
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№ 20 (1938)
19 марта

2014 года,
среда

18+

Вчера, 18 марта 2014 года, в Кремле подписан  
Договор между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Крым о принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов.

Документ скреплён подписями Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина, 
Председателя Государственного Совета Респу-
блики Крым Владимира Константинова, Пред-

седателя Совета министров Республики Крым 
Сергея Аксёнова и председателя координаци-
онного совета по организации Севастопольско-
го городского управления по обеспечению жиз-
недеятельности Севастополя Алексея Чалого.

Договор основывается на свободном и до-
бровольном волеизъявлении народов Крыма 
на общекрымском референдуме, проведенном 
в Автономной Республике Крым и городе Сева-

стополе 16 марта 2014 года, в ходе которого на-
роды Крыма приняли решение о воссоединении 
с Россией. Республика Крым считается приня-
той в Российскую Федерацию с даты подписа-
ния Договора. Со дня принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым в составе Рос-
сийской Федерации образуются новые субъек-
ты – Республика Крым и город федерального 
значения Севастополь.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» за вклад 
в развитие системы жилищно-коммунального хо-
зяйства Всеволожского района награждены работ-
ники открытого акционерного общества «Водоте-
плоснаб»: Ирина ГУМЕННИКОВА, главный эколог, 
Людмила КАЗАКЕВИЧ, лаборант химического ана-
лиза, Наталья КАРАЧЕВА, заместитель начальника 
ПТО, Галина КОРНИЕНКО, главный специалист по 
охране труда, Ирина ЧАЧУА, начальник общего отде-
ла, и работники ЖКХ муниципального образования 
Сертолово: Александр АЛЕСЕНКО, машинист экска-
ватора ООО «Сертоловский Водоканал», Маргарита 
КОЛЬЦОВА, дворник ООО «УЮТ-СЕРВИС».

За добросовестный труд в системе жилищно-
коммунального хозяйства, высокий профессио-
нализм ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ Главы 

администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» работникам открытого акционерного 
общества «Водотеплоснаб»: Валентину ЖИРО-
ХОВУ, электромонтеру водоочистных сооруже-
ний, Валентине МАЛАШЕНКО, оператору пульта 
управления водоочистных сооружений, Елене 
МОРОЗОВОЙ, кладовщику, Светлане НИКОЛАЕ-
ВОЙ, оператору пульта управления водоочистных 
сооружений, Надежде ЯСМАНОВОЙ, оператору 
фильтров водоочистных сооружений, и работни-
кам ЖКХ муниципального образования Серто-
лово: Михаилу АБРАМОВУ, электрогазосварщику 
ООО «Тепловые сети и котельные», Сергею ПИЛИ-
ПЕНКО, плотнику-столяру ООО «Комфорт», Ирине 
ЦЕЛАШВИЛИ, рабочей по комплексной уборке и 
содержанию домовладений участка санитарного 
содержания жилого фонда ООО «УЮТ-СЕРВИС».

Награды – за профессионализм
В связи с профессиональным праздником, который отмечался 16 марта, 

работники жилищно-коммунального хозяйства Всеволожского района получили 
официальные награды. 
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Администрация района

сообщает
Руководители района 

отчитаются о результатах 
деятельности за 2013 год

20 марта состоится заседание совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район». 

Основными вопросами повестки дня станут отчеты о ре-
зультатах деятельности за 2013 год главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» и ад-
министрации района. Ежегодные доклады представят Татья-
на Зебоде, глава муниципального образования, и Владимир 
Драчев, и.о. главы администрации района. Заседание начнет-
ся в 11 часов в КДЦ «Южный». 

Законодательное собрание 
Ленинградской области 
отмечает свое 20-летие

Законодательное собрание Ленинградской области, 
постоянно действующий высший представительный ор-
ган государственной власти Ленинградской области от-
мечает свое 20-летие. 

За этот период приняты десятки важнейших для развития 
области законов, в том числе Устав Ленинградской области, 
проделана большая работа по созданию правовой базы для 
реализации конституционных прав и свобод человека и по-
ступательного социально-экономического развития региона.

21 марта в Таврическом дворце состоится торжественное 
заседание Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти, посвященное это дате. Делегацию Всеволожского района 
возглавят руководители района Татьяна Зебоде и Владимир 
Драчёв.

«Свой труд депутаты Законодательного собрания области 
направляют на то, чтобы Ленинградская область стала богаче 
и краше, а положение людей улучшилось. Высокий организа-
ционный уровень депутатского корпуса, уважительное и заин-
тересованное отношение к людям, тесные контакты с руково-
дителями исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления позволяют проводить вы-
веренную законодательную политику в Ленинградской обла-
сти», – отметил Владимир Петрович Драчев в приветственном 
адресе Законодательному собранию.

Утверждена  программа 
по противодействию 

коррупции
И.о. главы администрации Всеволожского района 

Владимир Драчёв утвердил муниципальную программу 
«Противодействие коррупции на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
на 2014–2016 годы».

 Основными целями принятой программы являются созда-
ние эффективной системы противодействия коррупции и обе-
спечение защиты прав и законных интересов жителей Всево-
ложского района.

«Только четкая и жесткая скоординированная антикорруп-
ционная политика в органах местного самоуправления рай-
она, информационная открытость и прозрачность действий 
органов власти, правоохранительных органов может приве-
сти к результату. Мы целенаправленно работаем по данному 
направлению, утверждена долгосрочная целевая программа, 
разработаны организационные мероприятия на предстоящий 
период. В администрации создана и действует комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
– прокомментировал принятый документ Владимир Драчев.

24 марта руководитель района проведет очередное засе-
дание комиссии по противодействию коррупции, на котором 
будут заслушаны доклады о результатах деятельности право-
охранительных органов за 2013 год и меры по повышению эф-
фективности этой работы.

Полный текст постановления администрации № 647 от 
14.032014 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 
годы» размещен на официальном сайте администрации Все-
воложского района в разделе Документы.

Школа – территория спорта
В Ленинградской области прошел финал Лиги школь-

ного спорта. Учащиеся школы № 5 Всеволожского райо-
на стали сильнейшими среди юношей в соревнованиях 
по хоккею с мячом.

Ребята показали прекрасную спортивную подготовку и до-
стойно представили наш район на соревнованиях. Победите-
ли привезут в школу заслуженные награды – кубок и диплом 
от областного отделения партии «Единая Россия» и рабочей 
группы проекта «Школа – территория спорта».

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Поводом для визита представи-
тельной делегации, куда, помимо 
районных и местных властей, вошли
также представители проектного 
института, подрядных и эксплуа-
тирующих организаций, послужи-
ло окончание первого этапа работ 
по реконструкции и модернизации 
очистных сооружений, которые, 
кстати, являются межмуниципаль-
ными, – не только кузьмоловчане, 
но и жители Юкковского сельско-
го поселения с нетерпением ждут, 
когда же, наконец, в их домах по-
явится чистая питьевая вода.

Проблемы с качеством питье-
вой воды в поселении существуют 
давно, и тому немало причин, в том 
числе и связанных с ухудшением 
качества воды в источнике – Ла-
дожском озере, – по показателям 
«цветность» и «перманентная окис-
ляемость».

В связи с этим ОАО «Водоте-
плоснаб» предложило админи-
страции поселка Кузьмоловский 
принять активное участие в про-
ведении работ по реконструкции 
водоочистных сооружений, нахо-
дящихся на территории поселения. 

Как пояснила заместитель гене-
рального директора ОАО «Водоте-
плоснаб» Елена Пятачкова, кузьмо-

ловские очистные сооружения ведут 
свою довольно печальную историю 
еще с 1978 года. У градообразую-
щего предприятия ГИПХ не было 
достаточно средств, чтобы поддер-
живать принадлежащий им объект 
в должном состоянии. Реконструк-
ционные работы окончательно были 
заморожены в 2006 году. 

В настоящее время очистные 
сооружения «вписаны» в долго-
срочную программу «Чистая вода 
Ленинградской области», одна из 
главнейших задач которой – гаран-
тированное обеспечение населе-
ния питьевой водой, соответству-
ющей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами.

Реконструкция объекта финан-
сируется из бюджетов Ленинград-
ской области и Всеволожского 

муниципального района, также 
привлекаются внебюд жетные 
средства.

«Это позволит привести каче-
ство питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями 
СанПиН, обеспечить производство 
дополнительного количества пи-
тьевой воды и создаст условия ин-
вестиционной привлекательности 

территории муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское 
поселение» – отметила Елена Пя-
тачкова.

Как уже было сказано, реализа-
ция проекта находится, если мож-
но так сказать, «в стадии окончания 
первого этапа» – восстановлена 
проектная документация, дана 
оценка и сделана инвентаризация 
произведенных ранее работ, пол-
ным ходом идет подготовка техно-
логических помещений и закупка 
специального оборудования. 

Участники рабочей группы так-
же стали свидетелями окончания 
отдельного комплекса работ по 
реконструкции блока обеззаражи-
вания питьевой воды посредством 
электролита и запуска в эксплуата-
цию тепловых насосов.

Завершение проекта по рекон-
струкции и модернизации очист-
ных сооружений в Кузьмоловском 
городском поселении запланиро-
вано на 2015 год.

«Сегодня мы наблюдаем этапы 
реализации одного из наиболее 
масштабных проектов водоочист-
ных сооружений во Всеволожском 
районе. Доброй традицией стало в 
нашем районе ежегодно вводить в 
строй какой-либо объект, связан-
ный с водоснабжением населения. 
В прошлом году открыли комплекс 
резервуаров чистой воды на тер-
ритории города Всеволожска – для 
жителей это стало большим и ра-
достным событием, и наверняка 
многие отметили, что прежде регу-
лярные отключения воды практи-
чески прекратились. 

При проведении комплекса ра-
бот по реконструкции и модерни-
зации объектов водоснабжения 
используются инновационные тех-
нологии, устанавливается новое 
оборудование. Пусть не очень бы-
стрыми, но ежедневными шагами 
претворяются в жизнь принятые 
схемы. Их реализация позволит 
нам практически полностью пе-
рейти на качественную подачу воды 
всем жителям нашего района.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Да будет чистая вода!
На прошлой неделе, в преддверии Дня работника жилищно-коммунального хо-

зяйства и бытового обслуживания населения, заместитель главы администрации 
Всеволожского муниципального района Сергей Ладыгин в составе рабочей группы 
осмотрел водоочистные сооружения, расположенные на территории Кузьмоловско-
го городского поселения.

«Ленинградская область для 
проведения Всероссийской «Вах-
ты Памяти–2014» выбрана не слу-
чайно», — подчеркнул губернатор 
Александр Дрозденко, обращаясь  
к участникам встречи.  В этом году 
отмечаются такие знаменательные 
даты, как 70-летие полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской 
блокады, столетие начала Первой 
мировой войны, 75 лет с начала 
«Зимней войны».

«Сегодня в поисковое движение 
как в целом по России, так и в Ленин-
градской области включаются все 
новые молодые ребята, и это очень 
отрадно. Поэтому именно сейчас мы 

должны шире взглянуть на работу 
по увековечению памяти погибших в 
годы Отечественной войны. К рабо-
те необходимо привлекать и другие 
организации и объединения, такие, 
как Российское военно-историче-
ское общество и Российское геогра-
фическое общество. Совместными 
усилиями, используя современную 
технику, карты и архивные материа-
лы, мы сможем сделать существен-
ный рывок в этой работе», — отме-
тил Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что по-
исковая работа — один из лучших 
путей патриотического воспитания 
подрастающего поколения, особен-

но школьников. В преддверии празд-
нования 70-летия Победы в Ленин-
градской области пройдет конкурс 
на лучший школьный военный музей. 
«Мы уверены, что конкурс станет хо-
рошей возможностью для молодых 
ребят, поисковиков, работающих в 
нашей области, показать итоги сво-
ей работы. На площадках школьных 
музеев будут выставляться различ-
ные вещи времен Великой Отече-
ственной войны, найденные в ходе 
раскопок», — отметил глава 47-го 
региона.

Ленинградская область на про-
тяжении 25 лет активно работает в 
рамках Всероссийской «Вахты Памя-
ти». В 2013 году участниками област-
ной «Вахты Памяти» стали 189 отря-
дов из 30 регионов нашей страны, 
найдены останки более 3599 воинов, 
установлено 450 имен погибших.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Александр Дрозденко открыл 
Всероссийскую «Вахту Памяти»

В Ленинградской области открыли Всероссийскую 
«Вахту Памяти–2014». В Доме правительства региона 
собрались представители патриотических организаций 
и поисковых отрядов из 62-х регионов России.



319 марта 2014 ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
Как рассказала руководитель ис-

полкома Всеволожского местного от-
деления «Единой России» Надежда 
Двоеглазова, сейчас идет процедура 
выдвижения и регистрации кандидатов 
на праймериз. Во всех 15 муниципаль-
ных образованиях открыты пункты при-
ема документов, куда кандидаты-участ-
ники предварительного голосования 
предоставляют свои анкеты-заявления 
и другие документы.

– Проведение предварительного го-
лосования по самой демократичной – 
открытой модели – процедура для нас 
новая, – отмечает Надежда Двоеглазова, 
– поэтому люди подробно интересуются 
всеми ее тонкостями. Много вопросов: 
кто может участвовать в праймериз в ка-
честве кандидата, как будет организова-
но само голосование 18 мая. Наши пред-
ставители, работающие сейчас в пунктах 
приема документов, подробно разъяс-
няют регламент проведения предвари-
тельного голосования. Пока документы 
сдали несколько десятков кандидатов, 
но процедура предварительного голосо-
вания только «раскручивается».

К процессу выдвижения кандидатов 
подключились и жители района, расска-
зывает руководитель исполкома партии. 
Их цель понятна – важно убедить уважа-

емых в поселении людей зарегистриро-
ваться на праймериз, а потом поддер-
жать их своими голосами.

11 марта первыми во Всеволожском 
районе необходимые документы на уча-
стие в предварительном голосовании 
подали глава Всеволожска и Всеволож-
ского района Татьяна Зебоде и старший 
инспектор совета депутатов Всеволож-
ского района Сергей Галиновский.

– Народные предварительные выборы 
– важная составляющая честной внутри-
партийной конкуренции, направленной 
на развитие и обновление партии. Те-
перь всем, кто хочет получить поддержку 
«Единой России» на выборах, придется 
заручиться поддержкой людей, живущих 

на территории муниципального образо-
вания. Мнение людей будет определяю-
щим при формировании списка кандида-
тов от «Единой России» на сентябрьских 
выборах в местные советы депутатов 
района. Это трудно, но необходимо для 
дальнейшего развития и нашего района, 
и нашей партии, – заявила Татьяна Зе-
боде. Она также отметила, что народные 
праймериз обеспечивают открытый и 
понятный механизм формирования со-
ветов депутатов: кандидат, победивший 
в своем округе на праймериз, попадает 
в списки кандидатов от «Единой России» 
на выборах 14 сентября.

По мнению Сергея Галиновского, 
предварительное голосование отвечает 

общественному запросу на появление во 
власти новых лиц.

– Предварительное голосование – 
шанс для новых энергичных лидеров 
найти в поселениях единомышленников 
и получить их поддержку. Это шанс для 
молодых, которые только делают первые 
шаги в политике. Но чтобы дать молоде-
жи этот шанс, люди должны прийти на 
избирательные участки 18 мая и выбрать 
себе кандидата для дальнейшего из-
брания его депутатом. Именно поэтому 
праймериз и можно смело назвать на-
родным выбором, – подчеркнул он.

Напомним, согласно Регламенту об 
организации предварительного внутри-
партийного голосования на выдвижение 
и регистрацию кандидатов отводится 
31 день. Прием анкет-заявлений и дру-
гих необходимых документов будет про-
ходить до 5 апреля включительно. Стать 
кандидатом на открытом предваритель-
ном голосовании может любой гражда-
нин Российской Федерации старше 18 
лет, член «Единой России» или беспар-
тийный.

Праймериз: первые кандидаты
18 мая в 15 муниципальных образованиях Всеволожского рай-

она состоится открытое предварительное голосование (прайме-
риз), которое проводит партия «Единая Россия». Его цель – внести 
в списки кандидатов в депутаты местных советов на сентябрьских 
выборах фамилии тех людей, которых выберут на этапе предвари-
тельного голосования сами жители поселений.

1. О результатах деятельности главы муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2013 
год.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

2. О результатах деятельности администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за 2013 год.

Докладчик: Драчев Владимир Петрович – и.о. 
главы администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3. О внесении изменений в решение совета де-
путатов от 28.01.2011 года № 4 «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных слу-
жащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – за-
меститель главы администрации по финансам, 
председатель комитета финансов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

4. «О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2014 год и на плановый 
период 2015–2016 годов».

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – за-
меститель главы администрации по финансам, 
председатель комитета финансов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

5. Об утверждении структуры и штатного рас-
писания Контрольно-счетного органа муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Ефремова Галина Александровна 
– председатель Контрольно-счетного органа.

6. О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 21.10.2010 года № 62 «Об утвержде-
нии «Положения о порядке подготовки и принятии 
решений о предоставлении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам и юридическим лицам 
на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области».

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования.

7. Об утверждении организационной структуры 
совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования.

8. О поддержке обращения совета депутатов 
Волховского муниципального района к Законода-
тельному собранию и губернатору Ленинградской 
области.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования.

9. О рассмотрении обращения совета депута-
тов Киришского городского поселения Киришско-
го муниципального района к Законодательному 
собранию и губернатору Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования.

10. Об утверждении новой редакции устава му-
ниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования.

11. О принятии осуществления части полномо-
чий муниципальным образованием «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по предоставлению адресной компенсации 
собственникам жилых помещений, участвующим 
в муниципальной адресной программе «Проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных жи-
лых домов на территории МО «Муринское сель-
ское поселение» на оплату капитального ремонта.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования.

12. О принятии осуществления муниципаль-
ным образованием «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
от муниципальных образований городских и сель-
ских поселений.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

13. О принятии осуществления части полномо-
чий от муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» в области внешнего муни-
ципального финансового контроля Контрольно-
счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

14. О награждении Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования.

Повестка дня заседания совета 
депутатов МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
20.03.2014  11.00

 При этом глава комитета по 
ЖКХ Константин Полнов объявил 
о планах построить автовокзал 
не возле станции метро «Девят-
кино», как планировалось ранее, 
а в районе деревни Кудрово.

Изначально новый автовокзал 
областные власти планировали по-
строить в Мурино, рядом со стан-
цией метро «Девяткино» – там, 
где сейчас расположен автовокзал 
«Северный». Александр Дрозденко, 
будучи еще в должности председа-
теля КУГИ, отдал распоряжение за-
резервировать для этого 3 гектара 
земли, но распоряжение не было 
исполнено. В итоге места рядом с 
«Северным» нет, и развернуть там 
строительство сейчас практически 
невозможно.

С западной стороны от желез-
ной дороги место есть, но там 
проходят линии электропередачи, 
переносить которые очень дорого, 
пояснили Леноблинформ в коми-
тете по ЖКХ и транспорту Лено-
бласти. Городские энергосбытовые 
организации не имеют таких пла-
нов, а частный инвестор, которого 
планировалось привлечь для стро-
ительства вокзала, также не хочет 
заниматься их переносом.

Еще одна причина, вынуждаю-
щая руководство региона повре-
менить с началом строительства 
нового автовокзала в Мурино, – не-
возможность построить рядом раз-
вязку с КАД. Подключение к коль-
цевой регламентировано не чаще, 
чем через каждые 5 километров, 
–  получается, что в этот норматив 
развязка у «Девяткино» не вписы-
вается. Кроме того, подключение к 
КАД – слишком дорогой проект, его 
стоимость оценивается в 2–3 млрд 
рублей.

Вместе с тем область не отка-
зывается от создания транспор-
тно-пересадочного узла возле «Де-
вяткино». Дирекция, учрежденная 
Министерством транспорта, руко-
водством Петербурга и Ленобласти, 
заказала создание его концепции, 

которая должна предусматривать 
альтернативное решение - напри-
мер, создания «неполноценной» 
развязки с КАД – просто съезда и 
заезда. Ускорить строительство ав-
товокзала рядом с «Девяткино» мо-
жет привлечение дополнительных 
источников финансирования.

В Кудрово подключения к 
КАДу не требуется – Кольцевая 
дорога находится рядом, и все 
необходимые развязки здесь 
уже есть.

Уже ведутся переговоры с коми-
тетом по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 
о проведении в Кудрово метро. 
Предполагается, что здесь будет 
построена следующая после «Ули-
цы Дыбенко» станция оранжевой 
ветки метро – «Народная» (или «Ку-
дрово»).  Область готова предоста-
вить городу порядка 30 гектаров 
земли, необходимых для размеще-
ния электродепо. В Кудрово про-
сматривается большой пассажи-
ропоток – это еще одно основание 
считать, что Минтранс выделит под 
этот проект необходимую сумму из 
федерального бюджета. Проектно-
изыскательские работы стартуют, 
как только Ленинградская область 
предоставит земельный участок, 
который подойдет городу.

Автовокзал в Кудрово имеет 
гораздо больше шансов быть по-
строенным быстрее и с меньшими 
финансовыми затратами. На пер-
спективу строительства автовокза-
ла в Мурино в областном комитете 
по ЖКХ смотрят гораздо пессими-
стичней и думают, что этот проект 
затянется.

«Ситуация прояснится после за-
седания координационного совета, 
который пройдет на следующей 
неделе и после того, как Мини-
стерство транспорта определится 
с возможностями федерального 
финансирования», – рассказал Лен-
облинформ источник в комитете.

Ксения КАЗАНКОВА

Новый автовокзал 
построят в Кудрово

На заседании комитета по ЖКХ и транспорту 
Ленинградской области губернатор Александр Дроз-
денко поручил своим подчиненным в ближайшие 
10 дней определить места на территории Мурино – 
Кудрово, где можно будет построить новый автовок-
зал. Об этом сообщает Леноблинформ.
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Но постепенно пейзаж начал меняться. Воз-
ле домов, рядом друг с другом, появились 

две автостоянки. «Прелесть» такого соседства по-
нятна каждому: выхлопные газы, звук работающих 
моторов, круглосуточное движение автомобилей.

Со временем расширилась и Дорога жизни, 
от шума которой жилые дома, с сомнительным, 
правда, успехом, защитили специальным ограж-
дением. Пришлось проглотить и эту «пилюлю», 
смириться с тем, что даже летом, в жару, окна но-
чью не открыть – дорога не дает заснуть.

В прошлом году, видимо, для полноты картины, 
у Дороги жизни был построен финский гипермар-
кет, к которому с раннего утра идут целые поезда 
груженных товарами автомобилей, создавая до-
полнительный шумовой фон.

Но и этой нагрузки на жителей «пасядовских» 
домов кое-кому оказалось мало. Недавно в подъ-
ездах появилось объявление, извещавшее о про-
ведении 13 марта публичных слушаний по предо-
ставлению собственнику одной из автостоянок 
участка для размещения предприятия автосерви-
са. «Осчастливленные» жители тех домов, возле 
которых планируется построить автосервисное 
предприятие, выразили свое несогласие в пись-
менной форме, попросив приобщить заявление к 
протоколу состоявшихся публичных слушаний.

Станция техобслуживания (мойка, шиномон-
таж, автосервис), если городская администра-
ция сочтет подобное предложение приемлемым 
и обоснованным, разместится на территории уже 
существующей автостоянки.

Заказчик в лице своего доверителя в ра-
дужных красках представил будущее пред-

приятие, от которого жителям не будет никакого 
вреда, «кроме пользы», однако убедить противни-
ков строительства, несмотря на все свое красно-
речие, не смог. В своем письменном обращении 
к руководителям МО «Город Всеволожск» и в ко-
миссию по проведению публичных слушаний они 
заявили, что выражают «категорическое «нет» 
против «разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 
8250 квадратных метров с кадастровым номером 
47:07:1301090:2, расположенного по адресу: г. 
Всеволожск, ш. Дорога жизни, микрорайон III, для 
размещения предприятия автосервиса». 

К их доводам администрации города стоит 
прислушаться. Вне всякого сомнения, со строи-
тельством автосервиса увеличится поток машин, 
проезжающих мимо жилых домов на автостоянку, 
а значит, усилится и воздействие вредных факто-
ров – шума, выхлопных газов, вибрации – на здо-
ровье людей.

Обещанная заказчиком зона зеленых насаж-
дений, которая бы ограничивала дома от авто-
сервиса, не спасет жителей от неблагоприятного 
воздействия предприятия. Между автостоянкой и 
домами, возле старой железной дороги, еще со-
хранился небольшой островок «прежней роско-
ши» – рощи, где когда-то пели соловьи, но от шума 
он никого не защищает. К тому же на создание ос-

новательной «лесозащитной полосы» потребуют-
ся долгие годы.

Дорога, которая проходит по переулку Олени-
ных к жилым домам и к двум автостоянкам, зна-
чительно сужена из-за большого количества пар-
кующихся на обочине автомобилей. Движение по 
дороге уже сейчас представляет большие труд-
ности, а с появлением у автосервиса клиентов – 
ориентировочно это 70 автомобилей в день – ус-
ложнится еще больше. Жителям, чтобы проехать 
к собственным домам, придется выстраиваться в 
очередь.

Трудно согласиться с тем, что во Всеволож-
ске не хватает автосервисных предприятий, как 
считает заказчик. Если с парковками трудности 
действительно есть из-за того, что город десяти-
летиями застраивался без плана, то моек вполне 
достаточно. Они есть и на Колтушском шоссе под 
Румболовской горой, и на улице Александров-
ской, и на Дороге жизни при подъезде к Всево-
ложску, и на Октябрьском проспекте и т. д. 

«Дорога жизни и без того «стонет», – написали 
жители в своем обращении – от количества все-
возможных автосервисов: моек, заправок, шино-
монтажей».

Парадный въезд во Всеволожск давно уже 
превратился в сплошную полосу автосер-

виса, и новое предприятие только усугубит эту 
ситуацию, еще больше усложнив существование 
живущих рядом с транспортной магистралью лю-
дей. Вместо зеленых рощиц, некогда украшавших 
эту часть города, они получили уродливый техно-
генный пейзаж и огромное количество снующих 
день и ночь автомобилей. И это во Всеволожске, 
который до недавнего времени считался городом-
лесом. Не пора ли градоначальникам задуматься 
об этом?

Те, кто живет здесь, помнят, как несколько лет 
назад вдруг ожила старая железная дорога, за-
ставившая дома содрогаться от веса груженых 
вагонов. С ужасом думали люди, что же будет, 
если ее снова реанимируют и пустят из Петер-
бурга трамвай. Такая идея витала в воздухе. Никто 
так и не смог объяснить людям, почему военная 
дорога стратегического значения оказалась в пят-
не застройки.

Соседство гипермаркета «К-Руока» создало 
для жителей улицы Героев не только «шумовые» 
проблемы. Старый железнодорожный путь, прохо-
дящий вдоль домов, служит для горожан удобной 
тропой к магазину, а с бытовой культурой у нас, 
как известно, дела обстоят плохо. Потому и пре-
вращается старая железная дорога в мусорную 
свалку, о которой, как выяснилось, в городском 
отделе по благоустройству даже не подозревают. 
Пакеты, банки, бутылки, упаковки от продуктов, 
которые бросают покупатели, возвращающиеся 
из магазина, никто не убирает, и от этого безоб-
разия жителям здешних мест становится совсем 
безрадостно.

Ольга ЛАЗАРЕВА

СИТУАЦИЯ

Шум по поводу шума
Когда на въезде во Всеволожск, у Дороги жизни, Главстройкомплекс возвел 

десятиэтажные дома, ничто не предвещало их жильцам больших проблем. До-
рога тогда еще не была многополосной магистралью и не слишком «шумела». 
Красивый вид на лес и поля позволял мириться с такими «мелкими» неудоб-
ствами, как массивная труба котельной, серые производственные корпуса 
бывших типографии и предприятия по ремонту бытовой техники.

На одной из строи-
тельных площадок на 
Колтушских высотах рух-
нул строительный кран.

ЧП произошло около 14.00. 
Один конец стрелы остался на 
территории стройплощадки 
«Колтушской строительной ком-
пании», другой – за её забором, 
на дороге около домов №№18–
20 по Школьному переулку. В ре-
зультате падения кран раздавил 
легковой автомобиль. Никто не 
пострадал.

О случившемся Леноблин-
форм рассказала жительница 
близлежайшей деревни Старая 
Колтушского сельского поселе-

ния Нина Пинская. «Удар был на-
столько сильный, что содрогну-
ло дом, мы кинулись смотреть в 
окна, – поделилась впечатлени-
ями наша собеседница. – Через 
некоторое время мне позвонила 
моя приятельница, которая жи-
вёт как раз в одном из домов, 
около которых лежит башенный 
кран. Она сама видела, как па-
дала стрела крана. Не представ-
ляю, какой шок она испытала, 
когда это произошло».

Как пояснил в беседе с кор-
респондентом Леноблинформ 
помощник генерального дирек-

тора ООО «Колтушская Стро-
ительная Компания» (КСК) Ни-
колай Кычев, кран упал из-за 
сильного порыва ветра во время 
монтажных работ. Их проводила 
подрядная организация «Управ-
ление механизации № 3», с ко-
торой КСК заключила договор. 

Ответственность за инцидент 
несёт подрядная организация, 
в том числе за причинённый 
ущерб автовладельцу, пояснил 
Николай Кычев.

Анастасия ПАНФИЛОВА 

Упал башенный кран

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Водитель автомобиля  кат. «В», 
стаж вождения не менее 5 лет 30 000 Среднее про-

фессиональное
г. Всеволожск–

СПб
Водитель автомобиля кат. «В» 
(навыки ремонта автомобиля; 
вождение 5 лет)

20 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Водитель автомобиля кат. «В, 
С» «Камаз», «Газель» 
(сезонная, вахта)

15 000+ пре-
мия

Среднее про-
фессиональное

Лен. область 
и за ее преде-

лами

Главный бухгалтер 15 000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Грузчик 15 000 Среднее общее пгт Дубровка

Дорожный рабочий 
(сезонная, вахта)

15 000+ пре-
мия Основное общее

Лен. область 
и за ее 

пределами
Машинист автовышки и авто-
гидроподъемника

20 000+ пре-
мия

Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Машинист автогрейдера 25 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Наладчик станков с числовым 
программным управлением. 
(предоставляется жилье в СПб)

50 000 Среднее про-
фессиональное СПб

Оператор профилегибочного 
станка 29 150 Среднее про-

фессиональное г. Всеволожск

Помощник повара 16 500 Среднее про-
фессиональное

п. Кирпичный 
Завод

Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов 16 000 Основное общее г. Всеволожск

Станочник-распиловщик 30 000 Среднее общее пгт Дубровка

Тракторист 25 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Учитель-дефектолог 20 000 30 
000

Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Учитель-логопед 30 000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

26 500 Среднее про-
фессиональное

32-км Мурман-
ского шоссе

Начальник гаража (старший 
техник) 20 000 Среднее про-

фессиональное п. Мурино

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 соревнованиях областно-
го уровня приняло участие 55 
спортсменов из Волховского, 
Выборгского, Гатчинского, Кин-
гисеппского и Всеволожского 
районов Ленинградской области. 
По результатам этого турнира 
формируется сборная команда 
Ленинградской области для по-
ездки на первенство России сре-
ди юношей и девушек в г. Рязань 
24 – 29 апреля 2014 года.

Среди участников было 6 
юных спортсменов из поселка 
имени Морозова, все они смог-
ли показать достойный резуль-
тат и заработали своим трудом 
и упорством медали разного до-
стоинства в своих весовых кате-
гориях: Анастасия Колесник, Ан-

дрей Юрьев, Андрей Николаев, 
– 1-е место, Игнат Пирютков – 2-е 
место, Сергей Калинин, Сергей 
Мальцев – 3-е место.

Колесник Анастасия, Юрьев 
Андрей и  Николаев Андрей тем 
самым обеспечили себе воз-
можность выступить в составе 
сборной команды Ленинград-
ской области на первенстве Рос-
сии в Рязани. Поздравляем юных 
спортсменов и их тренеров Пи-
рюткова С. А. и Саттарова Р. Ю. с 
хорошим выступлением и жела-
ем дальнейших успехов в заня-
тиях олимпийским видом спорта 
– тхэквондо ВТФ!

По сообщению Морозовского 
структурного подразделения 

Всеволожской ДЮСШ

На первенство России
9 марта на базе МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ» в по-

сёлке им. Морозова прошло первенство Ленинградской об-
ласти по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 12–14 лет. 
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– Виктор Владимирович, 
каково, на ваш взгляд, со-
стояние нашей правовой 
системы и что она из себя 
представляет?

– Многие ещё помнят, как 
в «перестроечные» времена 
наши лидеры в ходе «поездок 
по стране» начинали общение 
с «народом» со слов: «Недав-
но мы приняли закон…». Это 
должно было убедить людей 
в том, что положение вскоре 
изменится, конечно, в лучшую 
сторону. Законы принимались, 
но всё оставалось по-старому. 
Положение и сейчас не лучше. 
К примеру, сегодня принима-
ются антикоррупционные за-
коны, тем не менее коррупция 
не только не уменьшается, но, 
наоборот, возрастает. И, как 
следствие, в экономике огром-
ный удельный вес составляет 
неформальный сектор, кото-
рый подчас не уступает, а то и 
превосходит формальный.

Но жизнь достаточным об-
разом упорядочена и проте-
кает именно в соответствии с 
«теневым правом» (неписаным 
законом). В результате в по-
литическом и даже научном 
дискурсе получило широкое 
распространение понятие 
«криминальное государство». 
«Криминальный» вообще-то 
обозначает вид социальной 
патологии, которая в принци-
пе должна иметь антиобще-
ственное содержание. Однако 
здесь, как выясняется, боль-
шинство населения считает 
сложившиеся неформальные 
практики («криминальные») 
легитимными. Возникает за-
кономерный вопрос: можно 
ли говорить о «криминально-
сти» государства, граждане 
которого разделяют подобные 
взгляды и не стремятся скры-
вать следы своей «криминаль-
ной» деятельности?

Даже «главные поборники 
права», чиновничество всех 
рангов, имея скромные офи-
циальные доходы, открыто де-
монстрируют своё «богатство» 
в виде дорогостоящих авто, 
жилища, других предметов 
роскоши напоказ. Эту тему на 
примерах отдельных весьма 
высокопоставленных персон 
часто затрагивают наши СМИ, 
однако реакция правоохрани-
тельных органов отсутствует, 
что отмечается теми же СМИ. 
Народ также воспринимает 
сложившееся положение дел 
как должное.

Неписаные законы действу-
ют в нашем обществе на всех 
уровнях. Они, по сути, «выво-
дят из строя» писаные госу-
дарственные законы, реаль-
но регулируя общественную 
жизнь. 

«Умом Россию не понять…» 
– это изречение поэта являет-
ся несменяемым эпиграфом к 
политической жизни России в 
её политическом обозрении. 

Традиционная политиче-
ская культура в политическом 
поведении людей большей 
частью бессознательна. В ос-
нове такого поведения лежат 
традиционные стереотипы, 
возникшие где-то в глубине 
веков и отражающие внутрен-
нюю логику общественно-по-
литической динамики данного 
социума. Последняя, имея до-
статочно устойчивый характер, 
воспроизводит эти поведенче-
ские модели из поколения в 
поколение. Поэтому поведе-
ние российских граждан, кото-
рое всегда фактически строит-
ся на принципах традиционной 

политической культуры, оце-
нивается официальной, «за-
падной частью» политической 
культуры как малокультурное 
или вовсе преступное. Здесь 
каждый сможет вспомнить 
множество высказываний на-
ших «либеральных» лидеров в 
адрес «электората».

– В таком случае «откуда 
есть пошла» наша нынешняя 
правящая элита?

– До революционных собы-
тий 1917 года властная «верти-
каль» в России формировалась 
по принципам, характерным 

для стран Востока. Бюрокра-
тия имперского аппарата была 
пронизана родственными свя-
зями. Ситуация, характерная 
для того времени, была пре-
красно описана в русской ли-
тературной классике. Как го-
ворил Фамусов у Грибоедова 
(«Горе от ума»): «При мне слу-
жащие чужие очень редки. Всё 
больше сестрины, свояченицы 
детки…».

Борьба с подобным «ку-
мовством» активно велась 
коммунистами в сталинскую 
эпоху. Сам «вождь» своим по-
ведением символизировал 
отрицание семейственности. 
Сталин, по существующей ми-
фологии, «убил» собственного 
сына (отказавшись обменять 
его на пленённого фашистско-
го фельдмаршала Паулюса). 
Репрессивная политика прово-
дилась, как известно, и в отно-
шении ближайших родствен-
ников окружения Сталина. В 
этом смысле он производил 
поведение лидера вождества, 
что символически отторгало 
его от собственного клана. Это 
позволяло ему управлять в ин-
тересах всего социума, а не 
только своих сородичей. По-
добная политика была продик-
тована задачей в кратчайшие 
сроки изменить облик страны, 
превратить её из аграрной в 
промышленно-индустриаль-
ную.

Решение осуществлялось 
исключительно администра-
тивными методами, а значит, 
успех зависел от способности 
«вертикали» мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы. Сама 
ситуация, таким образом, вы-
двинула потребность отбора 
кадров на государственную 
службу «по способностям» в 
качестве главного принципа. 

Поставленная задача, как из-
вестно, была решена, хотя со-
провождалась многочислен-
ными жертвами.

В последующие годы, когда 
советская система вышла из 
экстремального режима суще-
ствования, главный принцип 
формирования «вертикали», в 
соответствии с которым «чу-
жие здесь не ходят», возобла-
дал вновь. И здесь верховный 
правитель задавал тон. Бли-
жайшие родственники, свой-
ственники и друзья Л.И. Бреж-
нева назначались на высшие 

государственные посты. Не от-
ставали от него и руководите-
ли других союзных республик.

В эпоху Б. Ельцина слово 
«семья» получило в политиче-
ском дискурсе нарицательное 
значение. Оно связывалось с 
привилегиями, которые име-
ли родственники и близкие 
друзья президента при назна-
чении на государственные по-
сты.

В нашем нынешнем тради-
ционном обществе существует 
серьёзный запрос на лидера 
«вождистского» типа, способ-
ного работать на весь социум, 
а не на своё ближайшее окру-
жение. Со всеми, естественно, 
последствиями для такого «во-
ждя», который будет вынужден 
следовать заведённым «от 
века» ритуалам и традициям. 
А они (эти традиции и ритуалы) 
с «европейскими ценностями» 
несовместимы.

С развитием рыночных от-
ношений в России родствен-
ные и дружеские связи стали 
определяющими в частных 
фирмах и предприятиях. Се-
годня, по экспертным оценкам, 
в некоторых отраслях малого и 
среднего бизнеса до 80% ком-
паний являются семейными. 
«Семейных коллективов» до-
статочно и в крупных компа-
ниях.

Исходя из новых реалий, из 
Трудового кодекса РФ исчез 
запрет, установленный ста-
тьёй 20 КЗоТ РФ, об ограни-
чении совместной службы на 
одном и том же предприятии 
лиц, состоящих между собой 
в близком родстве или свой-
стве, если их служба связана 
с непосредственной подчи-
нённостью или подконтроль-
ностью одного из них другому. 
В результате после 2002 года, 

когда новое законодательство 
вступило в силу, резко воз-
росло «кумовство» на госу-
дарственных предприятиях, 
в том числе и в тех областях, 
которые призваны обеспе-
чить модернизацию государ-
ства. Именно здесь, казалось 
бы, приоритет должен быть за 
талантливыми, неординарно 
мыслящими людьми.

– И всё-таки смена элит 
в нашей стране происходи-
ла…

– В первую очередь это про-
исходило в результате револю-

ций. А движущей силой всех 
революционных движений, как 
правило, является молодёжь. 
Происходила смена поколе-
ний.

Наша последняя революция 
зачеркнула, в первую очередь, 
коммунистическое прошлое с 
его героикой и мифологией. 
Старшее же поколение из ле-
гендарных революционеров, 
победителей, завоевателей 
космоса и покорителей цели-
ны превратилось в людей «из 
другой эпохи», «террористов», 
«алкашей» и «злобных мараз-
матиков», создавших «шари-
ковский социализм». Ушли лю-
бовь и уважение. 

Утрата в среде молодых 
любви к власти и старшим в 
нашей политической культу-
ре автоматически означает и 
утрату страха по отношению 
к ним, что неизбежно ведёт к 
деградации властных отно-
шений, а следовательно, к де-
зинтеграционным процессам в 
обществе.

Похоже, мы являемся сви-
детелями выхода на полити-
ческую арену новой плеяды 
«молодых волков», главным 
врагом которых являются «чи-
новники». События на Украине 
– яркое тому подтверждение. 

Хунвэйбинов (революцион-
ную молодёжь), как мы пом-
ним, использовал Великий 
Кормчий в ходе «Культурной 
революции» в Китае именно 
для того, чтобы убрать стар-
шее поколение чиновников в 
КНР и заменить их преданной 
молодёжью. Таким же образом 
поступали лидеры, желавшие 
долго оставаться у власти. 

В настоящее время моло-
дёжь является активной дви-
жущей силой всех «цветных 
революций». Господство моло-

дёжной культуры предопреде-
лило поведение реформаторов 
всех эпох в их убеждённости, 
что переустройство обще-
ства можно начинать как бы с 
«чистого листа». Правда, в ре-
зультате реформаторы всегда 
получали ситуацию, которую 
гениально определил В. Чер-
номырдин: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда!». 

– Когда-то Гегель сказал: 
«Каждый народ достоин 
своего правителя!». Досто-
ин ли наш народ того пра-
вящего класса, той «элиты», 
которая у нас сейчас есть? 
Возможно ли изменить их 
качество?

– И власть, и подвластные 
ей граждане сопряжены од-
ним культурным кодом, т. е. 
исповедуют одинаковые цен-
ности: мораль, нравствен-
ность, правосознание и т. п. 
Конечно, наша власть может 
заимствовать «хороший закон» 
из другой культуры. Однако 
априори можно утверждать, 
что его постигнет та же участь, 
что и большинство уже приня-
тых законов, которые, как из-
вестно, «не работают». Люди 
попросту не исполняют того, 
что не согласуется с пред-
усмотренными их культурой 
представлениями о нормаль-
ном, правильном, справедли-
вом должном. И здесь никто 
не исключение.

Можно ли поменять культу-
ру? Она изменяется вместе с 
обществом, но гораздо мед-
леннее. Если мы несколько 
десятилетий проживём без 
революции, которая, каждый 
раз «переписывая историю», 
выбрасывает вместе со старой 
историей и авторитет её поко-
ления, то характер отношений 
между поколениями может об-
рести иную форму, т. е. культу-
ру. В противном случае нет ни-
какой гарантии, что настоящий 
период также в недалёком 
будущем не будет покрыт по-
зором, а нынешнее поколение 
квалифицировано в качестве, 
например, воров и строителей 
«бандитского государства».

– И что же делать?
– Прежде чем осуществлять 

практические действия по кор-
рекции той или иной ситуации 
в обществе, необходимо осоз-
навать, каков её статус в куль-
туре (этнокультуре). Культура 
консервативнее общества. Она 
всегда, в известном смысле, 
уникальна и сохраняет свою 
идентичность даже при карди-
нальных изменениях. Культура 
включает в себя также мощный 
пласт традиционной культуры, 
которая отражает ранние фор-
мы бытования социума в усло-
виях тесного взаимодействия 
его с природой. Важнейшей 
составляющей культуры яв-
ляются традиции. В конечном 
счёте культура манифести-
рована в устойчивых моделях 
мировосприятия её носителей, 
выраженных в фольклоре, язы-
ке, ритуалах, символике и т. д., 
которые во многом определя-
ют поведение людей на всём 
пути существования того или 
иного конкретного социума. 
Потому-то традиционная куль-
тура и подвергается ожесто-
чённой атаке со стороны тех, 
кто не считает себя её частью; 
они видят в ней опасность для 
своего существования.

Беседу вёл Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Элита 
и неписаный закон

Сейчас много и часто говорят о совре-
менной российской элите. Одни считают 
её представителей «цветом нации», другие 
считают их же «жуликами и ворами». Кто эти 
люди? Выражают ли они интересы большин-
ства? Что ими движет?

Сегодня на вопросы корреспондента 
«Всеволожских вестей» отвечает доктор 
исторических наук, профессор Восточного 
факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, специалист в об-
ласти социально-культурной антропологии, 
политической антропологии права (юриди-
ческой антропологии) Виктор БОЧАРОВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014  № 627
г. Всеволожск
О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций

В связи с изменением типа автономного муниципального учреж-
дения «Центр размещения рекламы» на основании постановления от 
13.03.2012 № 464, а также изменением организационной структуры 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, на основании решения 
№ 5 совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
от 29.01.2014 администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций, утвержденный постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.08.2011 № 1692 (далее – Административный регламент») следу-
ющие изменения:

1.1. В подпункте б) пункта 1.4.1 и во втором абзаце пункта 2.2 Ад-
министративного регламента слова «Автономного муниципального 
учреждения «Центр размещения рекламы» заменить словами «Муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр размещения рекламы».

1.2. Пункт 3.1.3 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1.3. Ответственный сотрудник отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации:

– регистрирует заявление в соответствующем журнале;
– проверяет представленные документы в течение десяти дней, 

по истечении которых либо осуществляет возврат документов на 
доработку в Центр, либо оформляет разрешение на установку ре-
кламной конструкции и передает на подпись уполномоченному пред-
ставителю администрации (заместителю главы администрации по 
экономике).

Возврат заявлений на доработку в Центр осуществляется с со-
проводительным письмом, в котором указывается причина возврата 
документов. На указанном письме ответственный сотрудник МБУ 
«ЦРР» ставит отметку о получении».

1.3. Пункт 3.2 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«3.2 Заместитель главы администрации по экономике принимает 
решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
или об отказе в выдаче такого разрешения».

1.4. Пункт 3.3 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«3.3. Разрешение на установку рекламной конструкции (отказ в 
выдаче разрешения) изготавливается в двух экземплярах, один из 
которых выдается заявителю, один хранится в Отделе.

В течение 3-х дней с момента подписания заместителем главы 
администрации специалист Отдела направляет разрешение на уста-
новку рекламной конструкции либо отказ в выдаче разрешения в 
Центр с сопроводительным письмом. На указанном письме ответ-
ственный сотрудник Центра ставит отметку о получении. 

Выдача заявителю готовых разрешений или отказов на установку 
рекламных конструкций осуществляется специалистом Центра».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике Ткачева М.И.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 г.  № 68 
дер. Заневка 
О принятии решения о подготовке документации по пла-

нировке части территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В целях обеспечения комплексного развития территории, вы-
деления элементов планировочной структуры: зон размещения 
объектов общественного, коммунального и производственного на-
значения, установления границ для размещения и строительства 
линейных объектов, а также установления параметров планируемо-
го развития элементов планировочной структуры в части террито-
рии муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области», расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Занев-
ское сельское поселение, деревня Заневка, квартал, ограниченный 
с севера – автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Колтуши, с 
востока – Кольцевой автомобильной дорогой, с юга – подъездным 
железнодорожным путем, с запада – автомобильной дорогой За-
невка – Кудрово, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «А Инвест», зарегистрированного МИФНС № 15 
по Санкт-Петербургу 25.06.2013 года, свидетельство о государ-
ственной регистрации серия 78 № 009023179, ОГРН 1137847240068, 
ИНН 7814577093, КПП 781401001, местонахождение: 197374, Санкт-
Петербург, ул. Савушкина, дом № 126, лит. А, офис 165, являюще-
гося согласно агентскому договору от 01.10.2013 года № 01-13 
агентом общества с ограниченной ответственностью «Агентство по 
развитию нежилых территорий Ленинградской области, зарегистри-
рованного МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 20.11.2009 года, сви-
детельство о государственной регистрации серия 78 № 007573065, 
ОГРН 1097847333297, ИНН 7804426313, КПП 780401001, местона-
хождение: 191180, Санкт-Петербург, Полюстровский пр. дом № 43, 
лит. А, пом.311, в соответствии с п. 20, ч. 1, ст. 14, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45, ст. 46 
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части 
территории муниципального образования «Заневское сельское по-
селение «Всеволожского района Ленинградской области, располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневское сельское поселение, деревня Заневка, квартал, ограни-
ченный с севера – автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Колту-
ши, с востока – Кольцевой автомобильной дорогой, с юга – подъезд-
ным железнодорожным путем, с запада – автомобильной дорогой 
Заневка – Кудрово, в объеме проекта планировки и проекта меже-
вания.

2. Сектору архитектуры и градостроительства администрации:
2.1. Подготовить и представить на согласование и утверждение 

границы разработки и проект задания на подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исход-
ных данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации, а также в системе информационного 
обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского му-
ниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересован-
ных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта пла-
нировки.

2.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта 
планировки на соответствие требованиям действующего законода-
тельства и технического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать (обнародовать) сообщение о принятии реше-
ния о подготовке документации по планировке территории в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и иной официальной информации, разместить 
данное сообщение на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Постановление администрации от 03 марта 2014 года № 47 
«О принятии решения о подготовке документации по планировке ча-
сти территории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области отменить.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника сектора архитектуры и градостроительства администрации Бо-
родаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

ГЕРБ
Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 г.  № 69
дер. Заневка 
О внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В связи с необходимостью комплексного развития территории, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный Кодекс Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Приступить к процедуре внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
применительно к части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

1.1. В планируемых границах деревни Новосергиевка;
1.2. В планируемых границах промышленно-складской зоны 

«Соржа-Старая»;
1.3. В планируемых границах деревни Янино-1.
2. Администрации муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области выступить заказчиком проекта внесения изме-
нений в генеральный план муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

3. Сектору архитектуры и градостроительства администрации:
3.1. В срок до 01 апреля 2014 года подготовить техническое за-

дание на разработку проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3.2. В срок до 15 апреля 2014 года определить разработчика 
проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.3. В срок до 20 апреля 2014 года обеспечить подбор и пере-
дачу разработчику проекта внесения изменений в генеральный план 
исходных данных, необходимых для проектирования, в объеме све-
дений, имеющихся в администрации, а также в системе информаци-
онного обеспечения градостроительной деятельности Всеволожско-
го муниципального района. 

3.4. Осуществить проверку подготовленных проектов внесения 
изменений в генеральный план на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и технического задания на его разра-
ботку в срок, не превышающий десяти дней со дня получения, в том 
числе основной (утверждаемой) части отдельно по каждой из пере-
численных в пунктах 1.1-1.3 территориях.

4. Опубликовать (обнародовать) сообщение о принятии решения 
о внесении изменений в генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области отдельно по каждой из пере-
численных в пунктах 1.1-1.3 территориях в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации, разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского района Ленинградской области» в сети 
Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Все-

воложского района Ленинградской области в целях обеспече-
ния всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки применительно к части территории МО «За-
невское сельское поселение» в границах населенного пункта дер. 
Янино-1, в части изменения зоны ОД-2 (зона размещения объектов 
делового, общественного и коммерческого назначения без разме-
щения жилых домов) на зону ОД-1.1 (зона размещения объектов де-
лового, общественного и коммерческого назначения с размещением 
многоэтажных жилых домов) в части земельных участков с кадастро-
выми номерами: 47:07:1039001:67 и 47:07:1039001:1908.

Инициатор проведения слушаний – ООО «КОНСАЛКО». Ознако-
миться с материалами по изменению Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в границах населенного пункта дер. Янино-1 можно 
на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети 
интернет: www.zanevka.org и (или), с момента публикации данной 
информации в газете, с 21 марта 2014 г. по 10 апреля 2014 г. в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в 
Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 
15 часов 10 апреля 2014 года.

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2014 года в 
18.00 по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шос-
сейная, д. 46, в помещении СКДЦ. 

Глава администрации А.В. Гердий

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014  № 626
г. Всеволожск
О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Консультирование физи-
ческих и юридических лиц по вопросам осуществления дея-
тельности в сфере малого и среднего предпринимательства, 
торговли, общественного питания и предоставления бытовых 
услуг населению» 

В связи с изменением организационной структуры администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на основании решения совета депу-
татов МО «Всеволожский муниципальный район» от 29.01.2014 № 5, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Консультирование физических и юридических 
лиц по вопросам осуществления деятельности в сфере малого и 
среднего предпринимательства, торговли, общественного питания 
и предоставления бытовых услуг населению», утвержденный поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 22.09.2011 № 2095 (далее – Админи-
стративный регламент) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Административного регламента слова «замести-
телем главы администрации по строительству и коммунальному хо-
зяйству» заменить словами «заместителем главы администрации по 
экономике».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике Ткачева М.И.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта планировки и проекта межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:149 и 
47:07:0485001:150, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, участок Скотное

Публичные слушания проведены 11 марта 2014 года в здании 
администрации МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Воен-
ный городок, д. 158, кабинет совета депутатов.

Начало слушаний в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 30 
минут.

Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения 
главы МО «Агалатовское сельское поселение» № 3 от 25.02.2014 
г. Информационное объявление было опубликовано в средствах 
массовой информации газета «Агалатовские вести» № 15 (1933) от 
28.02.2014 г. На публичных слушаниях присутствовало 7 человек. В 
адрес администрации, до проведения публичных слушаний, заявле-
ний с замечаниями и предложениями не поступало. Итоги публичных 
слушаний: слушания признаны состоявшимися, дано положитель-
ное заключение общественности по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания территории земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:07:0485001:149 и 47:07:0485001:150, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, участок Скотное. Принято решение: утвердить проект плани-
ровки и проект межевания территории.

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» В.В. Сидоренко 



719 марта 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014  № 512
г. Всеволожск
Об итогах конкурса по отбору социально ориентированных не-

коммерческих организаций для предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь п. 
5.11 постановления администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 14 февраля 
2014 года № 344 «Об утверждении Положения о порядке определения объ-
ема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить список победителей конкурса по отбору социально ори-
ентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и размеры предоставляемых субсидий 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 28.02.2014 № 512

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ конкурса по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области и размеры предоставляемых субсидий
№ 

п/п Наименование организации Размер субсидии

1
Всеволожская районная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

1 086 400,00

2
Общественная организация «Общество «Блокадный 
детский дом» Всеволожского района Ленинградской 
области»

186 400,00

3

Всеволожская районная общественная организация 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, проживающих во Всеволожском районе Ле-
нинградской области

186 400,00

4 Общественная организация ветеранов муниципального 
образования Сертолово Ленинградской области 268 800,00

Итого: 1 728 000,00

5
Сертоловская городская организация Общественной 
организации Ленинградской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов

100 000,00

6
Общественная организация «Диалог поколений» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

271 000,00

7
Всеволожское местное отделение Общероссийской 
Общественной организации «Российский Красный 
Крест»

396 000,00

8
Всеволожская районная организация Ленинградской 
областной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов»

233 000,00

Итого: 1 000 000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014  № 561
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.11.2013 № 3602
Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области 

от 14 ноября 2013 года № 394 «Об утверждении государственной програм-
мы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области 
на 2013-2015 годы», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
22.11.2013 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 2014-2016 годы» (далее – Муниципальная программа) 
следующие изменения:

– изложить раздел Объём бюджетных ассигнований программы Па-
спорта Муниципальной программы в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

– изложить Приложение № 1 к Муниципальной программе в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и вступает в силу с момента опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 11.03.2014 № 561

Объёмы бюджетных ассигнований про-
граммы

Источниками финансирования муници-
пальной программы являются Федераль-
ный бюджет, областной бюджет, муници-
пальный бюджет. 
Объем финансового обеспечения реа-
лизации программы за 2014– 2016 годы 
3 514 621,25 тыс. руб., том числе: 
из федерального бюджета – 1 354 057,60 
тыс. руб.; 
из областного бюджета – 1 777 346,65 
тыс. руб.; 
из средств муниципального бюджета – 
141 122,00 тыс. руб.; 

целевые, платные услуги – 242 095,00 
тыс. руб. 
2014 год – 1 141 978,25 тыс. руб., в том 
числе: 
из федерального бюджета – 443 934,90 
тыс. руб.; 
из областного бюджета – 574 811,35 тыс. 
руб.; 
из средств муниципального бюджета – 
43 867,00 тыс. руб.; 
целевые, платные услуги – 79 365,00 тыс. 
руб. 
2015 год – 1 181 317,40 тыс. руб., в том 
числе: 
из федерального бюджета – 454 331,80 
тыс. руб.; 
из областного бюджета – 598 640,60 тыс. 
руб.; 
из средств муниципального бюджета – 
47 980,00 тыс. руб.; 
целевые, платные услуги – 80 365,00 тыс. 
руб., 
2016 год – 1 191 325,60 тыс. руб., в том 
числе: 
из федерального бюджета – 455 790,90 
тыс. руб.; 
из областного бюджета – 603 894,70 тыс. 
руб.; 
из средств муниципального бюджета – 
49 275,00 тыс. руб.; 
целевые, платные услуги – 82 365,00 тыс. 
руб. 
Ежегодные объёмы финансирования 
программы уточняются при составлении 
и утверждении бюджета на соответству-
ющий финансовый год. 
Объёмы финансирования программы мо-
гут подлежать корректировке в течение 
финансового года, исходя из возможно-
стей бюджетов, путём уточнения.

 Приложение № 2 к постановлению администрации 
от 11.03.2014 № 561

ПОДПРОГРАММА 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2014–2016 годы»
г. Всеволожск

2013 год
ПАСПОРТ

подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей»

Полное наи-
м е н о в а н и е 
Подпрограм-
мы

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» муници-
пальной программы МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 
годы» (далее – Подпрограмма).

О т в е т с т в е н -
ный исполни-
тель Подпро-
граммы 

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

У ч а с т н и к и 
Подпрограм-
мы 

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних»

П р о г р а м м -
н о - ц е л е в ы е 
инструменты 
Подпрограм-
мы

Программно-целевые инструменты в подпрограмме не применя-
ются

Цель подпро-
граммы 

Обеспечение социальной и экономической стабильности семьи, в 
т.ч. семьи с ребенком-инвалидом, улучшение демографической си-
туации в районе 

Задачи под-
программы 

– Содействие сокращению бедности в семьях с детьми; 
– Создание дополнительных мер по профилактической, коррекци-
онной и реабилитационной работе с семьями и детьми, в трудной 
жизненной ситуации, на ранней стадии семейного неблагополучия, 
для предупреждения социального сиротства, профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; 
– Оказание социальной поддержки семьям с детьми, в том числе с 
детьми-инвалидами, детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на вос-
питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
– Создание условий для социальной реабилитации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями, их интеграции в обще-
ство и формирование доступной среды жизнедеятельности для де-
тей-инвалидов; 
– Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей-инвалидов;
– Стимулирование рождаемости, увеличение продолжительности 
жизни.

Целевые ин-
дикаторы по-
казатели Под-
программы

– увеличение охвата несовершеннолетних и семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, профилактическими меро-
приятиями; 
– повышение эффективности мероприятий по профилактике семей-
ного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних; 
– увеличение охвата детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями мерами социальной реабилитации и повышение 
эффективности мероприятий по их социальной реабилитации и ин-
теграции в общество; 
– увеличение охвата семей с детьми, в том числе семей с детьми-
инвалидами, мерами социальной поддержки; 
– формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-
инвалидов; 
– увеличение охвата детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детей-инвалидов летним отдыхом; 
– доля семей с детьми, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, в общем числе семей, обратившихся за их предостав-
лением; 
– процентный показатель эффективности использования денежных 
средств, утверждённых программой; 
– доля кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, 
усыновители, удовлетворяющих требованиям законодательства, от 
общего числа кандидатов; 
– доля детей, устроенных в семьи (возвращенных в кровные семьи), 
по сравнению с количеством детей, помещенных в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– численность граждан, состоящих в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями (на начало отчетного года). 

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
Подпрограм-
мы 

2014–2016 годы.

Объем финан-
совых ресур-
сов Подпро-
граммы 

Общий объем 
финансирования

(тыс. руб.)

в т.ч. по источникам финансирования

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Муници-
пальный 
бюджет

Целе-
вые, 
плат-
ные

2014 год 269 724,2 59 162,00 194 120,2 16 077,00 365,00
2015год 287 604,4 61 081,8 208 877,6 17 280,00 365,00
2016 год 296 492,4 63 790,9 214 336,5 18 000,00 365,00

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Подпрограм-
мы 

– улучшение демографической ситуации; 
– повышение уровня и качества жизни семей с детьми за счет 
предоставления мер социальной поддержки из бюджетов разных 
уровней, снижение уровня бедности, укрепление института семьи;
– эффективное использование денежных средств для предоставле-
ния мер социальной поддержки семьям с детьми; 
– расширение охвата несовершеннолетних и семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, профилактическими 
мероприятиями; 
– повышение эффективности мероприятий по профилактике семей-
ного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних; 
– расширение охвата детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями мерами социальной реабилитации и повышение 
эффективности мероприятий по их социальной реабилитации и ин-
теграции в общество; 
– расширение охвата семей с детьми, в том числе семей с детьми-
инвалидами мерами социальной поддержки; 
– формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-
инвалидов; 
– расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-
инвалидов; 
– снижение доли безнадзорных и беспризорных детей; 
– сохранение кровной семьи, профилактика социального сиротства.

Ф а м и л и я , 
имя, отчество, 
д о л ж н о с т ь , 
телефон руко-
водителя Под-
программы 

Сахно Лариса Михайловна – председатель комитета по социальным 
вопросам.
Телефон 20-212

Организация 
контроля за 
исполнением 
Подпрограм-
мы 

О результатах выполнения программы информируются ежеквар-
тально, до 15 числа следующего за отчетным месяца – комитет 
финансов; 
ежегодно, до 25 апреля – Административный совет. 
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет замести-
тель главы администрации по социальному развитию МО

I. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 
Подпрограммы

Социальная поддержка семьи и детей является важным направле-
нием государственной семейной политики. Подпрограмма «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на 2014–2016 годы Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» разработана в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»; областными законами: 
от 01.12.2004 № 103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей 
в Ленинградской области», от 17.11.2006 № 134-оз «О социальной под-
держке многодетных семей в Ленинградской области», от 29 ноября 2004 
года № 97-оз «О социальном обслуживании населения в Ленинградской 
области», областным законом от 27 сентября 2005 года № 75-оз «О здра-
воохранении Ленинградской области»; областным законом от 17.06.2011 
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской об-
ласти по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»; 
постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 
года № 209 «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализа-
цией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области»; поруче-
нием губернатора Ленинградской области (протокол от 19 июля 2011 года 
№ 72-5651/11; протоколом совещания по вопросу поддержки многодет-
ных семей и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, от 
5 июля 2011 года), в соответствии с нормами, закрепленными в Конвенции 
о правах инвалидов.

Реализация Подпрограммы базируется на следующих принципах:
– правовое, информационное и организационное обеспечение реа-

лизации муниципальных полномочий в сфере социальной защиты семей с 
детьми на территории муниципального образования;

– совершенствование и развитие существующих форм социального 
обслуживания семей с детьми, в т.ч. семей с детьми-инвалидами, а также 
разработка, внедрение инновационных технологий, форм и методов ра-
боты с семьей, в том числе расширение спектра предоставляемых услуг;

– повышение эффективности межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по раннему выявлению семей и детей групп 
риска;

– разработка и реализация эффективных форм работы по профилак-
тике насилия и жестокого обращения в семье;

– создание условий по обеспечению доступной среды жизнедеятель-
ности для детей-инвалидов;

– пропаганда семейных традиций, семейного благополучия.
Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» муниципаль-

ной программы «Социальная поддержка граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы» 
разработана с учетом плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания на-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(2013–2018 годы)» и является продолжением ранее принятой во Всеволож-
ском районе муниципальной целевой программы «Семья» на территории 
Всеволожского района Ленинградской области на 2011–2013 годы». 

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоя-
тельное направление государственной семейной политики, которая опре-
делена федеральными и областными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами. Меры социальной поддержки семей и детей 
предоставляются в:

денежной форме, в том числе ежемесячное пособие на детей, посо-
бие по уходу за ребенком, единовременные пособия при рождении детей, 
ежемесячные компенсации, ежемесячные денежные выплаты, материн-
ский капитал и другие; 

форме льгот (бесплатный проезд детям из многодетных семей, обуча-
ющимся в общеобразовательных учреждениях);

форме социальных услуг (предоставление социально-психологиче-
ских, социально-бытовых, социально-педагогических и других услуг);

Преобладающей в настоящее время является денежная форма соци-
альной поддержки семей с детьми.

Система и виды мер социальной поддержки семей, имеющих детей, 
постоянно совершенствуются с целью их эффективности и направленно-
сти на повышение рождаемости, улучшение демографической ситуации, 
стимулирование укрепления института семьи, многодетности, ведения 
здорового образа жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном разви-
тии их личности.
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Получение мер социальной поддержки носит заявительный характер 

и предусматривает разграничение полномочий по их установлению и фи-
нансированию.

Законодательством Российской Федерации определены следующие 
меры социальной поддержки:

пособие по беременности и родам и единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности, женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;

ежемесячное пособие гражданам, фактически осуществляющим уход 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву.

К установленным областными законами мерам социальной поддержки 
относятся:

единовременное пособие при рождении ребенка (размер пособия 
20 000 рублей);

В 2011 году данное пособие было предоставлено на 1756 детей, в 
2012 году это число составило 2289 детей, что на 30% больше чем, в 2011 
году. За девять месяцев 2013 года единовременное пособие при рождении 
ребенка получили 1824 ребенка. 

дополнительное единовременное пособие при рождении (удочере-
нии/ усыновлении) одновременно в семье троих или более детей (размер 
– 100 000 рублей);

ежемесячное пособие на детей в семьях, среднедушевой доход в ко-
торых ниже установленной величины прожиточного минимума.

Размеры ежемесячных пособий установлены дифференцированно, в 
зависимости от возраста ребенка и категории семьи, в которой проживает 
ребенок, и в 2013 году составляют от 245 до 905 рублей. 

На детей одиноких матерей базовый размер пособий увеличивается 
на 100 процентов, на детей военнослужащих срочной службы и детей ра-
зыскиваемых родителей – на 50 процентов.

Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей из много-
детных семей предоставляется в размере 500 руб. На ребенка в возрасте 
до 3 лет в семье одинокой и одновременно многодетной матери размер 
пособия в 2013 году составляет 905 руб., на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет – 781 рубль. 

Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание бере-
менным женщинам, кормящим матерям и на детей в возрасте до трех лет, 
находящихся на диспансерном наблюдении.

Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка, 
рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося 
среднедушевого денежного дохода семьи в Ленинградской области (раз-
мер выплаты в 2013 году составляет 6 000 рублей). 

С целью улучшения демографической ситуации особое внимание уде-
ляется социальной поддержке многодетных семей.

Согласно областному закону от 17.11.2006 № 134-оз «О социальной 
поддержке многодетных семей в Ленинградской области» многодетным 
семьям и членам их семей предусмотрены следующие меры социальной 
поддержки:

– ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на каждого члена многодетной семьи в размере, уста-
новленном областным законом об областном бюджете Ленинградской об-
ласти на очередной финансовый год. В 2013 году размер компенсации на 
каждого человека в многодетной семье составляет 500 рублей;

– ежегодная денежная компенсация в размере 1500 рублей на каж-
дого из детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (но не 
старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одеж-
ды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлеж-
ностей.

С 1 июля 2012 года размер ежегодной денежной компенсации увели-
чивается на 1000 рублей на детей в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Ленинградской области.

– бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), 
а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 
общеобразовательных учреждений;

– предоставление материнского капитала, в 2013 году его размер со-
ставил 100 000 рублей.

Перечисленные меры социальной поддержки являются эффективны-
ми. В 2012 году количество многодетных семей, получающих меры соци-
альной поддержки, увеличилось на 18% по сравнению с 2011 годом и на 
35% по сравнению с 2010 годом.

Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, семей, принявших на воспитание детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), 
также представляет собой самостоятельное направление государствен-
ной политики, которое определено федеральным и областным законо-
дательством и иными нормативно-правовыми актами. Меры социальной 
поддержки детей-сирот и семей, принявших на воспитание детей-сирот, 
предоставляются в:

денежной форме, в том числе ежемесячное пособие на содержание 
детей-сирот в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, единов-
ременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усынов-
лении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на 
воспитание в приемную семью), вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям, и другие;

форме льгот (бесплатный проезд детей-сирот, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, осво-
бождение детей-сирот, а также лиц из их числа от платы за пользование 
жилым помещением, платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, платы за коммунальные услуги и оплаты за определение техническо-
го состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его 
в собственность и другое).

Действующим законодательством определены следующие меры со-
циальной поддержки:

ежемесячное пособие на содержание детей-сирот в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях (размер пособия в 2013 году составляет: 
на детей до 6 лет – 5891 руб.; на детей от 6 – 7546 руб.); 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в се-
мью (усыновление (удочерение), установлении опеки (попечительства), 
передаче на воспитание в приемную семью) (размер пособия в 2013 году 
составляет 13 087 руб. 61 коп. При усыновлении российскими гражданами 
ребенка-инвалида сумма пособия составляет 100 000 руб.); 

вознаграждение, причитающееся приемным родителям (в 2013 году 
сумма составляет 10 000 руб.);

ежемесячная доплата за воспитание каждого ребенка, не достигше-
го трехлетнего возраста, с отклонениями в развитии, ребенка-инвалида в 
размере прожиточного минимума, установленного Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области для трудоспособного населения; 

бесплатный проезд детей-сирот, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, при-
городном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы;

освобождение детей-сирот, а также лиц из их числа на период пребы-
вания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по 
призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае 
если в жилом помещении не проживают другие члены семьи:

а) от платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
б) от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

в) от платы за коммунальные услуги;
г) от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимо-

сти жилого помещения в случае передачи его в собственность;
обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в 

собственности детей-сирот, лиц из их числа, или предоставленных им 
по договору социального найма и признанных в порядке, установленном 
Правительством Ленинградской области, нуждающимися в проведении 
ремонта, при заселении в них детей-сирот, лиц из их числа по окончании 
пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленин-
градской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, или нахождения на воспитании в семье (сумма выплаты в 2013 
году составляет 50000 руб.);

аренда жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа на пери-
од до обеспечения их жилыми помещениями (не выше 10 000 руб. в сель-
ском поселении и 15 000 руб. в городском поселении);

формирование и ведение Списка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым 
помещением в муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

установление факта невозможности проживания детей-сирот, лиц 
из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются, и принятие решения о наличии или 
отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о невозможности прожива-
ния детей-сирот, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членам семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются.

Необходимость использования программно-целевого подхода к реше-
нию проблем семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 
подтверждена опытом работы по данному принципу в период 2011–2013 г.г.

Длительный экономический кризис тяжело сказывается на положении 
российской семьи. Анализ статистических показателей последних лет по-
зволяет сделать выводы о негативных тенденциях в сфере семейных от-
ношений, о росте семейного неблагополучия как в целом в Ленинградской 
области, так и во Всеволожском районе, в частности.

Ослабевает нравственный и воспитательный потенциал семьи, сни-
жается ответственность родителей за содержание и воспитание детей. 
Растущая детская безнадзорность является прямым следствием кризиса 
семьи и воспитательных институтов общества, поскольку большинство 
безнадзорных детей потеряли семейные и родственные связи, оказались 
брошенными родителями или самовольно ушли из семей, не обеспечиваю-
щих минимально необходимых условий для их жизнедеятельности и полно-
ценного развития, допускающих жестокое обращение с ними.

На территории Всеволожского района проживает около 40000 детей. 
Слабая экономическая самостоятельность семей является одной из 

причин семейного неблагополучия и порождает большое число семей, на-
ходящихся в социально опасном положении и нуждающихся в различных 
мерах социальной поддержки.

Количество семей в социально опасном положении в последнее время 
сокращается, но пока еще остается достаточно высоким.

Доля таких семей в 2012 году сократилось на 63% процента и соста-
вило 52 семьи. 

Доля безнадзорных в общем количестве детского населения в 2012 
году (39593) снизилась до 0,2% (в 2011 году (38622) 0,36%), 

Это говорит о том, что работа, осуществляемая в рамках муниципаль-
ной целевой программы «Семья», ведется в правильном направлении и 
дает свой положительный эффект.

Реализация программно-целевого подхода позволяет:
– комплексно решать вопросы социальной поддержки семей и детей, 

(в том числе детей-инвалидов), своевременно предоставлять меры соци-
альной поддержки, оказывать семье необходимую социальную помощь;

– повышать эффективность предоставляемой помощи;
– развивать инновационные формы и методы социальной работы;
– содействовать повышению престижа семейных ценностей;
– предотвращение социального сиротства.
Программой предусматривается целевая социальная поддержка се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, раз-
витие новых форм работы по профилактике безнадзорности и наркомании 
среди несовершеннолетних, выделение финансовых средств на проведе-
ние текущего и косметического ремонта МКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних», организация клубной работы, 
культурно-массовых мероприятий для семей и детей. Особое внимание 
уделяется социальной поддержке семей с детьми-инвалидами: это финан-
совая помощь, социальная реабилитация детей-инвалидов на базе МКУСО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», проведе-
ние комплекса мероприятий по интеграции детей-инвалидов в общество, 
организация летнего отдыха с элементами реабилитации, праздничные 
мероприятия.

Большое значение в проведении профилактической и реабилитаци-
онной работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном 
положении отводится МКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». 

С 2006 года МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» выполняет государственный заказ Комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской области и финансируется из средств 
регионального бюджета. 

В 2012 году учреждением оказано 43 962 социальных услуг. На 2012 
год количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, – 2404, из них количество семей с детьми, охваченных профилактиче-

скими мероприятиями, – 1946. 
В 2012 году 98% от всех детей, проходивших социальную реабилита-

цию в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания, 
возвращены в родные или устроены в СВГ, приемные (опекунские) семьи, 
усыновлены. 

Проводится работа по внедрению инновационных технологий соци-
ального обслуживания семей и детей, в том числе:

На базе МКУСО «Социально реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» организована Служба подготовки и сопровождения прием-
ных и замещающих семей, которая содействует семейному типу устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Школа 
функционирует с 2009 года. В ней прошли обучение 222 слушателя, по-
тенциальных приемных родителей и опекунов.

С 2012 года создано отделение присмотра за детьми дошкольного 
возраста из многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации для детей дошкольного возраста. 
Для поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, трудо-
устройства родителей без отрыва от воспитания детей, расширения форм 
обслуживания семей с детьми, в том числе для профилактической работы 
с семьями. В настоящее время в отделение присмотра трудоустроено 39 
родителей, воспитывающих 67 детей дошкольного возраста, из них 19 де-
тей-инвалидов.

Стартовала программа «Школа заботливого родителя», основной це-
лью которой является оказание социально-реабилитационных услуг для 
семей, территориально удаленных от Центра, с использованием Интер-
нет-ресурсов. 

В настоящее время Всеволожский район является одним из пилотных 
районов Ленинградской области по апробации модели социального об-
служивания ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей, с исполь-
зованием потенциала учреждений социального обслуживания населения. 
На базе Центра организовано социальное сопровождение семей с детьми, 
затронутых ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в услугах учреждения.

При центре организована клубная деятельность. Клуб родительской 
взаимопомощи «От семьи к семье» объединил в свои ряды семей с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Клуб молодой семьи «Мы вме-
сте», работает по реализации проекта «Семья = папа + мама + я».

Центр предоставляет семьям и детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, различные виды услуг: социально-психологические, психо-
лого-педагогические, реабилитационные, правовые, осуществляет ком-
плекс мер, направленных на раннее выявление и профилактику семейного 
неблагополучия, проводит обследование социально-бытовых условий жиз-
ни семей, реализует программы здорового образа жизни, обеспечивает 
деятельность кризисных групп для детей дошкольного возраста. Нельзя не 
оценить роль центра в развитии системы социального обслуживания семей 
с детьми – это и развитие новых форм деятельности, услуг, социальной ре-
абилитации детей-инвалидов, семей социального риска, проведении се-
минаров, культурных мероприятий, организация клубной работы – далеко 
не полное использование его потенциала. 

Здание центра находится в муниципальной собственности, поэтому 
программой предусмотрено выделение средств на поддержание его в ра-
бочем состоянии, проведение текущего и косметического ремонта.

Также программой предусмотрено выделение средств на обеспечение 
доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры детям-
инвалидам, будет проводиться проектирование и установка пандусов и по-
ручней в подъездах домов. Запланированы средства на создание службы 
«Социальное такси» для оказания транспортных услуг специализирован-
ным транспортом для лиц, имеющих ограничения в передвижении.)

В течение последних лет на территории муниципального образова-
ния продолжают формироваться традиции, направленные на укрепление 
семейных ценностей, повышение социальной значимости семьи – орга-
низация мероприятий, посвященных Дню защиты детей, мероприятия, 
направленные на интеграцию детей-инвалидов в общественную жизнь – 
фестиваль художественного и прикладного творчества детей-инвалидов, 
спортивный праздник, Новогодние елки. Это позволяет пригласить широ-
кие слои населения к участию в мероприятиях, привлечь внимание обще-
ственности к проблемам семьи, содействовать повышению значимости 
семьи в жизни общества.

Проблемы семейного неблагополучия, жестокого обращения в семье, 
детской безнадзорности и инвалидности остаются актуальными.

Несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению насилия и 
жестокого обращения в семье, на территории Всеволожского района об-
щая ситуация по-прежнему остается тревожной. Ведь в обществе сохраня-
ются устойчивые неблагоприятные факторы, способствующие увеличению 
количества семей группы «риска» (разводы, лишение родительских прав, 
рождение детей вне брака, ухудшение психологического климата в семьях 
и т.д.), а значит, риск для ребенка стать жертвой насилия возрастает.

В связи с актуальностью данной проблемы возникла необходимость 
разработки комплексного подхода, который будет включать мероприятия 
профилактической направленности по предотвращению насилия и предо-
ставлению комплекса реабилитационных мер для пострадавших.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию банка данных 
и семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. 

Выполнение мероприятий программы призвано способствовать повы-
шению социальной защищенности семей с детьми, сокращению численно-
сти семей, находящихся в социально опасном положении, содействовать 
снижению числа безнадзорных детей и детей-инвалидов.

Программно-целевой метод реализации мероприятий представляется 
эффективным, так как предусматривает системность, объединение усилий 
государственных и общественных организаций в решении поставленных 
задач.

Таким образом, актуальность подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан на 2014–2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» доказана. Ее цели и задачи определяются исходя из необ-
ходимости закрепления позитивных результатов действия муниципальной 
целевой программы «Семья» на 2011–2013 годы». 

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-
сание основных ожидаемых результатов, обобщенная характеристи-
ка основных мероприятий

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р, Концепцией демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, Стратегией нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», 
a также иными стратегическими документами основными приоритетами в 
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отношении социальной поддержки семьи и детей определены следующие:

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно- 
нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитани-
ем детей, обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей; 

создание дополнительных мер по профилактической, коррекционной 
и реабилитационной работе с семьями и детьми в трудной жизненной си-
туации, на ранней стадии семейного неблагополучия, для предупреждения 
социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

оказание социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе семьям с детьми-инвалидами.

создание условий для социальной реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями, их интеграции в общество;

формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инва-
лидов;

организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-ин-
валидов.

профилактика социального сиротства;
защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, их жизнеустройство;
указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демо-

графических тенденций, стабилизацию численности населения и создание 
условий для ее роста, повышение качества жизни населения района.

С учетом программных целей муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014–2016 годы» определена цель под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» – обеспечение 
социальной и экономической устойчивости семьи.

Достижение цели подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» должно быть обеспечено посредством решения следующих задач:

содействие сокращению бедности в семьях с детьми;
создание дополнительных мер по профилактической, коррекционной 

и реабилитационной работе с семьями и детьми, в трудной жизненной си-
туации, на ранней стадии семейного неблагополучия, для предупреждения 
социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

оказание социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе семьям с детьми-инвалидами;

создание условий для социальной реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями, их интеграции в общество;

формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инва-
лидов; 

организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-ин-
валидов;

оказание социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на вос-
питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

повышение уровня и качества жизни семей с детьми требует прове-
дения комплексных мероприятий, обеспечивающих доступ к приемлемому 
уровню жизни на различных этапах жизненного цикла семьи и направлен-
ных на рост доходов семьи, совершенствование механизмов социальной 
поддержки семей с детьми, женщин и детей, а также изменение отношения 
к семье, семейным ценностям.

В рамках решения поставленных задач на районном уровне будут ре-
ализованы следующие мероприятия:

реализация политики социальной поддержки населения муниципаль-
ного района из средств федерального, областного и районного бюджетов;

правовое, информационное и организационное обеспечение реали-
зации муниципальных полномочий в сфере социальной защиты семей с 
детьми на территории муниципального образования.

совершенствование и развитие существующих форм социального об-
служивания семьи и детей, а также разработка, внедрение инновационных 
технологий, форм и методов работы с семьей и детьми, в том числе рас-
ширение спектра предоставляемых услуг;

организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов;

организация семинаров, клубной работы, культурно-массовых меро-
приятий, направленных на духовное и нравственное воспитание детей и 
семей;

увеличение охвата несовершеннолетних и семей с детьми, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, профилактическими мероприятиями;

повышение эффективности мероприятий по профилактике семейного 
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних;

увеличение охвата детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями мерами социальной реабилитации и повышение эффективности 
мероприятий по их социальной реабилитации и интеграции в общество;

предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в том 
числе семьям с детьми-инвалидами, из средств федерального, областного 
и муниципального бюджетов;

предоставление мер социальной поддержки детям сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, семьям, при-
нявшим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

усиление координации деятельности органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений в решении актуальных проблем жизнео-
беспечения семей с детьми;

совершенствование профессиональной подготовки и переподготов-
ки, повышение квалификации специалистов, занимающихся проблемами 
семей с детьми, в том числе специалистов, работающих с детьми-инва-
лидами;

привлечение общественных структур и некоммерческих организаций к 
работе по проблемам: семейного неблагополучия, социального сиротства 
и семей, имеющих детей-инвалидов;

реализация и разработка эффективных форм работы по профилактике 
насилия и жестокого обращения в семье;

укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей;
подбор кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усы-

новители;
осуществление мероприятий по жизнеустройству детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей.
Решение поставленных задач будет способствовать:
поддержанию традиции уважительного и бережного отношения к ро-

дителям, укреплению института семьи;
улучшению благосостояния семей с детьми;
воспитанию нетерпимого отношения к жестокому обращению с деть-

ми;
концентрации усилий на проведении индивидуальной профилактиче-

ской работы с семьей группы риска;

привлечению общественных структур и некоммерческих организаций 
к работе по профилактике семейного неблагополучия, социального сирот-
ства и проблемам семей, имеющих детей-инвалидов;

использованию современных технологий и инноваций при решении 
проблем семей с детьми в целом и проблем детей, в частности;

созданию службы «Социальное такси» для оказания транспортных ус-
луг специализированным транспортом для лиц, имеющих ограничения в 
передвижении.)

создания условий по обеспечению доступной среды жизнедеятельно-
сти для детей-инвалидов.

сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

увеличению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, устроенных на воспитание в семьи.

III. Целевые индикаторы достижения цели Подпрограммы
Целевыми индикаторами достижения цели подпрограммы являются:
– увеличение охвата несовершеннолетних и семей с детьми, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, профилактическими мероприятия-
ми;

– повышение эффективности мероприятий по профилактике семейно-
го неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних;

– увеличение охвата детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями мерами социальной реабилитации и повышение эффектив-
ности мероприятий по их социальной реабилитации и интеграции в обще-
ство;

– формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-ин-
валидов;

– увеличение охвата детей из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детей-инвалидов летним отдыхом;

– доля семей с детьми, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, в общем числе семей, обратившихся за их предоставлением;

– процентный показатель эффективности использования денежных 
средств, утверждённых программой;

– доля кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усы-
новители, удовлетворяющих требованиям законодательства, от общего 
числа кандидатов;

– доля детей, устроенных в семьи (возвращенных в кровные семьи), 
по сравнению с количеством детей, помещенных в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– численность граждан, состоящих в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями (на начало отчетного года). 

Целевыми индикаторами достижения цели подпрограммы в части 
предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми являются:

1. Доля семей с детьми, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, в общем числе семей, обратившихся за их предоставлением.

Показатель позволяет оценивать объем охвата предоставления мера-
ми социальной поддержки семей с детьми от общего количества обратив-
шихся за указанными мерами.

Показатель определяется как отношение семей с детьми, получивших 
меры социальной поддержки, к общему числу семей, обратившихся за ме-
рами социальной поддержки.

Показатель рассчитывается на основе принятых от граждан заявлений 
на предоставление мер социальной поддержки.

Показатель определяется по формуле:
П / О *100%, где:
П – численность семей с детьми, которым предоставляются меры со-

циальной поддержки;
О – численность семей с детьми, обратившихся за мерами социальной 

поддержки. 
2. Процентный показатель эффективности использования денежных 

средств, утверждённых программой.
Показатель рассчитывается по формуле:
А / В*100%
А – денежные средства, использованные для исполнения мероприятий 

подпрограммы.
В – денежные средства, выделенные для исполнения мероприятий, 

указанных в подпрограмме;
Реализация мероприятий подпрограммы, указанных в Приложении к 

Подпрограмме, будет способствовать достижению следующих результа-
тов:

– повышение уровня жизни семей с детьми на основе расширения 
сферы применения адресного подхода ее предоставления;

– эффективное использование бюджетных средств, направленных 
на социальную поддержку семей с детьми, проживающих на территории 
района;

– повышение уровня представления в денежной форме мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми;

– доля кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усы-
новители, удовлетворяющих требованиям законодательства, от общего 
числа кандидатов;

– доля детей, устроенных в семьи (возвращенных в кровные семьи), 
по сравнению с количеством детей, помещенных в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

– численность граждан, состоящих в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями (на начало отчетного года). 

IV. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы «Совершенствование социальной «Социальная поддержка семей 
и детей» муниципальной программы составляет всего за период с 2014 по 
2016 г.г. 853 821,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюд-
жета – 184 034,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 617 334,3 тыс. рублей;
муниципального бюджета – 51 357,00 тыс. рублей;
целевые, платные услуги – 1095,00 тыс. рублей.

Общий объем финансиро-
вания (тыс. руб.)

в т.ч. по источникам финансирования

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Муниципаль-
ный бюджет

Целевые, 
платные

2014 год 269 724,2 59 162,00 194 120,2 16 077,00 365,00

2015 год 287 604,4 61 081,8 208 877,6 17 280,00 365,00

2016 год 296 492,4 63 790,9 214 336,5 18 000,00 365,00

Финансирование мероприятий Подпрограммы на 2014-2016 годы 
осуществляется из средств федерального, регионального и муниципаль-
ного бюджетов.

Распределение денежных средств осуществляется в соответствии с 
поступившими заявками, с учетом количества семей и детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. детей-инвалидов, проживающих 
на территории Всеволожского муниципального района и нуждающихся в 
социальной поддержке. Допускается перераспределение средств муни-
ципального бюджета между целевыми статьями в исключительных случаях.

V. Информация по организации контроля за выполнением Под-
программы

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014–2016 годы» разработана 
комитетом по социальным вопросам администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Комитет по социальным вопросам осуществляет функции, связан-
ные с обеспечением выполнения Подпрограммы, осуществляет текущее 
управление ходом ее реализации, обеспечивает взаимодействие с обще-
ственностью и средствами массовой информации.

О результатах выполнения Подпрограммы информируется ежеквар-
тально (до 15 числа следующего за кварталом месяца) комитет финансов.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет заместитель 
главы администрации по социальному развитию МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Приложение к Подпрограмме 
«Социальная поддержка семей и детей»

Перечень основных мероприятий подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей»

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
прове-
дения 
меро-

приятия

Планируемые объемы финансирования 
(тысяч рублей).

Всего

В том числе
Феде-

ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет
Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

П о в ы ш е н и е 
б л а г о с о с т о -
яния семей 
с несовер-
шеннолетни-
ми детьми и 
детьми-инва-
лидами через 
оказание раз-
личных видов 
с о ц и а л ь н о й 
помощи

2014
2015
2016 

2014–
2015–
2016 

5209,5 
5392,0 
5792,0 

16393,5

509,5 
292,0 
292,0 

1093,5

4700,0 
5100,0 
5500,0 

15300,0

2.

 Р а з в и т и е 
сферы соци-
альных услуг 
для семей и 
детей, находя-
щихся в труд-
ной жизнен-
ной ситуации, 
в т.ч. детей-
инвалидов

2014
2015
2016 

2014–
2015–
2016

1720,0 
450,0 
550,0 

2720,0

1200,0 
– 
– 

1200,0

520,0 
450,0 
550,0

 1520,0

3.

 С о з д а н и е 
условий для 
с о ц и а л ь н о й 
реабилитации 
и формирова-
ние доступной 
среды жизне-
деятельности 
для детей-
инвалидов и 
детей с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми

2014
2015
2016 

2014–
2015–
2016

941,9 
870,0 

1050,0 

2861,9

241,9 
– 
– 

241,9

700,0 
870,0 

1050,0

 2620,0

4.

П р о в е д е н и е 
организаци-
онно-методи-
ческой работы

2014 
2015 
2016 

2014–
2015–
2016

180,0 
200,0 
210,0 

590,0

– 
– 
– 
–

180,0 
200,0 
210,0 

590,0

5.

У к р е п л е н и е 
и н с т и т у т а 
семьи, про-
паганда здо-
рового образа 
жизни

2014
2015
2016 

2014–
2015–
2016

590,0 
620,0 
650,0 

1860,0

– 
– 
– 

590,0 
620,0 
650,0 

1860,0

6.

В н е д р е н и е 
и н н о в а ц и -
онных форм 
социального 
обслуживания

2014 
2015 
2016 

2014–
2015–
2016

27299,0 
27426,9 
27426,9 

82152,8

17587,0 
17061,9 
17061,9 

51710,8

9347 
10000,0 
10000,0 

29347,0

365,00 
365,00 
365,00 

1095,00

7.

М е р ы  с о -
ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к и , 
предоставля-
емые семьям 
с детьми из 
средств фе-
д е р а л ь н о г о 
и областного 
бюджета

2014 
2015 
2016 

2014–
2015–
2016

182170,2
201031,9
209199,9

592402,00

58285,1
60 204,9
62 914,0

181404,00

123885,1
140827,0
146285,9

410998,0

8.

Меры соци-
альной под-
держки, пре-
доставляемые 
детям-сиро-
там, детям, 
о с т а в ш и м с я 
без попече-
ния родите-
лей, и лицам 
из их числа, 
семьям, при-
нявшим на 
в о с п и т а н и е 
детей-сирот, 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей.

2014
2015
2016 

2014–
2015–
2016

51 613,6
51 613,6
51 613,6

154 840,8

876,9
876,9
876,9

2630,7 

50696,7
50696,7
50696,7

152090,1

40,00 
40,00 
40,00 

120,00

И ТО Г О  п о 
Подпрограм-
ме:

2014 
2015 
2016 

2014–
2015–
2016

269 724,2 
287 604,4 
296 492,4 

853 821,0

59 162,00 
61 081,8 
63 790,9 

184 034,7

194 120,2 
208 877,6 
214 336,5

 617 334,3

16077,00
17280,00
18000,00

51357,00

365,00 
365,00 
365,00 

1095,00
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014  № 631
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о специализированном жилищном 

фонде для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Об-
ластным законом от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области», Правилами отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 
года № 42, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о специализированном жилищном фон-
де для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление и положение опубликовать в газете 
«Всеволожские вести».

3. Постановление об утверждении настоящего Положения вступает в 
силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 13.03.2014 № 631

ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированном жилищном фонде для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской области
Настоящее Положение устанавливает порядок и требования отнесе-

ния жилых помещений в состав муниципального специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в целях реализации отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Областным законом от 17.06.2011 года № 47-оз «О на-
делении органов местного самоуправления Ленинградской области от-
дельными государственными полномочиями по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

1. Общие положения
1.1. Специализированный жилищный фонд для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – Специ-
ализированный жилищный фонд для детей-сирот) состоит из отдельных 
жилых помещений (квартир), приобретенных (построенных) на средства 
федерального и областного бюджетов, иных не запрещенных законом ис-
точников, оформленных в муниципальную собственность района и пред-
назначенных для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее по тексту – дети-сироты).

1.2. Включение жилого помещения в специализированный жилищ-
ный фонд для детей-сирот и исключение этого помещения из указанного 
фонда осуществляется решением администрации путём издания поста-
новления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее по тексту – администрация), в соответствии 
с Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду, установленными Правительством Российской Федера-
ции.

Использование жилого помещения в качестве специализированного 
жилого помещения допускается только после отнесения такого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду.

Управление по муниципальному имуществу в течение 15 дней с даты 
оформления права муниципальной собственности готовит проект поста-
новления администрации о включении жилого помещения в состав спе-
циализированного жилищного фонда для детей-сирот. 

1.3. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищно-
му фонду для детей-сирот не допускается, если жилые помещения заня-
ты по договорам социального найма, найма жилого помещения, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности жилищного 
фонда коммерческого использования, аренды, а также если имеют об-
ременения прав на это имущество.

1.4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищ-
ному фонду для детей-сирот, должны быть пригодными для постоянного 
проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологи-
ческим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта.

1.5. Специализированные жилые помещения не подлежат отчужде-
нию, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких поме-
щений по договорам найма специализированного жилого помещения, 
предусмотренным настоящим положением. 

2. Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

2.1. Жилые помещения для обеспечения детей-сирот по догово-
рам найма специализированных жилых помещений приобретаются за 
счет средств субвенций, выделяемых муниципальному образованию из 
федерального и областного бюджетов, в целях реализации полномочий 
субъекта РФ по обеспечению однократно благоустроенным жилым по-
мещением специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным в порядке, установленном 
Правительством Ленинградской области;

2.2. После поступления в бюджет района денежных средств, указан-
ных в пункте 2.1. настоящего Положения, отдел бухгалтерского учёта и 
отчётности администрации незамедлительно направляет письменное 
уведомление на имя заместителя главы администрации по социальному 
развитию и заместителя главы администрации по строительству и ком-
мунальному хозяйству для приобретения готовых жилых помещений или 
путём участия в долевом строительстве многоквартирного дома на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по муниципальной целевой программе «Обеспечение качественным 
жильём граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2014-2016 года, утвержденной постановле-
нием администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 07.11.2013 № 3476.

2.3. Отдел строительства и жилищных программ готовит технические 
задания для приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.4. Сектор муниципального заказа администрации организует про-
цедуры по размещению заказа на право заключения муниципальных кон-
трактов по приобретению жилых помещений у юридических или физи-
ческих лиц в пределах выделенных бюджетных ассигнований на текущий 
год. 

2.5. Управление по муниципальному имуществу копии муниципаль-
ных контрактов предоставляет в отдел строительства и жилищных про-
грамм и отдел опеки и попечительства.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014  № 632
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка по однократному обеспечению бла-

гоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам 
найма специализированных  жилых помещений 

В соответствии со ст. 109.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», ст.5 Областного закона от 28.07.2005 № 
65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской обла-
сти», областным законом от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленинградской области», Перечнем до-
кументов, необходимых для включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилы-
ми помещениями по договорам найма специализированных жилых по-
мещений, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05.07.2013 № 198, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  по-
становляет:

1. Утвердить Порядок по однократному обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (приложение). 

2. Считать утратившими силу постановление администрации от 15 
августа 2008 года № 2245 «Об утверждении порядка обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», постановление администрации от 29 октября 2010 года № 2295 
«О создании комиссии по реализации полномочий в сфере обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого поме-
щения».

3. Опубликовать настоящее постановление и порядок в газете «Все-
воложские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в газете «Всеволожские вести» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2013.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 13.03.2014 № 632

ПОРЯДОК
по однократному обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений
1. Порядок по однократному обеспечению благоустроенными жилы-

ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (далее – Порядок), определяет механизм предоставления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области жилых помещений специализированного жилищного фонда 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам со-

циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (далее – дети-сироты), которые являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жи-
лых помещениях признается невозможным и местом жительства которых 
является Всеволожский район Ленинградской области, по договорам 
найма специализированных жилых помещений (далее – специализиро-
ванные жилые помещения).

2. Специализированные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений (далее – договор найма) предоставляются:

1) детям-сиротам, не являющимся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений;

2) детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жи-
лых помещениях признается невозможным;

3. Специализированные жилые помещения предоставляются лицам, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, по достижении ими возраста 
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия.

4. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, жилые помеще-
ния предоставляются по окончании срока пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреж-
дениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по завершении обучения в образова-
тельных организациях профессионального образования либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания на-
казания в исправительных учреждениях.

5. Жилые помещения специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма предоставляются однократно на основании решения ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, путем приня-
тия Постановления, в соответствующем населенном пункте, являющим-
ся местом жительства, в соответствии со Списком детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилым помещением в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Спи-
сок), формируемым Комитетом по социальным вопросам (отдел опеки и 
попечительства) администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (деле – Комитет по социальным вопросам) в 
порядке, установленном законодательством.

В случае невозможности предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда детям-сиротам в населенном пункте 
по месту их жительства, с согласия указанных лиц им предоставляются 
жилые помещения специализированного жилищного фонда в другом на-
селенном пункте на территории Всеволожского района.

Жилые помещения специализированного жилищного фонда предо-
ставляются детям-сиротам по Списку, исходя из номера учета, из числа 
жилых помещений, на которые имеются правоустанавливающие доку-
менты.

Согласие либо отказ в заключении договора найма на предложенное 
администрацией района жилое помещение, включенное в состав спе-
циализированного жилищного фонда, фиксируется в письменном виде 
в форме заявления законных представителей лиц, указанных в п. 2 По-
рядка, с указанием причин отказа и намерением ожидать другое жилое 
помещение.

6. Список формируется Комитетом по социальным вопросам в со-
ответствии с Порядком формирования списка подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденным областным законом от 28.07.2005 № 65-оз «О 
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области».

6.1 Законные представители детей-сирот подают заявление о вклю-
чении в Список (далее – Заявление) и необходимые документы в отдел 
опеки и попечительства в течение 30 календарных дней со дня достиже-
ния детьми возраста 14 лет при наличии предусмотренных действующим 
законодательством оснований для предоставления им помещений или со 
дня возникновения предусмотренных действующим законодательством 
оснований для предоставления жилого помещения после достижения 
детьми возраста 14 лет.

Заявление и необходимые документы в отдел опеки и попечитель-
ства также могут подать:

1) дети-сироты и дети, объявленные полностью дееспособными 
(эмансипированными);

2) лица из числа детей-сирот, если они не были в установленном по-
рядке включены в список до приобретения ими полной дееспособности, 
до совершеннолетия либо до достижения ими возраста 18 лет или не ре-
ализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещени-
ями до 1 января 2013 года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включе-

нии в список (далее – гражданин), либо свидетельство о рождении граж-
данина, не достигшего возраста 14 лет;

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя 
несовершеннолетнего гражданина и его полномочия, либо документ, 
свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина 
полностью дееспособным (эмансипированным):

– постановление о снижении брачного возраста, свидетельство о за-
ключении брака;

– постановление об объявлении полностью дееспособным (эманси-
пация);

в) документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершен-
нолетнем возрасте родительского попечения: акт об оставлении ребенка; 
заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление; 
решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо 
ограничении родителей (родителя) в родительских правах в отношении 
гражданина; свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (роди-
теля); решение суда о признании родителей (родителя) безвестно от-
сутствующими (отсутствующим); решение суда о признании родителей 
(родителя) недееспособными (недееспособным); справка органа записи 
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актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце 
внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребен-
ка, и иные;

г) акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под над-
зор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или под опеку (попечительство);

д) документы с последнего места жительства гражданина: выписка 
из домовой (поквартирной) книги, финансово-лицевой счет (по послед-
нему месту его регистрации и по всем адресам перерегистрации начиная 
с адреса сохраненного за ним жилого помещения). Документы могут быть 
приняты в течение трех месяцев с даты выдачи;

е) справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, о том, что гражданин находится (находился) на обу-
чении и (или) воспитании и заканчивает пребывание в указанной органи-
зации, а также о его пребывании в иных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном 
обеспечении с момента утраты родительского попечения (при наличии);

ж) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, 
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственником которого является гражданин (при наличии);

з) справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания 
им наказания (при наличии). Документ принимается в течение одного ме-
сяца с даты выдачи;

и) справка организации, входящей в государственную или муници-
пальную систему здравоохранения, о праве гражданина на льготы по пре-
доставлению жилого помещения по состоянию здоровья (при наличии);

к) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принуди-
тельном обмене жилого помещения, право пользования которым по до-
говору социального найма имеют лица, лишенные родительских прав в 
отношении гражданина (при наличии);

л) вступившее в законную силу решение суда о признании лица, 
проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи на-
нимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является гражданин, недееспособным или ограничении его в дееспособ-
ности (при наличии);

м) справка организации, входящей в государственную или муници-
пальную систему здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в жи-
лом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником которого является гражданин, 
страдает тяжелой формой хронического заболевания, хроническим ал-
коголизмом или наркоманией (при наличии);

н) справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающе-
го в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма либо собственником которого является 
гражданин, судимости или факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования в отношении указанного лица по 
нереабилитирующим основаниям за преступления против жизни и здо-
ровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, а также против общественной безопасности (при наличии);

о) заключение межведомственной комиссии, образованной в соот-
ветствии с Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47, о признании в порядке, установленном указанным Поло-
жением, жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя 
по договору социального найма или собственником которого является 
гражданин, непригодным для постоянного проживания (при наличии);

п) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 
содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином со-
вершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае, если общая 
площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее 
в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого по-
мещения;

р) документы, подтверждающие состав семьи гражданина (свиде-
тельство (свидетельства) о рождении детей, свидетельство о заключе-
нии брака, вступившее в законную силу решение суда об усыновлении 
(удочерении) им ребенка) (при наличии);

с) документы, подтверждающие право пользования жилым поме-
щением или право собственности на жилое помещение, невозможность 
проживания в котором подлежит установлению согласно действующему 
законодательству (договор социального найма, ордер, решение о предо-
ставлении жилого помещения, свидетельство о государственной реги-
страции права собственности и иные документы) (при наличии);

т) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у гражданина 
жилых помещений на праве собственности на территории Российской 
Федерации. Документ может быть принят в течение трех месяцев с даты 
выдачи;

6.2. Заявление подлежит регистрации в Книге (журнале) регистра-
ции заявлений о включении в список.

Заявителю выдается уведомление о принятии заявления и докумен-
тов.

6.3. Комитет по социальным вопросам в течение 15 рабочих дней со 
дня представления заявления и всех необходимых документов проводит 
проверку сведений, содержащихся в документах, и принимает решение:

о включении детей-сирот в список;
об отказе во включении детей-сирот в список. Решение об отказе во 

включении детей-сирот в список принимается в случаях:
– отсутствия предусмотренных действующим законодательством ос-

нований для предоставления указанным лицам жилых помещений;
– в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 

6.1 настоящего Порядка;
– если представленные документы не подтверждают право на полу-

чение жилого помещения по договору найма.
В случае если дети-сироты являются нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками жилых помещений Комитет по социальным вопросам (отдел опеки 
и попечительства) предварительно устанавливает возможность или не-
возможность проживания указанных детей и лиц в ранее занимаемых 
жилых помещениях, о чем принимает решение на комиссии органа опеки 
и попечительства об установлении факта невозможности проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее за-
нимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются.

Копия решения в течение пяти рабочих дней со дня его принятия на-
правляется заявителю.

Решение, указанное в п. 6.3. настоящего Порядка, оформляется в 

форме распоряжения Комитета по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,

6.4. Отказ во включении в список может быть обжалован заинтере-
сованными лицами в суд.

6.5. Включение детей-сирот в список осуществляется в порядке 
очередности в зависимости от даты принятия заявления о включении в 
список и всех необходимых документов.

7. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и лицам из их числа жилого помещения по договору 
найма специализированного жилого помещения является основанием 
для их исключения из списка.

8. Для предоставления специализированных жилых помещений 
лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, или их законные пред-
ставители обращаются с заявлением в письменной форме в Комитет по 
социальным вопросам (отдел опеки и попечительства).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя (законного представителя);
2) документ, подтверждающий, что гражданин относится к категории 

лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) документ, подтверждающий окончание срока пребывания в об-

разовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, завершение обучения в образова-
тельных организациях профессионального образования, либо окончание 
прохождения военной службы по призыву, либо окончание отбывания на-
казания в исправительных учреждениях;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имуще-
ства, расположенного на территории Ленинградской области;

5) решение органа опеки и попечительства или решение суда об объ-
явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипиро-
ванным) либо свидетельство о заключении брака (для детей, оставшихся 
без попечения родителей, не достигших 18 лет);

6) документ, подтверждающий установление факта невозможности 
проживания в ранее занимаемых жилых помещениях (для лиц, указанных 
в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка);

Заявление подлежит регистрации в книге регистрации заявлений.
Заявителю выдается уведомление в принятии заявления и доку-

ментов.
Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, пред-

ставляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Ко-
пии документов заверяются лицом, принимающим документы, после про-
верки их соответствия оригиналам.

9. Предоставление жилого помещения по договору найма осущест-
вляется в случае представления полного пакета документов, предусмо-
тренного пунктом 8 настоящего Порядка.

10. Комитет по социальным вопросам (отдел опеки и попечитель-
ства) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления подготав-
ливает проект постановления о предоставлении жилого помещения по 
договору найма в соответствии со Списком.

Комитет по социальным вопросам уведомляет гражданина в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия постановления о предоставлении жи-
лого помещения по договору найма, либо о невозможности предостав-
ления жилого помещения в случае подачи неполного пакета документов, 
либо об отказе в предоставлении жилого помещения.

Отказ в предоставлении жилого помещения по договору найма мо-
жет быть обжалован в судебном порядке.

Уведомление с указанием адреса и даты прибытия для оформления 
договора найма вручается или направляется заявителю в письменной 
форме.

Типовой договор найма специализированного жилого помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при-
лагается.

11. Договор найма оформляется Отделом строительства и жилищных 
программ в течение 15 рабочих дней с даты вынесения постановления о 
предоставлении специализированного жилого помещения.

Договор найма заключается с лицами, указанными в пункте 2 насто-
ящего Порядка, сроком на пять лет и является основанием для их все-
ления.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, содей-
ствия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма может 
быть заключен на новый пятилетний срок на основании постановления 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

При расторжении или прекращении договора найма, за исключением 
случаев заключения с проживающим лицом договора социального найма, 
специализированное жилое помещение предоставляется иным нуждаю-
щимся в обеспечении жилыми помещениями лицам, включенным в Спи-
сок, в порядке очередности.

12. Жилое помещение специализированного жилищного фонда 
предоставляется в виде жилых домов, квартир, благоустроенных приме-
нительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам 
предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма, установленным органом местного самоуправления поселения по 
месту его предоставления на территории района.

13. Комитет по социальным вопросам (отдел опеки и попечитель-
ства) в установленном порядке не реже двух раз в год осуществляет про-
верки условий проживания в предоставленном жилом помещении, от-
слеживание жизненной ситуации нанимателя и выявление обстоятельств, 
создающих угрозу для прекращения права пользования нанимателя жи-
лым помещением.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014  № 647
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 

коррупции на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 25.08.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие корруп-

ции на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Всеволож-
ского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

* С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации: 
www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний состав-
лено в соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации № 190-ФЗ. Публичные слушания по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1039001:1075, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный 
с «для жилищного строительства» на «под строительство многоярусных 
паркингов» были проведены 15 января 2014 года.

Информация о начале публичных слушаний опубликована в газете 
«Заневский вестник» № 34 (126) от 16 декабря 2013 года и размещена 
на официальном сайте администрации МО «Заневское сельское по-
селение»: www.zanevka.org. С этого момента заинтересованная обще-
ственность могла ознакомиться с материалами, обосновывающими воз-
можность предоставления условно-разрешенного вида использования 
земельного участка по месту нахождения администрации МО «Заневское 
сельское поселение»: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и 
предложений по представленным для ознакомления материалам не по-
ступило.

Общественное обсуждение документации состоялось 15 января 2014 
в 17.00 в помещении Янинского СКДЦ по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

На данной встрече, в частности, присутствовали: начальник секто-
ра архитектуры и градостроительства администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Бородаенко Е.И., представитель заказчика – гене-
ральный директор ООО «ЛСТ Девелопмент» Евстратов Н.Б., представи-
тель проектной организации – генеральный директор ООО «Матвеев и К» 
Матвеев И.Д., представители общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение представителя 
проектной организации – генерального директора ООО «Матвеев и К» об 
обосновании возможности изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с «для жилищного строительства» на «под строитель-
ство многоярусных паркингов».

На все поступившие в процессе публичного слушания граждан во-
просы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на 
момент их проведения, нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, протокол общественных слушаний от 17.01.2014 
г. подписан представителем администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Бородаенко Е.И., и утвержден главой администрации МО «За-
невское сельское поселение».

Глава администрации А.В. Гердий

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 05 от 12.02.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 06.03.2014 г. № 547) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам 
или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивиду-
ального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков в качестве дополнительных, собственни-
кам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
пос. Ковалево, прилегающий с за-
падной стороны к участку № 23-Б 
по ул. Лесной

*Ориентировочной 
площадью 290

В аренду сроком на 
10 лет

2
пос. Ковалево, прилегающий с вос-
точной стороны к участку № 53 по 
1-му проезду

*Ориентировочной 
площадью 300

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

3 дер. Хязельки, прилегающий с вос-
точной стороны к участку № 17

*Ориентировочной 
площадью 310

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

4
дер. Юкки, прилегающий с восточ-
ной стороны к участку № 10-З по 
ул. Совхозной

*Ориентировочной 
площадью 441

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

5
дер. Юкки, прилегающий с запад-
ной стороны к участку № 10-А по 
Горному пер.

*Ориентировочной 
площадью 171

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

6 дер. Коккорево, прилегающий с за-
падной стороны к участку № 62

*Ориентировочной 
площадью 144

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

7
дер. Хапо-Ое, прилегающий с се-
веро-восточной стороны к участку 
№ 104 по ул. Шоссейной 

*Ориентировочной 
площадью 400

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

8
г.п. Дубровка, прилегающий с се-
верной стороны к участку № 18 по 
ул. Березовой

*Ориентировочной 
площадью 474

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

9
дер. Порошкино, прилегающий с 
западной стороны к участку № 5 по 
Спортивному пер.

*Ориентировочной 
площадью 66

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка 
в собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты  публикации 
объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным 
учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные 
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дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
Уважаемые садоводы! 
5 апреля 2014 года (суббота) в 12 часов 00 минут состоится 

внеочередное Общее собрание членов Садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Хутор»

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 5, к. 4, 
в помещении Дома садоводов (м. «Лесная»).

Инициатор собрания: Правление СНТ «Хутор».
Повестка дня:
1. Отчет Председателя правления СНТ «Хутор» за 2013 год.
2. Утверждение размера членского взноса на 2014 год и сроков его 

уплаты.
3. Утверждение взноса на ремонт и поддержание электрических се-

тей в 2014 году и сроков его уплаты.
4. Прием  в члены СНТ, исключение из членов СНТ.
5. Разное.

Председатель правления СНТ «Хутор» А.Л. Цивилько

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории земельного участка 
с кадастровыми номерами: 47:07:0508004:101, 47:07:0508004:102, огра-
ниченного линиями улицы Юбилейной, улицы Новой и улицы Заозерной, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмолов-
ский.

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образова-
ния МО Кузьмоловское ГП.

Заинтересованное лицо – ЗАО «РАНТ».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское 
городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, 
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 
21.04.2014 г., с 09.00 до 17.00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 21.04.2014 
года по адресу: ул. Леншоссе, дом № 8 (ДК Кузьмоловский), г.п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

А.Ш. Николаева, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, тел.: 532-
58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новое Токсо-
во, с.т. «Маяк», уч. № 32, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Салаш Алексей Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 21 апреля 2014 
года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а 
также возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 марта 2014 г. по 21 апреля 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, Новое Токсово, с.т. «Маяк», уч. № 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, Санкт-
Петербург, ул. Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной 
почты: 9119012302@mail.ru, контактный телефон: 8-911-901-23-02, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0164003:24, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Белоостров, кордон Каменка, ул. Капитана 1-го ранга Ванина, участок № 
72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев Михаил Анато-
льевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 191011, Санкт-
Петербург, пр. Невский, д. 38, офис 308, 21 апреля 2014 года в 09 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 191011, Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 38, офис 308.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 марта 2014 г. по 21 апреля 2014 г. по адресу: 191011, 
Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 38, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Белоостров, кордон Каменка, со всеми заинтересо-
ванными землепользователями, граничащие с испрашиваемым участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0028, адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 410, конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, МО «Муринское сельское поселе-
ние», пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, площадью 319 кв. м, смежный 

с участком № 40-А, выполняются кадастровые работы по постановке на 
государственный кадастровый учет границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Багдасарян Каринэ Мюди-
ковна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 410, 21 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 410.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 марта 2014 года по 21 апреля 2014 года по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 410.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, МО «Муринское сельское поселение», пос. Мурино, ул. 
Шоссе в Лаврики, дом 38. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Приневское», уч. Овцино, Островки-По-
роги, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:38.

Заказчиком кадастровых работ является Мишин Г.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 21 апреля 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 марта 2014 года по 21 апреля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Приневское», уч. Овцино, Островки-
Пороги.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Янино-2, ул. Новая, уч. № 23, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бодруг Петр Степанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 21 апреля 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 304.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 марта 2014 года по 21 апреля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Янино-2, ул. Новая, участки: № 24, № 32, № 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., ООО «ВИЗ 
Фронт», адрес: Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 12, кв. 17 конт. тел.: 
8-911-208-70-09, e-mail: 2@skmail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:1302029:46, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Некрасова, 
участок № 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенов В.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 305, 21 
апреля 2014 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 марта 2014 г. по 19 апреля 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 
6, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-

ложский р-н, ул. Некрасова, участки: № 30-В, № 30 и другие смежные 
землепользователи.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», западная аллея, уч. 
№ 145-а, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Радченко Виктория Андри-
ановна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», 
западная аллея, уч. № 145-а, д. 3, 19 апреля 2014 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 марта 2014 года по 19 апреля 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», западная 
аллея, участки: № 145, № 146, земли общего пользования ДСК «Отдых 
трудящихся». 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, ква-
лификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодези-
ческая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Щеглово, уч. № 37 с кад. 
№ 47:07:0912005:14, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Валентина Ни-
колаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка, состоится по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 
21 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 20 марта 2014 г. по 21 апреля 2014 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, д. Щеглово, д. 33, д. 39 с кад. № 47:07:0912005:51 и, д. 35 с кад. 
№ 47:07:0912005:15, а также другие смежные земельные участки, рас-
положенные в границах кадастрового квартала № 47:07:0912005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Юрием Максимовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0110, почтовый адрес: 197343, 
Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124-
Н, контактный телефон: 8-921-998-00-48, e-mail smirnovym@yandex.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, м. Борисова Грива, СНТ «ЛОР-
НИИ–Росинка», кадастровые кварталы: 47:07:1811001, 47:07:1811002, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земель общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «ЛОРНИИ–Росинка», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, м. Бори-
сова Грива, тел. 8-911-929-02-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, м. Борисова Грива, участок № 37, 26 
апреля 2014 года в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, 
литера А, пом. 124Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 марта 2014 г. по 25 апреля 2014 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, кадастровые кварта-
лы: 47:07:1851001, 47:07:1851002, 47:07:1851003, 47:07:1837001, 
47:07:1837002, 47:07:1837003, 47:07:1810001, 47:07:1869001, 
47:07:918006, 47:07:1830001, 47:07:1808001, и все заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

Требуются: 

СВАРЩИК,
з/п от 25 000 руб., 

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
от 20 000 руб., 

СБОРЩИК окон ПВХ, 
з/п от 20 000 руб. 

Работа в п. Проба, 
территория ОАО «Спутник». 
 8 (812) 309-37-95.

На производство 
мороженого требуется

МАСТЕР ЦЕХА. 
Профильное образование и 
опыт работы в отрасли привет-
ствуются. Трудоустройство по 
ТК, соцпакет, питание. Произ-
водство расположено по адре-
су: ЛО, Всеволожский р-н, п. Ро-
мановка, ул. Инженерная, 2-А. 

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-921-954-74-97.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное обра-
зование. 8-921-406-63-58.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

КЛАДОВЩИК 
на швейное произ-во, 

возможно обучение, 
з/п 20 000 руб. + премия.

оплачиваемые проезд, 
отпуск, больничный.
8-901-303-12-34, 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЮТСЯ: 

Требуются на постоянную 
работу в складской комплекс 
на территории ОАО «Спутник» 

(дер. Лепсари):

- СБОРЩИК ЗАКАЗОВ 
(не продукты);
- УПАКОВЩИКИ;
- ГРУЗЧИКИ.
Пятидневка, проезд на работу 

и обратно на служебном 
транспорте, 

зарплата высокая.
 8 (812) 740-34-50.

Ресторану во Всеволожске 
требуются:

ОФИЦИАНТЫ; АДМИНИСТРАТОР;
БУХГАЛТЕР-ТОВАРОВЕД.

Обращаться по 8 (813-70) 31-393, 
921-957-13-10.

 ОП ТРЕБУЮТСЯ:

– начальник охраны с а/м;
– старший смены;

– охранники и охранницы.
 8-921-904-25-56.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
 в отдел женской одежды.

 8-905-200-27-71.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

оборудования б/у:
• 4-ст. строгальный
• круглопильные
• фрезерные
• заточные и др. станки

 911-237-66-54, 
(813-70) 40-303.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

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

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. 

САНТЕХНИКА. 
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
8-921-923-63-50, 

Александр.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

 Сдам в аренду 23 м2 
– половину торговой секции 

в ТК «Пирамида». 
 8-905-217-70-88.

ТК «ПИРАМИДА» 

РАСПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «ОКА».
8-905-217-70-88. Реклама.

ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:

ШВЕЯ, з/п от 20 000 руб.

МЕНЕДЖЕР, з/п от 20 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/пл. от 20 000 руб.

 +7-921-306-47-98.

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Работа во Всеволожске, 

М. Ручье, график 2/2. 

 8-911-915-64-82.

.....:::::ПРОДАМ
1-2-3-к. кв.  8-931-231-51-25. 
Участок 7 соток, Корнево СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электриче-
ство, колодец, рядом газ, 1 300 000 
руб.  8-921-926-75-05.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один 
владелец; механика; 35 000 про-
бег; подогрев сидений. 
 8-960-231-34-43.
Дрова по низкой цене. 
 960-26-20.
Диван детский пружинный 150х80 
см, раскладной на 200х80 с ящи-
ком, новый, 3000 руб.  23-493. 
Участок 12 соток, Дунай, свет, вода, 
сосны, 750 тыс.  944-34-22.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Скейтборд, палатка «Польша», пла-
щи прорезиненные, электроплитка 
2-конф., клюшки хоккейн.  8-911-
841-31-66, 21-680.

Петухов. 25-891.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-
69-90.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

....:::::ОБМЕН
Меняю 3-к. кв. Южный на 2-к. кв. 
 8-911-177-60-40.

....:::::АРЕНДА
Сдам кв., гараж.   8-952-361-
63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, 3 г., стерил., привит., 

знает команды, хар-р покладистый, 

хор. сторож.  8-960-264-83-09.

Отдам щенка, 3,5 мес., привитый. 
8-921-303-47-80.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТ (график 2/2, з/п от 25 000 руб.);

 ПОВАР (хол. цех и гор. цех, график 2/2, з/п от 25 000 руб.);

 УПАКОВЩИК (график 2/2, з/п 18 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларуси, Казахстана. 
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, оплачиваемое 
обучение, карьерный рост, дружный коллектив.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 8(812) 244-73-23, 8(813-70) 46-426.

За информацией и оформлением контракта обращаться по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, 

Отдел военного комиссариата Ленинградской области 
по г. Всеволожску и Всеволожскому району, 

с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

ВНИМАНИЕ!
Гражданам Российской Федерации мужского пола, 

прошедшим военную службу!

Если вы хотите иметь стабильную работу, хорошую зара-
ботную плату, служебную квартиру на период службы, па-
кет льгот и компенсаций, право льготного вступления в ипо-
течную систему на приобретение жилья в собственность, 
продолжительный гарантированный оплачиваемый отпуск, 
гарантированные льготы при поступлении в учреждения выс-
шего профессионального образования РФ, высокое пенсион-
ное обеспечение и выход на пенсию в 45 лет при выслуге 20 
лет – тогда вам к нам!

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Все-
воложску и Всеволожскому району проводит  набор на военную 
службу по контракту.

1. Служба в Сухопутных войсках Министерства обороны РФ на 
территории Ленинградской области в населенных пунктах: п. Камен-
ка, г. Сертолово, г. Луга, п. Горелово, п. Агалатово, г. Красное Село, 
п. Хвойный, а также на Балтийском и Северном флотах.

2. Служба в войсках ВДВ РФ (в/ч 64044 и 297600 – г. Псков).
3. Служба в Спасательном центре МЧС России г. Колпино, по-

граничном управлении ФСБ России, а также во Внутренних войсках 
МВД России.

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННО!

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в отделы запчастей. 
Работа в д. Колтуши, 

п. Романовка. 
 904-631-76-19.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребёнка» 
срочно требуются:

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 22 000 руб.;
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 18 000 руб.;
•ПОВАР – з/п от 17 000 руб.;
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
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ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального техническо-
го (желательно электротехническое);
• от III категории по эл.  (до 1000 V и выше); 
• опыт работы электромонтёром/слесарем КИПиА
Заработная плата: 30  000 рублей

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно); 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я
 ОПЕРАТОР 

ПРИСАДОЧНОГО СТАНКА
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на присадочном станке 

ОБЯЗАТЕЛЕН, без вредных привычек. 
Заработная  плата – от 40 000 руб. 

Стабильная заработная плата, соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпускные.

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 106 – инженер-химик,  доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

•ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу по элек-
тробезопасности (до и выше 1000 В).

•АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – 
  на котельную № 17 ст. Кирпичный завод.

•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ на жидком топливе. 

•СЛЕСАРЬ котельного оборудования. 

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Компания «ОКНА ГОДА» 

приглашает на работу

ГРУЗЧИКА, 
з/пл от 18000 руб. 

Обращаться 
по  27-222,

 с 9 до 18 часов. 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем, 
для доставки персонала 

до промзоны 
«Кирпичный завод». 

Развозка: утро, вечер. 
з/плата – 15 000 руб. 
 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод»

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2,
 по 8 часов,

 з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ОК: (812) 347-78-65,
8-921-856-52-34, 
8-921-439-39-47.

Бесплатная развозка.

• ТЕХНИК 
    по обслуживанию 
    здания,
• УБОРЩИЦА,
• ВОДИТЕЛЬ штабелёра,
• подсобный РАБОЧИЙ,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
Питание, з/п. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

 Охранному предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ для работы 
в г. Всеволожске, з/п 2500 

руб. за сутки.  8-921-942-
45-82, с 10.00 до 18.00, 

с пн. по пт.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

ВРАЧ
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Сэконд Хенд». 
Хороший график работы. 

Часы работы с 10.00 до 18.00. 
 8-921-655-38-63.
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду под офис S-27 м2. 

 8-921-793-56-92, 
Александр.

 
 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Начались они в Центре культуры и до-
суга 8 марта с праздничного концерта 
«Карапуз-шоу». 9 марта здесь же прошла 
юмористическая программа «Шифриниз-
мы NEW» с участием российского актёра 
Ефима Шифрина. А с 10 по 16 марта на 
разных площадках нашего города для де-
тей проводилась «Книжкина неделя».

Замысел организаторов этого празд-
ника состоял в том, чтобы заинтересовать 
как можно больше детей и приобщить их 
к чтению хороших книг. Ни для кого не се-
крет, что сейчас, в век информационных 
технологий, дети раньше начинают играть 
в компьютерные игры, чем учатся читать. 
А это очень тревожный сигнал для обще-
ства. И совсем не случайно сейчас боль-
шое внимание начинают уделять культуре, 
без которой народ перестаёт им быть.

Назовём лишь основные мероприятия 
этого праздника чтения: 11 марта в моло-
дёжно-подростковом клубе «Южный парк», 
что в микрорайоне Южный, был прове-
дён марафон-викторина «Жили-были» по 
русским народным сказкам, 12 марта в г. 
Всеволожске в молодёжно-подростковом 
клубе «Боец», что на улице Шишканя, со-
стоялась «Сказочная олимпиада», в моло-
дёжно-подростковом клубе «Энергия», что 
в микрорайоне Мельничный Ручей, расцвёл 
литературный калейдоскоп «Отгадай-ка». В 
тот же день в микрорайоне Бернгардовка в 
молодёжном клубе «Росинка» дети с удо-
вольствием посмотрели любимый спек-
такль «Буратино». 14 марта в Центральной 
детской библиотеке был проведён мастер-
класс по закладкам «Умейкин», а для ро-
дителей специалисты библиотеки сделали 
обзор современной детской литературы.

О мероприятии, прошедшем 14 марта 
во Всеволожском клубе им. Александра 
Невского, следует сказать особо. Здесь 
состоялась встреча школьников с извест-
ной детской писательницей Ириной Рога-
лёвой. Её произведения искрятся любовью 
к ближнему, состраданием и милосерди-
ем. Дети это чувствуют. Их не обманешь. И 
потому писательницу долго не отпускали и 
буквально «забросали» вопросами.

15 марта во Всеволожском Центре 
культуры и досуга была сыграна пьеса А. 
Островского «На всякого мудреца доволь-
но простоты» (режиссёр заслуженный ра-
ботник культуры РФ И.А. Троицкая).

А завершилась Книжкина неделя 16 
марта феерической встречей в «Читающем 
городе». На сцене ЦДК г. Всеволожска 
блистали молодые артисты хореографиче-
ских ансамблей «Созвездие» и «Надежда», 
юные участники фотоконкурса «Мой люби-
мый сказочный герой» под аплодисменты 
присутствующих поднимались на сцену в 
костюмах их любимых сказочных героев, 
молодые атлеты демонстрировали своё 
спортивное мастерство.

Ну и, конечно же, на сцене царили за-
мечательные артистки из ансамбля «Фея 
Фенечка», которые блистательно играли 
с детьми, а дети с удовольствием прини-
мали участие в этой буквенно-алфавитной 
игре.

Завершился праздник встречей с дет-
ской писательницей Анной Игнатовой, ко-
торая вдохновенно читала свои стихи.

Праздник в «Читающем городе» состо-
ялся. Спасибо всем, кто организовывал 
его и принимал в нём участие.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Книжкина неделя
Во Всеволожске – весна. По ещё не оттаявшей земле бегут весёлые 

ручейки, чирикают всласть воробьишки, на детские площадки высыпала 
детвора. И вот для этих наших мальчишек и девчонок администрация МО 
«Город Всеволожск», отдел по культуре и делам молодёжи и спорту и МАУ 
«Всеволожский центр культуры и досуга» разработали многочисленные 
развлекательные программы.

«Собаки и люди живут в достаточно 
похожей социальной обстановке. Наше 
открытие показывает, что мы можем ис-
пользовать похожие механизмы мозга 
для обработки социальной информа-
ции. Это может объяснять то, почему мы 
так хорошо ладим с собаками и умеем 
общаться с ними при помощи эмоций и 
голоса», – заявил Аттила Андикс из Като-
лического университета Петера Пазманя 
в Будапеште (Венгрия) в статье, опубли-
кованной в журнале Current Biology.

Андикс и его коллеги следили за ак-
тивностью мозга у 11 собак, которых они 
научили лежать неподвижно внутри ска-
нера МРТ во время эксперимента. Во 
время этого опыта собаки и их человече-
ские «визави» прослушивали записи свы-
ше 200 звуков, изданных человеком или 
собаками.

Каждый из них был эмоционально 
окрашен, сигнализируя о боли, радости 
и других чувствах. Сравнивая активность 
нейронов в голове людей и их мохнатых 

«коллег», авторы статьи пытались найти 
сходства и различия в работе их мозга.

Оказалось, что в мозге собак присут-
ствует особая зона, которая отвечает ис-
ключительно за распознавание голосов 
сородичей и, что интересно, человека. 
Кроме того, внутри нее присутствуют от-
дельные сегменты, которые реагируют 
на отдельные эмоции. К примеру, рядом 
с главной слуховой корой мозга суще-
ствует участок, который активнее всего 
реагирует на звуки радости.

Несмотря на очевидные сходства в 
устройстве и работе «центра речи», часть 
его функций все же отличается у людей и 
собак. В частности, данная часть мозга 
у человека почти не реагирует на иные 
звуки, тогда как у собак почти половина 
нейронов «отзывается» и на остальные 
раздражители. Тем не менее наличие та-
кого центра может объяснять, почему со-
баки так сильно привязываются к хозяину 
и умеют ему сопереживать, заключают 
авторы статьи.

Специалисты опросили 1,5 тысячи 
женщин и выяснили, что у 20 процентов 
из них постоянный или частый стресс на-
блюдался на протяжении 5 лет. 40 про-
центов страдают от головных и мышеч-
ных болей, а также имеют проблемы с 
пищеварением. С возрастом ситуация с 
самочувствием ухудшается. По мнению 
шведов, в особой категории риска – ку-
рящие женщины от 40 до 60 лет.

Врач-психиатр Ленинградского об-
ластного психоневрологического дис-
пансера Александр Мещеряков в бе-
седе с Леноблинформ подтвердил, что 
стресс, равно как и любое психологиче-
ское напряжение, негативно отражается 
на физическом состоянии человека.

 «Действительно, состояние трево-
ги вызывает напряжение мышц, а это, в 
свою очередь, негативно воздействует 
на суставы. Из-за постоянного напря-
жения у человека могут наблюдаться 
головные боли. В стрессовой ситуации 
вырабатывается адреналин, в резуль-

тате сосуды сужаются, а сердцебиение 
учащается.

Особенно опасно, по мнению психиа-
тра, оставлять переживания в себе – это 
чревато психосоматическими проблема-
ми и болезнями. В том числе у пациента 
могут появиться язвы, сахарный диабет 
и вегетососудистая дистония. Поэтому 
каждый человек должен найти индиви-
дуальный способ борьбы со стрессом.

«Для кого-то это будет спорт, для 
кого-то массаж или ванна, кому-то помо-
жет общение с домашними животными», 
– говорит Александр Мещеряков.

В качестве мер профилактики стрес-
са шведские исследователи советуют 
высыпаться и придерживаться позитив-
ного настроя. Александр Мещеряков до-
бавляет: чтобы минимизировать риски 
появления стрессовой ситуации, надо 
заранее готовиться к различным вари-
антам событий и, соответственно, выби-
рать стратегию поведения.

Анастасия СТОЛБОВА

Отыскали в собачьем мозгу 
центр «человечности»

Стресс причиняет боль,
но можно её избежать

Собаки оказались обладателями обособленной структуры в центре 
слуха в их мозге, которая занимается исключительно обработкой звуков 
«голоса», что роднит их с человеком. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению шведских ученых, постоянный стресс может привести к 
появлению мигреней, болей в мышцах и суставах. Об этом пишет Лен-
облинформ.
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Для суда, нотариуса, банка

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

Дорогая, любимая наша ма-
мочка, бабушка и прабабуш-
ка, Валентина Степановна 
ЗАБОЛОТСКИХ! От всей души 
поздравляем тебя с днем рож-
дения!

Желаем здоровья 
на долгие годы!

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды!

Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза

И только от смеха 
сверкает слеза.

С любовью, дочь Светла-
на, сын Олег, внуки Алексей, 

Александр, Георгий, 
правнучка Алена

20 марта Антонине Михай-
ловне ИВАНОВОЙ исполняет-
ся 75 лет.

Возраст мудрости – 
семьдесят пять –

Наступил, как всегда, 
неожиданно, 

Впереди много радостных лет. 
Книга жизни еще 

не прочитана.
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата: здоровья, счастья, 
мира, долгих лет. 

С уважением, Ивановы

Администрация МО Кузьмо-
ловское ГП, совет депутатов и 
Совет ветеранов пос. Кузьмо-
ловский сердечно поздравляют 
с днём рождения юбиляров, ро-
дившихся с 10-го по 20-е марта! 
Это:

Анна Агеевна МИКОЛЬНИ-
КОВА – 90 лет,

Антонина Михайловна 
ИВАНОВА – 75 лет,

Раиса Дмитриевна ЖИЛИ-
НА – 85 лет,

Тамара Павловна ПРОНИ-
НА – 80 лет.

Пускай вас годы не сразят,
Не будет в жизни пусть 

волнений,
Пускай вас любят, помнят, 

чтят
Всех внуков ваших 

поколенья. 
Совет ветеранов посёлка 

Кузьмоловский, 
Е.Н. Богомолов, 

председатель 
Совета ветеранов

С 86-летием – мою мамочку 
Тамару Андреевну ПАРАМО-
НОВУ!

В душе волненье и смятенье,
Я радость вовсе не таю:
Спешу сегодня с днём 

рождения
Поздравить мамочку свою.
Стишок написан, всё готово.
Бери же, мамочка, читай,
Живи сто лет и будь здорова,
Сто лет не кашляй, не чихай.

Твои Женя, Люся, Миша, 
Наташа, Ксюша и Володя

Выражаю сердечную благо-
дарность врачу-офтальмологу 
Алине Алженат АБДУЛЛАЕВ-
НЕ, м/сестре Наталье Вениа-
миновне ЕРЁМИНОЙ за чуткое 
и внимательное отношение.

Инв. Е.А. Иванова

Дорогую Веру Алексеевну 
ОРЕХОВУ поздравляем с днём 
рождения!

Храни Вас Бог от житейских 
невзгод,

От тяжких болезней, душевных 
тревог.

Пусть будет побольше 
безоблачных дней,

Согретых любовью родных 
и друзей!

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги 
Агалатовского с/поселения

Поздравляем с юбиле-
ем Александру Матвеевну 
СЕНИНУ!

Не печалься, что пробежали 
года,

Не печалься, что на висках 
седина,

Ведь и в 75 лет души красота
Радость и счастье подарит 

всегда,
Сердцем и душой вечно 

не стареть
И прожить на свете 

много-много лет.
Здоровья Вам на долгие годы.
Храни Вас бог от всяких не-

взгод.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рож-
дения: Александру Ниловну 
СМИРНОВУ;

с юбилеем 80 лет – Надежду 
Ивановну ЖАРСКУЮ;

с 75-летием – Александру 
Матвеевну СЕНИНУ;

с 60-летием – Евдокию Ми-
хайловну РОЖКОВУ.

Пусть будет ваша жизнь 
прекрасна,

Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет.

Общество несовершенно-
летних узников концлагерей

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
1 марта в Лесколовском от-

делении МОБУДОД «Кузьмо-
ловская ДШИ» состоялся X 
Открытый районный конкурс 
юных исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Се-
ребряные трубы», в котором 
приняли участие 47 учащихся 
из 8-ми учебных заведений Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга.

Администрация и коллектив 
преподавателей выражает ис-
креннюю благодарность главе 
администрации муниципально-

го образования «Лесколовское 
сельское поселение» Армену 
Гамлетовичу АНАНЯНУ.

Существенная материальная 
помощь, которую он ежегодно 
оказывает, дает возможность 
организаторам конкурса пре-
вратить его в настоящий празд-
ник детского исполнительского 
творчества.

Желаем Армену Гамлетови-
чу доброго здоровья и успехов 
в его профессиональной дея-
тельности.

Администрация и коллектив 
преподавателей выражают ис-
креннюю благодарность част-
ному предпринимателю Миха-
илу Савельевичу БЛОЦКОМУ, 
который десять лет подряд по-
могает организовать питание 
для участников конкурса.

Преподаватели 
Лесколовского отделения 

МОБУДОД 
«Кузьмоловская ДШИ»

Сердечно поз драв ляем 
с юбилеем Антонину Нико-
лаевну ОСИПОВУ, Майю 
Сергеевну РУБИНУ, Юлию 
Дмитриевну НЕМЧИКОВУ, 
Владимира Валентиновича 
СОМОВА.

Пусть будет каждый день 
такой, как этот –

Согретый теплыми словами, 
счастьем, светом,

Всегда чудесным будет 
настроение!

Здоровья и удачи!
С днём рождения!

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

От души поздравляем с юби-
леем:

С 80-летием: Татьяну Васи-
льевну КАРЕВУ, Валентину 
Родионовну ЛОТОВУ;

с 75-летием: Роберта Алек-
сандровича ФЕНРИХ;

с 70-летием: Любовь Семё-
новну БЕЛЯКОВУ.

Сердечно поз драв ляем 
с днём рождения родивших-
ся с 16-го по 30-е марта: Ли-
дию Алексеевну МИХАЙЛО-
ВУ, Александру Фёдоровну 
КИРЬЯНОВУ, Нину Ивановну 
ДЕМИДОВУ, Лидию Ивановну 
ИЛЬИНУ.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровья, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов 
Романовского сельского 

поселения, совет депутатов

От всей души! Дочке КсюшеДочке Ксюше
Ксюша, Ксюша, Ксения,
Дочь моя весенняя.
В этом мире лжи и зла
Ты мне радость принесла.
Своей честью воплоти
Только светлые пути.
И тогда твоей мечте
Станет мило в каждом дне.
Ксюша, Ксюша, Ксения,
Доченька весенняя.
Мне не надо других благ,
Я тобой теперь богат!
В суете самих дорог
Образ твой послал 

мне Бог!
За такую благодать

Я готов и жизнь отдать
До последнего глотка,
Лишь бы, Ксюшка, ты жила!
От зари и до зари
В чистоте самой любви.

Папа Андрей, п. Колтуши

Поздравляем с юбилеем
И желаем в жизни счастья!
Пусть погода будет 

в доме,
Защищённом от ненастья!

Будь всегда успешной 
в деле,

Пусть растёт твоя 
зарплата,

Знай, что в нашем 
коллективе

Ты и гордость, и отрада.

С уважением и любовью, 
твои коллеги по работе

Коллектив Управления ЗАГС поздравляет с юбилеем 
Ольгу Александровну СУХАНОВУ. Желаем, чтобы каждый 
прожитый день был наполнен радостью, счастьем, любовью 
родных, близких и друзей.

19 марта в 18.00 
музыкально-поэтический  салон «Родник»  

приглашает на творческую встречу. 
В ПРОГРАММЕ:

 выступление учащихся Всеволожской ДШИ 
им М.И. Глинки;
 встреча с участниками и победителями твор-

ческого конкурса среди СМИ Всеволожского рай-
она, посвященного 70-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады, «О 
подвигах, о доблести, о славе»;
 презентация книги Владимира Шемшученко 

«Слышащий да услышит…»;
 открытый микрофон.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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