
Горожане – это и есть главная ценность 
Всеволожска, его изюминка и гарант ка-
чества. По последним данным статисти-
ки, в нашем городе зарегистрировано 
восемьдесят тысяч человек, а прожива-
ет и того больше. Среди горожан есть и 
потомки, чьи предки жили еще в посел-
ке Всеволожском, а сами они стояли у 
истоков основания города Всеволожска 
и вложили немало сил и труда в его раз-
витие и процветание. Немало среди нас 
новоселов, приехавших на всеволожскую 

землю из самых разных уголков не только 
России, но и мира. Город полон молодых 
и активных граждан, стремящихся к про-
грессу и движению вперед, прилагающих 
усилия для дальнейшего развития города.

Мы часто отмечаем, что Всево-
ложск обладает удивительной 
способностью притягивать 
к себе людей с интересной 
судьбой, талантливых, ярких и 
уникальных по своей натуре. 

Это действительно так. Все горожане 
очень разные, у нас различаются нацио-
нальности, вероисповедание, взгляды на 
жизнь, внешность, умения, профессии и 
многое другое. И вместе с тем мы живем 
большой семьей, где каждый готов прий-
ти на помощь соседям в трудные мину-
ты, поделиться своим теплом в час нуж-
ды. Прекрасно в большой всеволожской 
семье и то, что каждый из нас вносит 
частичку своего сердца в город, раскра-
шивая быт и уклад Всеволожска новыми 
яркими красками и показывая привыч-
ные вещи под иным, порой совершенно 
неожиданным углом. 

Поражает и то, что в относительно не-
большом городе проживают представители 
совершенно разных профессий, среди них 
встречаются и целые семейные династии. 
Врачи, учителя, строители, водители, пи-

сатели, музыканты, актеры, ученые, спор-
тсмены, изобретатели, предприниматели, 
повара, кондитеры, политики, модели – 
кого только нет среди всеволожцев! Многие 
из горожан добиваются небывалых успехов 
не только на всероссийском уровне, но 
и прославляют город на международной 
арене. Например, Алена Сибиева недав-
но попала в тройку финалистов конкурса 
«Бабушка Вселенной», который проходил в 
Болгарии. Об этой неутомимой горожанке 
читайте на стр. 3. Другие же, несмотря на 
отсутствие громких титулов и головокру-
жительной карьеры, тем не менее являются 
образцом для подражания и показывают 
нравственный ориентир, к которому надо 
стремиться. Среди таких всеволожцев есть 
многодетная семья Альтаповых. 

Об их жизни читайте 
на стр.4-5.
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Главная ценность ВсеволожскаГлавная ценность Всеволожска
На сегодняшний день Всеволожск представляет собой молодой, динамично-
развивающийся город, в котором приятно и удобно жить. Город постоянно 
совершенствуется, растет количество социальных объектов и общественных 
территорий, развивается сфера промышленности, улучшается инфраструкту-
ра. Всеволожск – комфортный город с надежным настоящим и перспектив-
ным будущим. Но все это было бы невозможно, да и попросту не нужно без 
самих всеволожцев.
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Электрическая энергия: Электрическая энергия: 
важно знатьважно знать

Энергетики Ленинградского предприятия ма-
гистральных электрических сетей напоминают 
родителям об участившихся случаях детского 
электротравматизма, в том числе в охранных 
зонах линий электропередачи (ЛЭП).
Филиал ПАО «Россети» Ленинградское предприятие маги-

стральных электрических сетей обращает внимание родителей 
на необходимость соблюдения правил электробезопасности в 
охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), а также при на-
хождении вблизи электросетевых объектов компании. Энерге-
тики предупреждают, что ЛЭП, находящиеся под напряжением, 
являются источником повышенной опасности. 

На сегодняшний день электрическая энергия – одна из самых 
ключевых потребностей человека. Отрасль энергетики постоян-
но совершенствуется и расширяется, появляются новые объек-
ты. Вследствие этого значимое место занимает профилактика 
электротравматизма среди населения.

Филиал ПАО «Россети» Ленинградское предприятие МЭС ак-
тивно участвует в пропаганде электробезопасности на террито-
рии г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Персоналом 
предприятия проводятся уроки безопасности в учебных заведе-
ниях, экскурсии на электроподстанции, беседы с родителями, 
работниками муниципальных учреждений, распространяются 
памятки по электробезопасности.

Помните сами и разъясните своим детям
об опасности электрического тока!

Объекты электроэнергетики являются объектами повышенной 
опасности и представляют угрозу жизни и здоровью. В послед-
нее время участились несчастные случаи с детьми и подростка-
ми, связанные с подъемом на опоры линий электропередачи и 
приближением к проводам линий электропередачи, проникно-
вением в распределительные устройства, трансформаторные 
подстанции.

В охранных зонах ЛЭП и на электроподстанциях, принадлежа-
щих ПАО «Россети», происходят несчастные случаи со сторон-
ними лицами, в том числе с детьми, по следующим причинам:
 игнорирование знаков и плакатов безопасности, приближе-

ние к токоведущим частям электроустановок, находящимся под 
напряжением;
 перекрытие на удилище при осуществлении рыбной ловли 

в охранной зоне ВЛ;
 незаконное проникновение в электроустановки, находящи-

еся под напряжением, с целью хищения;
 личная неосторожность пострадавших вследствие отсутст-

вия представления об опасности приближения к токоведущим 
частям напряжением до и выше 1000 В, находящимся под на-
пряжением.

Не следует открывать помещения электросетевых сооружений, 
заходить в трансформаторные подстанции, делать наброс на 
провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посто-
ронние предметы, влезать на опоры, деревья, крыши и строения, 
вблизи которых проходят провода, подходить к оборванным и об-
висшим проводам ближе 8 метров, пользоваться неисправными 
электроприборами (электрические чайники, розетки, выключате-
ли и т.д.), пытаться ремонтировать их самостоятельно.  

В случае обнаружения провисших или оборванных проводов, 
открытых дверей и люков электроустановок, упавших конструк-
ций опор линий электропередачи и т.п., угрожающих жизни и 
здоровью, сообщайте в эксплуатирующие их организации.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЮ ЖИЗНЬ.

 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ЛЕНИНГРАДЦЫ ГОЛОСУЮТ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Больше 60 тысяч ленинградцев 
уже выбрали территории для бла-
гоустройства.
304 объекта для возможного благоустройства 

во всех районах Ленинградской области пред-
ставлены на платформе вМесте47.рф.

В Ленинградской области продолжается он-
лайн-голосование по выбору территорий для бла-
гоустройства. В нем участвуют 130 населенных 
пунктов с численностью населения свыше 1 000 
человек. Свой выбор сделали уже 60384 челове-
ка. Отдать голос можно на портале Центра ком-
петенций вМесте47.рф до 16 февраля 2023 года. 
Победившие территории отправятся на отбор для 
включения в федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 2024 году. «За три 
недели в лидерах голосования по числу жителей 
среди городов – Волхов (5358 человек), Гатчина 
(3983) и Тихвин (3912). В сельских поселениях 
активнее всего жители Новосветского (1346), Ки-

пенского (762) и Романовского (565). Приглаша-
ем жителей зайти на сайт вМесте47.рф и выбрать, 
какие именно территории важно благоустроить в 
их городе или поселке», – отметил председатель 
комитета по ЖКХ Александр Тимков. 

Принять участие в голосовании могут жите-
ли Ленинградской области в возрасте от 14 
лет, живущие на территории муниципального 
образования, в котором оно проводится. 

Один человек может проголосовать один раз. 
Итоги голосования будут опубликованы на сай-
тах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 
2023 года.

Просветительское мероприя-
тие пройдет 28 февраля и 1 мар-
та на двух площадках: в Государ-
ственном институте экономики, 
финансов, права и технологий и 
Ленинградском государственном 
университете имени Пушкина.

«Очень важно, чтобы каждый 
молодой человек после оконча-
ния университета нашел себя, 
реализовался в профессии или 
творчестве. Форум даст ленин-
градцам возможность послу-
шать и пообщаться с успешны-
ми людьми разных профессий, 
талантливыми, состоявшимися 
специалистами, которые смогут 
не только поделиться опытом, 
расскажут о своем профессио-
нальном пути. Благодаря сотруд-

ничеству с Российским общест-
вом «Знание» просветительский 
форум станет стартом к новым 
возможностям и успехам для 
наших студентов», – поделился 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти, председатель комитета по 
сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой.

Участниками форума 
станут 300 студентов 
из высших и средних 
учебных заведений Ле-
нинградской области. 

В течение двух дней они посе-
тят профориентационные лек-
ции и мастер-классы, которые 

проведут для них эксперты в 
области построения карьеры и 
бизнеса.

Программа форума будет 
состоять из трех треков: «Раз-
витие», «Карьера», «Бизнес и 
стартап», каждый из участников 
выберет наиболее интересное 
для себя направление.

К сведению: общественно-го-
сударственная просветитель-
ская организация «Российское 
общество «Знание» образована 
указом Президента России Вла-
димира Путина в 2015 году. В 
Послании Федеральному Собра-
нию 2021 года глава государства 
заявил о необходимости переза-
пустить работу общества на сов-
ременной цифровой платформе.

«С места – в карьеру»: Ленинградская область готовится к молодежному карь-
ерному форуму Российского общества «Знание».

Область двигает Область двигает 
молодежь к «Знанию»молодежь к «Знанию»
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Тогда, в ноябре, Анна еще толь-
ко мечтала организовать конкурс 
во Всеволожске. У нее за плечами 
было уже два конкурса – в Кали-
нинском районе Санкт-Петербур-
га и в Ленинградской области. 
Анна отмечает, что подобные кон-
курсы есть практически в каждом 
городе. Например, в нашем рай-
оне он проходит и в Кудрово, и 
в Мурино. Поэтому Всеволожск 
стал логичным выбором. 

За три года жизни во 
Всеволожске Анна 
познакомилась со 
многими яркими и 
активными девушками 
и женщинами, так что 
нас ждет нечто феери-
ческое.

Сейчас по всем каналам те-
левидения и новостным лентам 
рассказывают про Алену Сибиеву, 
которая заняла третье место на 
конкурсе «Бабушка Вселенной». А 
ведь проводником в мир красоты 
стала для Алены именно Анна Кал-
мыкова.

КОНКУРС  
В БОЛГАРИИ
С 18 по 21 января в столице Бол-

гарии Софии проходил междуна-
родный конкурс красоты «Бабуш-
ка Вселенной – 2023». 

В нем приняли участие 20 леди 
из разных стран мира. Россию на 

этом мероприятии представила 
Алёна Сибиева из Всеволожска!

У Алены двое сыновей 20 и 25 
лет, в прошлом году она стала ба-
бушкой, а ей самой всего 46 лет. 
Наша леди спортивная и активная, 
имеет черный пояс Ояма-каратэ 
и Кобудо. Алена тренер по спор-
тивно-боевым единоборствам, 
инструктор физической культуры 
и спорта, специалист центра те-
стирования ВФСК «Готов к труду 
и обороне». А еще она руководит 
филиалом Центра Ояма-каратэ во 
Всеволожске, преподает боевое 
искусство взрослым и детям.

Алене нравится мотивировать 
своим примером людей: «Движе-
ние – это жизнь, можно начать за-
ниматься спортом в любом возра-
сте. Всегда делай как я, если могу 
я, значит другой тоже может», – 
говорит наша героиня.

У нее много разных хобби – 
коньки, лыжи, плавание, гонки, 
йога, танцы, пение, вязание, ши-
тье, чтение, рисование. Она любит 
изучать новое, путешествовать, 
ходить в походы.

Кстати, пределы Родины она 
пересекла впервые в жизни. В 
Софии для участниц приготовили 
экскурсию по городу, гала-ужин 
и трехдневную конкурсную про-
грамму: дефиле в национальных 
костюмах, творческий номер и 
выход в вечернем наряде.

Алена приготовила танец с 
использованием нунчак и эле-

ментами боевых искусств. На-
циональный костюм у Алены был 
ярко-зеленый, украшенный кам-
нями, на голове красовался ко-
кошник. Общий вес наряда около 
десяти килограммов, автор – Ма-
рия Уракова. Ну а в финале она 
блистала в шельфовом золоти-
сто-серебристом платье от Ольги 
Маляровой.

Алена рассказала, что обстанов-
ка на конкурсе необыкновенно те-
плая, где надо, ей давали перевод-
чика, все было пронизано любовью 
и доброжелательностью. Никакого 
духа соперничества и прочего. При 
этом за конкурсантками все дни 
пристально наблюдало жюри, ведь 
королева должна быть таковою не 
только на подиуме.

Действительно, Алена получила 
заслуженное место вице-миссис, 
в ней есть стать и достоинство, 
умение нести себя. 

Накануне отъезда Алена пригла-
сила знакомых женщин и коллег 
из Всеволожска в клуб «СпортМа-
ма». Подруги устроили ей яркие 
проводы с шампанским, цветами, 
кричалками-стихами, салютом из 
звезд и теплыми словами.

Наша бабушка (хотя назвать ее 
так язык не поворачивается) рас-
сказала, что проводником в мир 
красоты стала всеволожка Анна 
Калмыкова. 

Анна предложила Алене подать 
заявку на Санкт-Петербургский 
конкурс (т.к. наша героиня прожи-
вает на два города), а 22 декабря 
она получила титул «Бабушка Рос-
сии» и предложение отправиться 
покорять мир.

Для нашей дамы все это стало 
невероятным приключением и 
обернулось чередой насыщенных 
недель конкурсной жизни с ре-
петициями и примеркой новых и 

непривычных женственных и ро-
скошных образов.

«Если спросите, волнуюсь ли 
я, – не смогу ничего не сказать. 
Охватили волнения, пережива-
ния, восторг, удовольствие… А 
если учесть, что я ещё и впервые 
в своей жизни еду за границу, то, 
думаю, можете себе представить, 
что я могу испытывать. Конечно, я 
постараюсь достойно выступить 
на этом конкурсе, это для меня 
очень ответственно и волнитель-
но. Это очень неожиданный и бы-
стрый прыжок из кимоно в платье 
и корону, но он удивительный и ча-
рующий», – делилась своими ощу-
щениями Алена перед отъездом.

Вернувшись во Всеволожск с 
короной и титулом, Алена сразу 
попала в водоворот медийной 
славы. Телеканал «ЛенТВ-24» при-
ехал в спортклуб, где Алене устро-
или праздник «возращения». 

На следующее утро она уже от-
правилась в Санкт-Петербург, где 
ее снимали для других региональ-
ных новостных каналов. Потом 
съёмки прошли на тренировке, в 
квартире… Алена демонстриро-
вала роскошные наряды.

Пока для нашей «Бабушки Все-
ленной» все только начинается, 
мы узнаем, а что же ждет участ-
ниц конкурса, который пройдет во 
Всеволожске.

К ЧЕМУ  
ГОТОВИТЬСЯ?
Итак, сейчас уже подано необ-

ходимое число заявок практиче-
ски по всем категориям конкурса. 
Но места еще есть, а для участия 
в кастинге надо всего лишь запол-
нить анкету в группе ВК: https://
vk.com/missis.vsevolozhsk 

Наибольшее количество сво-
бодных мест пока в категории 

«Бабушка» и в «Plus size», где могут 
проявить себя дамы, обладающие 
аппетитными формами. 

В конкурсе может принять учас-
тие практически любая женщина, 
как видите, категорий много: 

 Миссис – замужем/одинокая 
мама до 40 лет

 Миссис Classic – замужем/оди-
нокая мама старше 40 лет

 MS – замужем/одинокая де-
вушка без детей, старше 24 лет

 Бабушка – замужем или нет, 
главное – наличие внуков

 Plus size – замужем/одинокая ха-
ризматичная мама (размер от XL)

Что может дать сам конкурс? 
Много всего, например, узнать но-
вую себя; интересно и творчески 
провести время; познакомиться с 
новыми людьми; выйти за рамки 
комфорта; погрузиться в атмос-
феру красоты и блеска; открыть 
для себя новые возможности. 

Очные кастинги на все 
категории начнутся в 
феврале, сам конкурс 
будет проходить два 
месяца – в мае и июне, 
финал запланирован 
на 7 июля 2023 года.

Надо отметить, что конкурс бу-
дет проходить при содействии 
администрации города. Среди 
поддержавших идею конкурса – 
заместитель главы Всеволожского 
района по социальному развитию 
Светлана Хотько и начальник отде-
ла культуры Дарья Воробьева.

Кроме этого, будут разнообраз-
ные мастер-классы от женщин, 
которые уже имеют королевские 
титулы, а также участие в благот-
ворительных и социальных проек-
тах, конечно, фотосессия и неза-
бываемый финал!

КОНКУРС КРАСОТЫ КОНКУРС КРАСОТЫ   
приходит во Всеволожскприходит во Всеволожск

Этим летом наш город ждет новое красочное 
событие – официальный конкурс красоты и 
материнства «Миссис Всеволожск». Инициа-
тором провести такое мероприятия стала жи-
тельница Всеволожска Анна Калмыкова (Ко-
ролевский выбор-2022, Миссис Спорт-2022, 
СуперМама Калининского района – 2022), о 
которой мы писали в нашей газете ко Дню 
матери.

Всех секретов 
организаторы 
не раскрывают, 
но абсолютно точно 
участниц ждут 
следующие этапы:

 Миссис Спорт

 Миссис IQ

 Миссис Шеф-повар

 Миссис Творчество

 Миссис ПДД 
    (правила дорожного 
   движения)

 Миссис Бикини

На фото: Алёна Сибиева
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ГОРОЖАНЕГОРОЖАНЕ

ДО ЭЛЬБРУСА  
РУКОЙ ПОДАТЬ

Ольга родилась в селе Мар-
фино Астраханской области, 
куда ее родители приехали по 
распределению. Отец работал 
инженером в совхозе, мама – 
бухгалтером. А потом был пе-
реезд на Кавказ, где и прошло 
детство нашей героини. Она до 
сих пор вспоминает, как ездила 
в музыкальную школу на авто-
бусе, разглядывая заснеженные 
вершины Эльбруса и мощные 
леса. Созерцание величия и 
природных красот не пройдет 
даром, а выльется в професси-
ональный интерес. 

Надо сказать, что освоение 
фортепиано – это решение 
мамы, Оля же любила больше 
рисовать, особенно у нее по-
лучалось срисовывать разных 
собак из книги. Потом свои кар-
тины девочка развешивала на 
стенах комнаты. 

Семья была неболь-
шой – родители и она 
с братом, вместе тогда 
жили в своем доме. 
Были у них кошка с со-
бакой, куры и огород.

Интересно, что и мама, и папа 
нашей героини выросли в мно-
годетных семьях, а вот в своей 
больше двух детей не хотели 
иметь. Зато сама Оля с детства 

была уверена, что хочет боль-
шую семью и минимум четверых 
детей. 

ПРИЛЕЖНАЯ  
УЧЕНИЦА
Оля всегда старалась, усерд-

но работала и в школе училась 
на четверки и пятерки. И когда 
с семьей переехала в Санкт-Пе-
тербург, поступила в Лесотехни-
ческую академию и окончила ее 
с красным дипломом!

Никогда ее не интересова-
ли сомнительные компании, за 
всю жизнь не попробовала ни 
курить, ни крепкого алкоголя. 
Вино – иногда по праздникам. 
Она понимала, насколько важно 
здоровье для женщины, которая 
хочет родить много здоровых 
деток. Ольга признается, что 
начальница решила однажды 
узнать у нее планы на жизнь и 
на карьеру, и она ответила, что 
хочет настоящую семью и малы-
шей полный дом.

Действительно, у каждого 
свое предназначение. Здорово, 
когда с юности есть осознание 
цели и стремление к ее реали-
зации. Оля не занималась, что 
называется «активными пои-
сками», она работала, осваива-
ла свои первые проекты в лан-
дшафтном дизайне.

Уже на последних курсах вуза 
она прошла дополнительное 
обучение и получила еще один 
диплом. Работать с растениями, 

украшать и планировать про-
странство – всегда было ее ин-
тересом, который со временем 
перерос в настоящее дело. Оль-
ге, например, доверяли озеле-
нять и декорировать набереж-
ную на Васильевском острове. 
Приходилось ей тогда вставать в 
пять утра, ехать контролировать 

Пятеро сыновей Пятеро сыновей 
ДАРОВАНЫ НА РАДОСТЬДАРОВАНЫ НА РАДОСТЬ
Родить пять сыновей, построить дом, вырастить 
сад – все по плечу нашим женщинам! Такая и наша 
героиня – жительница Всеволожска, многодетная 
мать, ландшафтный дизайнер и декоратор Ольга 
Альтапова.

рабочих, координировать по-
ставки. Все это было и сложно, 
и увлекательно.

Особенно интересно видеть 
результаты своего труда. Ког-
да ты планируешь участок, ри-
суешь его, потом приступаешь 
к реализации и посадкам, все 
равно вся картина сразу не вид-
на. А вот через пару лет, когда 
деревья прижились, кустарники 
разрослись, все цветет пышным 
цветом – что может быть вол-
шебнее?

ВТОРАЯ  
ПОЛОВИНКА
Встречу с будущим мужем 

Ольга помнит очень хорошо и 
считает ее удивительным со-
бытием. Как-то Ольга решила 
поехать в Москву к подруге. Но 
летом билетов было просто не 
купить. Пришла в кассу второй 
раз, и ей в ответ: «Девушка, вам 
повезло, как раз только что сда-
ли билет на поезд».

Так они с будущим супругом и 
встретились в одном купе, завя-
зался разговор, обменялись те-
лефонами. Алексей сам из Омс-

ка, проходил тогда в Петербурге 
практику и ехал по делам в сто-
лицу. В тот же день он пригласил 
Олю покататься на роликах на 
ВДНХ. 

Леша прекрасно катался, у 
себя в городе даже принимал 
участие в забегах. А потом были 
проводы на вокзал, мягкая иг-
рушка в подарок. Молодые люди 
разъехались, но продолжили 
общение по телефону и скайпу.

Оля не стала скры-
вать, что хочет боль-
шую семью, а Алексей 
воспринял это совер-
шенно нормально, 
несмотря на молодость 
и на то, что еще учился 
на последнем курсе 
института. 

Оля приехала в Омск знако-
миться с родителями, там ее 
приняли как родную и очень хо-
тели, чтобы пара жила у них.

Свадьбу сыграли почти ров-
но через год после знакомства, 
стали жить в Омске, Ольга быс-
тро нашла работу по специаль-
ности. Выпускницу с опытом по 
озеленению взяли с большим 
удовольствием. Там же у семьи 
родился первенец – Максим.

Работать с растениями, украшать и планировать пространство 
– всегда было интересом Ольги, который со временем перерос в 
настоящее дело. 
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Одно время Ольга погрузи-
лась в фуд-флористику, дела-
ла букеты. А еще оформляла 
пространства под праздники и 
свадьбы, а недавно, уже с пятью 
детками, взялась вести мастер-
классы по изготовлению картин 
из сухоцветов и мхов. А еще 
пару лет поработала учителем 
биологии в школе.

Немало сделала Ольга 
и для Всеволожска. 
Она с командой офор-
мляла три года стенды 
для выставки «Агро-
русь», которая прохо-
дила в «Экспофоруме». 
В 2021 году их стенд 
получил 1 место среди 
районов Ленинград-
ской области.

Летом 2022 года, незадолго 
до пятых родов, она оформляла 
фотозону для «Бизнес-пикника» 
на Песчанке. Еще Ольга актив-
ный участник самых разных вы-
ставок, конкурсов и мероприя-
тий, которые во Всеволожском 
районе проводятся. Так что в ад-
министрации ее хорошо знают, 
ей доверяют.

Ольга отмечает, что многие 
из ее окружения многодет-
ные мамы тоже ведут активную 
жизнь, у них на все хватает сил, 
энергии и времени. И наобо-
рот, часто бездетные или с од-
ним-двумя детьми жалуются на 
сложности и нехватку времени.

ДОМ МЕЧТЫ 
Сейчас семья Альтаповых жи-

вет во Всеволожске в неболь-
шой квартире. Понятно, что 
надо расширяться. Самое пра-
вильное решение – построить 
свой дом, где у каждого будет 
свое место по потребностям и 
интересам.

Несколько лет назад они при-
обрели участок недалеко от 
велодорожки во Всеволожске. 
Вместе с супругом, который ра-
ботает инженером, начали де-
лать проект дома. Все придумы-
вали сами, старались выбрать 

такой вариант строительства, 
чтобы это было быстро, бюд-
жетно и эргономично. Фишкой 
их дома стали стены и крыша из 
ПИР-панелей, придумали они 
это сами, и уже сейчас смогли 
убедиться в правильности курса. 
У панелей отличные свойства по 
сохранению тепла, при этом они 
узкие, что экономит полезное 
пространство, к тому же не тре-
буют дополнительной отделки.

Ольга рассказывает, что мно-
гое на стройке делали сами: и 
фундамент, и внутреннюю раз-
водку труб, электрику, сантехни-
ку. Помогает, кстати, и старший 
сын. Максим уже подрабатыва-
ет на небольших работах, умеет 
монтировать схемы, собирать 
розетки, вешать люстры, сейчас 
ходит на дополнительные заня-
тия в «Кванториум».

У Ольги в доме есть где при-
менить творческие и декора-
торские таланты. Она делает 
фактурную трафаретную штука-
турку. Дом семьи выглядит сна-
ружи очень необычно: он весь 
белый – и стены, и крыша! Воз-
можно, он войдет в историю, как 
первый дом, полностью постро-
енный из ПИР-панелей. 

А пока в нем полным ходом 
идут отделочные работы. Всем 
уже хочется поскорее отпразд-
новать новоселье. «Наверное, к 
лету переедем», – делится Оль-
га и показывает фото гостиной, 
где они Новый год отмечали с 
елкой и Дедом Морозом.

В СВОЕМ РИТМЕ
Семью Альтаповых смело 

можно ставить в пример дру-
гим: мальчики приучены к труду 
и взаимопомощи, они дружные 
и творческие, у каждого свой 
характер, но уже видна целеу-
стремленность. Родители ведут 
здоровый образ жизни – оба не 
курят и не употребляют алко-
голь, работают, стараются сде-
лать что-то и для других, и для 
нашего города.

В своих рекомендаци-
ях женщинам Ольга 
акцентирует внима-
ние на самом ресурсе 
каждой девушки, на ее 
желаниях. 

Не надо ни на кого смотреть 
и следовать навязчивым сове-
там или жить в угоду установок 
общества. Кому-то дано родить 
одного, кому-то пятерых и боль-
ше. Надо чувствовать свои силы, 
энергию, думать и о себе тоже, 
а детям давать свободу в про-
явлениях талантов и интересов. 
Естественно, и у мужа должно 
быть свое пространство и хоб-
би. Слушать, понимать, разви-
ваться, не гнаться за несбыточ-
ным, а радоваться достигнутому 
– вот девиз этих удивительных 
людей.

Желаем нашим героям об-
устроить свой новый дом, здо-
ровья и признания заслуг!

Беседовала Алла Вейс 

ИСПЫТАНИЯ
Надо сказать, что жизнь в Ом-

ске оказалась не по душе Оле, и 
она уговорила супруга вернуть-
ся в уже привычный ей Санкт-
Петербург. Поначалу снимали 
квартиру, было непросто с фи-
нансами, семейная жизнь тре-
бовала подстраивания, приня-
тия друг друга.

С некоторыми разногласия-
ми помогли справиться занятия 
у ведической пары «Марафон 
отношений». Ольга стала зани-
маться, следовать рекоменда-
циям, вскоре и у Леши поме-
нялось отношение к каким-то 
вопросам, появилась слажен-
ность, понимание целей. В се-
мье родился тогда второй сын 
– Лев.

ИМЕНА
У Ольги интересная теория 

по придумыванию имен для 
детей. Она считает, что имя 
должно быть сразу целостным, 
неизменным. Так и ребенок 
вырастает с определенным за-
данным вектором. Сегодня ее 
детям 12, 10, 5, 2 года, а млад-
шему 5 месяцев. А зовут их: 
Максим, Лев, Кирилл, Денис и 
Марк. Трое детей пары роди-
лись во Всеволожском роддо-

ме, а вот последнего младенца 
решили рожать дома с пригла-
шенной акушеркой!

Ольга ответственно подошла 
к этому вопросу, искала инфор-
мацию, общалась с женщинами, 
кто тоже такое проходил. Везде 
она слышала только положи-
тельные отзывы.

Кстати, и на интервью Оля 
пришла не одна, с ней был ма-
лыш Марк, он мирно спал в 
коляске несколько часов, по-
кушал, потом внимательно ос-
матривал окружающий мир. И 
столько было гармонии в этом 
образе: мама и малыш – все ор-

ганично и спокойно, осознанно 
и радостно. 

ДЕТИ РАБОТЕ  
НЕ ПОМЕХА
Профессиональная деятель-

ность органично вписалась в 
материнство. У Ольги появля-
лись заказчики на ландшафт, 
часть работ она проводила дома 
в программах. На участок выез-
жала с ребенком или даже с дву-
мя. Обычно это были весна или 
лето, поэтому все складывалось 
удачно. При этом оставалось 
время на семью и на хозяйст-
венные дела.

Ольга активный участник самых разных выставок, конкурсов и мероприятий, которые во Всево-
ложском районе проводятся. Так что в администрации ее хорошо знают, ей доверяют.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023  № 113
Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Всеволожское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 30.08.2022 № 3855 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетно-
го прогноза МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
долгосрочный период», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования Всеволожское городское поселение Все-

воложского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – 

председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
 от 16.01.2023 № 113

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
на долгосрочный период

(далее - бюджетный прогноз)
1. Условия формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период
Бюджетный прогноз разработан в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области Всеволожское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023-2028 годы, постановлением Правительства РФ от 
14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 07.12.2015 № 46 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-эко-
номического развития Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства 
Ленинградской области от 27 февраля 2010 года № 42», методическими рекомендациями по осуществлению 
стратегического планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской области, утвержденных 
распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 
10.06.2015 № 60 (с учетом изменений и дополнений), постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.09.2020 года № 2942 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга реализации и оценки качества прогноза 
социально-экономического развития муниципальный район» (с учетом изменений и дополнений), на основании 
анализа за предыдущие годы и наблюдаемой тенденцией в текущем году (далее бюджетный прогноз). 

При разработке показателей бюджетного прогноза использованы основные параметры и сценарные условия 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов, а также Правительства Ленинградской области, индексы-дефляторы, индексы потребительских 
цен, индексы промышленной продукции, официальная статистическая информация за полугодие 2022 года, а 
также информация, предоставленная крупными хозяйствующими субъектами муниципального образования, с 
учетом корректировки при формировании бюджетного прогноза в условиях повышенной социально-экономи-
ческой неопределенности. 

Основные показатели бюджетного прогноза разработаны в базовом варианте и содержат следующую ин-
формацию: фактические показатели за 2021 год, оценку 2022 года и прогнозные показатели на долгосрочный 
период.

Основной целью социально-экономического развития муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочную перспективу 
является обеспечение поддержания уровня и качества жизни населения, обеспечение решения вопросов мест-
ного значения, утвержденных к исполнению действующим федеральным законодательством (пункт 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»). Все полномочия муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляет администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Вопросы местного значения решаются посредством исполнения программы социально-экономического 
развития МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года, 
утвержденной решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 22.05.2012 года № 44, а также муници-
пальных программ, разрабатываемых и утверждаемых на среднесрочный период (5 лет). 

С момента подготовки и одобрения прогноза социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах внешние и внутренние усло-
вия развития экономики муниципального образования, как в России в целом, так и в Ленинградской области, 
и во Всеволожском муниципальном районе существенно трансформировались. С конца февраля 2022 года ге-
ополитические условия функционирования российской экономики изменились кардинально. Ввиду того, что с 
февраля по июль 2022 года отдельными европейскими государствами и США были приняты санкционные огра-
ничения в отношении Российской Федерации, траектория развития муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году и на долгос-
рочный период характеризуется неопределенностью и нестабильностью экономической среды.

Благодаря принятому Правительством Российской Федерации 15 марта 2022 года Плану первоочередных 
действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, кото-
рый на регулярной основе дополняется новыми мероприятиями в зависимости от выявляемых рисков и потреб-
ностей, удалось умеренно стабилизировать ситуацию в экономике. 

2. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период.

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках 
составления Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской на долгосрочный период, характеризующих как общие тенденции развития экономики 
(объем валового регионального продукта, динамика индекса промышленного производства, объем инвестиций 
в основной капитал и т.д.), так и изменение макроэкономических показателей, оказывающих непосредственное 
влияние на объемы поступлений по основным доходным источникам бюджета:

темп роста фонда заработной платы;
По налогу на доходы физических лиц расчет долгосрочного прогноза поступлений осуществлен исходя из 

показателей прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный район и муниципального образования Всеволожское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый 
период (темп роста фонд заработной платы, индекс потребительских цен), динамики налоговой базы по налогу, 
сложившейся за предыдущие периоды, динамики фактических поступлений по налогу, динамики налоговых вы-
четов, а также налоговых ставок, льгот и преференции, установленных главой 23 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Объемы поступлений по остальным налоговым доходам, а также неналоговым доходам на долгосрочный пе-
риод в основном рассчитаны с применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной 
части бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на среднесрочный период.

Основные параметры бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период представлены в приложении к 
бюджетному прогнозу.

1. Структура и динамика доходной части бюджета муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период характе-
ризуются следующими показателями:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области
на долгосрочный период

(тыс. руб.)

Показатель 2023 год

Удельный вес в 
общем объеме 

налоговых и нена-
логовых доходов

2028 год

Удельный вес в 
общем объеме 

налоговых и нена-
логовых доходов

Динамика за пери-
од 2023-2028 годов

Доходы 1 396 033,4 100,0 1 425 503,1 100,0 102,1
1. Налоговые и неналоговые доходы 974 120,9 69,8 1 224 617,5 85,9 125,7
1.1. Налоговые доходы 866 960,9 62,1 1 118 817,5 78,5 129,1
1.2. Неналоговые доходы 107 160,0 7,7 105 800,0 7,4 98,7
2. Безвозмездные поступления 421 912,5 30,2 200 885,6 14,1 0,5

В доходной части бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период основной удельный вес (от 69,8% 
до 85,9%) занимают налоговые и неналоговые доходы.

Рост поступлений по налоговым доходам на долгосрочный период составит 125,7%.
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов прогнозируется с сокращением с 30,2% в 2023 

году до 14,1% в 2028 году.
Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на долгосрочный период характеризуются следующими показателями:

Показатель 2023 год

Удельный вес в 
общем объеме 

налоговых и нена-
логовых доходов

2028 год

Удельный вес в 
общем объеме 

налоговых и нена-
логовых доходов

Динамика за пери-
од 2023-2028 годов

Налоговые и неналоговые доходы 974 120,9 100,0 1 171 475,1 100,0 120,3
Налоговые доходы 866 960,9 89,0 1 065 675,1 91,0 122,9
в том числе:
налог на доходы физических лиц 555 544,0 57,0 719 336,2 61,4 129,5
налоги на имущество 297 786,9 30,6 332 738,9 28,4 111,7
акцизы 13 600,0 1,4 13 600,0 1,2 100,0
Неналоговые доходы 107 160,0 11,0 105 800,0 9,0 98,7

В долгосрочной перспективе ожидаются изменения в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сторону увеличения доли налоговых доходов - с 89,0% в 2023 году до 91,0% в 2028 году.

Основными налоговыми доходными источниками бюджета по-прежнему останутся налог на доходы физиче-
ских лиц, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Удельный вес перечисленных налогов соста-
вит в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в среднем 87,6%.

При этом наблюдаются опережающие темпы роста по налогу на доходы физических лиц за счет расширения 
налоговой базы, в том числе в результате изменения федерального налогового законодательства в части уве-
личения налоговой нагрузки на доходы свыше 5 миллионов рублей.

В структуре безвозмездных поступлений основной удельный вес занимают средства от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, которые составят в 2023 году 30,2% от общей суммы доходов. 

В целях повышения налогового потенциала муниципального образования Всеволожское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляются следующие мероприятия:

1. Осуществляется оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот (налоговых расходов), и сни-
жения ставки налога и оценку эффективности предоставления налоговых льгот и снижения ставки налога муни-
ципальными нормативно-правовыми актами муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях дальнейшего предоставления налого-
вых льгот (отмены льгот) и снижения ставки налога при разработке проектов решений совета депутатов муници-
пального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области о внесении изменений в решения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

2. Принимаются меры по повышению налогового потенциала бюджета муниципального образования Всево-
ложское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- проводятся мероприятия по легализации заработной платы, повышению её уровня всеми работодателями 
не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Ленинградской 
области;

- рассмотривается возможность увеличения установленных налоговых ставок по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц с учетом результатов оценки эффективности налоговых расходов, возникающие 
вследствие применения пониженных налоговых ставок;

- повышается результативность мероприятий, проводимых в рамках муниципального земельного контроля;
- в рамках деятельности межведомственных рабочих групп:
 проводятся мероприятия: по уточнению недостающих характеристик земельных участков с целью расшире-

ния налогооблагаемой базы по земельному налогу; по уточнению сведений об адресах объектов недвижимости 
для их отражения в Федеральной информационной адресной системе и государственном адресном реестре;

- выявляются земельные участки отсутствующие в базе данных налоговых органов для привлечения их к 
налогообложению с использованием современных методов взаимодействия и синхронизации цифровых баз 
данных различных государственных органов власти;

2. Структура и динамика расходной части бюджета муниципального образования Всеволожское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный 
период характеризуются следующими показателями:

Показатель 2023 год
Удельный вес в 
общем объеме 

расходов
2028 год

Удельный вес в 
общем объеме 

расходов

Динамика за пери-
од 2023-2028 годов

1 2 3 4 5 6
Расходы 1 493 463,5 100,0 1 315 244,6 100,0 88,1
1. Межбюджетные трансферты 205,8 0,01 0,0
2. Расходы без учета межбюджетных 
трансфертов

1 493 257,7 99,99 1 315 244,6 100,0 88,1

Изменение расходов бюджета за долгосрочный период с учетом макроэкономических показателей прогноза 
социально-экономического развития составит 88,1%. Бюджетный прогноз расходной части рассчитан исходя из 
индекса потребительских цен, повышения уровня оплаты труда.

Источниками финансирования дефицита бюджета с 2023 будут являться остатки средств на счете по учету 
средств местного бюджета на 01 января каждого года. В 2023 году источниками так же будут заемные средства 
с погашением в 2024 и 2025 годах.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Всеволож-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области представлены в при-
ложении 4 к Бюджетному прогнозу.

Во Всеволожском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области ре-
ализуется одиннадцать муниципальных программ:

"Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "Город Всево-
ложск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2026 годах"

"Культура в МО "Город Всеволожск" на 2022-2026 годы"
"Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

МО "Город Всеволожск" на 2022-2026 годы"
"Безопасность в МО "Город Всеволожск" на 2022-2026 годы"
"Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2022-2026 годы"
"Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО "Город Всеволожск" на 2022-2026 годы"
"Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО "Город Всеволожск" на 2022-

2026 годы"
 "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Город Всево-

ложск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы"
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприя-

тий по энергоэффективности на территории МО "Город Всеволожск" на 2022-2026 годы"
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СОТРУДНИКИСОТРУДНИКИ
З/П сдельная, З/П сдельная, 
    в месяц до 40 000 руб.    в месяц до 40 000 руб.
График работы График работы 
    по договоренности    по договоренности
Внимательность Внимательность 
Коммуникабельность Коммуникабельность 
ТрудолюбиеТрудолюбие

ВОДИТЕЛИ категории ВВОДИТЕЛИ категории В
З/П от 4000 руб. за сменуЗ/П от 4000 руб. за смену
Аренда вашего Аренда вашего 
    авто 1000 руб.    авто 1000 руб.
Знание города Знание города 
Коммуникабельность Коммуникабельность 
НадежностьНадежность
Предполагается физический трудПредполагается физический труд

В прачечную в поселке Ковалёво 
требуются:

8-911-193-52-70

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования "Город Всево-
ложск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы"

"Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния 
территории муниципального образования "Город Всеволожск" на 2022-2026 годы "

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ на 2023 
год составили 89,8% от общего объема запланированных расходов, на непрограммные расходы –10,2% от об-
щего объема запланированных расходов. 

Приложение 1
к бюджетному прогнозу муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
бюджетного прогноза муниципального образования Всеволожское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области 
на долгосрочный период

Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами (без 
субъектов малого предпринима-
тельства), тыс. рублей

 110 360 200  119 450 400  130 930 700  143 500 047  157 276 052  172 374 553

Темпы роста объема отгруженных 
товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъ-
ектов малого предпринимательст-
ва), в % к предыдущему году

 108,2  108,2  109,6  105,7  105,7  109,6

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата, в % к 
предыдущему году (без субъектов 
малого предпринимательства)

 79 429,9 107,8  85 784,3 108,0  92 561,3 107,9  98 577,8 106,5  104 886,8 106,4  111494,7 106,3

Инвестиции, тыс. рублей (без 
субъектов малого предпринима-
тельства)

19 281 500 22 252 600 25 512 800 27 911 003 30 534 637 33 404 893

Численность населения, тыс. 
человек 

 80,8  81,8  82,8  85,4  87,8  90,1

Приложение 2
 к бюджетному прогнозу муниципального образования Всеволожское городское поселение

 Всеволожского муниципального района на долгосрочный период

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
бюджетного прогноза муниципального образования Всеволожское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период

Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Доходы 1 396 033,4 1 386 680,6 1 274 160,7 1 321 952,3 1 372 360,7 1 425 503,1
1. Налоговые доходы, из них: 866 960,9 916 555,0 967 475,1 1 015 266,7 1 065 675,1 1 118 817,5
Налог на доходы физических лиц 555 544,0 597 765,3 640 206,7 678 619,1 719 336,2 762 496,4
Акцизы 13 600,0 13 600,0 13 600,0 13 600,0 13 600,0 13 600,0
Налоги на имущество 297 786,9 305 159,7 313 638,4 323 047,6 332 738,9 342 721,1
2. Неналоговые доходы 107 160,0 119 844,2 105 800,0 105 800,0 105 800,0 105 800,0
3. Безвозмездные поступления 421 912,5 350 281,3 200 885,6 200 885,6 200 885,6 200 885,6
в том числе из федерального и област-
ного бюджетов, из них:

421 912,5 350 281,3 200 885,6 200 885,6 200 885,6 200 885,6

Дотации
Субсидии 221 912,5 150 281,3 885,6 885,6 885,6 885,6
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0
Расходы 1 493 463,5 1 327 256,2 1 168 766,6 1 220 708,8 1 267 095,7 1 315 244,6
Дефицит/профицит -97 430,1 59 424,4 105 394,1 101 243,5 105 265,0 110 258,5
% 10,0 -5,7 -9,8 -9,0 -9,0 -9,0

Приложение 3 
к бюджетному прогнозу муниципального образования Всеволожское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период 

ПРОГНОЗ 
основных характеристик бюджетного прогноза муниципального образования Всеволожское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный 
период 

Показатель
Отчетный 

год
Текущий 

год

Очеред-
ной год 

(n)

Первый 
год 

планового 
периода 

(n+1)

Второй 
год 

планового 
периода 

(n+2)

n+3 n+4 n+5

Доходы, всего 1 176 540,2 1 512 588,0 1 396 033,4 1 386 680,6 1 274 160,7 1 321 952,3 1 372 360,7 1 425 503,1
в % к объему отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами (без субъектов 
малого предпринимательства) 

1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8%

Расходы, всего 1 186 881,6 1 647 435,3 1 493 463,5 1 327 256,2 1 168 766,6 1 220 708,8 1 267 095,7 1 315 244,6

в % к объему отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами (без субъектов 
малого предпринимательства) 

1,3% 1,6% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%

Дефицит/профицит -10 341,4 -134 847,3 -97 430,1 59 424,4 105 394,1 101 243,5 105 265,0 110 258,5

в % к объему отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами (без субъектов 
малого предпринимательства) 

-0,01% -0,1% -0,09% 0,05% 0,08% 0,07% 0,07% 0,06%

Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0 77 000,0 47 000,0 0,0 0,0 0,0

в % к объему отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами (без субъектов 
малого предпринимательства) 

0,06%  0,04%

Приложение 4 
к бюджетному прогнозу муниципального образования 

Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
долгосрочный период

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Расходы, всего 1 647 435,3 1 493 463,5 1 327 253,2 1 168 766,6 1 220 708,8 1 267 095,7 1 315 244,6

1. Программные расходы, всего 1 512 918,5 1 341 421,2 1 026 642,8 871 541,1 910 228,5 944 837,7 980 745,2

Удельный вес (%) 91,8 89,8 77,3 74,6 74,6 74,6 74,6

МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования "Город 
Всеволожск" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2022-2026 годах"

126 684,4 65 922,5 22 500,0 22 500,0 23 490,0 24 392,3 25 319,3

МП "Культура в МО "Город Всево-
ложск" на 2022-2026 годы"

49 146,6 51 512,2 51 226,2 53 192,3 55 554,0 57 665,8 59 857,3

МП "Содействие участию населения в 
осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории МО 
"Город Всеволожск" на 2022-2026 годы"

3 627,1 3 631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МП "Безопасность в МО "Город Всево-
ложск" на 2022-2026 годы"

8 000,0 8 000,0 7 828,7 7 974,0 8 328,0 8 644,6 8 973,1

МП "Ремонт и реконструкция сетей 
и объектов теплоснабжения города 
Всеволожска на 2022-2026 годы"

332 776,6 277 170,0 178 453,9 145 014,3 151 452,9 157 210,0 163 184,6

МП "Ремонт и содержание улично-до-
рожной сети МО "Город Всеволожск" 
на 2022-2026 годы"

129 559,0 203 770,9 96 640,0 96 640,0 100 930,8 104 767,4 108 749,0

МП "Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в МО "Город Всеволожск" на 
2022-2026 годы"

18 243,5 19 557,2 19 557,2 19 557,2 20 425,5 21 202,0 22 007,7

МП "Формирование комфортной 
городской среды на территории 
муниципального образования "Город 
Всеволожск" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области на 2022-2026 годы"

64 486,0 57 824,7 27 871,2 28 428,6 29 690,8 30 819,4 31 990,7

МП "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт инженерной 
инфраструктуры, реализация меро-
приятий по энергоэффективности на 
территории МО "Город Всеволожск" 
на 2022-2026 годы"

313 481,9 251 398,5 247 657,0 142 988,0 149 336,7 155 013,3 160 904,4

МП "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства на территории 
муниципального образования "Город 
Всеволожск" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области на 2022-2026 годы"

63 880,3 87 500,0 46 104,0 47 026,1 49 114,1 50 981,0 52 918,5

МП "Обслуживание сетей уличного 
освещения, объектов благоустройства 
и обеспечение санитарного состо-
яния территории муниципального 
образования "Город Всеволожск" на 
2022-2026 годы

403 033,0 315 134,0 328 804,6 308 220,6 321 905,6 334 142,0 346 840,6

2. Непрограммные расходы, всего 134 516,8 152 042,3 300 613,4 297 225,5 310 480,3 322 258,0 334 499,4

Удельный вес (%) 8,2 10,2 22,7 25,4 25,4 25,4 25,4

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

На склад хозтоваров 
Мельничный Ручей требуется

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
на 4 часа в день  
(с 8.00 до 12.00)
З/п 15 000 руб.

Тел.:+7 (921) 906-62-73 

Прописка 
     и гражданство 
     РФ обязательны
Для кандидатов 
     от 45-60 лет РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ!РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ!

Тел.: 8-965-797-58-25Тел.: 8-965-797-58-25
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

 8-904-646-31-26

ИЩЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ ИЩЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ 
г. Всеволожск г. Всеволожск 
Хотелось бы, чтобы Вы жили рядом! Хотелось бы, чтобы Вы жили рядом! 

Если Вас заинтересовала вакансия, 
пожалуйста, позвоните (812)448-68-24 
или пишите https://vk.com/erudit_rabota

ГРАФИК РАБОТЫ:ГРАФИК РАБОТЫ:
5/2, смена с 8.00 до 19.00 по будням 5/2, смена с 8.00 до 19.00 по будням 
или обговаривается  или обговаривается  
на собеседованиина собеседовании

УСЛОВИЯ:УСЛОВИЯ:
  з/п от 30.000-80.000з/п от 30.000-80.000
  официальное трудоустройствоофициальное трудоустройство
  возможность работать  возможность работать  
со своим ребенкомсо своим ребенком

ЧТО НЕОБХОДИМО ОТ ВАС:ЧТО НЕОБХОДИМО ОТ ВАС:
  любовь к детямлюбовь к детям
  педагогическое дошкольное образова-педагогическое дошкольное образова-
ние (или желание пройти переподготовку)ние (или желание пройти переподготовку)
  знание программ и методик по об-знание программ и методик по об-
учению и развитию детей раннего воз-учению и развитию детей раннего воз-
растараста
  аккуратность, внимание к деталямаккуратность, внимание к деталям
  позитивность и отзывчивостьпозитивность и отзывчивость
  наличие мед. книжкиналичие мед. книжки

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ С МОБИЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ СВЯЗИ:
 101 – пожарная охрана
 102 – полиция
 103 – скорая помощь

В МФЦ Ленинградской об-
ласти теперь работает ро-
бот-информатор, который 
сообщит по телефону, ког-
да можно забрать готовые 
документы.

Для удобства заявителей 
областного МФЦ доступен но-
вый сервис – вместо прежне-
го порядка оповещения через 
смс-сообщения на мобильный 
телефон с номера +7 (812)775-
47-79 поступит звонок от робо-
та-автоинформатора, и голо-
совой помощник пригласит в 
МФЦ за получением готового 
документа.  

Чтобы подключиться к новой 
системе автоинформирования, 
при подаче документов в МФЦ 
гражданина попросят дать свое 
согласие и указать номер те-
лефона для связи.  Как только 
сведения о готовности доку-
ментов поступят в базу данных, 
на мобильный телефон заяви-
теля позвонит робот. Если за-

явитель пропустит звонок, ему 
позвонят повторно, правилами 
автоинформирования предус-
мотрено, что для оповещения 
робот должен совершить до 
трех входящих звонков.  

Кроме того, проверить статус 
документов по-прежнему можно 
самостоятельно: на сайте МФЦ, 
с помощью чат-бота «Помощник 
МФЦ» в Telegram, по телефону 
колл-центра 8-812-775-47-47.

МФЦ сообщит о готовности 
документов по телефону


