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Вопрос сохранности имуще-
ства, а также общественного 
спокойствия волновал людей 
испокон веков. А потому люди, 
оберегающие земляков, сосе-
дей и сограждан от разбойни-
ков и грабителей, всегда были 
востребованы. Так, в разные 
исторические периоды охраной 
правопорядка занимались по-
садники, вотчинники, мечники, 
доводчики, окольничие и другие 
представители военного и око-
ловоенного дела. Затем стали 
появляться специальные долж-
ностные лица, которые следи-

ли за правопорядком не только 
днем, но и ночью. Во многом это 
связано со стремительным раз-
витием общества, увеличением 
городов и ростом населения. 

Своеобразная предшествен-
ница службы вневедомственной 
охраны появилась в марте 1920 
года. Ею стала промышленная 
и ведомственная милиция, ко-
торая занималась охраной про-
мышленных объектов, запасов 
продукции и сырья. В 20-е годы 
такая милиция создавалась на 
договорных началах с админи-
страцией народно-хозяйствен-

ных объектов и содержалась 
за их счет. Такая система име-
ла множество ограничений. Не 
было возможности совершен-
ствовать организацию и широко 
внедрять технические средст-
ва, а значит невозможно было 
увеличить надежность охраны и 
снизить уровень расходов на со-
держание службы при этом. Это 
привело к тому, что в середине 
прошлого века появилась служ-
ба вневедомственной охраны, 
которая продолжает свое пра-
вое дело до сих пор.

На сегодняшний день сотруд-

Под надежной защитой Под надежной защитой 
вневедомственной охранывневедомственной охраны

29 октября в нашей стране отмечают День вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Это профессиональный праздник отважных мужчин и жен-
щин, которые каждый день берегут имущество и покой граждан и государства.

ники вневедомственной охраны 
занимаются не только обеспе-
чением безопасности частных, 
муниципальных и государствен-
ных объектов и защитой имуще-
ства граждан, но также и профи-
лактикой преступлений среди 
населения. Мы живем в не са-
мое простое время, а последние 
несколько лет и вовсе выдались 
суровыми для всего мира. По-
этому сейчас как никогда пре-
жде актуальна и важна работа 
сотрудников вневедомственной 
охраны. На их плечи ложится ог-
ромная ответственность за со-
хранение спокойствия нашего 
общества и охрану собственно-
сти граждан. Им вверена охрана 
государственного имущества и 
объектов, требующих особен-

но пристального внимания. Они 
предотвращают беспорядки и 
правонарушения, чтобы законо-
послушные граждане могли чув-
ствовать себя в безопасности 
в любое время суток и в любом 
месте своего города, района и 
страны.

За 70 лет служба вневедомст-
венной охраны проделала боль-
шой путь в развитии и сегодня 
по праву гордится достигнутым. 
Сотрудники выполняют огром-
ное количество важных задач 
даже после выхода на заслужен-
ный отдых. Подробнее об исто-
рии создания службы вневедом-
ственной охраны читайте на стр. 
4-5.
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НОВОСТИ

Регион готовится к уборке снега

Традиционная Всероссийская 
акция прошла с 17 по 21 октября 
– в этот период на предприятиях 
региона прошло 188 экскурсий. 
Участники экскурсий могли по-
знакомиться с работой произ-
водств и организаций и понять, 
нравится ли им работа в подоб-
ной сфере, обдумать выбор сво-
ей будущей профессии. 

В акции приняли участие бо-
лее 100 предприятий и органи-
заций региона, среди них Тих-
винский вагоностроительный 
завод, завод «Тепловое обо-
рудование», «Пикалевский це-
мент», Тихвинский ферросплав-
ный завод, племенной завод 
«Рабитицы», Сясьский ЦБК, БТК 
групп, Всеволожский крановый 

РЕГИОН ПОМОГАЕТ РЕГИОН ПОМОГАЕТ 
С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИС ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ

В акции «Неделя без турникетов» в Ленинградской 
области приняли участие 4,2 тысячи школьников и 
студентов, а также 37 клиентов Биржи труда, ищу-
щих работу.

завод, завод «Буревестник», ПГ 
«Фосфорит», «Русджам Стекло-
тара Холдинг», птицефабрика 
«Синявинская», «ЦСП-Свирь», 
Лужский завод «Белкозин», При-
озерский лесокомбинат-Дом, 
Сланцевский цементный завод 
«Цесла» и многие другие.

Юные участники «Недели без 
турникетов» делились своими 
впечатлениями: «На экскурсии я 
случайно встретила своего папу, 
который в это время проверял 
качество вагонов в парке. Он 
работает начальником отдела 
технического контроля вагоно-
строения. Завод поразил меня 
своим масштабом».

Получить информацию о 
предприятиях региона могли и 
другие желающие – всю неделю 
комитет по труду Ленинград-
ской области публиковал виде-
оролики о работодателях Ле-
нинградской области на своих 
страницах в соцсетях, их посмо-
трели более 1000 человек.

Профориентационная акция 
«Неделя без турникетов» про-
водится два раза в год. Она 
направлена на повышение у 
молодежи интереса к инженер-
но-техническим специально-
стям, формирование системы 
ранней профессиональной ори-
ентации, увеличение кадрового 
потенциала производственных 
отраслей.

Все работы хороши, 
выбирай на вкус!

Во Всеволожском центре культуры и досуга прошла районная яр-
марка вакансий «Старт в карьеру». Два раза в год местный Центр 
занятости организует встречу работодателей с соискателями.

Этой осенью на мероприятие приехали представители 18 компа-
ний региона. Это и государственные, такие как Всеволожская кли-
ническая больница, Росгвардия, пожарная часть, Почта России, и 
частные агропромышленные, производственные, энергетические 
предприятия. Претендентов искали также печатное производство, 
сетевые магазины и точки быстрого питания, малый бизнес.

Ищущих работу было около ста человек, многие приехали к от-
крытию, беседовали с работодателями и здесь же заполняли анке-
ты. Кто-то уже записался на собеседование и в ближайшее время 
выйдет на работу.

Традиционно было много рабочих вакансий, всегда есть потреб-
ность для трудоустройства в государственные подразделения. Из 
представленных вакансий вполне можно найти не требующие ква-
лификации и подготовки – работодатель всему научит. Например, 
собирать грибы на агрофирме «Выборжец» или печь блины в «Те-
ремке», жарить картофель во «Вкусно и Точка», выкладывать товар 
в «Ленте». Некоторые эйчары заводов отметили явный дефицит ра-
бочих, особенно токарей.

Всеволожской больнице очень нужны врачи-реаниматологи, 
фельдшеры и другие узкопрофильные медики. Как отметила спе-
циалист Центра занятости Альбина Ян, в районе достаточное ко-
личество вакансий. Люди все время требуются, кто-то уходит на 
пенсию, в декрет, переезжает. Кто действительно хочет работать, 
очень быстро находит подходящее место.

На сегодняшний день все предприятия региона продолжают 
функционировать, ни одно не закрылось, запускаются и новые тор-
говые точки. Ярмарка показала, что открытые вакансии – это реаль-
ность, т.е. предприятия ищут людей не для кадрового банка, а гото-
вы их взять хоть завтра на работу, платить конкурентную зарплату, 
предоставлять социальный пакет.

Соб. инф.

Такое поручение дал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на встре-
че с депутатами Законодатель-
ного собрания региона, чтобы 
избежать зимой сложностей с 
организацией уборки в районах. 

«Первое поручение комитету 
по ЖКХ – проверить закреплен-
ность территорий для зимней 
уборки зимой во всех муници-

пальных образованиях, особен-
но в границах населенных пун-
ктов. Не должно быть «ничьих» 
территорий. Необходимо четко 
распределить ответственность 
за очистку и вывоз снега, обслу-
живание пешеходных, дворовых 
зон и дорог. Кроме того, мест-
ным администрациям первого 
уровня важно уже сейчас опре-
делить и оборудовать места 

Муниципальные власти Ленинградской области 
разработают схемы уборки снега, определят места 
его складирования и ответственных за эту работу.

для складирования снега. Пока 
готовы 64 площадки. Эконадзор 
проследит, чтобы грязный снег 
не складывали у водоемов, на 
детских площадках и газонах, 
чтобы он не мешал проезду», – 
сказал Александр Дрозденко.

Федеральные трассы в регио-
не от снега убирает Росавтодор, 
региональные – «Ленавтодор». 
Муниципальные дороги, тротуа-
ры, общественные территории, 
площади, тротуары приводят 
в порядок подрядные органи-
зации по муниципальным кон-
трактам, в том числе бюджет-
ные учреждения. Придомовые 
территории убирают управля-
ющие организации, ТСЖ, ЖСК. 
За коммерческие территории 
отвечают их собственники либо 
арендаторы.

По итогам зимы 2021-2022 
годов общая площадь уборки 
снега составила 77 тысяч кв. м. 
Работу вели больше 4200 спе-
циалистов и свыше 1100 единиц 
уборочной спецтехники. Выве-
зено около 500 тысяч кубоме-
тров снега.

ПРИЁМ ГРАЖДАН!
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Вален-Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Вален-

тинович Матвеев проводит приёмы граждан.
ГРАФИК ПРИЁМА В НОЯБРЕ:ГРАФИК ПРИЁМА В НОЯБРЕ:

 3 ноября – ул. Магистральная, д. 10, пом. 3 (общество инвалидов мкрн. Бернгардовка) 
10 ноября – ул. Комсомола, дом 2, помещение 4 (совет ветеранов мкрн. Мельничный Ручей)
 24 ноября – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 (совет ветеранов мкрн. Котово Поле)

Приемная депутата открыта с 16.00 до 18.00.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Подписан закон, направленный на совершенствование государ-
ственной охраны объектов культурного наследия

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. №407-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации».

Федеральным законом предусмотрена возможность осущест-
вления сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в рамках 
соответствующих государственных программ Российской Феде-
рации, государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ, а также определены критерии 
для приоритетного включения объектов культурного наследия в 
указанные программы. Установлена компетенция органов публич-
ной власти по определению дополнительных критериев для вклю-
чения объектов культурного наследия в такие программы в прио-
ритетном порядке.

Предусмотрено, что объект культурного наследия также может 
быть включён в государственную программу Российской Федера-
ции в соответствии с поручением Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации.
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Идея чествовать автомобили-Идея чествовать автомобили-
стов родилась еще в СССР. Кста-стов родилась еще в СССР. Кста-
ти, тогда же она и была реали-ти, тогда же она и была реали-
зована. В 1976 году президиум зована. В 1976 году президиум 
Верховного Совета (ВС) СССР Верховного Совета (ВС) СССР 
издал указ «О Дне работников издал указ «О Дне работников 
автотранспорта»: этот документ автотранспорта»: этот документ 
стал ответом на обращение гра-стал ответом на обращение гра-
ждан, в котором те выразили со-ждан, в котором те выразили со-
жаления по поводу отсутствия у жаления по поводу отсутствия у 
советских шоферов своего про-советских шоферов своего про-
фессионального праздника.фессионального праздника.

Руль транспортного средства Руль транспортного средства 
должен находиться в надежных должен находиться в надежных 
руках, а от добросовестности руках, а от добросовестности 
каждодневного труда шоферов каждодневного труда шоферов 
зависит и наша с вами жизнь, и зависит и наша с вами жизнь, и 
ее качество. Что уж говорить о ее качество. Что уж говорить о 
роли водителей, работающих в роли водителей, работающих в 
особых службах, таких как поли-особых службах, таких как поли-
ция, пожарная охрана или ско-ция, пожарная охрана или ско-
рая помощь. рая помощь. 

В канун профессионального В канун профессионального 
праздника мы хотим рассказать праздника мы хотим рассказать 
об автомобилистах, работаю-об автомобилистах, работаю-
щих во Всеволожской больнице. щих во Всеволожской больнице. 
Ведь водитель скорой помощи Ведь водитель скорой помощи 
– это не только про профессию, – это не только про профессию, 
это еще и про особый склад ума. это еще и про особый склад ума. 
Человек, выбирая эту стезю, Человек, выбирая эту стезю, 
должен быть порядочным и до-должен быть порядочным и до-
бросердечным, готовым в лю-бросердечным, готовым в лю-
бое время дня и ночи прийти на бое время дня и ночи прийти на 
службу. службу. 

Как рассказал Константин Ни-Как рассказал Константин Ни-
колаевич Васильев, начальник колаевич Васильев, начальник 
гаража, во Всеволожской боль-гаража, во Всеволожской боль-
нице большой автопарк. Всего нице большой автопарк. Всего 
58 машин, 80 сотрудников, из 58 машин, 80 сотрудников, из 
них 70 – непосредственно води-них 70 – непосредственно води-
тели, остальные – механики по тели, остальные – механики по 
выпуску, слесари, диспетчеры. выпуску, слесари, диспетчеры. 

«Очень много функций на них «Очень много функций на них 
возложено, без них больница возложено, без них больница 
как без рук, – отмечает Констан-как без рук, – отмечает Констан-
тин Николаевич. – В первую оче-тин Николаевич. – В первую оче-
редь, конечно, это автомобили, редь, конечно, это автомобили, 
обслуживающие квартирные обслуживающие квартирные 
вызовы. Их у нас 27, ежеднев-вызовы. Их у нас 27, ежеднев-
но, включая субботу, эти маши-но, включая субботу, эти маши-
ны выходят на линию и возят ны выходят на линию и возят 
врачей, медсестер, фель-врачей, медсестер, фель-
дшеров по квартирам дшеров по квартирам 
и частным домам и частным домам 
пациентов. Есть пациентов. Есть 
также маши-также маши-
ны, в кото-ны, в кото-
рых можно рых можно 
транспор-транспор-
тировать тировать 
маломо-маломо-
б и л ь н ы х б и л ь н ы х 
п а ц и е н -п а ц и е н -
тов. Район тов. Район 
у нас боль-у нас боль-
шой, слож-шой, слож-
ный, ногами ный, ногами 
его не обойдешь, его не обойдешь, 
поэтому участие ав-поэтому участие ав-
томобилей с водителя-томобилей с водителя-
ми в этом процессе бесценно. ми в этом процессе бесценно. 
Средний пробег автомашин в Средний пробег автомашин в 
день – около 90 километров. день – около 90 километров. 
Также у нас есть 5 автомобилей, Также у нас есть 5 автомобилей, 
которые обслуживают выездные которые обслуживают выездные 
медицинские бригады и работа-медицинские бригады и работа-
ют в отдаленных от Всеволожска ют в отдаленных от Всеволожска 
населенных пунктах. Три «пере-населенных пунктах. Три «пере-
движки» на базе КамАЗ-4308 – движки» на базе КамАЗ-4308 – 
это флюорограф, маммограф, это флюорограф, маммограф, 
передвижной ФАП, один ФАП передвижной ФАП, один ФАП 
на базе автомобиля ГАЗ, и ста-на базе автомобиля ГАЗ, и ста-
ренький ФИАТ, который давно ренький ФИАТ, который давно 
выработал свой ресурс, но уси-выработал свой ресурс, но уси-

30 октября – День автомобилиста. 30 октября – День автомобилиста. 

СКОРАЯ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬСКОРАЯ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
День автомобилиста отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнее вос-
кресенье октября. Как понятно из названия, главными героями этого праздника явля-
ются профессиональные водители – люди, управляющие грузовиками, автобусами, 
трамваями, троллейбусами, такси и так далее. Кроме того, принято поздравлять и 
всех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств или их произ-
водством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и 
конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий. 

– Наши водители, конеч-
но, особенные! Никто луч-
ше них не знает все окрест-
ности, маленькие поселки, 
садоводства, проезды и 
«тайные тропы». Никто луч-
ше них не умеет аккуратно 
проехать по почти непро-
ходимым дорогам. Они 
бережно эксплуатируют 
автомобили, порой воз-
вращая к жизни то, что уже 
давно нежизнеспособно. 
В гараже очень дружный 
коллектив и практически 
нет текучки кадров, со-
трудники работают деся-
тилетиями. Среди «рекор-
дсменов-долгожителей» 
водители Михаил Никола-
евич Кокшаров со стажем 
49 лет и Владимир Ильич 
Прийма, отработавший 40 
лет. Есть у нас и династии, 
например семья Ореховых: 
Ольга Анатольевна уже 27 
лет работает диспетчером, 
ее сын, Максим Андрее-
вич, – механик по выпуску, 
а муж, Андрей Александ-
рович, – водитель. Их со-
вокупный стаж работы на 
предприятии – 44 года. 
Приятно, что среди води-
телей есть три женщины. 
Требования к ним такие же, 
как и к другим водителям, 
и справляются они со сво-
ими обязанностями ничуть 
не хуже мужчин. Мы очень 
ценим вклад водителей и 
всех остальных сотрудни-
ков гаража в наше общее 
дело. От своего имени и 
от имени всего коллекти-
ва Всеволожской больни-
цы я хочу поздравить всех 
наших автомобилистов с 
профессиональным празд-
ником и пожелать ровных 
дорог и отличных погодных 
условий! Пусть на вашем 
пути будет как можно мень-
ше запрещающих знаков и 
чаще горит зеленый свет! 
Пусть удача сопутствует 
вам в дороге, а дома ждут 
любящие родные и близ-
кие! Будьте здоровы и 
счастливы, спасибо вам за 
ваш нелегкий труд! 

Константин Константин 
Викторович Викторович 
Шипачев, Шипачев, 
главный врач главный врач 
Всеволожской Всеволожской 
КМБ:КМБ:

лиями наших сотрудников еще лиями наших сотрудников еще 
держится! Водители этих машин держится! Водители этих машин 
обладают специальными навы-обладают специальными навы-
ками, там и габариты соответ-ками, там и габариты соответ-
ствующие, и генераторы нужно ствующие, и генераторы нужно 
подключать, и оборудование на подключать, и оборудование на 
машинах установлено нестан-машинах установлено нестан-
дартное. Особое мастерство дартное. Особое мастерство 
– припарковать такую большую – припарковать такую большую 
машину. Иногда приходится об-машину. Иногда приходится об-
ращаться к местным жителям с ращаться к местным жителям с 
просьбой убрать частные авто-просьбой убрать частные авто-
мобили, договариваться, убе-мобили, договариваться, убе-
ждать.ждать.

Есть машины, которые обес-Есть машины, которые обес-
печивают постоянную связь печивают постоянную связь 
между многочисленными по-между многочисленными по-
дразделениями – доставляют дразделениями – доставляют 
биоматериалы в лабораторию, биоматериалы в лабораторию, 
лекарственные средства, рас-лекарственные средства, рас-
ходные материалы, докумен-ходные материалы, докумен-
тацию, специалистов в случае тацию, специалистов в случае 
необходимости. До самых даль-необходимости. До самых даль-
них наших подразделений бо-них наших подразделений бо-
лее 35 километров в одну сто-лее 35 километров в одну сто-
рону, и тут, конечно, без машин рону, и тут, конечно, без машин 
не обойтись. Имеются машины, не обойтись. Имеются машины, 
выполняющие, если можно так выполняющие, если можно так 
сказать, курьерские функции сказать, курьерские функции 
– многие организации, с кото-– многие организации, с кото-
рыми мы тесно сотрудничаем, рыми мы тесно сотрудничаем, 
в том числе вышестоящие, рас-в том числе вышестоящие, рас-
положены в Санкт-Петербурге. положены в Санкт-Петербурге. 
Ежедневно приходится отправ-Ежедневно приходится отправ-

лять туда водителей с самыми лять туда водителей с самыми 
разными поручениями, порой разными поручениями, порой 
неожиданными. Все автомо-неожиданными. Все автомо-
били оборудованы системой били оборудованы системой 
ГЛОНАСС, это позволяет ди-ГЛОНАСС, это позволяет ди-
спетчерам отслеживать место-спетчерам отслеживать место-
нахождение, маршрут и в со-нахождение, маршрут и в со-
ответствии с этим составлять ответствии с этим составлять 
оптимальные графики передви-оптимальные графики передви-
жения. Это очень важно, потому жения. Это очень важно, потому 
что автомобилей много, терри-что автомобилей много, терри-
тория обслуживания огромная тория обслуживания огромная 
и в «ручном» режиме управлять и в «ручном» режиме управлять 
ими довольно сложно. За 9 ме-ими довольно сложно. За 9 ме-
сяцев с начала этого года толь-сяцев с начала этого года толь-
ко автомобили, обслуживающие ко автомобили, обслуживающие 
неотложные вызовы, соверши-неотложные вызовы, соверши-
ли более 35 600 выездов».ли более 35 600 выездов».

Водители проходят ежеднев-Водители проходят ежеднев-
ный предрейсовый медицин-ный предрейсовый медицин-
ский осмотр, механик по вы-ский осмотр, механик по вы-
пуску в обязательном порядке пуску в обязательном порядке 
осматривает машины и дает осматривает машины и дает 
разрешение выйти на линию. разрешение выйти на линию. 
После работы все машины моют, После работы все машины моют, 
обрабатывают дезсредствами. обрабатывают дезсредствами. 
Все это водители делают собст-Все это водители делают собст-
венноручно. Во время эпидемии венноручно. Во время эпидемии 
ковида обработка проводилась ковида обработка проводилась 
с особой тщательностью. Кста-с особой тщательностью. Кста-
ти, хотя водители медицинских ти, хотя водители медицинских 
автомобилей не подпадали под автомобилей не подпадали под 
действие государственных зако-действие государственных зако-
нов о дополнительных выплатах, нов о дополнительных выплатах, 
всеволожские водители по ре-всеволожские водители по ре-
шению главного врача получали шению главного врача получали 
доплаты за опасные условия ра-доплаты за опасные условия ра-
боты из бюджета больницы.боты из бюджета больницы.

Мелкие поломки устраняются Мелкие поломки устраняются 
в гараже, серьезные проблемы в гараже, серьезные проблемы 
решаются в специализирован-решаются в специализирован-
ных организациях, с которыми ных организациях, с которыми 
заключены договоры. Недавно заключены договоры. Недавно 
в гараже совместными усили-в гараже совместными усили-
ями восстановили старенькую ями восстановили старенькую 
«буханку». Это самая проходи-«буханку». Это самая проходи-
мая машина, которая справ-мая машина, которая справ-
ляется практически с любым ляется практически с любым 
бездорожьем. И хотя больни-бездорожьем. И хотя больни-
ца постоянно получает новые ца постоянно получает новые 
машины (только за полтора машины (только за полтора 
последних года поступило 16 последних года поступило 16 
автомобилей «Лада-Ларгус» автомобилей «Лада-Ларгус» 
от Комитета по здравоохране-от Комитета по здравоохране-
нию Ленобласти), в арсенале нию Ленобласти), в арсенале 
не хватает машин повышенной не хватает машин повышенной 
проходимости с учетом специ-проходимости с учетом специ-
фики работы.фики работы.

Для всех, кто работает сегод-Для всех, кто работает сегод-
ня в автопарке – это не просто ня в автопарке – это не просто 
работа, скорее предназначе-работа, скорее предназначе-
ние в жизни. Здесь коллек-ние в жизни. Здесь коллек-
тив, как одна большая и друж-тив, как одна большая и друж-
ная семья. Вместе встречают ная семья. Вместе встречают 
праздники, помогают в трудную праздники, помогают в трудную 
минуту. Сюда не приходят ра-минуту. Сюда не приходят ра-
ботать случайные люди, потому ботать случайные люди, потому 

что здесь нужны не только про-что здесь нужны не только про-
фессиональные навыки, но и фессиональные навыки, но и 
большое, доброе сердце.  большое, доброе сердце.  
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ЮБИЛЕЙ

Женсовет Всеволожского районаЖенсовет Всеволожского района

29 октября свой профессиональный праздник 29 октября свой профессиональный праздник 
отмечают те, кто стоит на страже сохранности отмечают те, кто стоит на страже сохранности 
имущества граждан и государства, – сотрудники имущества граждан и государства, – сотрудники 
вневедомственной охраны Росгвардии. вневедомственной охраны Росгвардии. 

В нашей стране вневедом-
ственная охрана представляет 
собой государственную служ-
бу полиции, которая является 
структурным подразделением 
Национальной гвардии Россий-
ской Федерации. В обязаннос-
ти сотрудников этой службы 
входит охрана объектов, под-
лежащих обязательной охране, 
а также особо важных и режим-
ных объектов. Кроме того, служ-
ба оказывает услуги по охране 
объектов всех форм собствен-
ности, а также квартир и других 
мест хранения личного имуще-
ства граждан, стоит на стра-
же государственной и частной 
собственности, общественного 
порядка и безопасности сооте-
чественников.

Предпосылки к созданию вне-
ведомственной охраны, а также 
первые прототипы службы по-
явились много лет назад. Так, 
еще со времен Древней Руси 
охраной правопорядка в разные 
исторические эпохи занимались 
посадники, вотчинники, меч-
ники, доводчики, окольничие. 
При царе Алексее Михайлови-
че специальные вооруженные 
лица днем и ночью объезжали 
свои участки и следили за тем, 
чтобы не было драк и грабежей. 
Развитие общества и новые 

исторические реалии требова-
ли совершенствования службы 
правопорядка и охраны. Таким 
образом, создание института 
городовых стало началом ре-
гулярной патрульно-постовой 
службы в полиции Российской 
Империи. В 1802 году было уч-
реждено Министерство вну-
тренних дел, на которое были 
возложены функции обеспече-
ния государственной и общест-
венной безопасности и охраны 
правопорядка. С приходом к 
власти большевиков одним из 
первых постановлений стало 
постановление «О рабочей ми-
лиции» от 10 ноября 1917 года. 
Первые советские милиционе-
ры несли сторожевую службу на 
улицах, наблюдали за движени-
ем пешеходов и транспорта. 

На протяжении советского 
периода истории нашей страны 
милиция многократно рефор-
мировалась, улучшалась и со-
вершенствовалась. Одним из 
итогов этого процесса стало со-
здание вневедомственной охра-
ны 29 октября 1952 года. В этот 
день Совет Министров СССР 
принял Постановление «Об 
использовании в промышлен-
ности, строительстве и других 
отраслях народного хозяйства 
работников, высвобождающих-

на защитена защите

граждан 
и государства

7070  
летлет

ся из охраны, и мерах по улуч-
шению дела организации ох-
раны хозяйственных объектов 
министерств и ведомств». При-
нятый документ устанавливал, 
что при органах внутренних дел 
в республиках, краевых и об-
ластных центрах, а также в круп-
ных городах республиканского, 
краевого и областного подчине-
ния должны быть созданы орга-
ны вневедомственной наружной 
сторожевой охраны, в обязан-
ности которой будет входить ох-
рана хозяйственных объектов, 
независимо от их ведомствен-
ной принадлежности.

Именно определение «неза-
висимо от их ведомственной 
принадлежности» дало вневе-
домственной охране такое на-
звание, а 29 октября стало счи-
таться не только днем рождения 
службы, но и профессиональ-
ным праздником.

В период со дня создания 
службы и вплоть до настоя-
щего времени вневедом-
ственная охрана пре-
терпела множество 
изменений. Служ-
ба была в соста-
ве советской, 
р о с с и й с к о й 
милиции, пе-
решла в поли-
цию. До апре-
ля 2016 года 
вневедомст-
венная охрана 
была в подчине-
нии Министерст-
ва внутренних дел 
Российской Федера-
ции, но после учрежде-
ния Федеральной службы 
войск национальной гвардии, 
или Росгвардии, подразделе-
ния вневедомственной охраны 
вошли в её состав. Так на протя-
жении 70 лет государственная 
военизированная служба ко-
пит опыт и применяет получен-
ные знания, чтобы беречь свою 
страну и покой граждан.

Вневедомственная охрана 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации – это 
единственное в стране государ-
ственное учреждение, обеспе-
чивающее на договорной осно-
ве надёжную охрану объектов 
различных форм собственно-
сти, квартир и других мест хра-
нения личного имущества гра-
ждан. 

Служба вневедомственной 
охраны и на Всеволожской зем-

ле работает долго и плодотвор-
но, не один десяток лет обере-

гая наших земляков. Кстати, 
первый в Ленинградской 

области пульт на 36 номе-
ров в 1962 году был уста-
новлен именно в поселке 
Всеволожском, который 
динамично рос и разви-
вался, а в 1963 году стал 
городом. 

Основы современного 
сплоченного и боеспо-

собного подразделения 
вневедомственной охра-

ны во Всеволожском райо-

В настоящее время вневедомственная охрана развивается по 
двум взаимосвязанным направлениям: 
• современные имитостойкие технические средства охраны,
• полицейская охрана – мобильные, хорошо оснащенные и во-
оруженные группы задержания (ГЗ), патрулирующие улицы, 
готовые в считанные минуты прибыть по сигналу «тревога».

Начальник ОВО Владимир Шибалов получает переходящее знамяНачальник ОВО Владимир Шибалов получает переходящее знамя

На маршруте, 2022 год На маршруте, 2022 год Рабочие будниРабочие будни
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ЮБИЛЕЙ

ко
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

граждан граждан 
и государстваи государства

не были заложены в 1980-1990 
годы. У истоков становления 
службы стоял начальник отде-
ла полковник милиции Валерий 
Дмитриевич Стародубченко. 
Этому делу он посвятил много 
лет и приложил невиданные уси-
лия для успешного функциони-
рования органа правопорядка.

О работе отдела вневедомст-
венной охраны в современных 
условиях рассказал начальник 
ОВО по Всеволожскому райо-
ну – филиала ФГКУ «Управле-
ние вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» под-
полковник полиции Владимир 
Николаевич Шибалов: «Во Все-
воложском районе около двух с 
половиной тысяч объектов нахо-
дятся под охраной отдела вневе-
домственной охраны: это квар-
тиры, дома, магазины, офисы, 
объекты с хранением оружия, 

боеприпасов, наркотических 
средств, объекты кредитно-фи-
нансовой системы и т.д. 

Основное отличие вневедом-
ственной охраны от различных 
частных охранных предприятий 
(ЧОПов) в том, что она является 
подразделением Росгвардии и 
обладает более значительными 
правовыми ресурсами в части 
применения оружия, специаль-
ных средств и физической силы. 
К тому же количество сотрудни-
ков вневедомственной охраны 
и уровень их профессиональ-
ной подготовки несоизмеримо 
выше, чем в частных охранных 
предприятиях. 

Техническая оснащенность 
охраняемых объектов соответ-
ствует установленным стандар-
там, применяется только сер-
тифицированное оборудование 
отечественного производства. 
Активно внедряются инноваци-
онные технологии в сфере без-
опасности, основной упор дела-

ется на цифровые каналы связи, 
уход от устаревших систем ох-
раны по проводной и радиос-
вязи. Современное охранное 
оборудование на базе сотовой 
связи является имитостойким, 
то есть при любом вмешатель-
стве в работу приборов или 
линии связи проходит сигнал 
«тревога», что позволяет своев-
ременно выявить нарушителя, 
сохранить охраняемое имуще-
ство, жизнь и здоровье граждан. 
На территории Всеволожского 
района под вневедомственной 
охраной находится около 2500 
объектов различных форм соб-
ственности. Это самое большое 
количество в сравнении с дру-
гими районами Ленинградской 
области. Сигнал «тревога» с ох-
раняемого объекта в считанные 
секунды поступает на компью-
тер дежурного и сразу же пере-
дается нарядам групп задержа-
ния с полной информацией по 
объекту.

Но современное оборудова-
ние работает эффективно толь-
ко тогда, когда находится в руках 
профессионалов. А наши со-
трудники и гражданские специ-
алисты, не без гордости замечу, 
как раз таковыми и являются. 
Более 70% личного состава от-
дела имеют квалификационные 
звания, которые могут быть при-
своены только после успешной 
сдачи зачётов по профессио-
нальной служебной, физиче-
ской и огневой подготовке».

По словам подполковника 
Владимира Николаевича Ши-
балова, за 9 месяцев текущего 
года нарядами групп задержа-
ния было осуществлено около 
тысячи выездов по сигналам 
«тревога» с охраняемых объек-
тов различных форм собствен-
ности, при этом краж с охраняе-
мых объектов не было допущено. 
Меньше чем за год было задер-
жано около 300 граждан за со-
вершение административных 
правонарушений, в том числе: 
за мелкое хищение – более 200 
граждан, за мелкое хулиганство 
– более 50 граждан. За непол-
ный 2022 год было возбуждено 
7 уголовных дел, в том числе 6 – 
за совершение имущественных 
преступлений (кражи, грабежи). 
Эти цифры говорят об эффек-
тивности вневедомственной 
охраны, которая обеспечивает 
сохранность имущества и обе-
регает спокойную жизнь собст-
венников объектов всех форм 
собственности, включая дома 
и квартиры граждан. Несложно 
представить последствия, если 
бы эти объекты преступных по-
сягательств не находились под 
надёжной охраной сотрудников 
вневедомственной охраны.

Неоценимую помощь в реше-
нии оперативно-служебных за-
дач отдела вневедомственной 
охраны оказывает Совет ветера-
нов подразделения, приоритет-
ной задачей которого является 
воспитание подрастающего по-
коления и стажёров, передача 
молодым сотрудникам профес-
сионального мастерства и опы-

та. Важнейшим направлением 
этой деятельности является па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения. Напри-
мер, ветераны службы проводят 
уроки мужества в учебных заве-
дениях Всеволожского района, 
рассказывают об особенностях 
службы и подвигах старших по-
колений, прививают любовь к 
Родине. Многие из ветеранов 
службы, даже «сняв погоны» при 
выходе на пенсию, продолжа-
ют трудиться в подразделении 
на вольнонаёмных должностях. 
Ветераны работают в техниче-
ской службе и отделении ка-
дров, в отделениях организа-
ционно-аналитической работы 
и материально-технического 
обеспечения. Пример «старой 
гвардии» мотивирует молодых 
сотрудников отдела стремиться 
к новым достижениям и самосо-
вершенствованию.

На протяжении 70 лет в Рос-
сийской Федерации сфор-
мировалась одна из самых 
многочисленных и технически 
оснащенных служб Росгвардии. 
В этой службе трудятся муже-
ственные, самоотверженные, 
полные чести и достоинства 
люди, которые каждый день сто-
ят на страже государственной 
и частной собственности и об-
щественного порядка. Служба 
не стоит на месте, продолжает 
развиваться, бережно сохраняя 
и передавая накопленный опыт 
преемникам. А это значит, что 
будущее страны под надежной 
защитой!

Фото из архива ОВО 
по Всеволожскому району 

ЛО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. СПб и ЛО».

Редакция газеты благода-
рит Елену Осипову, предсе-
дателя Совета ветеранов ОВО 
по Всеволожскому району, 
а также Виталия Адамовича, 
члена Совета ветеранов ОВО 
по Всеволожскому району, за 
помощь в подготовке матери-
ала.

Ветераны отделаВетераны отдела

Учебные стрельбыУчебные стрельбы

На маршруте. Конец 90-х годовНа маршруте. Конец 90-х годов
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

     25.10.2022                                    №  31
   г. Всеволожск

Об установлении размера ежемесячных компенсационных выплат депутатам 
совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 10 статьи 33 Устава муниципального образования Всево-
ложское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.11.2019 № 36 «Об утверждении Положения о ежемесячных 
компенсационных выплатах депутатам совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения условий для осуществления депутатами своих полномочий 
советом депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято 

Р Е Ш Е Н И Е :
1.  Установить размер ежемесячной компенсационной выплаты депутатам совета депутатов муниципального образования 

Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 22 
989,00 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рубля 00 копеек.

2. Компенсационные выплаты осуществляются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на содержание совета 
депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникающие с 01 января 2023 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального 

образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по экономи-
ческому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

    25.10.2022                                  №  32
   г. Всеволожск

Об установлении на 2023 год количества Почетных дипломов совета депутатов 
МО «Город Всеволожск», Почетных грамот главы МО «Город Всеволожск» 
и размера премии при награждении Почетной грамотой главы МО «Город Всеволожск» 

На основании статьи 4 Устава муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, решения совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
20.11.2007 № 58 «Об учреждении Почетной грамоты главы муниципального образования и Почетного диплома совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск», советом депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1.  Установить на 2023 год:
 количество Почетных дипломов совета депутатов МО «Город Всеволожск» - 5 (Пять);
количество Почетных грамот главы МО «Город Всеволожск» -  60 (Шестьдесят);
размер денежной премии при награждении Почетной грамотой главы МО «Город Всеволожск» -  5747 (Пять тысяч семьсот 

сорок семь) рублей 00 копеек.
2. Расходы на изготовление Почетных дипломов совета депутатов МО «Город Всеволожск», бланков Почетной грамоты главы 

МО «Город   Всеволожск», на премирование награждаемых в 2023 году осуществлять за счет средств, предусмотренных бюдже-
том муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год по разделу «Другие общегосударственные вопросы».

3. Администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области (главному 
распорядителю бюджетных средств) обеспечить исполнение пункта 2 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникающие с 01 января 2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального 

образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по экономи-
ческому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

    25.10.2022                                    №  33
   г. Всеволожск

О передаче контрольно-счетному органу муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области отдельных полномочий 
контрольно-счетного органа поселения  по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 3, 9  Федерального закона от 07.02.2011           № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьей 264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в целях осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля    в муниципальном образовании Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района  Ле-
нинградской области,  советом депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Передать контрольно-счетному органу муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 

области отдельные полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля, согласно приложению к настоящему решению, за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинград-
ской области в бюджет муниципального образования  Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, на срок с 
01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

2. Совету депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она  Ленинградской области заключить соглашение с советом депутатов муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования  Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области отдельных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля, согласно приложению к настоящему решению.

3. Администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области:
- не позднее 1 апреля 2023 года представить в контрольно-счетный орган муниципального образования Всеволожский му-

ниципальный район Ленинградской области отчет об исполнении бюджета муниципального  образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2022 год для проведения внешней проверки;

- не позднее 15 ноября 2023 года представить в  контрольно-счетный орган муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области проект бюджета муниципального  образования Всеволожское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  для 
проведения экспертизы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никающие с 01 января 2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального 

образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по экономи-
ческому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов муниципального образования 

Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.11.2022 года № 33

Перечень 
передаваемых отдельных полномочий контрольно-счетного органа поселения 

контрольно-счетному органу муниципального образования  
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2022 год;

2. Проведение экспертизы проекта бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а 
также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

    25.10.2022                                    № 34
   г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прика-
зом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 № 25-П 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято 

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утвержде-

нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить строкой 78 текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(приложение к Решению), согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Дополнить графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложе-
ние к Решению), в соответствии с пунктом 1.1. настоящего решения объектом, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального об-

разования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по социальным 
вопросам, торговле и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования  С.В. Богдевич
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению совета депутатов муниципального образования

Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.10.2022 года № 34

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(текстовая часть)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению совета депутатов муниципального образования 

Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.10.2022 года № 34

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(графическая часть)
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КУЛЬТУРА, СПОРТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Бережёного Бог бережёт
Многие люди, посещая «свои места» в лесу в поисках грибов, 

не думают о том, что даже в трёх соснах можно заблудиться. Не 
думали об опасностях и наши землячки из Всеволожска, идя на 
«тихую охоту».

Как рассказывают женщины, в свои изведанные места они 
ходят уже многие годы, но 23 сентября что-то пошло не так, 
женщины заблудились. Пришлось вызывать подмогу по теле-
фону 112. Понятно, что очень сложно в лесу объяснить у какой 
сосны ты стоишь и куда путь держишь, но специалистам уда-
лось понять, подбодрить и вывести заплутавших.

«Благодаря их слаженной и профессиональной работе мы, 
две подруги, заблудившиеся в лесу, остались живы и здоровы. 
Был страх, шок и отчаяние. Позвонили по телефону 112, нас 
вывели из леса, оказали моральную поддержку. Спасибо, до-
рогие ребята, вам большое. А людям, идущим в лес, советуем: 
обязательно берите с собой телефон с полной зарядкой», – пи-
шут женщины.

Огромную благодарность З. Тарасова и Н. Белова выра-
жают сотрудникам службы спасения Баринкову Е.К. и Ур-
шаловичу А.П., координатору Алиевой Екатерине.

Как отмечает Елена Фролова, 
председатель Всеволожской 
общественной районной орга-
низации «Центр поддержки ве-
теранов и пенсионеров "Дорога 
Жизни"», экскурсия была инте-
ресной и очень познавательной.

«Шикарные места, удивитель-

ное место! Мы смогли посмо-
треть интересные экспозиции, 
сделать замечательные фото-
графии на память. Все интерь-
еры дома были восстановлены 
по документам, сохранившимся 
с XIX века. Среди номеров нет 
ни одного, похожего на другой. 

Усадьба Марьино с заботойУсадьба Марьино с заботой
На днях прошла экскурсия для наших горожан почтенного возраста. Благодаря 
социальному проекту «Домашний МФЦ для ветеранов и пенсионеров», кото-
рый реализуется при грантовой поддержке администрации Всеволожского рай-
она, наши земляки смогли побывать в Тосненском районе в усадьбе Марьино 
(усадьбе Строгановых-Голицыных).

Каждый из них особенный, со 
своей неповторимой обстанов-
кой и настроением, и каждая 
деталь хранит в себе долгую и 
интересную историю усадьбы 
Марьино и её владельцев», – 
делится впечатлениями Елена 
Ивановна.

Напомним, что НКО «Центр 
поддержки ветеранов и пенсио-
неров "Дорога Жизни"» была со-
здана с целью оказания помощи 
ветеранам и лиц, приравненных 
к ним. Уставная деятельность 
предусматривает целый спектр 
направлений, ориентирован-
ных на социальную поддержку. 
Помимо уставной деятельности 
организация занимается твор-
ческим процессом, таким как 
написание социальных проек-
тов, один из которых «Домаш-
ний МФЦ для ветеранов и пен-
сионеров».

Соб. инф.

Командные итоги 
спартакиады

В здании администрации подвели итоги XVI спартакиады среди 
предприятий, организаций и учреждений Всеволожска и Всево-
ложского района.

В этом году спартакиада проходила под эгидой Команды-47. 
Десять корпоративных команд демонстрировали физическую 
подготовку, слаженность в действиях и командную сплоченность. 
Накал страстей и воля к победе царили каждую пятницу в течение 
трёх недель. Команды соревновались в 9 спортивных дисципли-
нах: флорбол, легкоатлетическая эстафета, метание гири, эста-
фета ГТО, разборка сборка АК-74 (автомата Калашникова образ-
ца 1974 года), настольный футбол, дартс, туристическая полоса.

Но все же, оставив позади команды преподавателей школы №6 
города Всеволожска и ветеринарной службы, впервые в общеко-
мандном зачёте победителем спартакиады среди предприятий, 
организаций и учреждений города Всеволожска и Всеволожского 
района стала команда администрации Всеволожского района.

Переходящий кубок до октября 2023 года будет храниться у ко-
манды-победителя этого года!

Организаторы спартакиады благодарят все команды за учас-
тие, поздравляем лауреатов и победителей по отдельным видам 
спорта!

По материалам отдела физической культуры и спорта 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Во Всеволожске открыли новый участок велодорожки
К открытию нового 700-метрового участка велодорож-
ки был приурочен осенний велопарад. Жители города 
от мала до велика, кто еще не успел убрать свой велоси-
пед на зиму, вместе с главой Всеволожска Станиславом 
Богдевичем и депутатом ЗАКС ЛО, руководителем про-
екта «Вело-47» Александром Русских преодолели мар-
шрут в 5,7 км по велодорожке – от улицы Приютинской 
до улицы Героев и обратно.

«Получился замечательный 
маршрут, востребованный мест-
ными жителями. Во время прое-
зда видели много велосипеди-

стов, бегунов и людей с палками 
для скандинавской ходьбы. Это 
замечательно, что люди зани-
маются спортом. Здорово, ког-

Благодарность

да появляются такие проекты 
и территория оживает. Хочет-
ся поблагодарить губернатора 
Ленинградской области А. Ю. 
Дрозденко, администрацию 
Всеволожского района, курато-
ра проекта «Вело-47» Дмитрия 
Ялова, председателя комитета 
по культуре и туризму ЛО Евге-
ния Чайковского и коллег-депу-
татов Законодательного собра-
ния Ленинградской области за 
помощь и поддержку в реализа-
ции данного проекта», – отметил 
Александр Русских.

Перед началом спортивно-
го праздника местный магазин 
велосипедов и спорттоваров 
«МАКСТИ» и мастерская «Вело-
поляна» осмотрели велосипеды 
участников, кому было необхо-
димо, подкачали колеса. А на 
финише велосипедистам рас-
сказали, как правильно подгото-
вить велосипед к зиме.

Напомним, что велодорожка 
во Всеволожске – часть регио-
нального проекта «Вело-47», ко-
торый стартовал в 2019 году.

Соб. инф.
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
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со стороны дизайна.со стороны дизайна.

+7-965-055-29-43 +7-965-055-29-43 
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СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
В соответствии с планом основных организационных меропри-

ятий МВД России на 2022 год на территории Ленинградской об-
ласти в период с 17 по 28 октября 2022 года запланировано про-
ведение 2 этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Мероприятия акции направлены на привлечение общественно-
сти к участию в противодействии незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, сбор и проверку опера-
тивно значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, свя-
занных с нарушением законодательства о наркотических средст-
вах и психотропных веществах, по специальному выделенному на 
период проведения акции телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (812) 573-79-96

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
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