не все сеансы. Государствен-
ные деньги можно тратить только на просмотр отечест-
венных фильмов, созданных при поддержке Минкульта 
или Фонда кино – при продаже билетов должна стоять 
соответствующая метка. Напомним, что баланс «Пуш-
кинской карты» в 2022 году – 5 тысяч рублей на весь год, 
на кино можно потратить 2 тысячи. «Пушкинскую карту» 
может оформить любой гражданин РФ от 14 до 22 лет 
через приложение «Госуслуги Культура» или в «Почта 
Банке».

По материалам портала 74.ru
Фото rv-news.ru
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– Вадим Андреевич, где – Вадим Андреевич, где 
вы родились?вы родились?

– Я родился в Ленинграде. – Я родился в Ленинграде. 
Мой дом был на Невском про-Мой дом был на Невском про-
спекте, 13. Это дом братьев спекте, 13. Это дом братьев 
Знаменских, выдающихся со-Знаменских, выдающихся со-
ветских спортсменов. ветских спортсменов. 

– Каким было ваше дет-– Каким было ваше дет-
ство?ство?
– Замечательным! У меня – Замечательным! У меня 

прекрасная мама, отец – за-прекрасная мама, отец – за-
служенный человек. Мама была служенный человек. Мама была 
библиотекарем, а папа – мор-библиотекарем, а папа – мор-
ским офицером, и я пошел по ским офицером, и я пошел по 
его стопам. Школу я окончил с его стопам. Школу я окончил с 
медалью, был очень послушным медалью, был очень послушным 
мальчиком, спортсменом, был мальчиком, спортсменом, был 
чемпионом Свердловской обла-чемпионом Свердловской обла-
сти по беговым конькам.сти по беговым конькам.

– А почему Свердлов-– А почему Свердлов-
ской области?ской области?
– Моя мама вышла замуж вто-– Моя мама вышла замуж вто-

рой раз за человека, с которым рой раз за человека, с которым 
она была знакома за два года она была знакома за два года 
до моего рождения. Но на тот до моего рождения. Но на тот 
момент она была замужем, и момент она была замужем, и 
не могла ответить ему взаим-не могла ответить ему взаим-
ностью. Когда отец оставил нас, ностью. Когда отец оставил нас, 
она вновь встретилась с тем она вновь встретилась с тем 
мужчиной, и он оказался одно-мужчиной, и он оказался одно-
любом – любил только ее. Отчим любом – любил только ее. Отчим 
был удивительным человеком! был удивительным человеком! 
Он получил орден в том числе Он получил орден в том числе 
за испытание в СССР первой за испытание в СССР первой 
атомной бомбы. И мы некото-атомной бомбы. И мы некото-
рое время жили в Свердловской рое время жили в Свердловской 
области, где ученые работали области, где ученые работали 
над первым обогащением ура-над первым обогащением ура-
на. А бомбу собирали уже в дру-на. А бомбу собирали уже в дру-
гом месте. Я знал практически гом месте. Я знал практически 
всех академиков, кроме Андрея всех академиков, кроме Андрея 
Дмитриевича Сахарова. И даже Дмитриевича Сахарова. И даже 
видел Лаврентия Павловича Бе-видел Лаврентия Павловича Бе-
рия! Он приезжал в наш городок рия! Он приезжал в наш городок 
на Урале, где обогащали уран, с на Урале, где обогащали уран, с 
проверкой.проверкой.

– Вы застали Великую – Вы застали Великую 
Отечественную войну. Отечественную войну. 
Сколько лет вам было, Сколько лет вам было, 
когда началась война?когда началась война?

– Мне было шесть лет. Война – Мне было шесть лет. Война 
застала мою семью в доме, пря-застала мою семью в доме, пря-
мо напротив цирка на Фонтанке. мо напротив цирка на Фонтанке. 
Помню, как в 1941 году закапы-Помню, как в 1941 году закапы-
вали в землю памятник Петру I. вали в землю памятник Петру I. 
Когда началась война, мы были Когда началась война, мы были 
в Ленинграде, но на время бло-в Ленинграде, но на время бло-
кады нас эвакуировали за Урал, кады нас эвакуировали за Урал, 
в город Кунгур. Мама моя была в город Кунгур. Мама моя была 
простой женщиной, но многого простой женщиной, но многого 
не знала. И когда мы появились не знала. И когда мы появились 
в том городе, встал вопрос о в том городе, встал вопрос о 
дровах на зиму. Кучер пригнал дровах на зиму. Кучер пригнал 
телегу и сказал, куда надо ехать телегу и сказал, куда надо ехать 
за дровами. Мама два часа пы-за дровами. Мама два часа пы-
талась заставить лошадь ехать. талась заставить лошадь ехать. 
Когда кучер вернулся, он очень Когда кучер вернулся, он очень 
удивился, что она так никуда и удивился, что она так никуда и 
не съездила. А потом с улыбкой не съездила. А потом с улыбкой 
сообщил, что забыл сказать – на сообщил, что забыл сказать – на 
лошадь надо ругаться матом, лошадь надо ругаться матом, 
чтобы она пошла. Все, мама чтобы она пошла. Все, мама 
стала ругаться, и лошадь пошла! стала ругаться, и лошадь пошла! 
Это вот подробности жизни эва-Это вот подробности жизни эва-
куированных ленинградцев.куированных ленинградцев.

– Тяжело ли вам было – Тяжело ли вам было 
жить в эвакуации?жить в эвакуации?
– И тут мне повезло! Мама у – И тут мне повезло! Мама у 

меня была прирожденной порт-меня была прирожденной порт-
нихой, и она обшивала всю де-нихой, и она обшивала всю де-
ревню. Поэтому мы были сыты: ревню. Поэтому мы были сыты: 
у нас всегда были молоко, яйца. у нас всегда были молоко, яйца. 
Там, где мы жили, не было нем-Там, где мы жили, не было нем-
цев.цев.

– Вы помните день По-– Вы помните день По-
беды, когда закончилась беды, когда закончилась 
война? война? 

– Помню – не то слово! Я тогда – Помню – не то слово! Я тогда 
был в украинском городе Нико-был в украинском городе Нико-
лаеве. Весь город стрелял не-лаеве. Весь город стрелял не-
делю! Кроме того, в 1946 году я делю! Кроме того, в 1946 году я 
присутствовал при казни семе-присутствовал при казни семе-
рых немецких генералов. рых немецких генералов. 

– Отец вдохновил вас на – Отец вдохновил вас на 
то, чтобы связать свою то, чтобы связать свою 
жизнь с морем?жизнь с морем?

– Я окончил высшее военно-– Я окончил высшее военно-
морское училище имени М.В. морское училище имени М.В. 
Фрунзе. Отец отправил меня Фрунзе. Отец отправил меня 
туда. Кстати, говоря о военном туда. Кстати, говоря о военном 

Вадим Андреевич Бондарчук уже много лет живет во Всеволожске на улице Вадим Андреевич Бондарчук уже много лет живет во Всеволожске на улице 
Льва Толстого, хотя родился и вырос он в самом сердце Ленинграда – на Нев-Льва Толстого, хотя родился и вырос он в самом сердце Ленинграда – на Нев-
ском проспекте. Его жизнь – это череда интереснейших встреч, знакомств с ском проспекте. Его жизнь – это череда интереснейших встреч, знакомств с 
выдающимися личностями и удивительное везение во всем. Но самое глав-выдающимися личностями и удивительное везение во всем. Но самое глав-
ное, чему Вадим Андреевич посвятил свою жизнь, – это разработка и разви-ное, чему Вадим Андреевич посвятил свою жизнь, – это разработка и разви-
тие лазерной промышленности. Когда он рассказывает о том, что он и его со-тие лазерной промышленности. Когда он рассказывает о том, что он и его со-
ратники изобретали, как они решали возникающие проблемы, его глаза горят ратники изобретали, как они решали возникающие проблемы, его глаза горят 
неподдельным восторгом! А ведь начиналось все с моря и военно-морского неподдельным восторгом! А ведь начиналось все с моря и военно-морского 
училища. Но флот не смог завоевать сердце инженера-физика, а вот лазеры и училища. Но флот не смог завоевать сердце инженера-физика, а вот лазеры и 
кристаллы сделали это без труда. Мы поговорили с Вадимом Андреевичем о кристаллы сделали это без труда. Мы поговорили с Вадимом Андреевичем о 
его жизни, работе и многом другом, хотя в это интервью вошла едва ли сотая его жизни, работе и многом другом, хотя в это интервью вошла едва ли сотая 
часть насыщенной жизни ученого.часть насыщенной жизни ученого.

времени, в училище не сожгли времени, в училище не сожгли 
ни единой книги во время блока-ни единой книги во время блока-
ды. И осталась прекрасная би-ды. И осталась прекрасная би-
блиотека, которую я, к счастью, блиотека, которую я, к счастью, 
основательно проштудировал. И основательно проштудировал. И 
на всех читательских конферен-на всех читательских конферен-
циях я был докладчиком. Тем не циях я был докладчиком. Тем не 
менее у меня очень удачно сло-менее у меня очень удачно сло-
жилась судьба морского офи-жилась судьба морского офи-
цера, у меня даже была строка в цера, у меня даже была строка в 
характеристике: «Молодой пер-характеристике: «Молодой пер-
спективный офицер». спективный офицер». 

– Сколько лет вы отдали – Сколько лет вы отдали 
этой профессии?этой профессии?
– Я отслужил семь лет: четыре – Я отслужил семь лет: четыре 

года в училище и три года на ко-года в училище и три года на ко-
рабле. Дело в том, что я быстро рабле. Дело в том, что я быстро 
освоил эту корабельную жизнь, освоил эту корабельную жизнь, 
и мне стало неинтересно. Поэ-и мне стало неинтересно. Поэ-
тому 9 мая 1962 года мне крик-тому 9 мая 1962 года мне крик-
нули: «Смирно!», когда я сходил нули: «Смирно!», когда я сходил 
с корабля. Вахтенные у трапа, с корабля. Вахтенные у трапа, 
когда на берег сходят офицеры, когда на берег сходят офицеры, 
всегда кричат: «Смирно!» Вот всегда кричат: «Смирно!» Вот 
и мне сказали это в последний и мне сказали это в последний 
раз. И вновь мне повезло: Ники-раз. И вновь мне повезло: Ники-
та Хрущев сообщил о значитель-та Хрущев сообщил о значитель-
ном сокращении вооруженных ном сокращении вооруженных 
сил, и флотских офицеров почти сил, и флотских офицеров почти 
всех демобилизовали.всех демобилизовали.

– У вас большая семья? – У вас большая семья? 
Братья или сестры есть? Братья или сестры есть? 
Как сложилась их судь-Как сложилась их судь-
ба? ба? 

– У меня есть единокровная – У меня есть единокровная 
сестра Наталья. Она очень дол-сестра Наталья. Она очень дол-
гое время была музыкальным гое время была музыкальным 
редактором радио и телеви-редактором радио и телеви-
дения. А сейчас она работа-дения. А сейчас она работа-
ет директором музея записей ет директором музея записей 
джазовой музыки на Фонтанке. джазовой музыки на Фонтанке. 
Первый муж ее тоже был незау-Первый муж ее тоже был незау-
рядным человеком, он играл на рядным человеком, он играл на 
всех видах гармошек, а потом всех видах гармошек, а потом 
стал выдающимся саксофони-стал выдающимся саксофони-
стом и играл в Ленинградском стом и играл в Ленинградском 
оркестре радио и телевидения. оркестре радио и телевидения. 

После окончания После окончания 
филармонии он стал филармонии он стал 
композитором и од-композитором и од-
ним из лучших аран-ним из лучших аран-
жировщиков.жировщиков.

– Чем вы занимались – Чем вы занимались 
после того, как ушли с после того, как ушли с 
флота?флота?

– Я поступил в политех, на – Я поступил в политех, на 
второй курс факультета радио-второй курс факультета радио-
электроники, всё, что касалось электроники, всё, что касалось 
вычислительной техники тогда вычислительной техники тогда 

Пионер лазернойПионер лазерной

С мамой Ниной Георгиевной
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промышленностипромышленности
было очень модно. Но самое было очень модно. Но самое 
интересное, что я окончил не интересное, что я окончил не 
направление вычислительной направление вычислительной 
техники, а освоил физику диэ-техники, а освоил физику диэ-
лектриков-полимеров. Где-то лектриков-полимеров. Где-то 
на втором или третьем курсе ко на втором или третьем курсе ко 
мне подошел замдекана и ска-мне подошел замдекана и ска-
зал, что Государственный опти-зал, что Государственный опти-

ческий институт ческий институт 
сделал за-сделал за-

каз на пять ме-каз на пять ме-
далистов. В ГОИ был далистов. В ГОИ был 

организован научный отдел с организован научный отдел с 
кристаллической лаборатори-кристаллической лаборатори-
ей, и нужны были ребята, чтобы ей, и нужны были ребята, чтобы 
работать там. Так я попал в эту работать там. Так я попал в эту 

компанию. При распределении компанию. При распределении 
после окончания политеха нас после окончания политеха нас 
отправили в Государственный отправили в Государственный 
оптический институт, в котором оптический институт, в котором 
я проработал пятьдесят лет. У я проработал пятьдесят лет. У 
меня было всего две работы: меня было всего две работы: 
моряк и физик. В ГОИ я сделал моряк и физик. В ГОИ я сделал 
потрясающую карьеру. Обычно потрясающую карьеру. Обычно 
людям требуется 20-30 лет на людям требуется 20-30 лет на 
это, а я эту дистанцию прошел это, а я эту дистанцию прошел 
за три года. В то время от ГОИ за три года. В то время от ГОИ 
отделился филиал, который отделился филиал, который 
территориально находился на территориально находился на 
Ленинградском заводе оптиче-Ленинградском заводе оптиче-
ского стекла, и тогда-то я де-ского стекла, и тогда-то я де-
лал карьеру. Я единственный лал карьеру. Я единственный 
и первый защищал диплом по и первый защищал диплом по 
рубиновому лазеру. И по моему рубиновому лазеру. И по моему 
диплому даже вышла научная диплому даже вышла научная 
статья в журнале «Оптико-меха-статья в журнале «Оптико-меха-
ническая промышленность», что ническая промышленность», что 
бывает очень редко. бывает очень редко. 

– Как это помогло в ва-– Как это помогло в ва-
шей карьере?шей карьере?
– В то время Александр Про-– В то время Александр Про-

хоров и Николай Басов полу-хоров и Николай Басов полу-
чили Нобелевскую премию за чили Нобелевскую премию за 
лазер на рубине. И я попал в лазер на рубине. И я попал в 
такую жилу, это был настолько такую жилу, это был настолько 
незнакомый вопрос, что кроме незнакомый вопрос, что кроме 
меня его никто не понимал, а я меня его никто не понимал, а я 
ведь защитил диплом. На завод ведь защитил диплом. На завод 
приехал министр оборонной приехал министр оборонной 
промышленности СССР Сергей промышленности СССР Сергей 
Зверев и поснимал всех с руко-Зверев и поснимал всех с руко-
водящих должностей. И мой ди-водящих должностей. И мой ди-
ректор на ученом совете в ГОИ ректор на ученом совете в ГОИ 
указал на меня, сказав, что те-указал на меня, сказав, что те-
перь я отвечаю за всю лазерную перь я отвечаю за всю лазерную 
проблему, после чего ушел. Ну проблему, после чего ушел. Ну 
и не ошиблись с выбором, если и не ошиблись с выбором, если 
честно. Я стал куратором обес-честно. Я стал куратором обес-
печения всех видов вооружен-печения всех видов вооружен-
ных сил дальномерами твер-ных сил дальномерами твер-
дотельных лазеров на рубине. дотельных лазеров на рубине. 
Плюс ко всему я ездил по всем Плюс ко всему я ездил по всем 
оптико-механическим заводам, оптико-механическим заводам, 
где делали лазерные дальноме-где делали лазерные дальноме-
ры. Был сделан лазер, который ры. Был сделан лазер, который 
губил всю оптику всех армий. В губил всю оптику всех армий. В 
мире по тем временам ничего мире по тем временам ничего 
подобного не было. Я работал с подобного не было. Я работал с 
уникальными людьми!уникальными людьми!

– Какими еще разработ-– Какими еще разработ-
ками вы занимались?ками вы занимались?

– В Киеве на заводе «Арсенал» – В Киеве на заводе «Арсенал» 
делали дальномер для космоса. делали дальномер для космоса. 
Этот лазерный луч – моноим-Этот лазерный луч – моноим-
пульс – был ярче тысячи солнц пульс – был ярче тысячи солнц 
по мощности. В общей слож-по мощности. В общей слож-
ности я с киевскими коллегами ности я с киевскими коллегами 
проработал три года. У нас никак проработал три года. У нас никак 
не получалось сделать задуман-не получалось сделать задуман-
ное, невесомость мешала, и мы ное, невесомость мешала, и мы 
не знали, что делать с этим. Все не знали, что делать с этим. Все 
дальномеры в те времена были дальномеры в те времена были 
механическими, а в космосе это механическими, а в космосе это 
не работало. Пришли к выводу, не работало. Пришли к выводу, 
что надо ставить жидкостный что надо ставить жидкостный 
предохранительный затвор, но и предохранительный затвор, но и 
тут уперлись в невесомость. Три тут уперлись в невесомость. Три 
года бились, пока не научились года бились, пока не научились 
собирать жидкостные затворы собирать жидкостные затворы 
без пузыря. После этого дело без пузыря. После этого дело 
пошло, и появилась связь с кос-пошло, и появилась связь с кос-
мосом.мосом.

На танковом полигоне меся-На танковом полигоне меся-
ца три ночевал, там мы делали ца три ночевал, там мы делали 
дальномеры для танков. Тоже дальномеры для танков. Тоже 
были сплошные трудности, и были сплошные трудности, и 
это стало моей второй крупной это стало моей второй крупной 
работой. Были созданы прибо-работой. Были созданы прибо-
ры ночного видения второго по-ры ночного видения второго по-
коления. коления. 

Прошла эпоха рубинового Прошла эпоха рубинового 
лазера, и в моей жизни поя-лазера, и в моей жизни поя-
вился внук Алексея Толстого вился внук Алексея Толстого 
– Михаил Толстой. Лазерное – Михаил Толстой. Лазерное 
стекло было его разработкой, стекло было его разработкой, 
это лазеры второго поколения. это лазеры второго поколения. 
Сейчас созданы лазерные кри-Сейчас созданы лазерные кри-
сталлы третьего поколения – ка-сталлы третьего поколения – ка-
лий-гадолиниевый вольфрамат. лий-гадолиниевый вольфрамат. 
Там очень трудная и тяжелая Там очень трудная и тяжелая 
аппаратура выращивания, этот аппаратура выращивания, этот 
кристалл очень капризный. Было кристалл очень капризный. Было 
даже принято специальное по-даже принято специальное по-
становление, предписывающее становление, предписывающее 
одному из заводов в Ереване одному из заводов в Ереване 
разработать оборудование для разработать оборудование для 
выращивания. После этого обо-выращивания. После этого обо-
рудование увезли в Белорус-рудование увезли в Белорус-
сию, в город Лида, и меня тоже сию, в город Лида, и меня тоже 
отправили туда. Кстати, там до отправили туда. Кстати, там до 
сих пор выращивают кристаллы сих пор выращивают кристаллы 
калий-гадолиниевого вольфра-калий-гадолиниевого вольфра-
мата. В Минске я еще работал с мата. В Минске я еще работал с 
Белорусским оптико-механиче-Белорусским оптико-механиче-

ским объединением по кристал-ским объединением по кристал-
лу селенида цинка – это газовый лу селенида цинка – это газовый 
лазер на СО2. лазер на СО2. 

– Вы часто ездили в ко-– Вы часто ездили в ко-
мандировки. А помните мандировки. А помните 
ли вы свою самую пер-ли вы свою самую пер-
вую рабочую поездку?вую рабочую поездку?

– Я объездил всю страну, не – Я объездил всю страну, не 
был только во Владивостоке. был только во Владивостоке. 
А первая командировка была в А первая командировка была в 
Ереван и в город Аштарак рядом Ереван и в город Аштарак рядом 
с ним. Там на горе был брилли-с ним. Там на горе был брилли-
антовый завод, на котором я антовый завод, на котором я 
внедрял выращивание рубинов.внедрял выращивание рубинов.

– Как сложилась ваша – Как сложилась ваша 
семейная жизнь?семейная жизнь?
– Когда я был студентом, хо-– Когда я был студентом, хо-

дил к своей парикмахерше на дил к своей парикмахерше на 
Невском проспекте рядом с До-Невском проспекте рядом с До-
мом актеров. И однажды она по-мом актеров. И однажды она по-
просила меня принять участие в просила меня принять участие в 

конкурсе мужских причесок. Мы конкурсе мужских причесок. Мы 
с ней заняли первое место. Я с ней заняли первое место. Я 
был немножко пижоном, любил был немножко пижоном, любил 
рестораны «Европу» и «Асто-рестораны «Европу» и «Асто-
рию», где иногда обедал. После рию», где иногда обедал. После 
конкурса я вышел на Невский конкурса я вышел на Невский 
проспект, увидел прекрасную проспект, увидел прекрасную 
девушку и пошёл следом за ней. девушку и пошёл следом за ней. 
Где-то у Маяковки я решился Где-то у Маяковки я решился 
познакомиться с ней. Она была познакомиться с ней. Она была 
студенткой филфака, мы пого-студенткой филфака, мы пого-
ворили, погуляли, а через пять ворили, погуляли, а через пять 
дней она ушла ко мне от мужа в дней она ушла ко мне от мужа в 
коммунальную квартиру, и про-коммунальную квартиру, и про-
жили мы вместе 27 лет. Опять жили мы вместе 27 лет. Опять 
везуха! Благодаря ей я стал на-везуха! Благодаря ей я стал на-
читанным человеком. Читать читанным человеком. Читать 
мне было особо некогда, а она мне было особо некогда, а она 
давала мне книги, обязательные давала мне книги, обязательные 
к прочтению. У меня есть дочка к прочтению. У меня есть дочка 
– хороший ребенок, почти все – хороший ребенок, почти все 
отпуска я проводил с ней. Она отпуска я проводил с ней. Она 

окончила филфак, после чего я окончила филфак, после чего я 
помог устроиться ей в совмест-помог устроиться ей в совмест-
ный университет Милан-Ленин-ный университет Милан-Ленин-
град, он как раз только появил-град, он как раз только появил-
ся. Она работала в Лондоне, ся. Она работала в Лондоне, 
Женеве и других странах. Женеве и других странах. 

– А как вы оказались во – А как вы оказались во 
Всеволожске?Всеволожске?
– Отец мой купил во Всево-– Отец мой купил во Всево-

ложске дачный участок с домом ложске дачный участок с домом 
на улице Льва Толстого. Там на улице Льва Толстого. Там 
он жил со своей второй женой. он жил со своей второй женой. 
После его смерти мне по на-После его смерти мне по на-
следству досталась одна треть следству досталась одна треть 
участка. Тогда я перебрался во участка. Тогда я перебрался во 
Всеволожск, хотя тогда я поня-Всеволожск, хотя тогда я поня-
тия не имел, что останусь здесь. тия не имел, что останусь здесь. 
Так что я живу здесь с 1986 года Так что я живу здесь с 1986 года 
примерно. Могу сказать, что в примерно. Могу сказать, что в 
последние годы Всеволожск последние годы Всеволожск 
стал лучше, жить стало немного стал лучше, жить стало немного 
легче.легче.

– У вас очень насыщен-– У вас очень насыщен-
ная интересная жизнь. ная интересная жизнь. 
Каким своим достижени-Каким своим достижени-
ем вы гордитесь больше ем вы гордитесь больше 
всего?всего?

– Light amplification by – Light amplification by 
stimulated emission of radiation, stimulated emission of radiation, 
сокращенно laser – лазер. Пони-сокращенно laser – лазер. Пони-
маете, я был пионером всей ла-маете, я был пионером всей ла-
зерной промышленности, кри-зерной промышленности, кри-
сталлов и лазеров. Я работал со сталлов и лазеров. Я работал со 
всеми конструкторами лазеров. всеми конструкторами лазеров. 
Пионер, куратор, как я скромно Пионер, куратор, как я скромно 
себя называю. Но я был знаком себя называю. Но я был знаком 
со всей этой промышленностью со всей этой промышленностью 
и технологией. и технологией. 

– Оглядываясь назад, – Оглядываясь назад, 
как бы вы охарактеризо-как бы вы охарактеризо-
вали свою жизнь?вали свою жизнь?

– Я с чистой совестью говорю, – Я с чистой совестью говорю, 
что у меня счастливая жизнь. Я что у меня счастливая жизнь. Я 
знал много выдающихся удиви-знал много выдающихся удиви-
тельных людей. У меня замеча-тельных людей. У меня замеча-
тельная семья! Все остальное – тельная семья! Все остальное – 
быт, мелочи.быт, мелочи.

Беседовала Беседовала 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

ГЕРБГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022 г.                                             № 15218.01.2022 г.                                             № 152
г. Всеволожскг. Всеволожск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 2022 год и плановый законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 на территории муниципального образования «Город Всеволожск» период 2023-2024 на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании постановления Правительства РФ от ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 
25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:

  
П О С Т А Н О В Л Я Ю :П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному земельному контролю на 2022 год и плановый период 2023-2024 на территории сельских по муниципальному земельному контролю на 2022 год и плановый период 2023-2024 на территории сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (Приложение).поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации www.vsevreg.ru и опубликовать в газете 2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации www.vsevreg.ru и опубликовать в газете 
«Всеволожск Городская жизнь».«Всеволожск Городская жизнь».

3.    Постановление вступает   в   силу с момента его официального опубликования.3.    Постановление вступает   в   силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам, и.о. заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам, 

начальник Управления по муниципальному имуществу Кареткина Н.Ю.начальник Управления по муниципальному имуществу Кареткина Н.Ю.
Глава администрации А.А. Низовский                                    Глава администрации А.А. Низовский                                    

ПРОЕКТ ПРОЕКТ 
ПриложениеПриложение

УТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 От 18.01.2022 года № 152  От 18.01.2022 года № 152 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному земельному контролю на 2022 год и плановый период 2023-2024 на территории муниципальному земельному контролю на 2022 год и плановый период 2023-2024 на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области.градской области.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня 
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика про-развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика про-

блем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вредаблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 

2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утвер-дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утвер-
ждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики ждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприя-рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприя-
тий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении тий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля.муниципального земельного контроля.

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-
ниципальному земельному контролю (далее – Программа профилактики) направлена на предупреждение ниципальному земельному контролю (далее – Программа профилактики) направлена на предупреждение 
нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (да-их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (да-
лее – подконтрольные субъекты) обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков лее – подконтрольные субъекты) обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обя-причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обя-
зательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений.зательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченным органом администрации муни-1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченным органом администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – отделом по муни-ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – отделом по муни-
ципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу (далее – Контр-ципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу (далее – Контр-
ольный орган).ольный орган).

1.4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, ин-1.4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований дивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законода-земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законода-
тельством предусмотрена административная ответственность (далее - обязательные требования).тельством предусмотрена административная ответственность (далее - обязательные требования).

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков, рас-Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков, рас-
положенные в границах муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального положенные в границах муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.района Ленинградской области.

1.5.   В 2021 году (в период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года) в отношении юридических лиц и индиви-1.5.   В 2021 году (в период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года) в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства дуальных предпринимателей плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства 
не проводились. не проводились. 

1.6. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства выявил, что 1.6. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства выявил, что 
ключевыми и наиболее значимыми рисками являются самовольное занятие земельного участка или части зе-ключевыми и наиболее значимыми рисками являются самовольное занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, и использование земельных участков не по целевому назначению. мельного участка, и использование земельных участков не по целевому назначению. 

1.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъ-1.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъ-
ектами обязательных требований земельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к ектами обязательных требований земельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к 
добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подкон-добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подкон-
трольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, трольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере. установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
2.1. Основными целями Программы профилактики являются:2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами; лицами; 
2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.формированности о способах их соблюдения.
2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение сле-2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение сле-

дующих задач:дующих задач:
2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям;коном ценностям;
2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности подконтрольных субъ-2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности подконтрольных субъ-

ектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодатель-ектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодатель-
ства и необходимых мерах по их исполнению;ства и необходимых мерах по их исполнению;

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка 2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка 
и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований за-2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований за-
конодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; конодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение про-профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов; филактических мероприятий с учетом данных факторов; 

2.2.6. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников 2.2.6. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников 
контрольной деятельности.контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведенияРаздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на 2022 год и пла-План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на 2022 год и пла-

новый 2023-2024 годы:новый 2023-2024 годы:
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1. 

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований
Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (www.vsevreg.ru) в сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 
Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» сведения, определенные пунктами 1 - 16 части 3 
статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о 
сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для 
самообследования;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесе-
ния объектов контроля к категориям риска;
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана 
контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) органом (при прове-
дении таких мероприятий);
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным 
(надзорным) органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований;
10) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики 
контрольного (надзорного) органа;
11) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том 
числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке 
декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях 
соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения 
вреда.
13) доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.
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2.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.
Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».
Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.
Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо несогласно с объявленным 
предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 
прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 
следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения 
возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 
отношении предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий. П
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3. 

Консультирование:
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений контрольного органа.
Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами 
не может превышать 10 минут.
 Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
  Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 
письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
 Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по вопросам, указанным в п. 3.3.1 в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».
 Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа 
в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
  Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

4

Профилактический визит:
 Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видеоконференцсвязи.
 В ходе профилактического визита инспектором осуществляются консультирование 
контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов 
контроля к категориям риска.
 Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один 
рабочий день.
 В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом начальнику  уполномоченного 
органа.
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков при-Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков при-
чинения вредачинения вреда

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 

г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2.
Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного органа
100 % от числа 
обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий

не менее 1 мероприятий, 
проведенных 
контрольным 

(надзорным) органом

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, является при-направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, является при-
оритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.оритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических меро-Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических меро-
приятий в соответствии с Планом профилактических мероприятий при осуществлении муниципального зе-приятий в соответствии с Планом профилактических мероприятий при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-мельного контроля на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2022 год, и плановый 2023-2024 годы. нинградской области на 2022 год, и плановый 2023-2024 годы. 

Результаты профилактической работы включаются в годовой Доклад об осуществлении муниципального Результаты профилактической работы включаются в годовой Доклад об осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» земельного контроля на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.Ленинградской области.

Применение мер стимулирования добросовестности нематериальным поощрением и способы самообсле-Применение мер стимулирования добросовестности нематериальным поощрением и способы самообсле-
дования положением о муниципальном земельном контроле не предусмотрено.дования положением о муниципальном земельном контроле не предусмотрено.

УтверждаюУтверждаю
Глава муниципального образования «Город Всеволожск» Глава муниципального образования «Город Всеволожск» 

_______________ С.В. Богдевич_______________ С.В. Богдевич
 «01» февраля 2022 года «01» февраля 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального 

образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального рай-образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской областиона Ленинградской области

г. Всеволожск                                                                                        01.02.2022г. Всеволожск                                                                                        01.02.2022

Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального 
образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, проведенных в соответствии с решением совета депутатов муниципаль-нинградской области, проведенных в соответствии с решением совета депутатов муниципаль-
ного  образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской ного  образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 21.12.2021 № 82 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава области от 21.12.2021 № 82 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципаль-муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (заинтересованное лицо:  совет депутатов муниципаль-ного района Ленинградской области» (заинтересованное лицо:  совет депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, количество участников собрания по предмету публичных слушаний: 7 (семь) человек), области, количество участников собрания по предмету публичных слушаний: 7 (семь) человек), 
комиссией по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Всево-комиссией по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сделаны выводы о том, ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сделаны выводы о том, 
что публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального образования Всево-что публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального образования Всево-
ложское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области ложское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
проведены в   соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми ак-проведены в   соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования «Город Всеволожск». тами муниципального образования «Город Всеволожск». 

В связи с окончанием срока проведения публичных слушаний, публичные слушания по обсу-В связи с окончанием срока проведения публичных слушаний, публичные слушания по обсу-
ждению проекта Устава муниципального образования Всеволожское городское поселение Все-ждению проекта Устава муниципального образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися.воложского муниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению публичных слушаний в му-В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-ниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области приняты следующие решения:градской области приняты следующие решения:

1. Предложение по вопросу организации процедуры выбора инициативного проекта не вклю-1. Предложение по вопросу организации процедуры выбора инициативного проекта не вклю-
чать в текст проекта Устава муниципального образования Всеволожское городское поселение чать в текст проекта Устава муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, рассмотреть указанное пред-Всеволожского муниципального района Ленинградской области, рассмотреть указанное пред-
ложение при разработке нормативного правового акта совета депутатов муниципального об-ложение при разработке нормативного правового акта совета депутатов муниципального об-
разования, регламентирующего порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения разования, регламентирующего порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.

2. Предложение по вопросу организации процедуры голосования при проведении конкурсно-2. Предложение по вопросу организации процедуры голосования при проведении конкурсно-
го отбора  инициативных проектов не включать в текст проекта Устава муниципального образо-го отбора  инициативных проектов не включать в текст проекта Устава муниципального образо-
вания Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-вания Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, рассмотреть указанное предложение при разработке нормативного правового ской области, рассмотреть указанное предложение при разработке нормативного правового 
акта совета депутатов муниципального образования, регламентирующего порядок выдвижения, акта совета депутатов муниципального образования, регламентирующего порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора.ного отбора.

3. Предложение о дополнении краткого наименования муниципального образования в статье 3. Предложение о дополнении краткого наименования муниципального образования в статье 
2 проекта Устава муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволож-2 проекта Устава муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области фразой «муниципальное образование ского муниципального района Ленинградской области фразой «муниципальное образование 
«Город Всеволожск» включить в текст проекта Устава муниципального образования Всеволож-«Город Всеволожск» включить в текст проекта Устава муниципального образования Всеволож-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Предложение об изложении пункта 40 части 1 статьи 8 проекта Устава муниципального об-4. Предложение об изложении пункта 40 части 1 статьи 8 проекта Устава муниципального об-
разования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-разования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в следующей редакции: «40) обеспечение выполнения работ, необходимых градской области в следующей редакции: «40) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с феде-для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с феде-
ральным законом;» учесть при принятии Устава муниципального образования Всеволожское го-ральным законом;» учесть при принятии Устава муниципального образования Всеволожское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» при-5. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» при-
нять Устав муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского нять Устав муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с учетом предложений, поддержанных Комис-муниципального района Ленинградской области с учетом предложений, поддержанных Комис-
сией.сией.

6. Направить главе муниципального образования «Город Всеволожск»   протокол   результатов   6. Направить главе муниципального образования «Город Всеволожск»   протокол   результатов   
публичных   слушаний для ознакомления и заключение о результатах публичных слушаний для публичных   слушаний для ознакомления и заключение о результатах публичных слушаний для 
утверждения заключения.утверждения заключения.

7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой инфор-7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации (Информационное издание «Всеволожск Городская жизнь») и разместить на официаль-мации (Информационное издание «Всеволожск Городская жизнь») и разместить на официаль-
ном сайте  муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального ном сайте  муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
(www.gorodvsevologsk.ru) в срок до 04.02.2022 включительно.(www.gorodvsevologsk.ru) в срок до 04.02.2022 включительно.

Председатель комиссии  по проведению публичных слушаний Председатель комиссии  по проведению публичных слушаний 
Л.Г. ЧипизубоваЛ.Г. Чипизубова
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КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
тел. 8-904-646-31-26

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-952-275-21-39

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

Вызов экстренных 

служб с мобильных 

средств связи:

101 – пожарная охрана

102 – полиция

103 – скорая помощь

Отдать свои голоса на портале  
вМесте47.рф ленинградцы смо-
гут с 7-25 февраля 2022 года

В Ленинградской области 
определили даты проведения 
открытого рейтингового голосо-
вания по выбору общественных 
территорий для дальнейшего 
участия в отборе на включение 
в федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в 2023 году Министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ в 
рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». 

Голосование пройдёт в 116 
населённых пунктах Ленинград-
ской области с численностью 
населения свыше 1 000 человек 
с 7 по 25 февраля в режиме он-

лайн. В этом году 
в голосовании 
участвуют более 
315 территорий 
из всех 17 муни-
ципальных рай-
онов области и 
города Сосновый 
Бор. 

Принять учас-
тие в голосовании 

смогут жители Ленинградской 
области в возрасте от 14 лет, 
живущие на территории муни-
ципального образования, в ко-
тором оно проводится. Один 
человек сможет проголосовать 
один раз. Итоги голосования 
будут опубликованы на сайтах: 
sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 3 
марта 2022 года.

В 2022 году в регионе в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда» благоустро-
ят 77 общественных террито-
рий, среди которых скверы, пар-
ки, площади и набережные, а 
также культурные и спортивные 
площадки. На эти цели направят 
1,4 млрд рублей.

В 2023 году будет благоустро-
енно 111 общественных терри-

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
по выбору территорий для благоустройства пройдёт по выбору территорий для благоустройства пройдёт 

в Ленинградской области в режиме онлайнв Ленинградской области в режиме онлайн
торий, на которые заложено 1,2 
млрд рублей. Напомним, в 2021 
году в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» в Ленинградской обла-
сти было благоустроено 77 об-
щественных пространств.

Ключевой целью националь-
ного проекта «Жильё и город-
ская среда», который был ут-
верждён Указом Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина, является повыше-
ние комфортности городской 
среды, создание механизма 
прямого участия граждан в бла-
гоустройстве.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 8 ок-
тября 2020 года №1630 о новом 
формате голосования по вопро-
сам благоустройства с 1 января 
2021 года власти городов и рай-
онов должны будут размещать 
информацию о планах по благо-
устройству территорий в интер-
нете, а рейтинговое голосова-
ние по выбору территории для 
включения в федеральный про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской среды» должно 
проходить в онлайн-формате.
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