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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на завод

График работы: 1/3 (сутки) – возможны подработки, 
з/п 2160 руб./смена.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет (возможность 
работать по совместительству, бесплатное комплексное 

питание, своевременную заработную плату. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, работает Об-
щественная приёмная газеты «Всеволожские вести».  НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., дом 12 (третий этаж). Доводим до сведения читателей: свои обраще-
ния в редакцию желательно приносить в письменном виде либо отправлять по почте. 
СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 4 ОКТЯБРЯ. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

5 и 6 октября 2013 года, с 9.00 до 18.00, проводится 
ежегодная Районная сельскохозяйственная ярмарка 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА.

Медицинское обследование 
БЕСПЛАТНО!

Во Всеволожской поликлинике
 каждую субботу и воскресенье, с 9. 00 до 14.00, – 

ДНИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ.
Если вам в 2013 году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36,
 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 лет,

МЫ ЖДЁМ ВАС!

Вчера в Колтушском муниципальном образовании торжественно открылся новый филиал Почты России. Отделение располагается 
в д. Старая на ул. Верхней, в жилом доме № 5. Подробности читайте в следующем номере газеты.    Фото Антона ЛЯПИНА

4 октября проводится общероссийская тренировка по граж-
данской обороне, в связи с 81-й годовщиной со Дня образования 
гражданской обороны. В период с 09.00 до 13.00 на террито-
рии города Всеволожска возможно проведение оповещения 
населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по местной системе 
централизованного оповещения и передачи речевой информации 
с помощью электромегафонов с автомобилей Администрации МО 
«Город Всеволожск».

Спасибо за труд и добрые дела!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

В этот день разрешите еще раз выразить глубокую признатель-
ность всем представителям старшего поколения за мудрость и опыт, 
за добрые дела, за труд, вложенный вами в процветание родного 
края. Ваши трудолюбие, мужество, стойкость всегда будут для нас 
примером. 

Наша задача – общими усилиями сделать так, чтобы жизнь наших 
дорогих стариков стала более качественной, разнообразной, полно-
ценной, приносящей им радость.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
Надеемся, что не только этот праздничный день, но и будни будут 
приносить вам радость и заряд положительных эмоций!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
В Международный день по-

жилых людей мы чествуем на-
ших родителей и дедов, на-
ставников и учителей жизни, 
которые создавали и защищали 
все, чем мы живем и по праву 
гордимся. Благодаря вашему 
подвигу оказалась возможна и 
сама жизнь  в нашей стране. На 
вашу долю выпали тяжелейшие 
испытания. Но и через них вы 
сумели пронести идеалы вер-
ности семье и стране, умение 
достойно жить и никогда не те-
рять надежду на лучшее. Заботу 
о пожилых людях считаю приори-
тетной задачей власти. 

А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор ЛО
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«В этот день разрешите еще раз вы-
разить глубокую признательность всем 
представителям старшего поколения за 
мудрость и опыт, за добрые дела, за труд, 
вложенный вами в процветание родного 
края. Ваши трудолюбие, мужество, стой-
кость всегда будут для нас примером. 
Наша задача – общими усилиями сделать 
так, чтобы жизнь наших дорогих стариков 
стала более качественной, разнообраз-
ной, полноценной, приносящей им ра-
дость», – говорится в обращении.

Во Всеволожском районе проводятся 
различные мероприятия, посвященные 
Международному дню пожилых людей. 
Так, 26 сентября Комитет по социальным 
вопросам устроил для пожилых людей 
района познавательную автобусную экс-
курсию в Павловский дворец. В ней при-
няло участие 45 человек.

1 октября прошли концертные меро-
приятия, конкурсы, выставки творчества 
пожилых людей в КДЦ «Южный» города 
Всеволожска, Центре социального обслу-
живания «Ладога» в Романовке.

В фойе Культурно-досугового центра 
«Южный» гостей ждала выставка деко-
ративно-прикладного творчества людей 
старшего возраста под названием «Наши 
руки не для скуки, для любви сердца!» и 
выставка участников районного конкурса 
детского изобразительного творчества. 
Пришедшие на праздник могли посорев-

новаться друг с другом в мини-турнире по 
шашкам, шахматам, дартсу, серсо. Участ-
ники конкурса самодеятельного творче-
ства «Алло, мы ищем таланты!» доказали, 
что возраст – не помеха творчеству: они 
пели, танцевали, декламировали стихи 
собственного сочинения. 

Зал Культурно-досугового центра был 
переполнен, собравшиеся поддерживали 
друг друга аплодисментами. 

После конкурса самодеятельности на-
чался праздничный концерт. Жителей рай-
она поздравила глава муниципального об-
разования Всеволожского района Татьяна 
Зебоде. В этот день 28 самых активных 
пожилых жителей Всеволожского района 
были награждены почетными грамотами и 
ценными подарками. 

Также 3 октября в концертном зале 
«У Финляндского» будет проводиться об-
ластное мероприятие, посвященное это-
му замечательному празднику, в котором 
примут участие руководители Ленинград-
ской области и регионального отделения 
«Союз пенсионеров России». На праздник 
приглашены делегации из 18 муниципаль-
ных образований области, в том числе де-
легация из 45 человек от Всеволожского 
района.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Примите сердечные поздравления 
с Днём пожилого человека. Это празд-
ник, символизирующий единство и пре-
емственность поколений, без которого 
невозможно прогрессивное развитие 
общества. Вы являетесь достоянием на-
ции, хранителями исторической памяти 
и жизненного опыта нашего народа. Мы 
обращаемся к вам со словами искренней 
признательности. За ваш самоотвержен-
ный труд и великое мужество, за ваш не-

оценимый вклад в воспитание подраста-
ющих поколений, настоящих, преданных 
патриотов нашей Родины.

«Приоритетом государственной поли-
тики, – сказал Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин, – является уско-
ренное развитие отраслей, определяющих 
качество жизни людей, прежде всего – 
…социального обеспечения».

Доброго вам здоровья, счастья и радо-
сти, любви и заботы окружающих».

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы ФС РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

1 октября отмечается Международный 
день пожилых людей. 

Это праздник не только наших уважа-
емых ветеранов войны и труда, пенси-
онеров, бабушек и дедушек, но и всего 
общества, потому что именно они, люди 
старшего поколения, передают нам и на-
шим детям эстафету любви к Родине, тру-
долюбия, бережного отношения к семей-
ным ценностям, стойкости, душевности, 
доброты.

Несмотря на пережитые трудности и 
невзгоды, они сохраняют бодрость и оп-
тимизм, участвуют в общественной жизни, 
помогают воспитывать подрастающее по-
коление, делятся с нами житейской мудро-
стью и опытом.

Сердечно поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником и желаю крепкого 
здоровья, благополучия, тепла, внимания 
и заботы со стороны близких людей, радо-
сти и долгих лет счастливой жизни!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Осенний праздник… Море цвета,
Повсюду мир и благодать.
В День мудрого человека
Мне очень хочется сказать:
Спасибо за любовь, душевность
И своевременный совет,
За понимание и нежность,
Заботу, счастье многих лет.

Пусть поздравления сегодня
Как благодарность прозвучат.
Пусть будет жизнь прекрасной, долгой,
На радость взрослых и внучат!
Желаю Веры, любви, блага, здоровья.
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат 
Законодательного собрания ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

В Международный день пожилых лю-
дей примите искреннюю благодарность за 
ваш труд, за все, что вы сделали для Все-
воложска.

Мы благодарим вас за вклад в воспита-
ние детей и внуков, которые перенимают 
от вас не только жизненный опыт, но и мо-
ральные ценности. Несмотря на болезни и 
другие житейские трудности, вас отличают 
жизнелюбие и энергия, умение сохранять 
оптимизм.

Международный день пожилых людей 
стал доброй традицией нашей жизни. Этот 
день является хорошим поводом еще раз 

обратить особое внимание на нужды стар-
шего поколения. Желаем старшему поко-
лению уважения родных и близких, здоро-
вья на все годы и долгой жизни на радость 
всей семье!

Пусть рядом с вами всегда будут те, кто 
способен поддержать вас в любой жиз-
ненной ситуации. Пусть ничто не омрачает 
ваших будней, а праздники сопровождают 
каждую минуту!

Татьяна ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования 

«Город Всеволожск»
Сергей ГАРМАШ, глава 

администрации муниципального 
образования «Город Всеволожск» 

В преддверии Международного дня пожилых людей глава 
администрации Всеволожского муниципального района Алек-
сандр Соболенко поздравил жителей района с наступающим 
праздником, пожелал пожилым людям крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Слова благодарности старшему поколению
Стране нужны ваши 

мудрость и опыт!

Организаторами форума вы-
ступили комитет общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области и благо-
творительный фонд «Ключ». На 
родительский съезд собралось 
около 150 человек: в состав де-
легаций всех 18 муниципальных 
образований 47-го региона во шли 
как представители приемных се-
мей, так и специалисты органов 
опеки и служб, занимающихся со-
провождением родителей, взяв-
ших на себя воспитание не только 
собственных детей. В работе кон-
ференции также приняли участие 
представители Центра развития 
инновационных социальных услуг 
«Партнерство каждому ребенку», 
Северо-Западного Благотвори-
тельного Фонда «Дети ждут», НОУ 
ДО ИПК «Гармония», НОУ «Инсти-
тут развития семейного устрой-
ства», Благотворительного Фонда 
«Катрен».

Приветствуя от имени гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти участников областной 

конференции, вице-губернатор ре-
гиона Николай Емельянов, куриру-
ющий социальную сферу, выразил 
огромную благодарность за труд, 
который ежедневно выполняют 
приемные родители. «Вы решаете 
очень важную государственную 
задачу в рамках национальной 
стратегии, – заявил Емельянов. – 
Благодаря вам в Ленинградской 
области становится все меньше 
детских домов и все больше ребят 
обретают семьи».

Проведение обучающих семи-
наров для приемных родителей 
стало доброй традицией в 47-м 

регионе: развитие семейной фор-
мы устройства детей активно раз-
вивается с 2008 года. На сегод-
няшний день по количеству детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей и переданных на воспитание 
в семью, Ленинградская область 
занимает второе место в Северо-
Западном федеральном округе по-
сле Санкт-Петербурга. На сегодня 
в регионе под опекой (попечитель-
ством) воспитывается 3986 детей, 
в 508 приемных семьях (в 2012 году 
их было 477) живет 751 ребенок.

Одной из задач социальных 
служб 47-го региона является по-

вышение качества подготовки по-
тенциальных усыновителей для 
исключения возврата детей из за-
мещающих семей в учреждения 
интернатного типа. В 2013 году из 
бюджета Ленинградской области 
на эти цели выделено 7,5 млн ру-
блей – каждая семья, желающая 
взять на воспитание приемного 
сына или дочь, должна пройти спе-
циальное обучение, переподготов-
ку также проходят специалисты 
органов опеки, сопровождающие 
приемные семьи.

Участники конференции обсу-
дили вопросы создания условий 

для развития института прием-
ной семьи, новые методы и тех-
нологии, применяемые в работе с 
детьми-сиротами и замещающими 
семьями, в том числе телефон до-
верия, интернет-ресурсы, служ-
бы сопровождения и ресурсные 
центры. Для приемных родителей 
и специалистов опеки и попечи-
тельства, служб сопровождения 
прошли мастер-классы по темам: 
«Школа приемных родителей: 
объединение ресурсов», «Про-
фессиональная позиция, кодекс 
взаимодействия», «Интернет как 
ресурс для сообщества семей», 
«Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются приемные семьи, 
пути решения», «Конфликты в жиз-
ни замещающей семьи и пути их 
эффективного разрешения», «Ре-
бенок, переживший насилие. Стра-
тегии помощи».

ОБЛАСТЬ

Растёт число приёмных семей
В Ленинградской области состоялась конференция «Приёмная семья: дости-

жения и перспективы развития». В течение двух дней родители, которые подари-
ли семьи малышам, оставшимся без крова, а также социальные работники, рука 
об руку работающие с ними, обсуждали насущные проблемы. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Регина Борисовна делится своими 
впечатлениями от недавно прошедшего 
в Волосово областного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье-2013», ставшего 
уже традиционным, ежегодного осеннего 
мероприятия.

Авилова пишет, что это был настоящий 
праздник труда и красоты. В залах было 
выставлено всё, что выращено трудолюби-
выми садоводами, огородниками, сельски-
ми жителями, поделки, сделанные руками 
наших талантливых умельцев. Всё это соз-
давало ощущение некоего сказочного цар-
ства и вызывало восхищение. На праздник 
прибыли депутаты Государственной думы 
и Законодательного собрания Ленинград-
ской области. Победителям смотра-кон-
курса под бурные аплодисменты вручали 
ценные подарки, грамоты. Не обошлось, 
конечно, и без праздничного концерта, в 
ходе которого народная артистка Людмила 
Сенчина исполнила много хороших, доро-
гих сердцу ветеранов песен.

Вот вкратце содержание этого письма 
из нашей редакционной почты. Добавим 
к рассказу Регины Борисовны, что на этом 
региональном форуме были и всеволож-
ские ветераны. О подробностях мы узнали 
из беседы с председателем Совета ве-
теранов мкр Котово Поле Натальей Алек-
сандровной Алексеевой, руководившей 
рабочей группой районного этапа смотра-
конкурса «Ветеранское подворье-2013» 
и возившей нашу делегацию в Волосово. 
Ведь первый этап конкурса начинался в 
поселениях района, первоначально имен-
но там отбирались лучшие наши трудо-
любивые умельцы, получающие высокие 
урожаи со своих участков, выращивающие 
на подворьях различную живность, искус-
но изготавливающие разные поделки. На 
районном уровне в различных номинаци-
ях этот конкурс прошёл в конце августа в 
КДЦ «Южный». Победители представляли 

наш район на региональном уровне. Эти 
люди заслуживают того, чтобы назвать их 
поименно. В номинации «Мастер золотые 
руки» лучшими были признаны сразу четы-
ре человека: Валентин Фёдорович Пронин 
из Романовки, Татьяна Борисовна Ива-
нова из посёлка им. Морозова, Людмила 
Александровна Борзова из Агалатово и 
Пётр Яковлевич Никишков из Колтушей. 
В номинации «Благоустроенный участок» 
члены рабочей группы пальму первенства 
отдали Любови Николаевне Савельевой, 
жительнице Разметелево, а лучшим пче-
ловодом, лучшим овощеводом, лучшим 
животноводом и лучшим садоводом были 
признаны соответственно Семён Иванович 
Ковецкий из Лесколово, Софья Николаев-
на Паликова из Разметелево, Лидия Ива-
новна Ильина из Романовки и Екатерина 
Ивановна Яскеляйнен из Колтушей.

Н.А. Алексеева отметила, что смотр-
конкурс «Ветеранское подворье» поль-
зуется большой популярностью у наших 
ветеранов, множит ряды умельцев. Если 
в прошлом году в районном конкурсе при-

няли участие 54 человека, то в этом – уже 
79. Из них 26 были удостоены дипломов. 
Грамотами награжден 51 человек. Также 
Наталья Александровна отметила, что в 
нынешнем году впервые участвовали в 
смотре-конкурсе представители микро-
районов Всеволожска – Центр, Мельнич-
ный Ручей, Бернгардовка, Южный, а также 
ветераны, проживающие в Лесколовском, 
Куйвозовском и Заневском сельских по-
селениях.

Ну а что касается недавнего областно-
го смотра-конкурса «Ветеранское подво-
рье-2013», то и там высоко были отмечены 
талант и трудолюбие победителей район-
ного конкурса с присвоением им звания 
«Мастер золотые руки»: жители посёлка 
Романовка Валентин Фёдорович Пронин 
и художник из Колтушей Пётр Яковлевич 
Никишков. Это удивительно талантливые 
люди, сумевшие найти свое призвание в 
жизни. Например, В.Ф. Пронин всю жизнь 
увлекался изготовлением поделок из де-
рева и на смотр-конкурс он представил 
изготовленные его золотыми руками ма-

кеты величественных храмов России. У 
мастера растёт внук, ему одиннадцать лет, 
и Валентин Фёдорович обучает его этому 
удивительному ремеслу, старается пере-
дать ему свое мастерство.

Блистает талантом и художник-самоуч-
ка П.Я. Никишков, выставивший на всеоб-
щее обозрение свои самобытные картины, 
написанные маслом. Петру Яковлевичу 
уже 90 лет, и удивителен тот факт, что на-
чал он писать картины только после ухода 
на пенсию.

Номинанткой областного конкурса «Ве-
теранское подворье», как лучший животно-
вод, стала и жительница посёлка Романов-
ка Лидия Ивановна Ильина, у которой на 
подворье содержится самая разнообраз-
ная домашняя живность: есть тут и утки, и 
гуси, и козы, и индюки, и куры с петухами, 
и цесарки с перепелами, и кролики. Разу-
меется, это большой труд – вести такое 
масштабное домашнее хозяйство.

Но такой хрупкой, никогда не унываю-
щей и очень трудолюбивой женщине, похо-
же, все по плечу, потому что в этих трудах 
она видит радость жизни и свое призва-
ние.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМК АХ: фото на память 

с председателем Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
геем Бебениным, вторая справа «Луч-
ший животновод» Л.И. Ильина; «Мастер 
золотые руки» из Агалатово Л.А. Бор-
зова на фоне выставки её картин, вы-
полненных из бересты.

– Софья Фёдоровна, а как 
Вы стали врачом? 

– Я с детства мечтала быть 
врачом. Родилась в глухой де-
ревне, окончила 10 классов в Та-
тарии. После окончания школы 
2 года работала завклубом, по-
том пошла в медицинское учили-
ще. После его окончания 3 года 
работала сельским фельдшером, 
вела 25 больных: была окули-
стом, гинекологом, лор-врачом, 
невропатологом, терапевтом, 
даже акушеркой – принимала 
роды на дому. Случалось, быва-
ли и тройни.

Мечтала учиться в институ-
те. Когда заканчивался 3-летний 
срок учебной практики после 
училища, из Ленинграда приехал 
мой друг детства, одноклассник, 
и сделал мне предложение вый-
ти за него замуж. Я сказала ему: 

«Нет, я не могу, я должна посту-
пать учиться в Казанский меди-
цинский институт – это моя меч-
та». Но он схитрил, и, когда повёз 
меня провожать в деревню, при-
ехав ко мне домой, стал просить 
моих родителей отдать меня за 
него замуж. Я глаза вытаращила, 
мол, мы так не договаривались. 
Но родители посмотрели на нас 
и сказали: «Вы любите друг дру-
га, решайте сами». И мы на сле-
дующий день расписались в по-
селковом Совете, поехали к его 
родителям, организовали стол и 
в узком семейном кругу справили 
свадьбу. А на третий день уехали 
в Ленинград. 

Через полмесяца, это было в 
январе 1959 года, я устроилась 
на работу в Токсовскую больницу. 
Стала работать медсестрой дет-
ской консультации. Потом я за-
беременела, начала читать книги 
на русском и татарском языках 
– учебники по химии, физике. 
Врач мне говорит: «Ты должна 
читать книги про детишек, а ты 
что читаешь?» Я говорю: «Хочу в 
институт поступать, это моя меч-
та». Когда родилась дочка, нам 
дали комнату в коммунальной 
квартире в Кузьмолово, и почти 
3 года я работала в детских яс-

лях. Потом пошла на подготови-
тельные курсы в Государствен-
ную медицинскую академию 
имени И.И. Мечникова. Из яслей 
пришлось уволиться, ребёнка по-
могли перевести в детский сад. 
Так я училась на курсах в акаде-
мии и работала в Государствен-
ном медицинском университете 
им. академика Павлова (ранее 
1-й медицинский институт). По-
том поступила в институт и в 
течение 6-ти лет училась и рабо-
тала там научным лаборантом 
кафедры нормальной анатомии. 
Каждый день, шагая в институт 
и войдя в ворота, говорила себе: 
«Какая я счастливая». За 6 лет я 
не пропустила ни одной лекции, 
ни одно практическое занятие, 
и все студенты брали списывать 
мои конспекты. Я очень люблю 
учиться, жаль только, теперь воз-
раст мешает. 

На 4-м курсе родила второго 
ребёнка и, не выходя в акаде-
мический отпуск, не увольняясь, 
продолжила учёбу. Занималась 
в научно-студенческом обще-
стве, готовящем специалистов-
офтальмологов. После оконча-
ния института 1,5 года училась 
в аспирантуре на кафедре нор-
мальной анатомии.

В 1968 году подала заявление 
на исключение из аспирантуры и 
стала работать врачом в Капито-
ловской воинской части. В 1971 
году пришла работать в Кузьмо-
ловскую поликлинику.

До сих пор работаю и до сих 
пор я в восторге от своей работы.

– Софья Фёдоровна, а что 
помогает быть на посту столь-
ко лет? Ведь люди приходят 
больные, раздражённые?

– Перед каждым больным я 
сама себя воспитываю: вот это-
му больному такой нужен под-
ход, а этому – такой. Если боль-
ной добродушный, я с душой 
разговариваю, а если замкнутый 
и недоброжелательный – я тихо, 
вежливо, тактично с ним разго-
вариваю.

– А как вы своё здоровье 
поддерживаете?

– Очень мало ем, дробно. Не 
ем жареного, жирного, мало со-
лёного ем, сладкого мало, рабо-
таю на огороде. 

– В плохие дни как подни-
маете себе настроение, под-
бадриваете себя?

– Я выхожу из дома без на-
строения, бывает, там болит, тут 
болит, но, как начинаю шагать 
на работу, переступаю порог по-

ликлиники – как будто меняюсь 
– сразу появляется бодрый на-
строй, энергия возникает, про 
болезни забываю. Ухожу из дома 
больная – прихожу на работу здо-
ровая. Потому что я очень люблю 
свою работу. 

– А что Вы посоветуете мо-
лодым врачам?

– Молодым врачам я советую 
ставить себя на место пациентов: 
«Первым делом вы не врач, вы – 
больной. Вот вы пришли на при-
ём, как, считаете, врач должен 
себя вести?» Нельзя ни в коем 
случае разговаривать неподоба-
ющим тоном.

Когда ко мне приходит боль-
ной, я сразу представляю, что 
это я пришла на приём, стараюсь 
со вниманием обращаться, по-
могаю – кого госпитализировать, 
кого на лечение отправить, какое 
лекарство подешевле, советую. 
Мои пациенты мне – как род-
ственники, как близкие люди. Я 
никогда никого не ругаю.

Вот был у меня пациент – ещё 
мальчишкой его помню, ходил на 
школьные профосмотры: раздра-
жительный очень, дверь с гром-
ким шумом всегда открывал. Я с 
ним очень ласково, по-доброму 
всегда разговаривала, лечила, 
так он теперь вырос; увидит меня 
на улице – останавливает, спра-
шивает про здоровье, благода-
рит всегда. Бывает, приходят па-
циенты ворчливые, сердитые, а я 
с ними шучу, заставляю их раз-
говориться, они через несколько 
минут оттаивают.

Интервью вела 
Елена БОГАТОВА

Когда работа в радость
Гимаева Софья Фёдоровна – старейший уважаемый врач-невропатолог Кузь-

моловской поликлиники.  В сентябре этого года Софье Фёдоровне исполнилось 
80 лет!

Талантливые умельцы 
«Ветеранского подворья»

В редакцию пришло письмо 
от руководителя Всеволож-
ской районной общественной 
организации бывших несовер-
шеннолетних узников фашист-
ских концлагерей Р.Б. Авило-
вой. 
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«За тысячелетнюю исто-
рию России национальная 
политика всегда была на-
правлена на развитие меж-
национального сотрудни-
чества, укрепление связей 
между различными религи-
ями, – убежден Юрий Пала-
марчук. – В Российской им-
перии и в СССР эта работа 
велась разными методами, 
но её результатом было соз-
дание «семьи народов», в 
которой и большие и малые 
нации имели свое место и 
в трудовых отношениях, и в 
культуре; каждый народ мог 
исповедовать свою рели-
гию и жить в соответствии 
со своими традициями и 
обычаями. Народы России 
вместе пахали землю, стро-
или города, заводы, про-
кладывали дороги, вместе 
воевали за свободу и неза-
висимость своей большой 
Родины от иноземных за-
хватчиков. Сила России, се-
крет её непобедимости – в 
единстве её народов».

Этносовет – такое ра-
бочее название за-
крепилось за этой 

общественной организацией 
– объединил представителей 
различных национальностей и 
религиозных общин. Русские, 
белорусы и украинцы, казахи, 
азербайджанцы и чеченцы, 
киргизы, дагестанцы, армяне, 
ингерманландцы, сирийцы, 
евреи, грузины, ингуши, баш-
киры – извините, если кого 
забыла, но состав Этносовета 
постоянно пополняется новы-
ми национальными «кадрами».

Впрочем, деятельность Эт-
носовета почти сразу вышла 
за рамки Всеволожского рай-
она – «география дружбы» об-
ширна и многогранна. Сегодня 
он имеет статус региональной 
общественной организации и 
называется «Совет по межна-
циональному сотрудничеству».

На счету Этносовета – более 
трех десятков подготовленных 
и проведенных мероприятий,  
а по сути – ярких, запоминаю-
щихся событий в обществен-
ной жизни Всеволожского рай-
она, Ленинградской области и 
нескольких государств ближ-
него и дальнего зарубежья.

Это подготовленные и запу-
щенные в эфир на кабельном 
канале «Р-2» телепроекты «Мы 
вместе», «Добрые дела» и «За-
мечательные люди» о творче-
ских коллективах и известных 
людях национально-культур-
ных автономий, программы на 
радио «Гардарика» и «Голос 
России», посвященные предот-
вращению межэтнических кон-
фликтов, организация научно-
практических конференций и 
«круглых столов» по вопросам 
межнациональной политики 
на базе Всеволожского фили-
ала РГГУ и других площадках, 
включая пресс-конференцию в 
Балтийской медиагруппе.

Это участие членов Этносо-
вета в миротворческой поезд-
ке в Сирию, а также акция «Ка-
раван дружбы» – автопробег 
по сложным во всех отношени-
ях дорогам Северного Кавказа 
– Ингушетия, Чечня… Во время 
этой поездки были проведены 
тематические «круглые столы» 
и встречи с местными духов-
ными лидерами, подписаны 
побратимские соглашения 
между муниципалитетами Ле-
нинградской области и прини-
мающих сторон, организованы 
творческие встречи, даны кон-
церты. 

«Караван дружбы» также по-
бывал в Карелии и Республике 
Беларусь, где помимо творче-
ской программы и подписания 
соглашений о дружбе и вза-
имном сотрудничестве были 
проведены футбольные матчи 
между местными спортсмена-
ми и межнациональной коман-
дой «Союз». 

Проложен путь и за оке-
ан – представители 
Этносовета в рамках 

работы по укреплению связей 
с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом, дваж-
ды побывали в Соединенных 
Штатах Америки. Прихожане 
храма Григория Богослова 
в городе Тампа и участники 
«Русского клуба» американ-
ского города с родным назва-
нием Санкт-Петербург тепло 
принимали на своей земле жи-
телей Ленинградской области, 
а в муниципалитете города 
Форт Росс было организовано 
совместное празднование в 
честь 200-летия высадки пер-
вых российских переселенцев 
в США. 

Под «крылом» Этносовета 
родились и окрепли межна-
циональный вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Белая 
ночь» и межнациональная фут-
больная команда «Союз» – не-
пременные участники близких 
и дальних маршрутов дружбы 
и сотрудничества.

Особой статьей в деятель-
ности Этносовета является 
организация и проведение 
межнациональных фестивалей 
искусств – «Дорога жизни», 
«Радуга детства», «Дети Рос-
сии – дети Победы».

Юные исполнители, пред-
ставляющие национальные 
диаспоры и культурные объе-
динения различных народов, с 
детской непосредственностью 
и в то же время с подлинным 

исполнительским мастерством 
обмениваются друг с другом и 
делятся бесценными образ-
цами родной культуры, щедро 
дарят благодарным зрителям 
поистине великое искусство – 
народное творчество.

Чистые детские голоса, вы-
водящие старинные мелодии, 
зажигательные кавказские 
танцы и неспешные славян-
ские хороводы, завораживаю-
щая восточная музыка и див-
ная мелодика северных песен 
создают удивительную атмос-
феру, где каждый чувствует 
себя сопричастным к такому 
емкому понятию, как нацио-
нальное единство.

Еще одна яркая страни-
ца в деятельности Эт-
носовета – проведение 

Дней национальных культур. В 
нынешнем, 2013 году их было 
четыре – День ингерманланд-
ской культуры, День еврейской 
культуры, День белорусской 
культуры, почетным гостем 
которого стал прославленный 
космонавт Георгий Гречко, и, 
наконец, в минувшую субботу 
в Щегловском Доме культуры 
прошел красочный праздник, 
посвященный культуре русских 
славянских народностей.

Его участниками стали 
взрослые и детские творче-
ские коллективы, отдельные 
исполнители народной музыки 
и песен – от грустных и лири-
ческих до веселых и задорных. 
Ведущая – заботливая хозяйка 
и директор Щегловского ДК 
Любовь Мигун проделала ко-
лоссальный труд, разработав 
сценарий праздника и вопло-
тив его в жизнь, – со сцены зву-
чали русские народные посло-
вицы и поговорки, побасенки и 
загадки; озорные частушки на 
злободневные темы сменялись 
хореографическими компо-
зициями в исполнении самых 

маленьких артистов. Живой 
рассказ о древних верованиях 
славян, их вступлении в хри-
стианство, о языческих и цер-
ковных праздниках и народных 
гуляньях, свадебных обрядах и 
традиционных приёмах гада-
ния вызвал неподдельный ин-
терес и у зрителей, и у самих 
участников.

Среди гостей праздника 
были представители област-
ного правительства и адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», члены 
Этноконфессионального сове-
та, жители поселка Щеглово и 
его окрестностей.

Праздник удался на славу – 
впрочем, как всегда. 

Конечно, рассказать обо 
всех мероприятиях, прово-
димых под эгидой Совета по 
межнациональному сотрудни-
честву, невозможно – сделано 
многое, еще больше предстоит 
сделать.

«В настоящее время мы 
вышли с инициативой созда-
ния Общественного центра 
профилактики и противо-
действия межэтническим 
конфликтам, – рассказывает 
президент Совета Юрий Па-
ламарчук. – В ближайших пла-
нах – проведение межнацио-
нального фестиваля искусств 
– марафона Городов Воин-
ской Славы «Дорога жизни». 
Уже разработано Положение 
и определено место, откуда 
стартует первый этап – город 
Малгобек в Ингушетии. Раз-
работаны программа и план 
проведения Дней националь-
ных искусств в Ленинградской 
области.

Р а з у м е е т с я,  м ы п о -
прежнему будем проводить 
встречи с руководителями 
национально-культурных ав-
тономий, землячеств и диа-
спор, проживающих в Санкт-

Петербурге и Ленинградской 
области, с лидерами тради-
ционных конфессий, пред-
ставленных в регионе. У нас 
большие планы в области куль-
турной, духовной и спортивной 
жизни, много наработок по 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

И я очень надеюсь, что в 
недалеком будущем на ще-
гловской земле, под сенью 
старинного парка славного ба-
рона Медема, вырастет здание 
Центра национальных культур 
– предложения о необходи-
мости его создания уже раз-
работаны и направлены в ад-
министрацию Правительства 
Ленинградской области».

Сегодня совершенно оче-
видно, какое огромное значе-
ние имеет для всех нас орга-
низация работы по развитию 
межнационального и межкон-
фессионального сотрудниче-
ства как в целом по стране, так 
и в Северо-Западном Феде-

ральном округе.
Эти проблемы в последнее 

время остро стоят и в Ленин-
градской области. Из-за ак-
тивного привлечения рабочей 
силы и бурной миграции из 
стран ближнего зарубежья на-
селение региона постепенно 
меняет свой национальный и 
религиозный состав, Ленин-
градская область становится 
многонациональной и много-
конфессиональной.

Многие мигранты работают 
в Санкт-Петербурге, а прожи-
вают в Ленинградской обла-
сти. По истечении какого-то 
времени они остаются для 
постоянного проживания, соз-
дают семьи, в которых рож-
даются дети. Возникают про-
блемы социальной адаптации 
мигрантов, их «вписывание» в 
непривычные для многих усло-
вия жизни.

Видимо, назрела необходи-
мость придать работе, прово-
димой до настоящего времени 
на общественных началах, ста-
тус важнейшей государствен-
ной задачи.

Национальная идея Рос-
сии – это дружба на-
родов. Испокон веков 

наши народы шли путем объ-
единения в единую семью. И 
если сегодня мы сможем воз-
родить и развить завещанную 
нам предками дружбу наро-
дов, то сможем и обеспечить 
гражданский мир на террито-
рии нашей страны.

Люди могут иметь раз-
личный цвет кожи, различное 
гражданство, различную куль-
туру и вероисповедание, но 
важно сознавать, что все мы 
– подданные здравого смысла.

Истинный патриотизм – в 
развитии и совершенство-
вании истории и культуры 
собственного народа, а не 
в бездумном отрицании или 
агрессии по отношению к 
другим, в благожелательном 
знакомстве, сотрудничестве и 
взаимном обогащении. 

Каждая культура, вне зави-
симости от величины земель 
и числа населения её народа, 
– бесценный источник вдохно-
вения, своеобразия и красоты.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива газеты

Подданные здравого смысла
Три года и три месяца прошло с тех пор, как у нас во Всеволожском районе 

был создан межнациональный и межконфессиональный совет, одной из главных 
задач которого является деятельность, «направленная на упрочение обществен-
ного согласия и предотвращение конфликтов на этнической или конфессиональ-
ной почве». Так сухой строкой официального документа было положено начало 
дружбе, сотрудничеству, культурному обмену и конструктивному диалогу между 
народами, населяющими наш район. Инициатором создания Совета выступил 
глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук.

СОДРУЖЕСТВО



52 октября 2013 ПОДРОБНОСТИ

Они посещают землю, откуда под смер-
тоносным огнём шла переправа наших 
войск и техники на левый берег Невы и где 
погибли сотни тысяч бойцов. Ветераны бы-
вают в Дубровке накануне Дня Победы и в 
сентябре – в очередную годовщину перво-
го десанта на Невский «пятачок». Они яв-
ляются почётными гостями всех знамена-
тельных событий в городском поселении. 
За двадцать лет, что длится традиция 
встреч, ветераны стали для местных жите-
лей настоящими друзьями, которых любят, 
ценят, берегут и всегда ждут.

26 сентября в Дубровку приехали Ека-
терина Ивановна Тутурова, Зиновий Лео-
нидович Меркин, Григорий Ильич Богорад, 
Михаил Андреевич Павлов, Михаил Петро-
вич Зорин – каждого из них хорошо знают в 
поселении, о их фронтовых судьбах не раз 
писала местная газета «Вести Дубровки». 
Боевой и трудовой путь ветеранов 330-го 
стрелкового полка прослежен в книге С.Б. 
Соколовой «Осколок в сердце – Невский 
«пятачок». На это раз их ряды пополнили 
Е.А. Молчанова – вдова поэта-блокадника 
А.В. Молчанова, которая уже неоднократно 
бывала в Дубровке, и впервые посетивший 
городское поселение В. И. Богданов – 
председатель Совета ветеранов Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, а в годы 
войны – сын полка, лётчики которого за-
щищали небо Ленинграда.

За эти годы по пунктам отработана про-
грамма встреч. Начинаются они всегда в 
общеобразовательной школе с классных 
часов, на которых ветераны рассказывают 
ребятам о войне и блокаде, своём фронто-
вом пути и послевоенной жизни, отвечают 
на их вопросы. Этот пункт – самый важный 
в программе встречи, – так считают ве-
тераны. З.Л. Меркин говорит об этом так: 
«Каждый из нас, ветеранов, считает своим 
долгом рассказать ребятам правду о вой-
не. В чём она заключается? Прежде всего 
в том, что победил наш народ потому, что 
горячо любил свою страну и все мы были 
готовы погибнуть за Победу. И миллионы 
людей погибли за это. 
Мы, оставшиеся в живых 
участники битвы за ос-
вобождение Ленинграда 
из кольца блокады, пока 
есть силы, будем расска-
зывать детям об этом». 

В школе в этот день в 
геральдической зоне ве-
стибюля у флагов стоял 
Почётный караул. В его 
составе – лучшие учащи-
еся и активисты, они же 
встречали ветеранов и 
провожали их в кабине-
ты, где в течение урока 
вели разговор о самом 

главном – о мире, который был завоёван в 
тяжелейших боях. 

Вопросов, как всегда, у школьников 
было много – про оружие и награды, под-
виги и фронтовой быт. Одна из школьниц 
задала Григорию Ильичу Богораду такой 
вопрос: «Если вдруг снова будет война, 
сможет ли наше поколение так же, как и 
вы, победить врага?» Ответ ветеран дал 
чёткий: «Непременно сможет! Вы ведь так 
же, как и мы, патриоты своей страны! А до-

роже свободы Родины нет ничего!»
Программа дня продолжилась посеще-

нием памятных мест Дубровки, связанных 
с Великой Оте чественной войной. 

У часовни на берегу Невы ветераны 
вместе с руководителем поселений возло-
жили цветы к памятнику, постояли на бере-
гу в минуте молчания, а затем на автобусе, 
предоставленном в этот день ветеранам 
администрацией поселения, проехали в 
парк 330-стрелкового полка. Побывали 
также в храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших». 

Общение за обедом продолжилось вос-
поминаниями о событиях, проходивших на 
дубровской земле 70 лет назад, и разгово-
ром о дне сегодняшнем. 

Вновь прозвучали слова благодарности 
ветеранам за всё, что сделало их поколе-
ние в годы войны, за спасённую страну и 
послевоенный труд по её восстановлению, 
за активное содействие в патриотическом 
воспитании юных дубровчан.

Пусть не прерывается череда этих 
встреч, потому что они очень нужны нам 
всем!

Мила ТАРАСОВА

«Когда школу возглавила Ок-
сана Михайловна Расторгина, 
она сразу же сказала о том, что в 
учреждении с такими традиция-
ми необходимо создать музей. В 
течение прошлого года мы актив-
но работали над сбором матери-
ала, выслушивали воспоминания 
наших ветеранов, людей, кото-
рые проработали в школе более 
20 лет. В конечном итоге создали 
музей. Здесь мы разместили экс-
понаты, связанные и с первой ли-
нейкой, и с первыми учителями, и 
с нашими достижениями», – рас-
сказала руководитель музея Т.В. 
Объектова.

История второй общеобра-
зовательной школы неразрывно 
связана с именем первого ди-
ректора Анатолия Васильевича 
Войтова, который стоял у исто-

ков её создания. Благодаря его 
усилиям, организаторскому и пе-
дагогическому таланту удалось 
воплотить в жизнь проект новой 
школы и превратить её в обра-
зовательное учреждение высшей 
категории. Его личность красной 
нитью проходит через всю экспо-
зицию.

«Войтов – это великий педа-
гог, великий руководитель. Ана-
толий Васильевич сыграл в на-
шей жизни неизгладимую роль, 
и мы чтим его память. Я думаю, 
это прекрасно, что маленькие 
ребята, которые будут изучать 
историю школы, познакомятся с 

личностью Анатолия Васильеви-
ча, – отметил на церемонии от-
крытия председатель Комитета 
по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» А.Т. Моржинский. – На 
сегодняшний день у нас в районе 
работает семнадцать школьных 
музеев, а этот становится восем-
надцатым. Я надеюсь, что линия 
музейной педагогики, которая 
у нас в районе развивается до-
вольно давно и успешно, будет 
продолжена».

СОШ № 2 открылась 1 сен-
тября 1989 года. Профильного 
обу чения в школе на тот момент 

не было. Девочек учили основам 
документоведения, а мальчики 
обу чались автоделу. Вскоре за-
родились знаменитые коллек-
тивы «Надежда» – один художе-
ственный, другой футбольный. 
Школа стала участником про-
граммы фонда «Интеркульту-
ра» (AFS Россия), по которой 
обучение в ней прошли 38 ино-
странных учеников, а 20 ребят 
из Всеволожска смогли съездить 
за границу. С 2004 по 2010 год 
школу возглавляла Лидия Гена-
дьевна Чипизубова, при которой 
был получен статус учреждения 
с углублённым изучением от-

дельных предметов. В 2006 году 
школе был подарен стадион, на 
открытии которого присутство-
вали Д.А. Медведев, олимпий-
ская чемпионка Алина Кабаева 
и футболист сборной России Ан-
дрей Аршавин. В 2008 году школа 
стала победителем всероссий-
ского конкурса образовательных 
учреждений. С 2010 года дирек-
тором учреждения является О.М. 
Расторгина. В настоящий момент 
по результатам ЕГЭ и по успева-
емости школа занимает лидер-
ские позиции во Всеволожском 
районе.

Музею истории школы колле-
ги из Музея битвы за Ленинград 
безвозмездно передали несколь-
ко ценных экспонатов времён Ве-
ликой Отечественной войны, что 
расширило и дополнило перво-
начальную концепцию выставки. 
Скромные размеры помещения 
музея призван компенсировать 
электронный киоск, в котором 
можно найти дополнительную 
информацию. По словам руково-
дителя музея Т.В. Объектовой, в 
настоящий момент ведётся ак-
тивная работа по сбору и разме-
щению интересных материалов.

Музей истории школы станет 
частью педагогической деятель-
ности – в нём будут проводиться 
наглядные занятия и экскурсии.

В создании музея, в разработ-
ке его концепции, в сборе экспо-
натов большую помощь школе 
оказал житель Всеволожска С.М. 
Симонюков, в биографии которо-
го – оформление уникальных му-
зеев в общественных и высших 
школах Республики Беларусь.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Им известна 
правда о войне

По незыблемой традиции участники Великой Отечествен-
ной вой ны – ветераны 330-го стрелкового полка, оборонявшего 
в 1941–1942 годах Невский «пятачок», – приезжают в Дубровку 
вот уже в течение 20 лет.

Не забывать, с чего всё начиналось
26 сентября в МОУ 

«СОШ № 2» города Все-
воложска торжествен-
но открылся музей 
истории школы. В по-
мещении музея отныне 
можно познакомиться 
с основными вехами 
развития этого обще-
образовательного уч-
реждения, узнать о до-
стижениях коллектива 
и её учеников, а также 
посмотреть неболь-
шую выставку экспо-
натов времён Великой 
Отечественной войны.
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На тренировке будут отрабатываться вопро-
сы оповещения и информирования населения об 
угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций по 
автоматизированным системам оповещения, с ис-
пользованием других средств оповещения – СМИ, 
телевидения. Также будут проводиться мероприя-
тия по переводу гражданской обороны с мирного 
на военное время, проверяться готовность сил и 
средств гражданской обороны по ликвидации по-
следствий возникших (по вводным плана трениров-
ки) чрезвычайных ситуаций. 

Характерно, что данная тренировка проводится 
в День Гражданской обороны и имеет своей це-
лью проверку готовности органов управления всех 
уровней действовать по защите населения от опас-
ностей, возникающих в ходе военных действий или 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Во Всеволожском муниципальном районе ме-
роприятия по переводу гражданской обороны с 
мирного на военное время будут проводиться под 
руководством руководителя ГО – главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» с привлечением штаба ГО и служб гражданской 
обороны. Будут отработаны все вопросы, входящие 
в план тренировки, в том числе с включением сирен 
и громкоговорящей связи.

МЧС Российской Федерации специально при-
урочило проведение данной тренировки ко дню ГО. 
Уже давно необходимо повернуться лицом к реше-
нию вопросов защиты населения в экстренных си-
туациях. Как показывает жизнь, особенно в послед-
нее время, ситуации возникают всё чаще, а главное, 
в том месте, где их, казалось бы, и не ждёшь.

4 октября 1932 г. постановлением Совета На-
родных Комиссаров СССР было утверждено «По-
ложение о противовоздушной обороне территории 
СССР». Своевременное создание МПВО обеспечи-
ло в годы ВОВ успешное решение задач по защите 
населения.

Создание ядерного оружия и средств его до-
ставки в любую точку тыла  воюющих стран заста-
вило поднять вопросы защиты населения на более 
высокий уровень. В связи с этим в 1961 году была 
создана Гражданская оборона страны, начальником 
которой был назначен маршал СССР В.И. Чуйков.

Признано, что успешное решение задач ГО по 
подготовке к возможной ядерной войне явилось од-
ним из сдерживающих факторов её развязывания.

Значительный рост в последние десятилетия ко-
личества возникающих ЧС природного и техноген-
ного характера остро поставил вопрос об усилении 
внимания к защите населения и территорий страны 
в мирное время. 

27 декабря 1990 г. в целях радикального улуч-
шения работы по защите населения и народнохо-
зяйственных объектов при ЧС мирного и военного 
времени Совет Министров РСФСР принял постанов-
ление № 606 «Об образовании Российского Корпуса 
спасателей» на правах Государственного комитета 
РСФСР. Дата принятия этого постановления счита-
ется временем основания будущего Министерства 

РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

В ноябре 1991 г. на базе Госкомитета РСФСР по 
ЧС и штаба ГО РСФСР Указом Президента РСФСР 
от 19.11.1991 г. № 221 был создан Госкомитет по де-
лам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

1992 год явился годом создания Российской си-
стемы предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), её 
сил и средств, началом их становления.

Основной целью создания этой системы было 
объединение усилий органов  власти всех уровней, 
а также организаций, учреждений и предприятий, 
их сил в области предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, защиты на-
селения и территорий от них в мирное время.

Единая система, состоящая из функциональных 
и территориальных подсистем, действует на феде-
ральном, региональном, территориальном, мест-
ном и объектовом уровнях.

Конкретно у нас в районе создано Всеволожское 
районное звено Ленинградской областной подси-
стемы РСЧС.

Основными задачами, решаемыми нашим зве-
ном, являются:

– разработка и реализация нормативно-право-
вых документов по обеспечению защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

– обеспечение готовности к действиям органов 
управления, сил и средств, предназначенных и вы-
деляемых для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

– сбор, обработка, обмен и выдача информации 
в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

– подготовка населения к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях;

– организация своевременного оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситу-
ациях;

– создание резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

– ликвидация чрезвычайных ситуаций;
– осуществление мероприятий по социальной 

защите населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций.

В целом можно отметить, что во Всеволожском 
районе организовано решение данных задач. Хотя 
не всё удаётся претворить в жизнь в силу различных 
причин, но продвижение вперёд есть.

По результатам работы за 2012 год Всеволож-
ский муниципальный район занял 1-е место в Ле-
нинградской области по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения. 

Поздравляем всех, кто связан с решением во-
просов ГО и ЧС, с этим достойным праздником и 
желаем дальнейшей целенаправленной работы в 
этом направлении на благо защиты населения рай-
она. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Всеволожского муниципального района

Быть надёжной защитой 
населения страны

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Специальность (должность) Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Агент рекламный (разносчик 
рекламы) 17 000 Основное общее г. Всеволожск

Грузчик 18 000 Основное общее г. Всеволожск
Инженер по эксплуатации (жи-
лого фонда) 35 000 Среднее 

профессиональное п. Янино-1

Маляр по металлу (возможны 
командировки) 30 000 Начальное 

профессиональное п. Янино-1

Мастер отделочных работ (от-
делочник-универсал) 25 000 Среднее 

профессиональное п. Янино-1

Медицинская сестра 19 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Оператор животноводческих 
комплексов и механизирован-
ных ферм (оплата проезда)

18 000 Основное общее д. Ваганово,
 д. Ириновка

Продавец продовольственных 
товаров (мясной лавки) 18 000 Начальное 

профессиональное

г. Всеволожск 
и мкр Бернгар-

довка

Рабочий склада (грузчик) 18 000 Основное общее Романовское 
СП, д. Лепсари

Слесарь-сантехник 25 000 Среднее 
профессиональное п. Янино-1

Столяр (возможны команди-
ровки) 25 000 Начальное 

профессиональное п. Янино-1

Стропальщик 19 760 Среднее 
профессиональное

СПб, 
ул. Комсомола

Тракторист (опыт работы на 
МТЗ) 18 000 Начальное 

профессиональное г. Всеволожск

Электромеханик по лифтам 33 000 Среднее 
профессиональное

СПб,
 ул. Комсомола

Электромонтер (возможны ко-
мандировки) 25 000 Начальное 

профессиональное п. Янино-1

Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропе-
редачи (доставка из Всево-
ложска)

25 000 Начальное 
профессиональное

пгт. 
им. Свердлова, 

д. Островки

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

23 000 Среднее 
профессиональное п. Янино-1

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 4 октя-
бря 2013 года будет проводиться Всероссийская тренировка по гражданской 
обороне.

Жители района могут дого-
вориться об иммунизации че-
рез регистратуру Всеволожской 
КЦРБ и сделать прививку в 322 
кабинете, либо через врачебный 
кабинет, или через участкового 
терапевта. По словам замести-
теля главного врача Всеволож-
ской КЦРБ по амбулаторно-по-
ликлинической работе Татьяны 
Гришаевой, в первую очередь 
прививки будут сделаны работ-
никам социальных учреждений 
района, лицам старше 60 лет, 

работникам торговых точек и 
предприятий. «Сейчас самое 
время для иммунизации про-
тив гриппа, так как все начинают 
болеть и как раз до конца октя-
бря мы должны всех привить, 
вакцины хватит на всех. Также 
отдельно медицинская бригада 
выезжает по всем социальным 
объектам и если, например, на-
бирается группа людей с како-
го-нибудь предприятия. Всех 
жителей района и Ленинград-
ской области мы приглашаем 

привиться от гриппа, эта проце-
дура бесплатная и прививки мы 
делаем по желанию», – отметила 
Татьяна Гришаева. 

Телефоны для справок 
Всеволожской КЦРБ:

8 (81370) 25-691, 8 (81370) 
24-653, 8 (81370)21-023, 
8 (81370) 75-780.

Пресс-служба
 администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

Бесплатные прививки от гриппа
В Ленинградской области стартовала иммунизация против гриппа, которая будет длиться 

до конца октября. Все желающие могут сделать себе прививки во Всеволожской клинической 
центральной районной больнице по будним дням с 8 утра до 7 вечера и по субботам с 9 утра 
до 2 часов дня.
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Общие условия перевозок пассажиров и бага-
жа грузов автобусами, легковыми автомобилями, 
а также общие условия предоставления услуг пас-
сажирам, страхователям, грузоотправителям, гру-
зополучателям, перевозчикам, страховщикам на 
объектах транспортных инфраструктур определены 
Федеральным законом от 18.11.2007 г. № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» (далее – 
Закон).

Согласно ч. 4 ст. 19 Закона перевозки с посад-
кой и высадкой пассажиров только в установленных 
остановочных пунктах по маршруту регулярных пе-
ревозок осуществляются в соответствии с расписа-
ниями, установленными для каждого остановочного 
пункта.

В соответствии с ч. 6 ст. 19 Закона, в каждом 
остановочном пункте по маршруту регулярных 
перевозок должна быть размещена информация о 
виде регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
расписании, времени начала и окончания движе-

ния транспортных средств по соответствующему 
маршруту, наименовании конечного остановочного 
пункта маршрута, информация о наименовании, об 
адресе и о номерах контактных телефонов органа, 
осуществляющего контроль за регулярными пере-
возками пассажиров и багажа. Состав информации, 
включаемой в расписание, определяется правила-
ми перевозок пассажиров.

Ввиду нарушения правил перевозки Всеволож-
ской городской прокуратурой были направлены в 
суд исковые заявления.

В судебном заседании представитель ООО 
«АВАС» согласился с предъявленными требовани-
ями.

26.09.2013 г. Всеволожский городской суд удов-
летворил требования прокуратуры и обязал ООО 
«АВАС» обеспечить остановочные пункты по марш-
рутам следования указателями с информацией.

Е.А. СМЫКАЛОВА, 
помощник городского прокурора

В ходе проверки выявлены 
нарушения требований Поста-
новления Правительства РФ от 
11.05.2001, которые выразились 
в отсутствии в доступном для 
обозрения месте информации о 
юридическом лице, распорядке 
работы, условиях приема и цене 
на лом и отходы черных и цвет-
ных металлов.

Лом цветного и черного ме-
талла складируется навалом на 
площадке, которая не имеет во-
донепроницаемого покрытия. 
Оборудование для определения 
химического состава лома и от-
ходов цветных металлов на объ-
екте отсутствует. Также выявле-

ны нарушения при оформлении 
документов, необходимых для 
приема и отгрузки лома цветных 
и черных металлов.

По выявленным нарушениям 
Всеволожской городской про-
куратурой в адрес юридических 
лиц, допустивших нарушения 
требований закона, внесены 
представления, в отношении 
лиц, допустивших нарушения, 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по 
ст.14.26 КоАП РФ.

Т.В. ЦАРЁВА, старший 
помощник прокурора, 

младший советник юстиции

Проверкой было установлено, 
что до наступления совершенно-
летия Ф. находилась на попечи-
тельстве и по достижении совер-
шеннолетия жилым помещением 
не была обеспечена, не имела 
закрепленного за ней пригодно-
го для постоянного проживания 
жилого помещения, отвечающего 
санитарным и техническим нор-
мам и правилам.

В силу п. 2 ч. 2 ст. 57 Жилищ-
ного кодекса РФ (в редакции Фе-
дерального закона от 29.06.2012 
№ 96-ФЗ)  вне очереди жилые 
помещения по договорам соци-
ального найма предоставляются 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных 
и иных учреждениях, в том числе 
в учреждениях социального об-
служивания, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа, 
при прекращении опеки (попечи-
тельства), а также по окончании 
службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации или по 
возвращении из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде ли-
шения свободы.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а так-
же дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), не имеющие 
закрепленного жилого помеще-
ния, после окончания пребыва-
ния в образовательном учрежде-
нии или учреждении социального 
обслуживания, обеспечиваются 
органами исполнительной вла-
сти по месту жительства вне оче-

реди жилой площадью не ниже 
установленных социальных норм 
(в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ). 

Установлено, что распоря-
жением главы администрации 
Свердловского городского по-
селения № 42 от 13.05.2009 г. Ф. 
была поставлена на учет в каче-
стве нуждающейся в жилом по-
мещении, предоставляемого по 
договорам социального найма. 

После достижения совершен-
нолетия Ф. с целью реализации 
права обращалась с заявлением 
на имя главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» о предоставлении жилого 
помещения, однако в установ-
ленном законом порядке жилым 
помещением так и не обеспече-
на. 

Принимая во внимание, что Ф. 
обладает статусом лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, её жи-
лищные права были нарушены. 
Всеволожская городская про-
куратура обратилась с исковым 
заявлением в суд об обязании 
администрации МО  «Всево-
ложский муниципальный район» 
предоставить Ф. на основании 
договора социального найма во 
внеочередном порядке благо-
устроенное помещение, отвеча-
ющее санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, площадью 
не ниже социальных норм, уста-
новленных в Ленинградской об-
ласти, а именно – 33 кв. м на че-
ловека. 

Решением Всеволожского го-
родского суда требования про-
курора удовлетворены.

Деятельность по данному на-
правлению Всеволожской город-
ской прокуратурой продолжается. 

Е.А. СМЫКАЛОВА, 
помощник городского 

прокурора

Квота для приема на работу инвалидов уста-
навливается в размере трех процентов от сред-
несписочной численности работников, занятых 
на работах, разрешенных для трудоустройства 
инвалидов, расположенным на территории Ле-
нинградской области организациям независимо 
от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, численность работников в кото-
рых составляет более 100 человек.

Согласно областному закону работодатели, в 
соответствии с установленной квотой для прие-
ма на работу инвалидов, обязаны создавать или 
выделять рабочие места для трудоустройства 
инвалидов, создавать инвалидам условия труда 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида и требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

В соответствии со ст. 23 Федерального зако-
на от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 
предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней.

Во исполнение ст. 92 Трудового кодекса для 
работников, являющихся инвалидами I или II 
группы, устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего дня – не более 35 часов в 
неделю.

На основании положений ст.ст. 96, 99 и 113 
Трудового кодекса инвалиды могут привлекаться 
к работе в ночное время, к сверхурочной работе, 
к работе в выходные и праздничные дни только 
с их письменного согласия и при условии, если 
такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением. При этом указанные работники должны 
быть в письменной форме ознакомлены со сво-
им правом отказаться от работы в ночное вре-
мя, сверхурочной работы и работы в выходные и 
праздничные дни.

По результатам проведенной проверки, Все-
воложской городской прокуратурой руководите-
лям организаций внесено 9 представлений, в суд 
направлено 10 исковых заявлений, подготовлено 
6 постановлений о привлечении к администра-
тивной ответственности.

Установлено, что в ООО «Нокиан Тайерс» вы-
делено 33 места для трудоустройства инвалидов 

по специальностям: «переводчик», «менеджер по 
налогам», «специалист по управленческой отчет-
ности», «финансовый аналитик», «ведущий спе-
циалист по льготам и компенсациям», «старший 
специалист по кадровому учету», «специалист по 
экспортным операциям», «специалист по обслу-
живанию ERP-систем», «специалист по связям с 
общественностью», «специалист по охране труда 
и экологии», «специалист по оперативному пла-
нированию труда и производства», «инженер по 
электронному оборудованию», «механик», «инже-
нер-технолог», «специалист по закупкам», «бух-
галтер по налогам», «инженер по охране труда и 
пожарной безопасности».

В ООО «МДМ-Печать» выделено 10 мест для 
трудоустройства инвалидов по специальностям: 
«уборщик территории», «уборщик», «уборщик 
мест общего пользования».

В ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург» вы-
делено 8 мест для трудоустройства инвалидов по 
специальности «уборщица».

В ООО «НЕВСКИЕ ПОРОГИ» выделено 43 места 
для трудоустройства инвалидов по специально-
стям: «укладчик-упаковщик», «подсобный рабо-
чий», «уборщик производственных и служебных 
помещений».

ООО «ОРИМИ ТРЕЙД» выделено 4 места для 
трудоустройства инвалидов по специальности 
«уборщица».

Северо-Западным банком ОАО «Сбербанк 
России» (Всеволожское отделение Головного от-
деления по Ленинградской области) выделено 4 
места для трудоустройства инвалидов по спе-
циальностям: «менеджер по продажам», «веду-
щий специалист по обслуживанию частных лиц», 
«ведущий специалист по обслуживанию частных 
лиц».

До настоящего времени указанные вакансии 
не заняты.

Таким образом, граждане, имеющие установ-
ленную группу инвалидности, при наличии со-
ответствующей квалификационной подготовки, 
могут обратиться в указанные организации для 
трудоустройства на специально выделенные ме-
ста. 

К.А. МАРШОВА, ст. помощник 
Всеволожского городского прокурора

Права были 
нарушены

Всеволожской городской прокуратурой проведе-
на проверка по обращению 18-летней Ф., облада-
ющей статусом сироты в связи со смертью обоих 
родителей.

Против лома
есть приёмы

Всеволожской городской прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения юридическими лицами 
лицензионных требований по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов, а также соблюдения Правил обращения с 
ломом и отходами черных и цветных металлов и их 
отчуждения.

Недостатки 
должны устранить

Всеволожская городская прокуратура провела проверку соблюдения законо-
дательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том на территории МО «Город Всеволожск».

Работа для инвалидов: 
вакансии свободны

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения тре-
бований законодательства, регламентирующего квотирование рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на 30 крупнейших предприятиях района, что опре-
делено статьей 2 Областного закона Ленинградской области от 15.10.2003 г. 
№ 74-оз «О квотировании рабочих мест для трудоустройства в Ленинградской 
области».
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Ансамбль барабанщиц
Всеволожской  ДШИ им. М.И. ГлинкиВсеволожской  ДШИ им. М.И. Глинки

(структурное подразделение «Южный»)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕВУШЕК
в возрасте 12–16 лет.

Прослушивание ежедневно, 
кроме воскресенья, с 15 до 20 часов.
Обращаться к администрации школы  по адресу:

 ул. Московская, д. 2, микрорайон Южный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, находящегося в 
собственности ООО «Марвело», проведены 23 сентября 2013 
года в 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, 
МКУ «Лесколовский Дом культуры».

Публичные слушания признаны состоявшимися. При-
нято решение:

1. Рекомендовать главе администрации с учетом прото-
кола публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, находящегося 
в собственности ООО «Марвело», с кадастровым номером 
47:07:0477001:97 общей площадью 29436 кв. м, адрес объек-
та: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи», категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование 
«для сельскохозяйственного использования» изменить с вида 
разрешенного использования земельного участка «для сель-
скохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слу-
шаний в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

РЕКЛАМАОФИЦИАЛЬНО

 Требуются 
ОХРАННИЦЫ, 

с 7.00 до 19.00, смена 950 руб., 
кинолог – хозяин с собакой, с 19.00 

до 7.00, смена 1 000 руб. 
 8-904-635-73-34.

 В частный детский сад 
«Счастье» приглашаем:

•ПЕДАГОГА ПО АНГЛ. ЯЗ. 
  для детей от 3-х лет;
•ПЕДАГОГА ПО ИГРАМ 
  для детей от 2-х лет;
•ВОСПИТАТЕЛЯ;
•ПОМОЩНИЦУ 
   по хозяйству, 

с 17.00 до 20.00.
8-921-333-58-47, Ольга.

Требуется 
ОХРАННИК 

без лицензии.
УСЛОВИЯ:

График работы 1/2 
с оплатой 1200 рублей в сутки. 

Видеонаблюдение, охрана 
металлобазы в Янино. Теплое 

помещение, развозка от ст. 
м. «Ладожская» и от посёлка 

Колтуши. Оформление по ТК, 
соцпакет. Обращаться 
по  8-911-721-70-82, 

Сергей Иванович, с 9.00 до 21.00. 

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

Какие 
государственные 
услуги доступны?

о добровольном вступлении в правоотно-
шения по обязательному пенсионному стра-
хованию, в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии, в том числе и через много-
функциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;

о переходе из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в негосударственный 
пенсионный фонд, осуществляющий обяза-
тельное пенсионное страхование;

о переходе из негосударственного пенси-
онного фонда в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации;

о переходе из одного негосударственно-
го пенсионного фонда в другой  негосудар-
ственный пенсионный фонд.

С 16 сентября 2013 года данные государ-
ственные услуги будут доступны в много-
функциональных центрах всех районов 
Санкт-Петербурга.

Телефон для справок: (813-70) 38-985.

Территориальные органы 
ПФР в Белгородской обла-
сти и Татарстане уже реа-
лизуют соглашения об элек-
тронном информационном 
взаимодействии со многи-
ми региональными работо-
дателями. Реализация этих 
проектов показала эффек-
тивность такой заблаговре-
менной работы. 

 Пенсионный фонд России 
и один из крупнейших рос-
сийских работодателей «Рос-
сийские железные дороги» в 
развитии этого направления 
работы приняли совместный 
Порядок организации инфор-
мационного взаимодействия 
по предоставлению докумен-
тов для назначения пенсии.

Подразделения РЖД будут 
представлять территориаль-
ным органам ПФР в элек-

тронной форме списки своих 
сотрудников, выходящих на 
пенсию в ближайшие 12 ме-
сяцев, а также в электронном 
виде все необходимые до-
кументы, которые по закону 
представляются для назна-
чения пенсии.

Передача этих сведений 
будет осуществляться по 
защищенным каналам свя-
зи с использованием уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписи в со-
ответствии с требованиями 
к защите персональных дан-

ных граждан, которые уста-
новлены законодательством 
Российской Федерации. При 
этом сведения будут пере-
даваться только по согласию 
работника на обработку его 
персональных данных.

Заблаговременное пред-
ставление подразделениями 
РЖД документов для свое-
временного назначения тру-
довой пенсии работникам 
РЖД и их оценка специали-
стами ПФР обеспечит полно-
ту и достоверность сведений 
о пенсионных правах выходя-

щих на пенсию сотрудников, 
избавит их от необходимости 
самостоятельно собирать не-
обходимые документы, даст 
возможность органам ПФР 
сразу назначить пенсию в 
полном объеме.

Специалисты ПФР при не-
обходимости окажут содей-
ствие гражданину в направ-
лении запросов в архивные 
организации для подтверж-
дения стажа и других данных. 

Самому будущему пен-
сионеру надо будет лишь за 
месяц до наступления пен-

сионного возраста или даты, 
с которой он имеет право на 
трудовую пенсию либо при-
нял решение об обращении 
за назначением пенсии по 
старости, прийти в ПФР с 
паспортом, свидетельством 
обязательного пенсионного 
страхования, трудовой книж-
кой и написать заявление на 
назначение пенсии. При этом 
за будущего пенсионера эти 
действия может совершить 
уполномоченный представи-
тель его работодателя при 
наличии соответствующей 
доверенности. 

Пенсионный фонд пла-
нирует и дальше расширять 
практику подобной работы, 
в связи с чем приглашает 
российских работодателей к 
более активному взаимодей-
ствию по этому направлению.

- лично;
- через своего законного представителя, чьи полно-

мочия должны быть оформлены в нотариальном по-
рядке;

- переслать по почте.
Гражданам, имеющим регистрацию на территории 

Российской Федерации (по месту жительства или по 
месту пребывания) за назначением пенсии необхо-
димо обращаться в территориальные органы ПФР. В 
случае отсутствия таковой – непосредственно в ПФР: 
119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4.

Трудовая пенсия, назначенная в соответствии с 
российским законодательством, может выплачи-
ваться как на территории Российской Федерации, 
так и переводиться за границу по месту постоянного 
жительства гражданина. На территории РФ выплата 
пенсии осуществляется ежемесячно путем зачисле-
ния на счет, открытый гражданином в кредитном уч-
реждении. 

За рубеж пенсия переводится в иностранной валю-
те по курсу рубля, установленному Центробанком РФ 
на день совершения операции. Выплата пенсии граж-
данам, проживающим за границей, производится при 
условии представления в ПФР документа, подтверж-
дающего факт нахождения гражданина в живых на 31 
декабря каждого года, либо личной явки гражданина 
в ПФР.

Граждане, проживающие за границей Российской 

Федерации, могут получать пенсию по линии Пенси-
онного фонда России, реализуя свое право по трем 
вариантам*:

1. Новое назначение пенсии гражданам, выехав-
шим за рубеж до наступления права на пенсионное 
обеспечение. Этот вариант может быть реализован 
только при условии наличия гражданства РФ. Если 
иностранец, работавший в России, выехал из стра-
ны, к примеру, до наступления пенсионного возрас-
та, пенсия ему не может быть назначена, если иное не 
предусмотрено международным договором.

2. Восстановление выплаты пенсии, которая была 
назначена в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Этот вариант распространяется 
как на граждан России, так и на иностранных граж-
дан, и на лиц без гражданства, т. е. если иностранцу в 
России была назначена пенсия, при желании он будет 
продолжать получать ее при выезде из России.

3. Установление и выплата пенсии на основании 
международных соглашений (договоров) Российской 
Федерации в области пенсионного обеспечения. В на-
стоящее время у России действуют 15 международ-
ных соглашений (договоров) с 19 странами.

На сегодняшний день численность граждан, про-
живающих за границей и получающих пенсию на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
составляет 13851 человек.

Телефон для справок: (813-70) 21-187.

ПФР приглашает работодателей
к взаимодействию по вопросам назначения пенсии

Пенсионный фонд России продолжает расширять практику информацион-
ного обмена с работодателями для своевременного назначения пенсии их со-
трудникам. Речь идет о заблаговременном представлении в ПФР кадровыми 
службами документов сотрудников, необходимых для установления трудовой 
пенсии по старости, в том числе в электронном виде.

Наши пенсионеры за границей
Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет пенсионное обеспечение росси-

ян, постоянно проживающих за рубежом, при условии, что они сохранили российское граж-
данство. Право на пенсию (дополнительное материальное обеспечение) в соответствии с рос-
сийским законодательством граждане, проживающие за границей, могут реализовать путем 
подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами в органы пенсион-
ного обеспечения следующими тремя способами:

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области информирует, что в на-
стоящее время в Санкт-Петербурге 
реализована возможность представ-
ления застрахованными лицами за-
явлений:
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.09.2013 г. № 57, г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2012 

года № 108 «О бюджете муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2013 год»

На основании статей 29, 32 Бюджетного кодекса РФ, советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 18.12.2012 года № 108 «О бюджете муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2013 год» (в редакции от 19.02.2013 года № 5, от 26.03.2013 года № 10, от 23.04.2013 года 
№ 18, от 14.05.2013 года № 22, от 28.05.2013 года № 24, от 01.07.2013 года № 42, от 30.07.2013 года № 43, от 
27.08.2013 года № 45) следующие изменения:

1.1. Утвердить в новой редакции приложения, поименованные в статье 4 «Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год» (прилагаются):

1.1.1. приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджета муни-
ципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год»; 

1.1.2. приложение № 4 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2013 год»;

1.1.3. приложение № 7 «Адресная программа капитальных вложений муниципального образования «Город Все-
воложск» на 2013 год».

1.2. В приложении № 9 «Распределение бюджетных ассигнований на финансирование целевых программ му-
ниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год» внести следующее изменение:

1.2.1. Увеличить в пункте 3.1. «Приобретение жилых помещений с целью создания муниципального жилищного 
фонда для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара» объем финансирования за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на сумму 663,3 тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 

инвестициям и налогам.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 24.09.2013 года № 57

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам и подразделам расходов бюджета муниципального образования» 

«Город Всеволожск» на 2013 год
тыс. рублей

Наименование расходов  Код 
подраздела Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 106 505,0
 Совет депутатов муниципального образования "Город Всеволожск" 7 816,0
Функционирование высшего должностного лица 0102 1 569,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 6 247,0
 Функционирование местных администраций 75 499,8
Центральный аппарат 0104 72 007,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования) 0104 1 507,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и в сфере административных правоотношений)

0104 1 985,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 137,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 402,7
Резервные фонды местных администраций 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 19 649,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20 041,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309 4 917,9

Обеспечение пожарной безопасности 0310 3 123,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 12 000,0

Национальная экономика 0400 182 395,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 163 002,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 19 392,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 248 288,3
Жилищное хозяйство 0501 66 327,4
Коммунальное хозяйство 0502 64 929,8
Благоустройство 0503 82 444,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (МУ "ВМУК") 0505 34 586,3
Образование 0700 7 316,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7 316,0
Культура, кинематография 0800 69 843,7
 Культура (МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга») 0801 62 900,9
Культура (МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей") 0801 1 322,8
Культура (межбюджетные трансферты) 0801 5 620,0
Социальная политика 1000 5 177,4
Пенсионное обеспечение 1001 2 277,4
Социальное обеспечение населения (межбюджетные трансферты) 1003 2 900,0
Физическая культура и спорт 1100 7 032,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 7 032,0
Средства массовой информации 1200 5 219,1
Периодическая печать и издательства 1202 5 219,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 651 818,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 24.09.2013 года № 57

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
муниципального образования "Город Всеволожск" на 2013 год 

№ 
п/п Наименование Ведомство Код 

раздела
Код под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс. руб.)

Главный распорядитель (распоряди-
тель) бюджетных средств: Админи-
страция муниципального образования 
"Город Всеволожск" 

001 651 818,1

Общегосударственные вопросы 001 01 00 106 505,0
1. Совет депутатов 001 7 816,0

Функционирование высшего должност-
ного лица муниципального образования 001 01 02 1 569,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

001 01 02 002 00 00 1 569,0

Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 1 569,0
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных органов

001 01 02 002 03 00 120 1 569,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 1 569,0
Функционирование представительных 
органов муниципальных образований

001 01 03 6 247,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

001 01 03 002 00 00 3 264,6

Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 3 264,6
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных органов 001 01 03 002 04 00 120 1 649,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 03 002 04 00 121 1 609,6
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 03 002 04 00 122 39,9

№ 
п/п Наименование Ведомство Код 

раздела
Код под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс. руб.)

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 03 002 04 00 240 1 612,1

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 01 03 002 04 00 242 93,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 03 002 04 00 244 1 518,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 002 04 00 850 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 01 03 002 04 00 852 3,0

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования 001 01 03 002 12 00 120 2 982,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных органов 001 01 03 002 12 00 121 1 366,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 03 002 12 00 122 1 616,2

2 Администрация муниципального об-
разования "Город Всеволожск" 001 75 499,8

Функционирование местных администра-
ций 001 01 04 73 514,5

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

001 01 04 002 00 00 72 007,0

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 72 007,0
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных органов 001 01 04 002 04 00 120 60 486,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 60 327,7
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 00 122 158,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 11 420,7

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 01 04 002 04 00 242 3 829,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 7 591,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 00 850 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 01 04 002 04 00 852 100,0

Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

001 01 04 002 08 00 1 507,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных органов 001 01 04 002 08 00 120 1 507,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 08 00 121 1 507,5
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

001 01 04 1 985,3

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

001 01 04 002 04 00 1 423,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных органов 001 01 04 002 04 00 120 1 368,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 1 368,1
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 00 122 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 55,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 01 04 002 04 00 242 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 46,0

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотно-
шений

001 01 04 002 04 00 561,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных органов 001 01 04 002 04 00 120 516,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 516,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 45,2

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 01 04 002 04 00 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 15,2

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

001 01 06 137,5

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (мероприятия по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля)

001 01 06 521 00 00 137,5

Межбюджетные трансферты 001 01 06 521 00 00 500 137,5
Иные межбюджетные трансферты 001 01 06 521 06 00 540 137,5
Обеспечение проведение выборов и ре-
ферендумов 001 01 07 402,7

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (мероприятия по проведе-
нию выборов в представительные органы 
муниципального образования)

001 01 07 020 00 00 402,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 07 020 00 02 240 402,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 07 020 00 02 244 402,7

Резервные фонды 001 01 11 3 000,0
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 3 000,0
Резервные фонды местных администра-
ций 001 01 11 070 05 00 3 000,0

Резервные средства 001 01 11 070 05 00 870 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 19 649,0
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью

001 01 13 090 00 00 425,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирования отношений по муници-
пальной собственности

001 01 13 090 02 00 425,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 13 090 02 00 240 425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 13 090 02 00 244 425,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства 001 01 13 092 03 00 18 767,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 13 092 03 00 240 14 954,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 13 092 03 00 244 14 954,4

Социальное обеспечение и и ные выпла-
ты населению 001 01 13 092 03 00 300 664,9
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п/п Наименование Ведомство Код 
раздела

Код под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс. руб.)

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 001 01 13 092 03 00 310 265,6

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

001 01 13 092 03 00 314 265,6

Иные выплаты населению 001 01 13 092 03 00 360 399,3
Исполнение судебных актов 001 01 13 092 03 00 830 3 147,9
Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных уч-
реждений

001 01 13 092 03 00 831 3 147,9

Целевые программы муниципального об-
разования 001 01 13 795 00 00 456,8

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "По противодействию кор-
рупции в муниципальном образовании 
"Город Всеволожск" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2011-2013 годы"

001 01 13 795 00 00 136,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 13 795 00 00 240 136,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 244 136,8

Ведомственная краткосрочная целевая 
программа "Профилактика правонару-
шений среди несовершеннолетних на 
территории МО "Город Всеволожск" на 
2013 год"

001 01 13 795 00 00 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 01 13 795 00 00 240 320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 244 320,0

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 001 03 00 20 041,1

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

001 03 09 4 917,9

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

001 03 09 1 313,2

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 1 313,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 03 09 218 01 00 240 1 313,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 09 218 01 00 244 1 313,2

Межбюджетные трансферты 001 03 09 479,5
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (организация деятель-
ности дежурно-диспечерской службы на 
территории муниципального образова-
ния "Город Всеволожск")

001 03 09 521 00 00 479,5

Межбюджетные трансферты 001 03 09 521 00 00 500 479,5
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 521 00 00 540 479,5
Региональные программы муниципально-
го образования 001 03 00 14 000,0

Долгосрочная целевая программа "Про-
филактика правонарушений и терро-
ристических угроз в Ленинградской 
области на 2013-2015 годы" (муници-
пальная целевая программа "Внедре-
ние правоохранительного сегмента 
аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной 
системы «Безопасный город» на улицах, 
в общественных местах и на объектах 
транспортной инфраструктуры города 
Всеволожска Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2013 год") (ме-
роприятия за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области)

001 03 14 522 19 00 12 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 03 14 522 19 00 240 12 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 14 522 19 00 244 12 000,0

Долгосрочная целевая программа "Про-
филактика правонарушений и терро-
ристических угроз в Ленинградской 
области на 2013–2015 годы" (муници-
пальная целевая программа "Внедрение 
правоохранительного сегмента аппарат-
но-программного комплекса автомати-
зированной информационной системы 
«Безопасный город» на улицах, в обще-
ственных местах и на объектах транспорт-
ной инфраструктуры города Всеволожска 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2013 год") (мероприятия за 
счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Всеволожск")

001 03 09 795 00 00 2 000,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных нужд 001 03 09 795 00 00 240 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 244 2 000,0

Ведомственная целевая программа (дол-
госрочная) "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории МО "Город 
Всеволожск" на 2013 год"

001 03 09 795 00 00 1 125,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных нужд 001 03 09 795 00 00 240 1 125,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 244 1 125,1

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 3 123,2
Целевые программы муниципального об-
разования 001 03 10 3 123,2

Ведомственная целевая программа (кра-
ткосрочная) "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности, в границах 
населённых пунктов муниципального об-
разования "Город Всеволожск" 

001 03 10 795 00 00 3 123,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 03 10 795 00 00 240 3 123,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 10 795 00 00 244 3 123,2

Национальная экономика 001 04 00 182 395,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 163 002,6
Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах муниципального обра-
зования 

001 04 09 600 02 00 80 019,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 09 600 02 00 240 74 019,6
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Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 04 09 600 02 00 243 49 057,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 09 600 02 00 244 24 962,2

Бюджетные инвестиции 001 04 09 600 02 00 400 6 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности федераль-
ным государственным учреждениям 

001 04 09 600 02 00 410 6 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 04 09 600 02 00 411 6 000,0

Целевые программы муниципального об-
разования 001 04 09 26 178,5

Краткосрочная целевая программа 
"Устройство съездов и сходов с троту-
аров на проезжую часть с целью обе-
спечения доступности передвижения 
маломобильных групп населения в г. Все-
воложске Ленинградской области"

001 04 09 795 00 00 1 331,9

Бюджетные инвестиции 001 04 09 795 00 00 400 1 331,9
Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности федераль-
ным государственным учреждениям 

001 04 09 795 00 00 410 1 331,9

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 04 09 795 00 00 411 1 331,9

Краткосрочная целевая программа «Ре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования МО «Город Всеволожск»

001 04 09 795 00 00 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 4 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 4 000,0

Краткосрочная целевая программа «Ре-
монт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
г. Всеволожска».

001 04 09 795 00 00 2 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 2 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 2 130,0

Муниципальная целевая долгосрочная 
программа «Развитие улично-дорожной 
сети муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2013–2015 годы

001 04 09 795 00 00 16 216,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 16 216,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 16 216,6

Муниципальная целевая долгосрочная 
программа «Реконструкция системы во-
доотведения поверхностных, дождевых и 
грунтовых сточных вод МО «Город Всево-
ложск» на 2013–2016 годы

001 04 09 795 00 00 2 500,0

Бюджетные инвестиции 001 04 09 795 00 00 400 2 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности федераль-
ным государственным учреждениям 

001 04 09 795 00 00 410 2 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 04 09 795 00 00 411 2 500,0

Региональные программы муниципально-
го образования 001 04 09 56 804,5

Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Ленинградской области в рам-
ках долгосрочной целевой программы 
"Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской области на 
2009–2020 годы" (средства областного 
бюджета Ленинградской области)

001 04 09 522 00 11 55 257,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 09 522 40 11 240 49 261,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 09 522 40 11 244 49 261,9

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе населенных 
пунктах Ленинградской области в рамках 
долгосрочной целевой программы "Со-
вершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской области 
на 2009–2020 годы" (средства областного 
бюджета Ленинградской области)

001 04 09 522 40 13 5 995,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 09 522 40 13 240 5 995,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 09 522 40 13 244 5 995,2

Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территрий многовквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в населенных 
пунктах Ленинградской области (за счет 
средств бюджета муниципального обра-
зования "Город Всеволожск")

001 04 09 795 00 00 1 547,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 1 547,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 1 547,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12 19 392,9

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 16 933,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 12 338 00 00 240 16 933,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 12 338 00 00 244 16 933,6

Целевые программы муниципального об-
разования 001 04 12 2 459,3

Муниципальная целевая программа "Под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании 
"Город Всеволожск" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2013 год

001 04 12 795 00 00 2 459,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 04 12 795 00 00 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 12 795 00 00 244 100,0

"Субсидии иным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями"

001 04 12 795 00 00 2 359,3

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 04 12 795 00 00 600 2 359,3
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Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
учреждений)

001 04 12 795 00 00 630 2 359,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 213 702,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 66 327,4
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 098 00 00 28 747,7

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
(за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) 

001 05 01 098 01 01 8 572,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 01 01 800 8 572,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 098 01 01 810 8 572,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
(за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области)

001 05 01 098 02 01 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 098 02 01 810 10 000,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
(за счет средств бюджета муниципально-
го образования "Город Всеволожск")

001 05 01 098 02 01 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 098 02 01 810 10 000,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
(за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования "Город Всеволожск" 
– собственника муниципального жилого 
фонда)

001 05 01 098 02 01 175,7

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 175,7
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 098 02 01 810 175,7

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

001 05 01 102 00 00 11 064,8

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 

001 05 01 102 01 00 11 064,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 6 313,6
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества 001 05 01 102 01 02 440 6 313,6

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям

001 05 01 102 01 02 441 6 313,6

Приобретение жилых помещений с целью 
создания муниципального жилищного 
фонда для обеспечения жильем граждан, 
лишившихся жилья в результате пожара 
за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области 

001 05 01 102 01 00 1 987,9

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 1 987,9
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества 001 05 01 102 01 02 440 1 987,9

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям

001 05 01 102 01 02 441 1 987,9

Приобретение жилых помещений с целью 
создания муниципального жилищного 
фонда для обеспечения жильем граждан, 
лишившихся жилья в результате пожара 
за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Всеволожск" 

001 05 01 102 01 00 2 763,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 2 763,3
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества 001 05 01 102 01 02 440 2 763,3

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям

001 05 01 102 01 02 441 2 763,3

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 26 514,8
Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 001 05 01 350 02 00 3 554,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных нужд 001 05 01 350 02 00 240 3 554,7

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 05 01 350 02 00 243 3 195,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 05 01 350 02 00 244 359,5

Целевые программы муниципального об-
разования 001 05 01 14 245,3

Краткосрочная ведомственная програм-
ма «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2013 году»

001 05 01 795 00 00 14 245,3

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 795 00 00 800 14 245,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 795 00 00 810 14 245,3

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства 

001 05 01 350 03 00 8 714,8

Субсидия в целях возмещения жилищным 
организациям в 2013 году затрат, не обе-
спеченных платежами населения, связан-
ных с вывозом мусора в муниципальном 
образовании "Город Всеволожск" 

001 05 01 350 03 00 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 350 03 00 800 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 350 03 00 810 6 000,0

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства 001 05 01 350 03 00 2 714,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных нужд 001 05 01 350 03 00 240 2 714,8

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 05 01 350 03 00 243 13,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 05 01 350 03 00 244 2 701,6

Коммунальное хозяйство 001 05 02 64 929,8
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

001 05 02 102 00 00 9 947,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 

001 05 02 102 01 00 9 947,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 102 01 00 400 9 947,0
Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности федераль-
ным государственным учреждениям 

001 05 02 102 01 02 410 9 947,0

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 05 02 102 01 02 411 9 947,0

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 54 982,8
Субсидии в целях возмещения недополу-
ченных доходов, связанных с оказанием 
банных услуг населению по тарифам, 
установленным органами местного само-
управления муниципального образования 
"Город Всеволожск" 

001 05 02 351 05 00 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 02 351 05 00 810 3 000,0

Субсидии в целях возмещения затрат 
ресурсоснабжающим организациям ком-
мунального комплекса, оказывающим 
услуги тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения на территории МО «Город Все-
воложск» в связи с выполнением работ, 
связанных с оказанием коммунальных 
услуг населению МО «Город Всеволожск» 
по подготовке оборудования и объектов 
коммунального значения к отопительно-
му сезону

001 05 02 351 05 00 35 125,9

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 35 125,9
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 02 351 05 00 810 35 125,9

Субсидии ресурсоснабжающим орга-
низациям коммунального комплекса, 
осуществляющим эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры, исполь-
зуемой для обеспечения потребителей на 
территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» услугами водо-, те-
плоснабжения, водоотведения на возме-
щение затрат сверхнормативных потерь 
воды при осуществлении водоснабжения 
потребителям МО "Город Всеволожск" и 
не включенных в тариф регулирующим 
органом (ЛенРТК) за 2011 год

001 05 02 351 05 00 9 200,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 9 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 02 351 05 00 810 9 200,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 001 05 02 351 05 00 7 657,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 05 02 351 05 00 240 7 657,0

Закупка товаров,работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 05 02 351 05 00 243 3 296,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 05 02 351 05 00 244 4 360,4

Благоустройство 001 05 03 82 444,8
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 43 534,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 05 03 600 01 00 240 43 534,8

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 05 03 600 01 00 243 7 162,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 05 03 600 01 00 244 36 372,7

Озеленение 001 05 03 600 03 00 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 05 03 600 03 00 240 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 05 03 600 03 00 244 1 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
в границах муниципального образования 001 05 03 600 05 00 37 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 05 03 600 05 00 240 37 410,0

Закупка товаров,работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 05 03 600 05 00 243 6 678,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 05 03 600 05 00 244 30 731,2

0бразование 001 07 00 7 316,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 001 07 07 7 316,0

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 001 07 07 431 00 00 4 000,0

Субсидии иным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями

001 07 07 431 01 00 4 000,0

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 07 07 431 01 00 600 4 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
учреждений)

001 07 07 431 01 00 630 4 000,0

Целевые программы муниципального об-
разования 001 07 07 3 316,0

Долгосрочная целевая программа «Ор-
ганизация отдыха детей, подростков и 
молодежи в муниципальном образова-
нии «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2013 – 2015 г.г.» 

001 07 07 795 00 00 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 07 07 795 00 00 240 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 244 1 000,0

Муниципальная целевая программа "Мо-
лодежь города Всеволожск " 001 07 07 795 00 00 2 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 07 07 795 00 00 240 2 316,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд 001 07 07 795 00 00 244 2 316,0

Культура и кинематография 001 08 00 68 520,9
Межбюджетные трансферты 001 08 01 521 00 00 5 620,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (организация библио-
течного обслуживания населения муни-
ципального образования "Город Всево-
ложск")

001 08 01 521 06 00 5 620,0
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Межбюджетные трансферты 001 08 01 521 06 00 500 5 620,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 521 06 00 540 5 620,0
МАУ «Всеволожский Центр культуры и 
досуга» 001 08 01 62 900,9

Дворцы и Дома культуры, другие учреж-
дения культуры и средств массовой ин-
формации

001 08 01 440 00 00 48 397,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 08 01 440 99 00 48 397,7

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 08 01 440 99 00 600 48 397,7

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 440 99 00 620 48 397,7
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

001 08 01 440 99 00 621 48 397,7

Региональные программы муниципально-
го образования 001 08 01 70,0

Долгосрочная целевая программа «Куль-
тура Ленинградской области на 2011–
2013 годы» (мероприятия за счет средств 
областного бюджета Ленинградской об-
ласти)

001 08 01 522 02 00 70,0

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 08 01 522 02 00 600 70,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 522 02 00 620 70,0
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 522 02 00 622 70,0

Целевые программы муниципального об-
разования 001 08 01 14 433,2

Муниципальная ведомственная кратко-
срочная целевая программа «Развитие 
молодежно– подростковых клубов города 
Всеволожска на 2013 год

001 08 01 795 00 00 14 433,2

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 08 01 795 00 00 600 14 433,2

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 795 00 00 620 14 433,2
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 795 00 00 622 14 433,2

Социальная политика 001 10 00 5 177,4
Пенсионное обеспечение 001 10 01 2 277,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 2 277,4

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих 001 10 01 491 01 00 2 277,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 001 10 01 491 01 00 300 2 277,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 001 10 01 491 01 00 310 2 277,4

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 001 10 01 491 01 00 313 2 277,4

Социальное обеспечение населения 001 10 03 2 900,0
Межбюджетные трансферты 001 10 03 521 00 00 2 900,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам бюджетной системы 001 10 03 521 03 00 2 900,0

Межбюджетные трансферты 001 10 03 521 03 00 500 2 900,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 521 03 00 540 2 900,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 7 032,0
Физическая культура и спорт 001 11 05 3 000,0
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 001 11 05 512 00 00 2 000,0

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры, туризма. 001 11 05 512 97 00 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 11 05 512 97 00 240 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 11 05 512 97 00 244 2 000,0

Субсидии иным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями

001 11 05 512 97 00 1 000,0

Предоставление субсидий федеральным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 11 05 512 97 00 600 1 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
учреждений)

001 11 05 512 97 00 630 1 000,0

Целевые программы муниципального об-
разования 001 11 05 795 00 00 4 032,0

Муниципальная ведомственная кратко-
срочная программа "Развитие спортив-
ных секций по месту жительства на 2013 
год"

001 11 05 795 00 00 4 032,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 11 05 795 00 00 240 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 11 05 795 00 00 243 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 11 05 795 00 00 244 1 400,0

Бюджетные инвестиции 001 11 05 795 00 00 400 2 432,0
Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности федераль-
ным государственным учреждениям 

001 11 05 795 00 00 410 2 432,0

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 11 05 795 00 00 411 2 432,0

Средства массовой информации 001 12 00 5 219,1
Периодическая печать и издательства 001 12 02 457 00 00 5 219,1
Иные бюджетные ассигнования 001 12 02 457 00 00 800 5 219,1
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 12 02 457 00 00 810 5 219,1

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 001

3 МУ «Всеволожская Муниципальная 
управляющая компания» 001 05 05 34 586,3

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

001 05 05 002 00 00 34 586,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 05 05 002 99 00 34 586,3

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 05 05 002 99 00 110 19 479,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 99 00 111 19 454,6
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 05 05 002 99 00 112 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 05 05 002 99 00 240 14 957,1

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 05 05 002 99 00 242 420,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 05 05 002 99 00 244 14 536,7

Исполнение судебных актов 001 05 05 002 99 00 830 129,6
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Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной 
власти (государственных органов)либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных уч-
реждений

001 05 05 002 99 00 831 129,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 002 99 00 850 20,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 05 05 002 99 00 852 20,0

Культура и кинематография 1 322,8

4 МУ "Всеволожский историко-краеведче-
ский музей" 001 08 01 1 322,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 08 01 441 00 00 1 322,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 08 01 441 99 00 110 533,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 441 99 00 111 528,3
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 08 01 441 99 00 112 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 001 08 01 441 99 00 240 789,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 08 01 441 99 00 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 08 01 441 99 00 244 697,5

Всего расходов 651 818,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 24.09.2013 года № 57

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК" 2013 ГОД

№ КБК Наименование объ-
екта

Наименование вида 
работ Заказчик Стоимость 

(тыс. руб.) Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Капитальные вложения в объекты жилищного хозяйства

Подраздел 1.1. Муниципальный жилищный фонд

1.1.1. 0501 350 02 00 243  г. Всеволожск 

Ремонт муниципальных 
квартир (г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный завод, 
дом 162, кв. 1, г. Всево-
ложск, ул. Комсомола, 
дом 7, кв. 36, ул. Ком-
сомола, дом, 2 кв. 6, ул. 
Боровая, дом 18, кв. 8, 
ул. Комсомола, дом 7, 
кв. 33, ул. Крылова, дом 
40, кв. 6, ул. Приютин-
ская, дом 44, кв. 1, ул. 
Дружбы, дом 4, кв. 9, ул. 
2-я Линия, дом 30, кв. 2, 
ул. Магистральная, дом 
7, кв. 25, ул. Станци-
онная, дом 4, кв. 4, ул. 
Маяковского, дом 17, кв. 
3, ул. Комсомола, дом 7, 
кв. 14, ул. Боровая дом 
16, кв. 1, ул. Пушкин-
ская, дом 52, кв. 4, ул. 
Дружбы, дом 8, кв. 2, ул. 
Советская, дом 7, кв. 2. 

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
997,3

МК 38/01-
36 на сумму 

997,28195 тыс. 
руб.

1.1.2 0501 350 02 00 243  г. Всеволожск 

Ремонт муниципальной 
квартиры по адресу: 
г.Всеволожск, Алексеев-
ский пр., д.30, кв.3

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
65,2

Итого по подразделу 1.1 1 062,5
Итого по разделу 1 1 062,50

Раздел 2. Капитальные вложения в объекты коммунального хозяйства
Подраздел 2.1. ПСД 

2.1.1 0412 338 00 00 244

г. Всеволожск, ул. 
Школьная, 14, 14а,16, 
18, 20, ул. Советская, 
24, 85, 87а, 89, 91, ул. 
Комсомола, 22, 24,26, 
Всеволожский пр. 30, 
ул. Коммуны, д. №№ 
179, 183, 185, 189а, 191, 
191а, 197, ул. Константи-
новская, дома 148, 144, 
136, 139, 125, 150, 143, 
137, 145, 174, 121 и ул. 
Менюшинская, проулок к 
жилым домам в границах 
дома 40 и 42.

ПСД на строительство 
газопровода 

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
3 452,85

ТЗ на сумму 
2 452,84929 

тыс. руб.

Итого подразделу 2.1 3 452,85
Подраздел 2.2. Дренажная система 

2.2.1 0502 351 05 00 243 г. Всеволожск, ул. Меже-
вая, д.15, ул.Невская, д.4

Восстановление дре-
нажной системы жилого 
дома, восстановление 
дренажной системы 
дома (углубление ко-
лодцев с добавлением 
колец, перекладка труб 
с врезкой в колодцы и 
прокладка трубы к кол-
лектору с врезкой)

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
745,00

МК 39/01-36 
от 16.07.13 на 
сумму 745,0 

тыс. руб.

Итого по подразделу 2.2 745,00
Подраздел 2.3. Объекты электроснабжения 

2.3.1 0502 351 05 00 243 г. Всеволожск: мкр. 
Бернгардовка

Замена силового шкафа 
по ул. Первомайской, 
ТП 119

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
300,85

МК45/01-36 от 
30.07.13 на сум-

му 300,85325 
тыс. руб.

Итого по подразделу 2.3 300,85
Подраздел 2.4. Газификация

2.4.1 0502 102 01 02 411

Строительство внутри-
домовых сетей газоснаб-
жения: ул.Станционная, 
д.№№ 2,3,4,5, При-
ютинская, д.№№ 6,8,10, 
ул.Советская, д. 24; 
распределительный га-
зопровод: ул.Гончарова, 
Колтушское ш., д. № 1, 
Угловой пер.,1, 1а, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. 
Пермская, дом 40, ул. 
Культуры, ул. 4-я Линия, 
ул. Пограничная, дома 
19, 21, 21а, 23, 25.

После выполнения про-
екта СМР

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
9 946,96

МК 16/01-36 
от 22.04.13 на 

сумму 1 130,646 
тыс.руб., 

МК 37/01-36 
на сумму 

4 416,30910 тыс. 
руб., ТЗ на сум-
му 4 222,18198 

тыс. руб.

 9 946,96
Подраздел 2.5. Муниципальные бани

2.5.1 0502 351 05 00 243

г. Всеволожск, БПК, ул. 
Шишканя, дом 16-Б, 
МП "Баня № 1", г. Все-
воложск, ул. Коммуны, 
д.13, МП "Всеволожская 
баня № 2", г. Всево-
ложск, ул. Советская, 
д. 6

Ремонт муниципальных 
бань

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
740,66

ТЗ на сумму 
740,65943 тыс. 

руб.
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№ КБК Наименование объ-

екта
Наименование вида 

работ Заказчик Стоимость 
(тыс. руб.) Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Итого по подразделу 2.5 740,66

Итого по разделу 2 15 186,32
Раздел 3. Капитальный вложения в объекты дорожного хозяйства

 Подраздел 3.1. Автомобильные дороги

3.1.1 0409 600 02 00 243
Участок дороги, прохо-
дящий от кладбища № 2 
до улицы Лиственной

Ремонт асфальто-бе-
тонного дорожного по-
крытия

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
2 985,00

МК 52/01-36 от 
26.08.2013 на 
сумму 2985,0 

тыс. руб.

3.1.2 0409 600 02 00 243

ул. Новоладожская (в 
ганицах от улицы Ев-
графова до автодороги 
ст. Магнитная – пос.им. 
Морозова)

Ремонт а/б дорожного 
покрытия (S = 7542 кв.м.)

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
6 605,21

МК 12/01-36 от 
03.04.13 на сум-

му 6605,21183 
тыс. руб.

3.1.3. 0409 600 02 00 243

Октябрьскй проспект (в 
границах от улицы Пар-
ковой до улицы Евгра-
фова).

Ремонт а/б дорожного 
покрытия (S =1 830 кв.м.)

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"

3.1.4 0409 600 02 00 243 ул. Плоткина Ремонт дорожного по-
крытия

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
1 423,49

МК 30/01-36 от 
10.06.13 на сум-

му 1 423,4948 
тыс. руб.

3.1.5 0409 600 02 00 243

мкр Бернгардовка, Пер-
вомайский проспект (в 
границах улицы Связи до 
Лесного проспекта)

Ремонт дорожного по-
крытия участка автомо-
бильной дороги общего 
пользования

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
9 253,50

МК 42/01-36 
от 26.07.13 на 

сумму 9 253,500 
тыс.руб.

3.1.6. 0409 600 02 00 243
Всеволожский проспект 
(между проспектом Го-
голя и улицей Взлетной)

Ремонт асфальто-бе-
тонного дорожного по-
крытия автомобильной 
дороги

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
2 990,00

МК 48/01-36 
от 05.08.13 на 
сумму 2 990,0 

тыс. руб.

3.1.7. 0409 600 02 00 243

ул. Народная (в границах 
от ул. Невской до заезда 
на придомовую терри-
торию д.№ 6 по ул. На-
родной)

Ремонт дорожного по-
крытия участка автомо-
бильной дороги общего 
пользования (S =1 680 
кв.м.)

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
1 990,00

МК50/01-36 
от 19.08.13 на 
сумму 1 990,0 

тыс. руб

3.1.8 0409 600 02 00 243

ул. Народная (в грани-
цах от въезда на при-
домовую территорию д. 
№ 6 по ул. Народной до 
Аэропортовской)

Ремонт дорожного по-
крытия с заменой борто-
вого камня

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
1 600,00

ТЗ на сумму 
1 600,0 тыс. 

руб.

3.1.9. 0409 600 02 00 243

ул. Аэропортовская (в 
границах от дома № 1 
до дома № 6 по улице 
Аэропортовской) города 
Всеволожска

Р е м о н т  д о р о ж н о г о 
покрытия участка ав-
томобильной дороги 
общего пользования му-
ниципального образова-
ния "Город Всеволожск" 
по улице Аэропортов-
ской

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
2 393,22

ТЗ на сумму 
2 393,22401 

тыс. руб.

3.1.10 0409 600 02 00 243

ул. Аэропортовская (в 
границах дома № 6 по 
улице Аэропортовской 
до улицы Центральной) 
города Всеволожска

Ремонт дорожного по-
крытия участка автомо-
бильной дороги улицы 
Аэропортовской

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
2 393,22

ТЗ на сумму 
2393,224 тыс. 

руб. 

3.1.11 0409 600 02 00 243

ул. Аэропортовская (от 
Колтушского шоссе до 
дома № 1 по улице Аэро-
портовской) города Все-
воложска

Ремонт бордюров по 
улице Аэропортовской

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
998,18

ТЗ на сумму 
998,17563 тыс. 

руб.

Итого по подразделу 3.1 26 847,21
 Подраздел 3.2. Автобусные остановки, пешеходные дорожки, тротуары

3.2.1. 0409 600 02 00 243

Колтушское шоссе (на 
участке между улицами 
Плоткина и Балашова) и 
улица Плоткина (в гра-
ницах между улицей За-
водской и Всеволожским 
проспектом)

Ремонт дорожного по-
крытия тротуара

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
9 232,84

ТЗ на сумму 
9 232,84388 

тыс. руб.

3.2.2. 0409 600 02 00 243
улица Дружбы (в грани-
цах от жилого дома 34 
до дома 38)

Ремонт дорожного по-
крытия (устройство ос-
нований и покрытий их 
песчано-гравийных или 
щебеночно-песчаных 
смесей после пере-
устройства водопро-
пускных труб)

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
208,44

МК 24/01-36 
от 13.05.13 

на сумму 
224,49117 тыс. 

руб. По Акту 
приемки работ 
от 11.06.13 г. 
факт.ст-сть 

работ 208,43737 
тыс. руб. 

3.2.3 0409 600 02 00 243

г. Всеволожск (Октябрь-
ский пр. (остановки 
"Октябрьский проспект", 
"Улица Александров-
ская" ), мкр Бернгар-
довка, Христиновский 
проспект (остановки 
"Гимназия Грэйс", "Гим-
назия Греэйс" (обратно), 
мкр Бернгардовка, улица 
Приютинская (остановки 
" П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
училище № 28 ", "Улица 
Андерсеновская", мкр 
Бернгардовка, останов-
ка "Улица Сергиевская", 
мкр Мельничный Ручей, 
остановка "Лесоторго-
вая база")

Ремонт остановочных 
площадок и подъезд-
ных путей к автобусным 
остановкам

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
428,74

МК от 
07.05.2013г. 

№ 22/01-36 на 
сумму 490,0 
тыс. руб.,акт 
согласова-

ния на сумму 
428,74177 тыс. 

руб.

3.2.4 0409 600 02 00 411

мкр Бернгардовка, Пер-
вомайский проспект (в 
границах от дома № 6 по 
Первомайскому пр. до 
Спортивного пер.) горо-
да Всеволожска

Устройство пешеходной 
дорожки

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
2 999,72

ТЗ на сумму 
2 999,71921 

тыс. руб.

3.2.5 0409 600 02 00 411

мкр Бернгардовка, Пер-
вомайский проспект (в 
границах от Спортивно-
го пер. до Лесного пр.) 
города Всеволожска

Устройство пешеходной 
дорожки

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
2 999,72

ТЗ на сумму 
2 999,71921 

тыс. руб.

Итого по подразделу 3.2 15 869,46
Итого по разделу 3 42 716,67

Раздел 4. Капитальный вложения в объекты благоустройства
 Подраздел 4.1. Объекты уличного освещения

4.1.1. 0503 600 01 00 243

Сети уличного ос-
вещения от ТП-92: 
у л . П у ш к и н с к а я , 
ул.Михайловская, ул. 
Застройщиков, ул. Но-
вопроложенная; от ТП-
195: ул. Пушкинская, 
ул. Застройщиков, ул. 
Н о в о п р о л о ж е н н а я , 
пер. Наличный; от ТП-
58:  ул.Пушкинская; 
от ТП-21: пр. Грибое-
дова; ул.Комсомола, 
у л .  К р ы л о в а ;  о т 
ТП-36:  ул.Крылова, 
ул.Михайловская, ул. 
Фонвизина, ул. Комсо-
мола; от ТП-112 ул. Ком-
сомола, пер. Зеленый, 
пер. Комсомольский; от 
ТП-46: Колтушское шос-
се, ул. Пушкинская, ул. 
Минюшинская. 

Замена опор,СИП 0,4 кВ, 
замена светильников, 
монтаж пунктов питания 

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
7 146,29

МК 43/01-36 от 
29.07.13 на сум-
му 7 146,28886 

тыс.руб.

№ КБК Наименование объ-
екта

Наименование вида 
работ Заказчик Стоимость 

(тыс. руб.) Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Итого по подразделу 4.1 7 146,29

 Подраздел 4.2. Озеленение

4.2.1 0503 600 03 00 244

Всеволожский проспект, 
разворотное кольцо у 
ж/д платформы "Все-
воложская"; Всеволож-
ский проспект, площадь 
"Юбилейная"; Пересече-
ние Колтушского шоссе 
и Всеволожского про-
спекта, сквер у памятни-
ка В.И. Ленину и клумба 
у музыкальной школы; 
Пересечение улицы За-
водской и Октябрьского 
проспекта, памятник 
В.А.Всеволожскому и 
прилегающие терри-
тории; Пересечение 
Колтушского шоссе и 
Дороги жизни, памятник 
"Дуб и Лавр"; Мемориал 
«Братские захороне-
ния» на Румболовской 
горе; улица Московская 
(напротив КДЦ и на 
перекрестке с улицей 
Аэропортовской); улица 
Невская; улица Алексан-
дровская, каскадные ва-
зоны; Дорога жизни, ме-
мориал «Цветок жизни»; 
Пересечение улиц По-
беды и Связи, мемориал 
«Народу победителю от 
благодарных потомков»; 
Бульвар школьный меж-
ду улицами Межевой и 
Плоткина; пересечение 
улицы Ленинградской с 
улицей Александровской 
(в районе дома 15 по 
улице Ленинградской).

Озеленение, цветочное 
оформление города Все-
воложска

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
1 500,00

МК от 
25.03.2013 г. 

№ 11/01-36 на 
сумму 1 500,0 

тыс. руб.

Итого по подразделу 4.2 1 500,00
 Подраздел 4.3. Детские площадки

4.3.1 0503 600 05 00243 ул. Заводская у дома 3, 
корпуса 1 и 2

Устройство детской 
игровой площадки

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
2 129,60

МК 47/01-36 
от 02.08.13 на 

сумму 2129,600 
тыс. руб

4.3.2 0503 600 05 00243
мкр Котово поле, ул. Ге-
роев перед многоквар-
тирным домом 15

Ремонт детской игровой 
площадки

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"

4.3.3 0503 600 05 00243  Юбилейная площадь Устройство детской 
игровой площадки

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"

4.3.4 0503 600 05 00243
мкр Котово поле, ул. 
Ленинградская, у много-
квартирного дома 21

Ремонт детской игровой 
площадки

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"

4.3.5 0503 600 05 00243
мкр. Мельничный ручей, 
улица Комсомола, у мно-
гоквартирного дома 1 

Устройство детской 
игровой площадки

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"

4.3.6 0503 600 05 00243 мкр Южный, ул. Доктора 
Сотникова

Устройство детской 
игровой площадки

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
Итого по подразделу 4.3 2 129,60

 Подраздел 4.4. Площадки для сбора ТБО

4.4.1 0503 600 05 00 243
мкр Мельничный Ру-
чей, улица Лубянская, у 
дома 2

Ремонт площадки для 
сбора ТБО

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
200,00

МК 29/01-36 
от 31.05.13 на 
сумму 800,0 

тыс. руб.

4.4.2 0503 600 05 00 243
мкр Мельничный Ру-
чей, улица Лубянская, у 
дома 4

Ремонт площадки для 
сбора ТБО

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
200,00

4.4.3 0503 600 05 00 243 мкр Бернгардовка, ул. 
Обороны, д. 3/1, 2

Ремонт площадки для 
сбора ТБО

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
200,00

4.4.4 0503 600 05 00 243

мкр Котово Поле, ул. 
Александровская, в рай-
оне многоквартирного 
дома 77

Ремонт площадки для 
сбора ТБО

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
200,00

Итого по подразделу 4.4 800,00
 Подраздел 4.5. Благоустройство территорий

4.5.1 0503 600 05 00 243
мкр. Котово Поле, ул. 
Межевая; ул. Алексан-
дровская, дом 76 

Устройство торговой 
зоны (S=1095 кв.м); 
Устройство парковки 
для автомашин с устрой-
ством павильона ТБО 
(S=660 кв. м)

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
3 449,25

МК 21/01-36 от 
07.05.2013 на 
сумму 3 512,0 

тыс. руб.,акт на 
сумму 

3 449,24645 
тыс. руб.

4.5.2 0503 600 05 00 243
мкр Котово Поле, ул. 
Ленинградская, у много-
квартирных домов 32, 36

разработка ПСД по ор-
ганизации водоотведе-
ния и благоустройству 
сквера

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
300,00 ТЗ на сумму 

300,0 тыс. руб.

Итого по подразделу 4.5 3 749,25
Итого по разделу 4 15 325,14

Итого по Адресной программе 2013 года 74 290,62
5. Расходные обязательства 2012 года

5.1. 0501 350 02 00 243
г. Всеволожск, улица 
Колхозная, дом 12 и ули-
ца Северная, дом 5 

Ремнот кровли
Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
2 130,00

МК 131/0136 от 
09.11.2012г. на 
сумму 2 130,0 

тыс. руб.

5.2. 0501 350 02 00 243

г. Всеволожск, Дружбы, 
д. № 4, корп.1,2,3. ул. 
Плоткина, д. № 15, ул. 
Ленинградская, д. № 15, 
корп.1

ПСД на капитальный 
ремонт внутреннего 
электроснабжения жи-
лых домов

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
401,00

МК 111/01-36 от 
14.09.12 на сум-

му 400,99973 
тыс. руб.

5.3. 0502 351 05 00 243

г. Всеволожск, пр. Алек-
сеевский, дом 75, ул. 
Александровская, дом 
76, ул. Грибоедова, 
дома 48 и 95, ул. До-
рожная, дом 5, ул. Кон-
стантиновская, дом 134, 
ул. Ломоносова, дома 
16,68,80,99,107, ул. Ма-
яковского, дома 11 и 
32, ул. Межевая, дом 11, 
пер. Нагорный, дом 1/3, 
ул. Народная, дом 4, ул. 
Некрасова, дом 30, корп. 
2, ул. Обороны, дом 
3/2, ул. Первомайская, 
дом 2/1, ул. Почтовая 
(угол ул. Бибиковская), 
дом 10, ул. Связи, дом 
6, ул. Толстого, дом 29, 
пр. Христиновский (у 
моста), дом 3, ул. Чер-
нышевского, дом 19, ул. 
Шишканя (фасад), дом 
1, ул. Южная, дома 8 и 16

Ремонт пожарных ги-
дрантов

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
1 000,00

МК 138/01-36 
от 20.11.2012 г. 

На сумму 1000,0 
тыс. руб.
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№ КБК Наименование объ-

екта
Наименование вида 

работ Заказчик Стоимость 
(тыс. руб.) Примечание

1 2 3 4 5 6 7

5.4. 0412 338 00 00 244 Первомайский пр. и ул. 
Южная

ПСД на строительство 
пешеходной дорожки 

Администрация 
МО "Город Все-

воложск"
910,00

МК 117/01-36 
от 10.10.12 на 

сумму 910 тыс. 
руб.

Итого по разделу 5 4 441,00
Всего по Адресной программе 78 731,6

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2013 г. № 58, г. Всеволожск

Об изъятии имущества и отмене решения совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» от 04.03.2010 года № 16 «Об утверждении 
программы приватизации муниципального имущества на 2010 год»

В связи с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимися и аннулировании государственной регистрации 
ценных бумаг ОАО «Всеволожские тепловые сети», на основании статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Всеволожское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 21.03.2006 
года № 17, советом депутатов МО "Город Всеволожск" принято РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 04.03.2010 года № 16 «Об утверждении 
программы приватизации муниципального имущества на 2010 год».

2. ОАО «Всеволожские тепловые сети» осуществить возврат в казну МО «Город Всеволожск» имущества комму-
нального назначения, расположенного на территории муниципального образования, согласно акту приема-пере-
дачи и перечня (приложение).

3. Администрации МО «Город Всеволожск» принять от ОАО «Всеволожские тепловые сети» имущество комму-
нального назначения, расположенное на территории муниципального образования, согласно акту приема-пере-
дачи и перечня (приложение).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Всеволожские ве-
сти». 

5. П.п. 2., 3. настоящего решения действуют с 30 апреля 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 

развитию, бюджету, инвестициям и налогам.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2013 г. № 59, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.08.2012 года № 66 «Об утверждении перечня 

объектов муниципального имущества, в отношении которых 
принимается решение о заключении соглашения о частно-

муниципальном партнерстве, и вовлекаемого в инвестицион-
ную деятельность на территории МО «Город Всеволожск»

На основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и во исполнение решения совета депутатов МО «Всеволож-
ское городское поселение» от 18.04.2006 года № 27 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельно-
сти на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение», решения совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» от 20.12.2011 года № 104 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожское городское поселение» № 27 от 18.04.2006 года «Об утверждении 
Положения об инвестиционной деятельности на территории МО «Всеволожское городское поселение», советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» от 28.08.2012 года № 66.

«Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых принимается решение 
о заключении соглашения о частно-муниципальном партнерстве, и вовлекаемого в инвестиционную деятельность 
на территории МО «Город Всеволожск»:

1.1. Исключить пункт 3 из приложения «Перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых 
принимается решение о заключении соглашения о частно-муниципальном партнерстве, и вовлекаемого в инве-
стиционную деятельность на территории МО «Город Всеволожск».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюд-

жету, инвестициям и налогам.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2013 г. № 60, г. Всеволожск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (применительно к территории 

города Всеволожска и поселка Ковалево)

В соответствии со статьей 30, 31, 32 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 16 Устава муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 17.07.2007 года № 31, распоряжением гла-
вы муниципального образования «Город Всеволожск» от 29.05.2013 года № 27 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
распоряжением главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 19.06.2013 года № 32 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, статьей 22 Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск», утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального образования «Город Всеволожск» от 24.06.2008 года № 42, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (применительно 
к территории города Всеволожска и поселка Ковалево), утвержденные решением совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» № 16 от 26.03.2013 года (с изм. от 27.08.2013 года № 47), а именно – в Карту градостроительного 
зонирования (Приложение 1), Карту зон с особыми условиями использования территорий (Приложение 3) и Карту 
границ действия предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельной высоты зданий, строений и сооружений (Приложение 2) части территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» (применительно к территории города Всеволожска и посёлка 
Ковалево): 

1.1. Территориальную зону ТР-1 изменить на территориальную зону ТП-2 с установлением вида разрешенного 
использования «для размещения приюта для бездомных животных», с установлением высотного регламента 10 
метров для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301090:25, расположенного по адресу: г. Всево-
ложск, в районе ул. 4-я Линия.

2. Поручить администрации МО «Город Всеволожск»:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего решения направить соответствующие копии документов, 
содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в орган местного самоуправления му-
ниципального района, применительно к территориям которых принимаются, утверждаются, выдаются указанные 
документы;

2.2. В срок не более чем десять рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения представить в 
орган кадастрового учета документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недви-
жимости сведения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, 

архитектуре, строительству и экологической безопасности.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 24.09.2013 года № 60

Карта градостроительного зонирования
Фрагмент

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 24.09.21013 года № 60

Карта границ действия предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части предельной высоты зданий, строений и сооружений

Фрагмент
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 24.09.2013 года № 60

Карта зон с особыми условиями использования территорий
Фрагмент

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2013 г. № 61, г. Всеволожск

О внесении дополнений в муниципальную адресную программу 
«Развитие застроенных территорий муниципального образования 

«Город Всеволожск» на 2009–2015 годы»
В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46.1 Градостроительного 
кодекса РФ, пунктом 4, статьи 22 Устава МО «Город Всеволожск», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить перечень территорий, предусмотренных под развитие, изложенных в приложении № 1 к реше-
нию совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 17.02.2009 года №8 (в редакции решений совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
от 19.04.2011 года № 31, с дополнениями от 20.09.2011 года № 66, от 21.02.2012 года № 10, от 24.04.2012 года 
№ 37, от 22.05.2012 года № 45, от 20.11.2012 года № 91), следующими объектами:

№ Описание Объекты капитального строительства, расположен-
ные в границах территории

Ориентировочная 
площадь, га

25 Территория, прилегающая к дому № 53 
по Октябрьскому пр.

Муниципальный жилой дом № 53 по пр. Октябрьский, де-
ревянный, непригодный для постоянного проживания. Акт 
№ 13 от 05.05.2010

0,25

26 Территория, прилегающая к дому № 99 
по ул. Чернышевского.

Муниципальный жилой дом № 99 по ул. Чернышевского, 
деревянный, непригодный для постоянного проживания. 
Акт № 17 от 19.09.2012

0,37

27 Территория, прилегающая к дому № 56 
по ул. Социалистической

Муниципальный жилой дом № 56 по ул. Социалистической, 
деревянный, непригодный для постоянного проживания 0,26

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, ар-

хитектуре, строительству и экологической безопасности.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  второго созыва
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2013 г. № 62, г. Всеволожск

Об утверждении расчетных показателей обеспечения территории, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 75, расположенной в кадастровом 
квартале 47:07:1302068, в отношении которой принято решение 

о развитии объектами социального, коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры

В соответствии со статьями 24, 46.1 Градостроительного Кодекса РФ, решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского района Ленинградской области № 8 от 17.02.2009 
года «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск»» на 2009–2015 годы», Правилами землепользования и застройки части 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (применительно к территории города Всеволожска и поселка Ковалево), советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории площадью 5365 кв. м, прилега-
ющей к земельному участку по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 75, расположенной в кадастровом 
квартале № 47:07:1302068, подлежащей развитию объектами социального, коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Город Всеволожск».

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, архитекту-
ре, строительству и экологической безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение утверждено решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 24.09.2013 года № 62 

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории площадью 5365 кв. м, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 75 , расположенной в кадастровом 

квартале № 47:07:1302068 (далее по тексту – территория), подлежащей развитию объектами 
социального, коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области территория, прилегающая к земельному участку по 
адресу: Всеволожский пр., д. 75 в г. Всеволожске, расположена в зоне ТЖ 2 – зона малоэтажной жилой застройки, 
подзона ТЖ 2-2 размещение малоэтажных многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых домов 
высотой до 12 метров. 

Муниципальное образование «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти размещено в зоне системы расселения Ленинградской области – зоне Б умеренной урбанизации, совпада-
ющей с административными центрами муниципальных районов и зонами их влияния, промышленно-транспортны-
ми узлами и направлениями, характеризующейся различной интенсивностью урбанизации. 

Объекты социального, коммунально-бытового назначения: 
учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, учреждения по работе с молодежью, 

спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные ор-
ганизации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и 
другие (далее учреждения и предприятия обслуживания)

Предприятия и учреждения 
повседневного обслуживания Единицы измерения Минимальная 

обеспеченность
Дошкольные организации мест на 1000 жителей 60
Общеобразовательные учреждения мест на 1000 жителей 91
Учреждения дополнительного образования 
детей в сфере искусства и культуры мест на 1000 жителей 12

Поликлиники на 1000 жителей
35 посещений в смену: 

14 пос. в смену – детские 
21 пос. в смену – взрослые 

Продовольственные магазины м2 торговой площади на 1000 жителей 70
Непродовольственные магазины товаров пер-
вой необходимости м2 торговой площади на 1000 жителей 30

Аптечный пункт объект на жилую группу 1
Отделение банка объект на жилую группу 1
Отделение связи объект на жилую группу 1
Предприятия бытового обслуживания (ма-
стерские, парикмахерские и т. п.) рабочих мест на 1000 жителей 2

Приемный пункт прачечной, химчистки объект на жилую группу 1
Учреждения культуры м2 общей площади на 1000 жителей 50
Закрытые спортивные сооружения м2 общей площади на 1000 жителей 30
Пункт охраны порядка м2 общей площади на жилую группу 10
Общественные туалеты прибор на 1000 жителей 1
Удельные размеры площадок для игр детей 
дошкольного и младшего школьного возраста м2/чел. 0, 7

Удельные размеры площадок для отдыха 
взрослого населения м2/чел. 0,1

Удельные размеры площадок для занятий 
физкультурой м2/чел. 2,0

Удельные размеры площадок для хозяйствен-
ных целей и выгула собак м2/чел. 0,3

Удельные размеры площадок для временной 
стоянки (парковки) автотранспорта м2/чел. 2,0

Площадь озелененной территории микрорай-
она (квартала) многоквартирной застройки 
жилой зоны (без учета участков общеобра-
зовательных учреждений и дошкольных ор-
ганизаций) 

м2/чел. не менее 5

Обеспеченность контейнерами для отходов

Определяется на основании расчета 
объемов удаления отходов в соответ-
ствии с требованиями раздела «Зоны 
инженерной инфраструктуры» реги-

ональных нормативов проектирования

Объекты инженерного обеспечения:
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций 

инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и элек-
троснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной, охранной сигнализации.

Водоснабжение
Проектирование систем водоснабжения населенного пункта, в том числе выбор источников хозяйственно-пи-

тьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение рас-
четных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, 
СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

Показатель Единица измерения Значение
Плотность населения микрорайона чел./га 200
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды л/чел. в сутки 230–350
Водопотребление м3 в сут. га 46–70

 Канализация
Проектирование систем канализации следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, 

СНиП 2.04.03-85*, СНиП 2.07.01-89*.
 Дождевая канализация
При проектировании дождевой канализации расчетные расходы дождевых вод следует определять в соответ-

ствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.
Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устрой-

ством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, 
быстротоков, дождеприемных колодцев.

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.03-85, 
СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.5.980-00.

Следует проектировать дождевую канализацию закрытого типа.
 Теплоснабжение
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения 

следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения необхо-
димого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать:
– нормативный уровень теплоэнергосбережения;
– нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003;
– требования экологической безопасности;
– безопасность эксплуатации.
 Газоснабжение
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных си-

стем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 и Генеральным планом 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Расходы газа потребителями следует определять в соответствии со СНиП 2.04.08-87*.
При проектировании укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 

МДж/м3 (8000 ккал/м3) допускается принимать:
– при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;
– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;
– при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) – 220.
 Электроснабжение
При проектировании электроснабжения населенного пункта определение электрической нагрузки на электро-

источники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением 
о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006.

С плитами на природном газе кВт/чел. Со стационарными электрическими плитами кВт/чел.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.09.2013 г. № 63, г. Всеволожск
Об утверждении расчетных показателей обеспечения территории, 

прилегающей к земельному участку по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Баркановская, 126, расположенной в кадастровом квартале 

47:07:1302064, в отношении которой принято решение о развитии 
объектами социального, коммунально-бытового назначения, 

объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со статьями 24, 46.1 Градостроительного Кодекса РФ, решением совета депутатов муниципального 

образования «Город Всеволожск» Всеволожского района Ленинградской области № 8 от 17.02.2009 года «Об утверж-
дении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования «Город 
Всеволожск»» на 2009-2015 годы», Правилами землепользования и застройки части территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (применительно к территории 
города Всеволожска и поселка Ковалево), советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории площадью 2540 кв. м, прилегающей 
к земельному участку по адресу: г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 126, расположенной в кадастровом квартале 
№ 47:07:1302064, подлежащей развитию объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инже-
нерной инфраструктуры (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Город Всеволожск».

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, архитектуре, стро-
ительству и экологической безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение утверждено решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 24.09.2013 года № 63

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории площадью 2540 кв. м, прилегающей 
к земельному участку по адресу: г. Всеволожск, ул. Баркановская, уч. № 126, расположенной 

в кадастровом квартале № 47:07:1302064 (далее по тексту – территория), подлежащей развитию 
объектами социального, коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области территория расположена в зоне ТЖ 2 – зона малоэтажной жилой 
застройки, подзона ТЖ 2-2 размещение малоэтажных многоквартирных и индивидуальных (одноквартирных) жилых до-
мов высотой до 12 метров. 

Муниципальное образование «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
размещено в зоне системы расселения Ленинградской области – зоне Б умеренной урбанизации, совпадающей с ад-
министративными центрами муниципальных районов и зонами их влияния, промышленно-транспортными узлами и на-
правлениями, характеризующейся различной интенсивностью урбанизации. 

Объекты социального, коммунально-бытового назначения: 
учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, учреждения по работе с молодежью, спор-

тивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-
финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее учреждения 
и предприятия обслуживания)

Предприятия и учреждения 
повседневного обслуживания Единицы измерения Минимальная обеспеченность

Дошкольные организации мест на 1000 жителей 60
Общеобразовательные учреждения мест на 1000 жителей 91
Учреждения дополнительного образования 
детей в сфере искусства и культуры мест на 1000 жителей 12

Поликлиники на 1000 жителей
35 посещений в смену: 

14 пос. в смену – детские
 21 пос. в смену – взрослые 

Продовольственные магазины м2 торговой площади на 1000 жителей 70
Непродовольственные магазины товаров пер-
вой необходимости м2 торговой площади на 1000 жителей 30

Аптечный пункт объект на жилую группу 1
Отделение банка объект на жилую группу 1
Отделение связи объект на жилую группу 1
Предприятия бытового обслуживания (ма-
стерские, парикмахерские и т. п.) рабочих мест на 1000 жителей 2

Приемный пункт прачечной, химчистки объект на жилую группу 1
Учреждения культуры м2 общей площади на 1000 жителей 50
Закрытые спортивные сооружения м2 общей площади на 1000 жителей 30
Пункт охраны порядка м2 общей площади на жилую группу 10
Общественные туалеты прибор на 1000 жителей 1

Удельные размеры площадок для игр детей 
дошкольного и младшего школьного возраста м2/чел. 0, 7

Удельные размеры площадок для отдыха 
взрослого населения м2/чел. 0,1

Удельные размеры площадок для занятий 
физкультурой м2/чел. 2,0

Удельные размеры площадок для хозяйствен-
ных целей и выгула собак м2/чел. 0,3

Удельные размеры площадок для временной 
стоянки (парковки) автотранспорта м2/чел. 2,0

Площадь озелененной территории микрорай-
она (квартала) многоквартирной застройки 
жилой зоны (без учета участков общеобра-
зовательных учреждений и дошкольных ор-
ганизаций) 

м2/чел. не менее 5

Обеспеченность контейнерами для отходов 

Определяется на основании расчета объ-
емов удаления отходов в соответствии с 

требованиями раздела «Зоны инженерной 
инфраструктуры» региональных нормати-

вов проектирования

Объекты инженерного обеспечения:
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженер-

ной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, 
связи, радиовещания и телевидения, пожарной, охранной сигнализации.

Водоснабжение
Проектирование систем водоснабжения населенного пункта, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого 

и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов 
и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.07.01-89*, Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

Показатель Единица измерения Значение

Плотность населения микрорайона чел./га 200

Расход воды на хозяйственно-бытовые 
нужды л/чел. в сутки 230-350

Водопотребление м3 в сут. га 46-70

 Канализация
Проектирование систем канализации следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 

2.04.03-85*, СНиП 2.07.01-89*.
 Дождевая канализация
При проектировании дождевой канализации расчетные расходы дождевых вод следует определять в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.03-85*.
Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством 

открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, 
дождеприемных колодцев.

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.03-85, СНиП 
2.07.01-89*, СанПиН 2.1.5.980-00.

Следует проектировать дождевую канализацию закрытого типа.
 Теплоснабжение
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует 

осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения необходимого уровня те-
плоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать:
– нормативный уровень теплоэнергосбережения;
– нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003;
– требования экологической безопасности;
– безопасность эксплуатации.
 Газоснабжение
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем 

следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03.
Расходы газа потребителями следует определять в соответствии со СНиП 2.04.08-87*.
При проектировании укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 

34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) допускается принимать:
– при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;
– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;
– при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) – 220.
 Электроснабжение
При проектировании электроснабжения населенного пункта определение электрической нагрузки на электроисточ-

ники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической 
политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006.

С плитами на природном газе кВт/чел. со стационарными электрическими плитами кВт/чел.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2013 г. № 65, г. Всеволожск

О принятии решения по сносу расселенных аварийных 
многоквартирных жилых домов МО «Город Всеволожск»

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2012 года 
№ 34 «Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской 
области в 2012-2013 годах», Уставом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Город Всеволожск» принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о сносе расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежа-
щих сносу, в отношении следующих домов, расположенных по адресам: 

– Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, пос. Ковалево, д. 66, 
– Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. 2-я Линия, д. 22,
– Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 13,
– Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Приютинская, д. 1,
– Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Октябрьский пр., д. 126. 
2. Администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области после сноса объектов, указанных в пункте 1 настоящего решения, исключить указанные 
объекты из казны МО «Город Всеволожск».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жилищно-комму-

нальному комплексу, транспорту и связи.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.09.2013 г. № 3012, г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на 4 квартал 2013 года
С целью реализации федеральных и региональных целевых программ в Ленинградской области, направленных 

на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для определения  
размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных програм-
мах, реализуемых на территории Ленинградской области, принимая во внимание индекс потребительских цен в 4 
квартале 2013 года по отношению к 3 кварталу 2013 года (100,9), определённый Министерством экономического 
развития Российской Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4 квартал 2013 года на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья для определения размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, участвующим 
в жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области, в размере 53 877,00 (Пятьдесят три 
тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.09.2013 г. № 3016, г. Всеволожск
О внесении дополнений в постановление администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 05.09.2011 № 1938

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по установлению администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об ока-
зании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
05.09.2013, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 1 Постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 05.09.2011 № 1938 «Об установлении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» 
г. Всеволожска, текстом следующего содержания:

– программа дополнительного образования «ИНФОРМАТИКА и ИКТ» для 3–4 классов (1 час в неделю) – 200 
руб./час.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 

и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.09.2013 г. № 3017, г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных и 

платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 62» д. Старая

В соответствии с Федеральным Законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области «О порядке принятия решений по установлению тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» от 20.09.2007 № 65, постановлени-
ем администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании до-
полнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 05.09.2013, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных услуг, оказываемых 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62», согласно Приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области от 22.05.2012 № 1392 считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ладыгина 
С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение утверждено постановлением администрации 
от 25.09.2013 г. № 3017

Стоимость платных и платных дополнительных образовательных услуг 
в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 

занятия (руб.)

1 Обучение в группе предшкольной подготовки «Скоро в шко-
лу» 125

2 Дизайн-студия 125
3 Английский язык 125
4 Секция «Каратэ» 125
5 Изостудия 125
6 Индивидуальные занятия логопеда 310
7 Коррекционно-психологические игры, тренинги 125
8 Занятия по программе «Учимся играя» 125
9 Занятия по программе «Детский фитнес по сказкам» 125

10 Музыкальное воспитание детей раннего возраста (для не-
организованных детей) 125

11 ЛФК 125

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.09.2013 г. № 3018, г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных услуг, 

оказываемых МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус» г. Сертолово

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» от 20.09.2007 
№ 65 и на основании решения тарифной комиссии от 05.09.2013, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных услуг, оказываемых МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус», в следующем размере:

Групповое занятие в игровом зале (60 мин.) – 1500,00 руб. 
Групповое занятие на футбольном поле (60 мин.) – 1000,00 руб.
Занятия в тренажерном зале на 1 человека в месяц:
– безлимитный абонемент с 8.00 до 22.00 (время не ограничено) – 

1650,00 руб.
– безлимитный абонемент с 8.00 до 16.00 (время не ограничено) – 

1250,00 руб.
– безлимитный абонемент с 8.00 до 11.00 (время не ограничено) – 900,00 

руб.
– 8 занятий с 8.00 до 16.00 (время не ограничено) – 1100,00 руб.
– 4 занятия с 8.00 до 16.00 (время не ограничено) – 550,00 руб.
Занятия настольным теннисом (60 мин.) на 1 человека:
– 1 занятие – 140,00 руб. 
– 4 занятия – 560,00 руб. 
– 8 занятий – 1120,00 руб. 
Спортивно-оздоровительные групповые занятия в зале аэробики (60 

мин.) – 300 руб.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 04.12.2009 № 2945 считать утратившим 
силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Лады-
гина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В соответствии п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», администрация 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области  проводит   общее со-
брание собственников  земельных долей сельскохозяйственного назначения 
по вопросу межевания земельных участков и проведению кадастровых работ 
по образованию земельных участков, предусмотренных утвержденным ре-
шением общего собрания проектом межевания земельных участков, которое 
состоится 9 декабря 2013 года.

Время начало регистрации: 14 час. 30 мин.
 Время окончания регистрации: 15 час. 00 мин.
Время начала собрания: 15 час. 15 мин.
 В МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер. Щеглово, д. 11.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Выборы счетной комиссии.
4. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
5. Утверждение проекта межевания земельных участков.
6. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых 

в соответствии с проектом межевания земельных участков.
7. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-

ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

8. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть призна-
ны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными.

9. Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от 
имени участников долевой собственности.

10. Утверждение условий договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

11. Условия установления частного сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

12. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на 
земельный участок в целях их выражения единым способом.

Голосование по всем вопросам повестки дня будет осуществляться по 
бюллетеням. Для регистрации и участия на общем собрании собственникам 
земельных долей должны при себе иметь:

общегражданский паспорт гражданина или иной документ, удостоверя-
ющий личность;

документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю;
доверенность, удостоверенную нотариально или органом местного са-

моуправления, если Вы участвуете на собрании от имени другого участника 
долевой собственности. 

Регистрация участников общей долевой собственности для участия на 
собрании, будет осуществляться исключительно по указанным документам.

ВНИМАНИЕ!!! Лица, не прошедшие регистрацию, к голосованию 
допущены не будут.

Л.Н. КИРВАС, главы администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области (протокол заседания межведомственной земельной комиссии 
№ 18 от 22.05.2013 г., утвержден постановлением администрации № 1566 от 
30.05.2013 г.) информирует население о предоставлении индивидуальному 
предпринимателю Мустафаеву И.Ф. (предыдущему арендатору земельного 
участка в порядке статьи 22 Земельного Кодекса РФ) в аренду, на срок до 
1 года (с 01 января 2013 года по 30 декабря 2013 года), земельного участка 
площадью 429 кв. м, с кадастровым номером 47:07:1301146:7, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский проспект, 
участок № 54-а, для эксплуатации летнего кафе с торговым павильоном, без 
права дальнейшей пролонгации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.
ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ № 4 «Электросила», участок № 47, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Елена Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306, 05 ноября 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 октября 2013 г. по 05 ноября 2013 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», участок № 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для 
юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.
ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО «Юкковское сельское 
поселение», 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», участок № 34, 
кадастровый номер 47:07:0419001:30, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Валерий Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306, 05 ноября 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 октября 2013 г. по 05 ноября 2013 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, МО «Юкковское сельское поселение», 40 км Выборгского шоссе, СНТ 
«Трудовой отдых», участок № 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для 
юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Трудовой отдых» (Верхние поле), участок № 35, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Валентина Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 05 ноября 
2013 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 октября 2013 г. по 05 ноября 2013 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская 
д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», участки: № 36, 
№ 50, № 49, № 48, № 26, и председатель правления СНТ «Трудовой отдых». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», участок 
№ 194, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Белокопыльская Галина Серге-
евна, Белокопыльский Алексей Сергеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 05 ноября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 октября 2013 года по 02 ноября 2013 года по адресу: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», участки: № 195, № 193, № 184, 
земли общего пользования – председатель Козлов В.Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0486, выданный 02 ноября 2011 г., адрес: Санкт-
Петебург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 27 км Приозерского шоссе, 
СНТ «Марс», участок № 350, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Домрачев Александр Валентино-
вич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 05 ноября 2013 
года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 октября 2013 г. по 05 ноября 2013 г. по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Марс», участки: № 351, № 349, и председатель правления СНТ 
«Марс». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: sfera111@list.
ru, конт. тел.: 532-58-12, 716-75-78, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Ново 
Токсово», СНТ «Экология», участок № 37, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крупко Р.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 05 ноября 2013 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 02 октября 2013 г. по 05 ноября 2013 г. по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Ново Токсово», СНТ «Экология», участок № 36, граничащий с ис-
прашиваемым участком. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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Резюме присылать по 
e-mail:vpes@vsevpes.ru, по ф. 
8 (813-70)-29-329.  отдела 

кадров: 8 (813-70) 24-337. 

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 2 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
8-921-306-64-42. 

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ТК «ПИРАМИДА»
РАСПРОДАЖА 
(до 15.12.2013 г.)

автозапчастей: для ино-
марок (фильтры, тормозные 
колодки, термостаты, дат-
чики температуры и др.) со 
скидкой – 25%.

Для а/м ВАЗ, ГАЗ, ОКА – 
со скидкой – 20%.

 8-905-217-70-88.
Товар подлежит обязательной 

сертификации

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ

б/у аккумуляторы
оптом от 1 тонны.
 8-921-639-46-01.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
 +7-921-753-82-52, Андрей.

Требуются ШВЕИ, 
з/п сдельная от 20 000 до 30 000 руб.

Работа во Всеволожске,
Межевой проезд, д. 1.

 8-921-934-88-53,
8-901-303-12-34.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт», в г. Всеволожске, требуется 

ВРАЧ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

Организации требуется 

ЭКСКАВАТОРЩИК 
категории «В и С», 

стаж работы не менее 5 лет. 
 8-921-856-20-11.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Студенты юридического факультета СПбГУ 
под контролем преподавателей оказывают 

юридическую помощь в сфере трудового, семейного, 
гражданского, жилищного права и права соц. 

обеспечения социально незащищенным категориям 
граждан (студенты, пенсионеры, инвалиды, лица 

с доходом менее 17 000 руб./мес.). 
Запись по 327-70-37; 329-10-23. 
Время работы: пн-пт, 16.30–18.30.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ДВОРНИКА – з/п от 15 000 руб., график 5/2;

АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА 
– з/п от 24 000 руб., график 1/2;

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ – знание механических 
устройств, з/п от 28 000 руб., график 2/2;

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 
жидкости) – опыт работы, знание 1С, з/п от 34 000 руб. 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА – опыт работы на аналогичном 
предприятии, з/п от 40 000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ 
– опыт работы и руководства, з/п от 50 000 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

сварщик,
 з/п от 30 000 руб.,

водитель кат. «В», 
з/п от 20 000 руб.,

сборщик окон ПВХ, 
з/п от 20 000 руб.
Работа в п. Проба, 

территория ОАО «Спутник».

Менеджер в офис,
 метро «Звездная»,
 з/п от 20 000 руб. 
 +7-921-889-07-30, 

+7-911-232-17-09.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ 
кузов в сборе от 7000 руб. 

Доставка бесплатная.

 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
сетку кладочную – 80 руб.,

столбы – 200 руб., ворота – 3500 
руб., калитки – 1500 руб., 

секции – 1200 руб., профлист, 
арматуру. Доставка бесплатная. 

 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
 8-910-462-07-23.

Товар подлежит обязательной сертификации

Муниципальному предприятию 
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей» 
требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по эксплуатации 

распределительных сетей 
0,4 – 10 кВ.

Заработная плата – 
по итогам собеседования.

В дружный коллектив требуется

 продавец-
консультант 

(автозапчасти). З/п – оклад +% 
+ премия. 8-904-631-76-19. 

ИП Шишов Е.Н.

Напрямую из портов Одессы 
(Украина)

•ОБУВЬ муж., жен. 
  (осень – зима) – от 550 руб.
•ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, КОЖ. 
КУРТКИ муж., жен. (осень – зима) 
– от 750 руб.
•КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ (бязь) – от 300 руб.
•ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, 
  ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА (бамбук).
•ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, 
  СОРОЧКИ, МАЙКИ.
•НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, ПОЛОТЕНЦА,
  НОСКИ, КОЛГОТКИ.
•ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
  (Турция, Украина, Россия).
•СПЕЦОДЕЖДА (камуфляж), 
шапки, перчатки, варежки.

Внимание! Только 5 октября 
в пгт Рахья с 10.00 до 18.00 

СОСТОИТСЯ
ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-

РАСПРОДАЖА КОНФИСКАТА. 
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Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:
 НАЧАЛЬНИК смены,
 ОПЕРАТОР линии,
 УБОРЩИЦА,
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
 СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт.  (812) 347-93-59.

Организации требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
 Пользователь ПК, работа 2/2 

во Всеволожске. 

 8-911-915-64-84. 

Производству мягкой мебели в
г. Всеволожске срочно требуются:

ОБИВЩИК, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. 

З/п высокая. 
8-921-331-23-49.

Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 
приглашает на государственную гражданскую службу специалистов 
на постоянной основе на должности: ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-
ЭКСПЕРТ И ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ, имеющих высшее 
образование по специальностям: санитария, гигиена, экология, про-
мышленная безопасность, юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, дом 13, 
приемная.  24-589.

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

БУХГАЛТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
– высшее экономическое или среднее специальное об-
разование;
– опыт работы бухгалтером не менее 3 лет, желательно на 
производстве;
– знание бухгалтерского учета, в т.ч. участка «Учет  ТМЦ»;
– знание 1С: Бухгалтерия 8, ЗУП 8;
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата от 27  000 руб-
лей. Окончательный размер заработной платы будет 
определен по результатам собеседований. Заработная 
плата выплачивается два раза в месяц. Оформление по 
Трудовому кодексу.

Работа с 8.00 до 16.45 в г. Всеволожске, 
промзона Кирпичный завод. 

Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу

Строительной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Зарплата от 20 000 руб.
 30-369, 39-301.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. ПЯТИ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее профессиональное образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
 (з/п от 19 000 руб.) 

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
Кирпичный завод (служебная развозка от ст. м. 

«Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

 

«ВсеволожскСпецТранс»
приглашает на работу:

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 

(погрузчика);

ВОДИТЕЛЯ 
кат. «С»;

ДОРОЖНОГО 
РАБОЧЕГО. 
45-401, 44-486.

«ВсеволожскСпецТранс»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

экономист;
секретарь-

делопроизводитель;
инспектор 

отдела кадров.
Резюме направлять по адресу:

sanceo@mail.ru
Запись на собеседование

 по 45-401.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:
 КОНДУКТОР (график работы 
2/2).
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (стаж 
работы не менее 3-х лет),
 КОНТРОЛЁР,
 ДИСПЕТЧЕР (график работы 
1/3),
 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

 2-95-95.

В производственно-торговую
компанию требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Требования: коммуникабель-
ность; опыт работы на произ-
водстве – желательно. Возмож-
но обучение.
Условия: оформление по ТК; 
оплата труда по договоренно-
сти; график работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

В компанию
«ОКНА ГОДА»

на постоянную работу 
требуются:

ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОСЧИКИ

РЕКЛАМЫ
(распространение листовок 

по почтовым ящикам).
Обращаться по тел.
8 (813-70) 27-222,

с 9 до 18 часов.

ООО «Продакшн Лайн»
Компания по производству

пластиковой упаковки
объявляет набор персонала:

•ОПЕРАТОР
формовочных машин.

График работы: 2/2, день/ночь, 
з/п от 20 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Гоголя, д. 3,
 8-911-783-95-12, Михаил,

e-mail: tampo@mail.ru
•КУРЬЕР

со своим автомобилем.
 8-911-919-17-74, Алексей.

Для работы в районе ж/д. ст. 
«Кирпичный завод» требуется

УБОРЩИЦА
производства 

График: 5/2, 
с 7.00 до 16.00, з/п. 

14 000 руб./мес. (на руки).
ОК: (812) 347-78-65, (812) 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

Трудоустройство граждан РФ и СНГ 

Производственному
предприятию СПб

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ.

Пятидневка,
з/п – оклад + % от продаж. 

 8-904-610-07-00.

Заводу
металлоконструкций 

требуются:

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
– СЛЕСАРЬ механосборочных 
 работ.

 8-921-391-01-18.
Адрес производства: 

СПб, ул. Химиков, д. 18, 
район Ржевка.

www.zavod-mk.ru

 

В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОСПИТАТЕЛЬ,
з/пл. 35 000 руб.;

• АДМИНИСТРАТОР,
з/пл. 20 000 руб.;
• ПОМОЩНИК
  ВОСПИТАТЕЛЯ,
з/пл. 15 000 руб.
 642-65-04.

продолжает 
НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 
полного 
и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

 642-70-22, 642-65-04.

Требуются 
МАСТЕРА МАНИКЮРА-

ПЕДИКЮРА, МАССАЖА.
П. Романовка, д. 31.
 8-911-216-84-04.
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Заместителя
управляющего
магазина
Кассиров 
Грузчиков
Мясника
Контролёра

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 640-68-44; 8-981-793-77-14,  640-68-44; 8-981-793-77-14, 
8-911-233-35-54.8-911-233-35-54.

Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

сеть магазинов

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

КОТоПЁСиКо

Уютная комфортабельная 

ГОСТИНИЦА 
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ 
на время вашего отсутствия. 

УСЛУГА ЗООТАКСИ.
 8 (905) 212-44-99, 8 (905) 

212-44-49, 8 (931) 
239-35-13.

ЗООГОСТИНИЦА

п. Лепсари

От всей души!

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Красная Звезда. 
Средняя з/п – 900 руб. 

в день и выше.
Оформление в соответствии 

с ТК РФ. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

Поздравляем с днём рождения, председателя 
Всеволожского районного Совета ветеранов
Анатолия Александровича КАЛАШНИКОВА.

Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живёшь на свете!
Много счастья в мире нет
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах, живущих рядом!
Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был весёлый смех,
Чтоб в жизни вас сопровождали
Здоровье, счастье и успех!

Совет ветеранов 
п. Романовка

Выражаем благодарность главе администра-
ции МО «Свердловское городское поселение» 
В.А. ТЫРТОВУ за предоставление транспорта 
для поездки ветеранов в Музей «Дорога Победы» 
и Музей «Крепость Орешек», а также для поездки 
ветеранов в пос. Дубровка на траурный митинг – 
перезахоронение останков воинов, погибших в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

От имени ветеранов, Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

* * *
Выражаем искреннюю благодарность сотруд-

нику Музея «Дорога Победы» Л.П. ФРАНЦУ-
ЗОВОЙ, а также экскурсоводу музея «Крепость 
Орешек» М.П. БЛИНОВОЙ.

Спасибо этим людям за их благородный труд. 

Своими рассказами, показом экспозиций они не 
дают забыть о лихолетье тех грозных годов. Кре-
пость «Орешек» говорит сама за себя, там нужно 
просто побывать!!!

* * *
От имени ветеранов – жителей пос. Свердло-

ва выражаем благодарность главе администра-
ции МО «Свердловское городское поселение» 
В.А. ТЫРТОВУ, а также депутатам, которые вно-
сили предложение и голосовали за принятие ре-
шения относительно благоустройства посёлка, а 
это дороги, тротуары и другое.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: Тамару Пантеле-
евну ПОЛОВУ, Руфину Васильевну ВАЛЕРКО, 
Ираиду Андреевну ТЕРЕНТЬЕВУ.

Мы от всей души желаем,
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с днём рождения 
помощника депутата ЗакСа ЛО Павловой Т.В. 
Светлану Александровну ДЕНИСОВУ!

Желаем, чтоб счастье Вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.
Здоровья, радости, счастья и любви вам.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

КЛАДОВЩИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. 

Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).

8 (812) 331-72-34.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

ТРЕБОВАНИЯ: среднее специальное (техническое) образование. 
Желательно: опыт работы на металлообрабатывающем оборудовании. 

График работы – 2/2. Обучение. З/плата по результатам собеседования.
Контактные лица:  8 (813-70) 27-997, доб. 220, 
Кин Олег Германович  – 8-953-174-09-19, 
Садов Иван Валерьевич  – 8-953-174-09-29.

ОПЕРАТОР ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО 
АППАРАТА (вальцовщик).

Поздравляем
 Геральда Александровича БАСКО с юбилеем!

Сегодня 85 годков Вам отстучало,
До лет таких дожить – уж подвиг
Вы совершили, Вы герой!
Желаем жить и процветать,
Ведь это – новое начало!
Пора для творческих идей,
Пора для отдыха, дерзаний,
Пусть Вам несёт Ваш юбилей
Любовь и крепкое здоровье!
Чтоб мир был, счастье и покой!

Комитет общественного самоуправления
 микрорайона Южный

..::::ПРОДАМ
Гараж, ж/б.  +7-921-302-16-77.
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.
Генератор тока Германия 0,75 квт за 
2000 руб., б/у.  8-952-204-24-45.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Щенка жесткошерстного фокстерье-
ра. Кобель, 4 месяца, привит, клеймо, 
отличная родословная, очень перспек-
тивный.  8-921-442-77-95, Юлия.
Плащи прорезиненные, палатка 
2-мест. «Польша», скейтборд, ласты 
«Си-Ридер», р. 34 – 36, б/у, дешево. 
21-680, 8-911-841-31-66.
Батареи чугунные, 5 шт., цена догов. 
 8-952-262-93-77.
Уч-ок 6 сот. с домом, 700 т. р. Борисо-
ва Грива.  8-967-522-99-38.
Газовую плиту, нержавейка, мебель 
б/у, стиральную машину и другое. 
8-960-235-41-65.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок.  8-931-366-10-27.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Все виды строительных работ. 
 8-911-024-26-60.
Сантехник, работа любой сложности. 
 8-952-378-08-54.
Пассажирские перевозки на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест).  937-
42-20, Николай.
Грузоперевозки.
 8-911-974-59-85.

.....:::::АРЕНДА
Сдам ком. в доме.  8-952-361-63-43.
Сдам любое жильё, оформл. по дого-
вору.  8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комнату от хоз-на. 
8-952-373-67-30.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку в хорошие руки. 
 8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки котят (дымч. и 
перс.), 1,5 мес.  8-962-687-91-71. 
Утерян. диплом № УТ-1 290237, на 
имя Никитиной Т.А., выдан ВСХК в 
1998 г. считать недействительным.

Дополнительная информация по  23-633.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает
Всеволожский Народный драматический 
театр открывает театральный сезон 

5 октября в 16.00 – спектакль по пьесе Л. Каннингем 
«Девичник» (лирическая комедия для взрослых). 

Большой зал ЦКД. Стоимость билетов: 100 руб.

19 октября 
в 16.00 – 
спектакль 

«Женитьба» 
(Н.В. Гоголь), 
комедия 
в двух действиях.

 Большой зал ЦКД. 
Стоимость
 билетов: 100 руб.


	vsev_vesti_02 10 01
	vsev_vesti_02 10 02
	vsev_vesti_02 10 03
	vsev_vesti_02 10 04
	vsev_vesti_02 10 05
	vsev_vesti_02 10 06
	vsev_vesti_02 10 07
	vsev_vesti_02 10 08
	vsev_vesti_02 10 09
	vsev_vesti_02 10 10
	vsev_vesti_02 10 11
	vsev_vesti_02 10 12
	vsev_vesti_02 10 13
	vsev_vesti_02 10 14
	vsev_vesti_02 10 15
	vsev_vesti_02 10 16
	vsev_vesti_02 10 17
	vsev_vesti_02 10 18
	vsev_vesti_02 10 19
	vsev_vesti_02 10 20

