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Уважаемые налогоплательщики! 5 ноября 2014 года наступает срок оплаты имущественных налогов  физических лиц за 2013 год. 
Рекомендуем срочно оплатить  налоговые платежи. 

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Всеволожский почтамт сообщает, что продолжается 

подписка на печатные периодические издания 
на 1 полугодие 2015 г. 

Приглашаем подписаться на районную газету
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ». 

Подписка принимается во всех городских и сельских 
отделениях почтовой связи г. Всеволожска и района. 
Также у вас дома может оформить подписку почтальон. 
Напоминаем, до конца подписной кампании осталось 
полтора месяца.

В.И. СОФРОНОВА, начальник почтамта

25 октября в Южном прошло праздничное мероприятие, приуроченное к 110-летию Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийско-
го общества глухих. Материал читайте на 3-й странице.              Фото Антона ЛЯПИНА

В нашем районе уже давно стало доброй тра-
дицией поздравлять супружеские пары, прожив-
шие в браке не один десяток лет. С этой целью 
администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» в течение года проводятся тор-
жественные чествования этих замечательных се-
мей. В мероприятии, которое будет проводиться 
30 октября в АМУ «КДЦ «Южный», примут участие 
36 «золотых» (50 лет) и 7 «бриллиантовых» (60 
лет) семейных пар, проживающих во всех угол-
ках нашего Всеволожского района.

Для виновников торжества подготовлена 
большая программа. Как и много лет назад, су-
пруги распишутся в книге «Золотые юбиляры от-
дела ЗАГС Всеволожского района», которая спе-
циально создана для таких церемоний. Перед 
собравшимися выступят творческие коллекти-
вы, профессиональные артисты. И, конечно, за 
фужером шампанского гости праздника будут 
иметь уникальную возможность задать юбиля-
рам главный вопрос: «В чем же секрет их супру-
жеского долголетия?»

Во Всеволожском районе будут чествовать «золотые» и «бриллиантовые» 
семейные пары.

В честь «золотых» и «бриллиантовых»

Лидер по вводу жилья
Ленинградская область на втором месте по Северо-Западному федеральному округу 

по вводу жилых домов за 9 месяцев 2014 года. Такие данные приведены в материалах 
федеральной службы государственной статистики (Росстата). 

За январь – сентябрь 2014 года в 47-м регионе введено в эксплуатацию 1 084,4 тысячи квадратных 
метров жилых домов. Рост к уровню аналогичного периода 2013 года — 38,8%.

Кроме того, по итогам 9 месяцев текущего года Ленинградская область — один из 12 субъектов Рос-
сийской Федерации с наибольшими объемами жилищного строительства. По данным Росстата, именно 
на её территории построено чуть больше половины введенной общей площади жилья в стране.
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В повестке дня внеочеред-
ного заседания значилось 
шесть вопросов. Кроме того, 
здесь же рассматривался во-
прос «О поэтапной передаче 
до 01.06.2016 года админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» пол-
номочий администрации МО 
«Город Всеволожск». С него и 
началось заседание.

Докладчиком по этому во-
просу выступил глава МО «Город 
Всеволожск» С.А. Гармаш. После 
обмена мнениями депутаты при-
няли решение:

1. Сформировать рабочую 
группу и разработать дорожную 
карту по завершению возло-
жения исполнения полномочий 
администрации МО «Город Все-
воложск» на администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный 
район».

2. Главе администации МО 
«Город Всеволожск» утвердить 
персональный состав рабочей 
группы в срок до 01.11.2014 года.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента принятия.

После этого депутаты при-
ступили к основной повестке 
дня. Первые два вопроса: «Об 
установлении земельного на-
лога на территории МО «Город 
Всеволожск» на 2015 год» и «О 
налогообложении по налогу на 
имущество физических лиц на 
территории МО «Город Всево-
ложск» в 2015 году» были зара-
нее проработаны в профильных 
комиссиях и были приняты депу-
татами.

По третьему вопросу «О де-
легировании депутатов в состав 
Попечительского совета Фонда 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства «Центр 
поддержки» муниципального об-
разования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 
после доклада советника главы 
МО Ю.К. Посудиной депутаты 
делегировали в Попечительский 
совет депутатов А.В. Матвеева и 
М.Б. Шевченко.

Следующие три вопроса по-

вестки дня заседания были, 
безусловно, особо важными, по-
скольку касались формирования 
исполнительной и законодатель-
ной властей города.

Депутаты рассмотрели лич-
ное заявление депутата муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» по 14 избиратель-
ному округу С.А. Гармаша, яв-
лявшегося на момент подачи за-
явления руководителем совета 
депутатов, и удовлетворили его 
просьбу о сложении им депутат-
ских полномочий. Здесь же С.А. 
Гармаш был единогласно избран 
прямым голосованием главой 
администрации МО «Город Все-
воложск».

Также в спокойной и деловой 
обстановке решили вопрос о вы-
борах главы муниципального об-
разования «Город Всеволожск». 
По Уставу выборы главы МО 

должны быть проведены «тай-
ным» голосованием депутатов, 
что и было сделано. Главой МО 
«Город Всеволожск» единоглас-
но была избрана депутат А.А. 
Плыгун, являвшаяся на момент 
голосования заместителем гла-
вы МО. Её заместителем уже от-
крытым голосованием была из-
брана депутат П.В. Попова.

Пре д лагаем в н и ман и ю 
читателей блиц-интервью, 
д а н н ы е  к о р р е с п о н д е н -
ту «Всеволожских вестей» 
В. ШЕМШУЧЕНКО новоизбран-
ными руководителями города.

КОРР. Какие чувства вы ис-
пытываете в роли главы МО?

А.А. ПЛЫГУН. Начнём с вы-
боров главы администрации 
города. Как вы знаете, на про-
шлое заседание были вынесены 
две кандидатуры на должность 
главы администрации. Одну из 
кандидатур совет депутатов от-
клонил. В списке для голосова-
ния осталась лишь кандидатура 
С.А. Гармаша, и он был избран 
единогласно. 

Лично я как депутат и жи-
тель г. Всеволожска считаю, что 
мы сделали правильный выбор. 
Сергей Алексеевич  продолжит 
всё уже начатое и хорошо заду-
манное  в нашем городе на благо 
жителей.

Что же касается доверия, 
оказанного мне советом депута-
тов, – я приложу все усилия для 
того, чтобы это высокое доверие 
оправдать. Если мне удастся 
внести свою лепту в развитие 
нашего города – я буду считать 
это самым своим большим до-
стижением в жизни. Я понимаю 

меру ответственности, возло-
женной на меня, и постараюсь 
работать так, чтобы всем, кто 
оказал мне столь высокое дове-
рие, не пришлось сожалеть. На-
деюсь на помощь и поддержку 
своих коллег.

КОРР. Сергей Алексеевич, 
вы участвовали в выборной 
кампании и были избраны де-
путатом. Сейчас вы сложили 
с себя депутатские полномо-
чия. Будут довыборы в 14 из-
бирательном округе?

С.А. ГАРМАШ. Довыборы 
пройдут во всеобщий день го-
лосования в будущем году. Но 
я ни в коем случае и ни в коей 
мере не оставлю тех, кто про-
голосовал за мою кандидатуру 
и  выполню все наказы своих из-
бирателей.

КОРР. Вы человек извест-
ный. Когда вы участвовали в 

избирательной кампании, то, 
если можно так сказать, были 
лидером среди тех, кто раз-
делял вашу политику и ваши 
взгляды.

С.А. ГАРМАШ. Это не только 
мои взгляды. Губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-
ко предложил мне возглавить 
список партии «Единая Россия» 
в г. Всеволожске, и я это предло-
жение принял. Благодаря высо-
кому авторитету партии, оказав-
шей нам доверие,  и поддержке 
администрации Ленинградской 
области нам всем вместе уда-
лось сформировать професси-
ональный и работоспособный 
совет депутатов. Хочу отметить, 
что наши избиратели голосовали 
не вслепую – люди действитель-
но поддерживали кандидатов, 
предлагаемых нами. В против-
ном случае результаты выборов 
были бы иными.

КОРР. Вчера состоялось 
заседание фракции партии 
«Единая Россия» в г. Всево-
ложске, где были одобрены 
кандидатуры состоявшего-
ся сегодня выбора вас и А.А. 
Плыгун руководителями го-
рода.

С.А. ГАРМАШ. Да, этот во-
прос обсуждался. Также была 
одобрена кандидатура Поли-
ны Владимировны Поповой на 
должность заместителя главы 
МО. Было высказано общее мне-
ние: сплав опыта А.А. Плыгун и 
молодости П.В. Поповой при-
несут большую пользу нашему 
городу.

Теперь нужно будет много 
и напряжённо работать, чтобы 
оправдать доверие граждан. А 
о результатах нашей работы они 
же и будут судить. Люди у нас 
социально активные и неравно-
душные. Каждый шаг, каждое 
действие  администрации и де-
путатского корпуса поверяется 
десятками тысяч глаз. Не спря-
чешь ничего. Да мы и не собира-
емся этого делать. Мы открыты 
для всех и каждого. На том и бу-
дем стоять.

Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

«Единая Россия» создает рабочую 
группу по определению списка рабочих 
специальностей, которые будут рекомен-
дованы как обязательные к сохранению 
в этом Перечне. Её возглавит первый за-
меститель председателя Комитета Госу-
дарственной думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Михаил Та-
расенко. В «Единой России» считают, что 
решение Минобрнауки может негативно 
отразиться на общем уровне профессио-
нального технического образования.

Для Ленинградской области это весь-
ма актуальный вопрос, так как на нашей 
территории в связи с удаленностью круп-
ных учебных заведений наибольшую по-
пулярность приобретают колледжи и тех-
никумы. Студенты имеют возможность 
учиться и работать там, где живут. Хотя 
в списках нет специальностей, которые 
актуальны для учебных заведений наше-
го региона, но ведь перечень может быть 
как сокращен, так и расширен. 

«Подготовка кадров должна отвечать 
требованиям или запросам экономики 
того или иного региона», – сказал Николай 
Пустотин, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании ЛО, 
член постоянной комиссии по образова-

нию и науке в ЗС. С его слов следует, что в 
Ленинградской области подготовка кадров 
осуществляется через госзаказ от муници-
пальных образований на рабочие специ-
альности, который потом формируется и 
обобщается в комитете экономики ЛО. 

«А к исключению из списков чего бы 
то ни было надо относиться очень вни-
мательно. Ведь в каждом субъекте есть 
свои индивидуальные особенности и эти 
особенности надо учитывать. Поэтому 
необходимо к диалогу пригласить все за-
интересованные стороны. И обязательно 
общественность должна обсудить этот 
список», – говорит Николай Пустотин. 
По его словам, 10–15 лет назад Ленин-
градская область была регионом с сель-
ско-хозяйственным потенциалом, за это 
время диверсификация экономики про-

шла таким образом, что теперь она стала 
регионом с промышленным потенциалом 
тоже. Соответственно к этим изменениям 
регион должен быть готов и готовить ка-
дры с опережением. Необходимо это де-
лать не после того, как предприятие уже 
построено, а во время или до его строи-
тельства, тогда будет востребованность в 
специальностях.

Владимир Цой, депутат и член фрак-
ции «Единая Россия» в ЗС ЛО, председа-
тель постоянной комиссии по образова-
нию и науке в Законодательном собрании, 
также считает: «Внесение изменений в 
перечень специальностей – это нормаль-
ная процедура, но здесь нельзя рубить с 
плеча, особенно в нынешней ситуации. 
Конечно, нужно что-то убирать, добав-
лять наиболее востребованными, но ис-

ключать такой большой перечень специ-
альностей, несколько преждевременно. 
В этом вопросе необходимо опираться на 
максимально актуальные проработанные 
экспертные данные». По его словам, толь-
ко в Выборгском районе 60% учеников 9-х 
классов выбрали в качестве продолжения 
своего образования именно профучили-
ща. 

Причин, почему такое большое коли-
чество рабочих специальностей попало 
в этот список, может быть масса. Это и 
плохая профориентация и не налаженное 
взаимодействие с предприятиями, ко-
торые не запрашивают специальностей. 
Не стоит забывать тот факт, что демогра-
фическая яма, когда-то вызванная пере-
стройкой, только закончилась. А сегодня, 
в виду нынешней внешнеполитической 
ситуации, российские предприятия на-
чали наращивать мощности своих про-
изводств и расширять штаты. И рабочие 
специальности, даже узкого профиля, 
могут потребоваться в очень скором вре-
мени. 

Подробнее о проекте приказа:
h t t p : / / r e g u l a t i o n . g o v . r u /

p r o j e c t / 17 6 2 1. h t m l ? p o i n t = v i e w _
project&stage=2&stage_id=11944

Подготовка кадров должна отвечать
запросам экономики региона

В проекте приказа Минобрнауки РФ из Перечня профессий сред-
него профессионального образования исключаются более 150 ква-
лификаций и около 100 профессий из укрупненных групп профес-
сий, объясняя это тем, что на специальности идет недобор или его 
отсутствие, другим аргументом является отсутствие необходимо-
сти учить 3–4 года, когда можно сократить обучение до 10 месяцев 
по ряду специальностей из списка. 

В спокойной деловой обстановке
24 октября в театральном зале Всеволожского ДК состоялось внеочередное 

заседание совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего со-
зыва, явившееся продолжением прерванного 21.10.2014 г. заседания совета 
депутатов этого муниципального образования. В зале заседания кроме вновь 
избранных депутатов, приглашённых гостей и представителей СМИ присутство-
вали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. Павло-
ва и Д.В. Силаев.
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Перед началом торжества в 
фойе второго этажа прошли спор-
тивные состязания по дартсу, серсо 
и шашкам – в них приняли участие 
все желающие, независимо от воз-
раста. 

Было много радостных улыбок и 
теплых объятий, ведь встретились 
добрые друзья. Выразительные же-
сты не меньше, чем звучащая речь, 
способны передавать настроение и 
чувства. 

Основные события торжества 
происходили в зрительном зале 
КДЦ, который принимал всех жела-
ющих.

Ни один праздник не обходится 
без поздравлений – не был исклю-
чением и этот. Душевные слова в 
адрес районной организации ВОГ 
произнесла Е.И. Фролова, заме-
ститель главы администрации по 
социальному развитию. К гостям 
обратились с приветствиями А.П. 
Максимова, председатель Всево-
ложского местного отделения, и 
О.И. Дуркин, председатель Санкт-
Петербурского регионального от-

деления Всероссийского общества 
глухих.

Активисты общественной ор-
ганизации были отмечены благо-
дарственными письмами адми-
нистрации района и ВОГ, а также 
памятными подарками. Награды 
получили и победители мини-со-
ревнований.

Настроение на празднике соз-
давали артисты – как професси-
ональные, так и самодеятельные.  
Великолепные выступления арти-
стов цирка вызывали у зрителей 
неподдельный восторг и бурные 
аплодисменты.  С большим удо-
вольствием смотрели они и твор-
ческие номера – песни, танцы, 
подготовленные Домом культуры 
Санкт-Петербургского правления 
общества глухих (худ. рук. М.В. Ва-
сильева).

Перед началом торжества через 

сурдопереводчика Н.А. Протасову 
мы побеседовали с О.И. Дуркиным.

– Олег Иванович, чего не хва-
тает в обществе, чтобы среда 
для людей вашей категории 
была  по-настоящему доступ-
ной?

– Проблем много, но самая гло-
бальная – трудоустройство инва-

лидов по слуху для того, чтобы мы 
могли жить достойно, обеспечивая 
себя и свои семьи. Очень важна 
адаптация глухих людей в обще-
стве. Существует и недостаток ин-
формации.

– Будут ли открываться пред-
приятия для людей, лишенных 
слуха?

– К сожалению, в нашем регионе 
нет. В свое время были такие пред-
приятия, но теперь ни в Петербурге, 
ни в Ленинградской области их не 
существует.

– Ваша организация может 
оказывать реальную помощь в 
трудоустройстве инвалидов?

– Конечно, помогаем, общаемся 
с работодателями. Мы работаем в 
координационных советах города 
и области, поднимаем эти вопро-
сы постоянно, но не всегда приня-
тые решения эффективны. Многое 

зависит от самих работодателей. 
Хотя в трудовом законодательстве 
есть такое понятие, как квотиро-
вание рабочих мест, руководите-
лям проще заплатить небольшой 
штраф, чем брать на работу инва-
лидов. Нужно менять менталитет, 
тогда общество повернется лицом 
к инвалидам.

– Принимают ли высшие 
учебные заведения Санкт-
Петербурга инвалидов по слуху?

– В трех вузах обучаются груп-
пы глухих с сурдопереводчиками 
– в Университете им. Лесгафта, Ин-
ституте специальной педагогики и 
психологии (Институт Валленберга) 
и Университете им. Герцена. 

– Сколько человек состоит в 
вашей организации?

– В Санкт-Петербурге учтён-
ных – 5 000,  в области – 2 500 
человек. В действительности же 
количество инвалидов по слуху 
намного больше.

Анна Павловна Максимова, 
председатель Всеволожского от-
деления ВОГ,  рассказала, что  в 
списочном составе районной ор-
ганизации в настоящее время 150 
человек и еще 40 – в Сертолово. 
Реально же в нашем районе как ми-
нимум вдвое больше глухих и сла-
бослышащих людей.

– Анна Павловна, в чем за-
ключаются ваши обязанности?

– Помогаю членам организа-
ции в трудоустройстве, два раза в 
неделю веду прием по личным во-
просам. Но основная функция – это 
сурдоперевод. Как переводчик я 
хожу с людьми на прием к чиновни-
кам, к врачам. К сожалению, многие 
специалисты отказываются вести 
диалог с глухими посетителями 
на бумаге, не хотят писать – и это 
очень обидно.

Анна Павловна с детства владе-
ет языком жестов: училась в специ-
альной школе, а затем в техникуме. 

Много лет работала на большом 
предприятии, где трудились 800 ин-
валидов по слуху. В нашем районе 
она единственный сурдоперевод-
чик, к которому члены организации 
могут обратиться за помощью.

Е.И. Фролова, вручая награду 
А.П. Максимовой, очень тепло ото-
звалась о ней, подчеркнув самоот-
верженность и доброту этой жен-
щины, всегда готовой прийти на 
помощь другим.

Торжественное мероприятие  в 
КДЦ «Южный» оставило самые хо-
рошие впечатления: было много 
улыбающихся лиц, добрых слов и 
аплодисментов. Прекрасную кон-
цертную программу приходили 
смотреть все, кто в этот день ока-
зался в районном учреждении куль-
туры – учащиеся кружков, посети-
тели библиотеки, дети и взрослые.

Но в общее праздничное на-
строение диссонансом врывалась 
грустная нота: чувство вины перед 
людьми, которые не способны слы-
шать. Не будем говорить о государ-
ственной политике в сфере защиты 
прав инвалидов. Подумаем о том, 
как мы сами можем помочь инвали-
дам по слуху. Почему бы не создать 
группу волонтеров-сурдоперевод-
чиков при Всеволожском отделении 
ВОГ? В такой помощи очень нужда-
ются глухие люди при посещении, 
например, присутственных мест и 
лечебных учреждений. Обучиться 
языку жестов может любой человек, 
было бы желание. Желание помочь 
другому…

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
Праздничное мероприятие, приуроченное к 110-летию Санкт-Петербургского 

регионального отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ), состоялось 
25 октября в Южном. Праздник был организован районным отделом культуры, а 
подготовили и провели мероприятие сотрудники Культурно-досугового центра.

Когда речь
заменяют 

жесты

Поздравляем!
ДРАЧЁВУ В.П.

Ува жаемый Владимир 
Петрович!

Ветераны (пенсионеры) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
передают Вам искренние и 
сердечные поздравления с на-
значением на должность главы 
администрации Всеволожского 
района!

Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за совместный 
плодотворный труд в решении 
жизненных проблем ветеранов 
и активное взаимодействие с 
районным Советом ветеранов.

Удачи Вам и благополучия 
на Вашем высоком государ-
ственном посту!

От имени и по поручению 
ветеранов Всеволожского 

района, председатель 
Совета ветеранов 

А.А. КАЛАШНИКОВ

Слова 
благодарности 
Депутату Государствен-

ной думы Сергею НАРЫШ-
КИНУ!

Я мать-одиночка, воспи-
тываю дочь, которая является 
инвалидом, обучается в кор-
рекционной школе. Для эф-
фективной реабилитации и 
возможности дистанционного 
обучения ребенку был необхо-
дим компьютер. Огромное спа-
сибо от нашей семьи Сергею 
Евгеньевичу за помощь в при-
обретении так необходимого 
нам компьютера. Еще раз вы-
ражаю слова благодарности.

Ирина ВИЛЬБАУМ, 
жительница г. Всеволожска

Мы не забыли о жертвах 
политических репрессий
Уважаемые жители Всеволожского района!
30 октября граждане нашей страны отдают дань па-

мяти людям, которые были необоснованно подвергнуты 
политическим репрессиям, отправлены в исправитель-
но-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы 
сталинского террора. Страшное клеймо «врага народа» 
ложилось на целые семьи, и даже народы. Немало по-
страдавших от сталинского режима есть и среди наших 
земляков. Их искалеченные судьбы и прерванные жиз-
ни – напоминание нынешним поколениям о том, что, ос-
мыслив уроки прошлого, необходимо сделать всё воз-
можное, чтобы человеческая жизнь всегда оставалась 
наивысшей ценностью, а насилие над личностью и не-
терпимость к взглядам никогда больше не повторились.

Уважаемые земляки! Давайте почтим память тех, кто 
погиб, вспомним тех, кто прошел тяжелые испытания, 
пожелаем им здоровья и долгих лет жизни. Пусть те-
плота и забота близких людей служат для них надежной 
поддержкой.

Желаем всем жителям Всеволожского района добро-
го здоровья, семейного благополучия, мира и спокой-
ствия!

С уважением и признательностью, 
Всеволожское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

К сведению
налогоплательщиков!

ИФНС России по Всеволожскому району Ленин-
градской области проводит семинар для налого-
плательщиков каждый последний четверг месяца 
в 11.00.

На семинаре будут освещены все актуальные темы, 
касающиеся налогообложения.

Вы сможете подключиться к интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и 
больше узнать обо всех электронных сервисах.

С подробной информацией о тематике семинара 
вы можете ознакомиться на сайте 

www.nalog.ru (Вкладка НОВОСТИ  Все новости 
 Вкладка СЕМИНАРЫ  Все новости по данной 
теме).

«Палитра вкуса»
В соответствии с муниципальной подпрограммой по 

поддержке малого и среднего предпринимательства во 
Всеволожском районе и в целях повышения культуры 
и качества обслуживания населения района, развития 
конкуренции, совершенствования работы организаций 
общественного питания, обмена опытом между пред-
приятиями общественного питания администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области проводит районный конкурс по кулинарному 
искусству «Палитра вкуса».

Конкурс будет проводиться в один тур 21 ноя-
бря 2014 года в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Взлетная, д. 10, ресторан «Традиция».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского 
района посетить конкурс по кулинарному искусству, а 
также принять участие заинтересованных лиц в данном 
мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить в оргкомитете конкурса (отдел развития 
сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства) по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское ш., 138, каб. 101.

Контактное лицо – Мария Алексеевна Козлова, 
тел. 8 (813-70) 24-725.

Негромкая реклама
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтени-

ях правительственный законопроект, который урав-
нивает уровень громкости рекламы с громкостью 
транслируемых телерадиопередач.

Устанавливается, что ФАС будет определять методи-
ки измерения уровня громкости звука рекламы в теле- и 
радиопрограммах на основании рекомендаций Минком-
связи в области нормирования звуковых сигналов. Закон 
предполагает отмену нынешнего регулирования этого 
вопроса через технический регламент.
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От рядового бойца 
– до командующего 

фронтом
Николай Федорович родился в семье 

крестьянина Воронежской губернии, в 
которой, кроме Николая, было еще четы-
ре сына и четыре дочери. Эта большая 
семья долгое время входила составной 
частью в большое семейство деда Григо-
рия, насчитывающего в общей сложности 
около 30 душ. О своем деде, отслужив-
шим в старой русской армии 18 солдат-
ских лет, так же, как и об отце, Николай 
Федорович всегда говорил с большим 
уважением и душевной теплотой.

После окончания начальной сельской 
школы Николай Федорович поступил в 
коммерческое училище.

В сентябре 1920 года Ватутин принял 
боевое крещение в боях с махновцами, 
показав себя смелым, находчивым бой-
цом.

Без малого за четверть века он про-
шел по всем ступеням воинской служ-
бы от рядового бойца до командующего 
фронтом. Окончил Киевскую военную 
школу, Академию им. М.В. Фрунзе, Ака-
демию Генерального штаба. В 1940 году 
способный, растущий военачальник был 
выдвинут на должность первого заме-
стителя начальника Генерального штаба 
РККА.

В Генеральном штабе Ватутина неиз-
менно отличали выдержка и собранность, 
хладнокровие и оперативность, трезвый 
расчет и решительность – те качества, 
которые отличали его в период суровых 
испытаний в Великую Отечественную во-
йну. 

Высокие 
награды Родины

В ночь на 30 июня 1941 года, простив-
шись с женой Татьяной Романовной, по-
целовав сына Виктора и младшую дочурку 
Леночку, Николай Федорович выехал на 
фронт.

И этот суровый экзамен он выдержал с 
честью, заслужив высокие награды Роди-
ны – ордена Ленина, Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова I степени, почетное 
звание Героя Советского Союза, – всена-
родную любовь.

В очень трудной обстановке пришлось 
ему руководить боевыми действиями на-
ших войск в 1941 году во Пскове, в Новго-
роде. В 1942 году, когда немецко-фашист-
ские войска начали наступление к Дону 
и Волге, он был назначен командующим 
Воронежским фронтом и сделал немало, 
чтобы остановить врага и организовать 
прочную оборону на этом участке. В октя-
бре 1942 года Ставка поручила ему новый 
ответственный пост – руководство Юго-
Западным фронтом.

Перегруппировка сил
Ставка Верховного Главнокомандова-

ния поставила задачу – провести опера-
цию по освобождению Киева.

Первое и второе наступление наших 
войск не имело существенных успехов. 
Необходимо было отказаться от Букрина, 
как главного плацдарма, а нанести удар по 
врагу с Лютежского плацдарма, скрытно и 
в короткий срок перегруппировать войска 
при строгой сохранности военной тайны, 
с соблюдением всех мер маскировки. На 
подготовку операции отводилось 7–8 су-
ток. Дорог был каждый день, каждый час. 

Ответственность за своевременную 
перегруппировку войск Н.Ф. Ватутин воз-
ложил на своего заместителя – генера-
ла А.А. Гречко. И уже в ночь на 26 октя-
бря 1943 года началась перегруппировка 

войск фронта, проводившаяся в трудных 
метеорологических условиях, по раскис-
шим от дождей полевым дорогам. На Бу-
кринском плацдарме, вместо убывших 
боевых машин расставлялись макеты тан-
ков, оборудовались ложные огневые пози-
ции батарей и дивизионов. Радиостанции 
армии продолжали радиообмен, хотя ни 
войск, ни штабов там уже не было. Словом, 
делалось все, чтобы ввести противника в 
заблуждение.

Помощь тыла
Перед началом Киевской операции на 

Первом Украинском фронте насчитыва-
лось 700 самолетов, 675 танков, несколько 
тысяч автомашин. Всем им требовалось 
горючее. Решено было привлечь граждан-
ское население для разгрузки огромного 
количества вагонов с материально-техни-
ческим обеспечением войск. Прифронто-
вой тыл эффективно помогал действую-
щей армии. 

Полководческое 
искусство Ватутина

Скрытная перегруппировка огромной 
массы войск прошла успешно. Сыграли 
свою роль и меры оперативной маскиров-
ки. Вражеская авиация не раз бомбила на 
Букринском плацдарме дерево-земляные 

макеты, ложные артиллерийские позиции 
и ложные переправы.

Где и когда будет нанесен главный удар 
– этого противник не знал и пытался раз-
гадать наш оперативный замысел. Немец-
кая авиация усилила разведывательные 
полеты. Вражеские лазутчики настойчиво 
пытались проникнуть за линию Днепра, на 
наше Левобережье. 

Подготовка 
к жестокому поединку

В те знойные дни Ватутин объезжал во-
йска, поднимался на самолете и с воздуха 
просматривал, как построены оборони-
тельные рубежи и как они замаскированы. 
По солдатским траншеям он исходил не 
один десяток километров, присутствовал 
на многих учениях, сам вместе с молоды-

ми солдатами был «обкатан» танками. Ко-
мандующий готовил войска к жестокому 
поединку с фашистскими «тиграми». 

Он делал все возможное, чтобы выбить 
у врага из рук инициативу, парализовать 
его действия, ослабить силу танкового 
удара. Лично допрашивая пленных, гене-
рал армии Ватутин установил день и час 
немецкого наступления. После этого он 
принял решение об артиллерийской кон-
трподготовке.

У гитлеровцев все было готово для вне-
запного и стремительного броска вперед. 

Прославленные 
«катюши»

И вдруг дремотную тишину расколол 
грохот советской артиллерии. Небо рас-
чертили огненные трассы прославленных 
«катюш». Окутался дымом и пламенем 
передний край врага. Земля задрожала от 
разрывов сотен и тысяч снарядов и мин. А 
в рассветном небе гудели наши самолеты, 
бомбившие скопления немецких «тигров», 
пехоты, самолеты на аэродромах и пере-
правы врага.

Ураган артиллерии 
3 часа 30 минут. Для фашистских войск 

это был час намеченного наступления. Но 
ураган советской артиллерии продолжал 

бушевать. Вражеские солдаты не могли 
и головы поднять. Управление войсками 
противника на некоторое время оказалось 
дезорганизованным. Они вынуждены были 
на полтора-два часа задержать наступле-
ние.

70 боевых машин 
прошли по дну реки
Пехотинцы 38-й армии форсировали 

Днепр севернее Киева, и завязался бой 
за Лютежский плацдарм. Они ждали бо-
евой поддержки танкистов. И вот мно-
готонные машины Т-34 одна за другой 
двинулись по дну глубоководной Десны. 
Отважные и смекалистые гвардейцы со-
вершили небывалое. Проявив мужество, 
выдержку и стойкость, участники пере-
правы за восемь часов провели по дну 
реки на противоположный берег Десны 
более 70 боевых машин. Танкисты, не 
медля ни часа, устремились к Днепру на 
выручку советской пехоты. На Лютеж-
ском плацдарме наш танковый корпус 
появился гораздо раньше, чем это мог 
предположить противник.

Стремительно 
двигаться вперед

Немецко-фашистскому командова-
нию не сразу удалось узнать о характе-
ре нашей перегруппировки. Когда враг 
окончательно утвердился в мысли, что 
на Букринском плацдарме действуют 
якобы наши основные силы, и стал на-
целивать сюда свои резервы, – началось 
мощное наступление главной ударной 
группировки фронта, расположенной 
севернее Киева, на Лютежском плац-
дарме. В сражение вступила Третья тан-
ковая гвардейская армия генерала П.С. 
Рыбалко.

Второй день наступления отличался 
возросшим напряжением боев. Против-
ник вводил новые части и соединения. 
Командующий фронтом Н.Ф. Ватутин 
перед вводом подвижных частей в про-
рыв 4 ноября направил танковым воена-
чальникам следующую телеграмму: 

«Успешное выполнение задачи за-
висит в первую очередь от стремитель-
ности, смелости и решительности ва-
ших действий. Ваша цель – не боясь, 
оторваться от пехоты, стремительно 
двигаться вперед, смело уничтожать 
отдельные очаги противника, навести 
панику среди его войск. Стремительно 
преследовать их, с тем, чтобы к утру 5 
ноября 1943 года нам занять Киев. Ко-
мандирам всех степеней быть со своими 
частями и лично вести их для выполне-
ния задачи».

Освобождение 
столицы Украины

К середине дня 4 ноября передовые 
подразделения танкистов вышли к шос-
се Киев – Житомир. Появление советских 
танков в тылу противника оказало силь-
ное психологическое воздействие на не-
мецко-фашистские войска, оборонявшие 
Киев. Внезапная ночная атака танкистов 
была дополнена световыми и шумовыми 
эффектами: танки, прорезая ночную те-
мень ярким светом множества зажженных 
фар, ослепляя метавшихся в панике гит-
леровцев, двигались вперед. В течение 
всей ночи шел ожесточенный бой. 

К утру 5 ноября гвардейцы-танкисты 
окончательно перерезали шоссе Киев 
– Житомир, лишив противника важной 
коммуникации. К 4 часам утра 6 ноября 
1943 года руководимые Ватутиным во-
йска полностью овладели столицей со-
ветской Украины – Киевом. Военный со-
вет фронта направил в Ставку Верховного 
главнокомандования телеграмму: «Киев 
полностью очищен от немецких оккупан-
тов. Войска Первого Украинского фронта 
продолжают выполнение поставленной 
задачи».

Гитлеровцы нанесли городу громадный 

Эту память нельзя переписать
В эти дни отмечается 70-я годовщина освобождения Украины и 

71-я годовщина освобождения Киева от фашистских захватчиков. 
Печально, что сейчас на Украине к власти пришли националисты, 
которые пытаются переписать историю Великой Оте чественной 
войны. Но зачеркнуть память о героях-освободителях им не 
удастся, потому что правда останется жить. 

В столице Украины Киеве над синим привольным Днепром вы-
сится величественный памятник генералу армии Н.Ф. Ватутину 
(на снимке). Полководец, одетый в походную шинель, как бы на-
блюдает с днепровских круч за ходом сражения: отсюда, с курга-
на, хорошо видны пути-дороги, по которым талантливый воена-
чальник вел свои войска в победное наступление.

Переправа через Днепр
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ущерб. За два года своего хозяйничания 
оккупанты разрушили 800 предприятий, 
140 школ, 940 государственных зданий, 
Дворцов культуры и клубов. Город про-
изводил удручающее впечатление. Его 
улицы были безлюдны, так как фашисты 
угнали значительную часть населения. 

Преследуя врага, советские танкисты 
вызволили из фашистской неволи многих 
киевлян, а уже во второй половине дня жи-
тели начали возвращаться в родные дома. 
Вот из развалин выбрался изможденный, 
оборванный старик, подошел к Ватутину 
и горько заплакал. Сбивчиво он поведал 
об ужасах немецкой оккупации. А потом 
спросил: «Не вернется ли опять фашист?» 
Николай Федорович ответил: «Не вернет-
ся, не пустим! Будем гнать дальше, пока 
гром военный не грохнет и над Берлином!»

Честь и слава 
великому 

советскому народу!
На площадях, вокруг машин коман-

дующего собирались местные жители. 
Стихийно возникали короткие митинги. 
Киевляне выражали благодарность геро-
ической Советской Армии за освобожде-
ние от фашистского ига, за спасение сто-
лицы Украины. Ватутин сказал: «Главные 
герои Киевской битвы – рядовые наши 
бойцы, умелые и мужественные коман-
диры, бесстрашные люди. Великий со-
ветский народ – труженик и герой – тво-
рит победу, творит историю, честь ему и 
слава!»

Пали в жарком бою 
за честь и свободу 

Отчизны
29 февраля 1944 года Ватутин с груп-

пой военачальников выехали в штаб ар-
мии в г. Ровно и попали в засаду бан-
деровцев. Завязался бой. Ватутин был 
тяжело ранен. То, что не удалось сделать 
гитлеровцам, сделали подлые бандеров-
цы, нанесшие предательский злобный 
удар. Командующего доставили в воен-
ный госпиталь в г. Ровно. Несмотря на 
ампутацию ноги, энергичное лечение, 
спасти командующего не удалось. 15 
апреля 1944 года Ватутин скончался. 

Ему было 42 года – пора расцвета его 
дарования и полководческой зрелости. 
Убитая горем мать полководца, Вера 
Ефимовна, получила известие о том, что 
скончался от тяжелых ран, полученных в 
бою, её сын красноармеец Афанасий Ва-
тутин. Через месяц новая скорбь: погиб 
её младший сын Фёдор. А в апреле она, 
выплакавшая глаза по двум сыновьям, 
пришла к гробу третьего своего сына – 
гордости семьи и всей страны, генера-
ла армии Николая Ватутина. И все они, 
братья-патриоты, полководец и солдаты, 
пали в жарком бою, на переднем крае 
борьбы за честь и свободу Отчизны.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации

Н.Ф. Ватутин

Сколько времени существует собствен-
ность, столько хозяева стремятся защи-
тить и охранить ее от любителей пожи-
виться за чужой счет. История создания и 
развития охранной службы в России имеет 
древние корни. Охраной правопорядка на 
Руси в различные исторические эпохи за-
нимались посадники, вотчинники, мечни-
ки, доводчики, окольничие. 

При царе Алексее Михайловиче специ-
альные вооруженные лица денно и нощ-
но объезжали свои участки, следя, чтобы 
грабежа и драк нигде не было. Учрежде-
ние института городовых в конце XVIII века 
положило начало регулярной патрульно-
постовой службе в полиции Российской 
Империи. В 1802 году учреждаются Ми-
нистерства – и среди них – Министерство 
внутренних дел, которому были подчинены 
правоохранительные органы. 

Одним из первых постановлений, при-
нятых большевиками, было постановле-
ние «О рабочей милиции» от 10 ноября 
1917 года. Первые советские милиционе-
ры несли сторожевую службу на улицах, 
наблюдали за движением пешеходов и 
транспорта. На протяжении советского 
периода истории нашей страны милиция 
многократно реформировалась, и в ок-
тябре 1952 года была создана вневедом-
ственная сторожевая охрана при органах 
милиции.

Вневедомственная охрана и на всево-
ложской земле работает долго и плодот-
ворно, первый в области пульт на 36 номе-
ров в 1962 году был установлен именно в 
поселке Всеволожский. 

Основы современного сплоченного и 
боеспособного подразделения вневедом-
ственной охраны в нашем районе были за-
ложены в 80–90 годы начальником отдела 
полковником милиции Валерием Дмитри-
евичем Стародубченко, отдавшим много 
сил становлению службы и по сей день ве-
дущим наставническую деятельность для 
молодых сотрудников охраны.

За долгое время усовершенствований и 

преобразований вневедомственная охра-
на претерпела значительные изменения, 
но продолжает оставаться одним из значи-
мых механизмов профилактики преступле-
ний. Распоряжением Правительства РФ № 
2437-р от 30.12.2011 года структура вневе-
домственной охраны оптимизирована. В 
нашем регионе создано Федеральное го-
сударственное казенное учреждение УВО 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, одним из филиалов 
которого является Отдел вневедомствен-
ной охраны по Всеволожскому району.

В настоящее время вневедомственная 
охрана развивается по двум взаимосвя-
занным направлениям: 

– технические средства охраны с ис-
пользованием телефонных линий и радио-
каналов;

– полицейская охрана – мобильные, хо-
рошо оснащенные и вооруженные группы 
задержания (ГЗ), патрулирующие улицы, 
готовые в считанные минуты прибыть по 
сигналу «тревога».

О работе Отдела вневедомственной ох-
раны в современных условиях рассказыва-
ют руководители ОВО по Всеволожскому 
району:

 начальник ОВО подполковник поли-
ции Владимир Валерьевич Тихонов:

– Во Всеволожском районе около двух с 
половиной тысяч объектов находятся под 
охраной ОВО: это квартиры, дома, магази-
ны, офисы, объекты с хранением оружия, 
боеприпасов, наркотических средств, объ-
екты кредитно-финансовой системы и т.д. 

Основное отличие вневедомственной 
охраны от различных частных охранных 
предприятий (ЧОПов) это то, что она яв-
ляется подразделением полиции, т.е. 
100-процентно государственной органи-
зацией, обладает более значительными 
правовыми ресурсами в части применения 
оружия, специальных средств и физиче-
ской силы. К тому же количество сотрудни-
ков вневедомственной охраны и уровень 
их подготовленности несоизмеримо выше, 

чем в частных охранных предприятиях. 
Мы постоянно работаем над внедрени-

ем новых средств охраны, сейчас имеется 
возможность осуществлять охрану объ-
ектов посредством системы РСПИ «Заря 
– GPRS», с использованием мобильной 
связи. К тому же сроки установки сигнали-
зации сокращены до 2-х недель.

Необходимо отдельно остановиться 
на оплате наших услуг. Тарифы на оказы-
ваемые полицией услуги по охране иму-
щества граждан и организаций, устанав-
ливаются Правительством Российской 
Федерации, а все средства, полученные 
по договорам, в полном объеме зачисля-
ются в федеральный бюджет.

заместитель начальника ОВО май-
ор полиции Валерий Александрович 
Бобров:

– Ежедневно на службу по охране обще-
ственного порядка и различных форм соб-
ственности на территории Всеволожского 
района выходит 14 нарядов автопатрулей 
по охране объектов. Полицейские групп 
задержания в настоящее время являются 
одними из основных стражей порядка на 
улицах, они вносят существенный вклад в 
борьбу с преступностью. 

В настоящее время мы принимаем на 
службу кандидатов, к которым предъяв-
ляем повышенные требования, практи-
чески рассматривая каждого под увели-
чительным стеклом. И сегодня к нам на 
службу приходят люди именно по убеж-
дениям, морально готовые к службе в 
полиции.

В современных условиях вневедом-
ственная охрана – это надежное, боеспо-
собное подразделение полиции, готовое 
всегда прийти на помощь гражданам и 
организациям по защите жизни, здоровья 
и собственности. К настоящему времени 
мы имеем работоспособный, сплоченный 
коллектив, которому по силам на должном 
уровне решать стоящие перед вневедом-
ственной охраной задачи.

Соб. инф.

ПАНОРАМА

Всегда готовы прийти на помощь
29 октября – 62 года со дня образования службы вневедомственной охраны.

Сердечно поздравляю коллектив отдела Вневедомственной охраны по Всеволожскому району 
с профессиональным праздником – Днём вневедомственной охраны!

Спасибо вам за вашу искреннюю преданность, нелёгкую государственную службу по охране жизни, 
здоровья, имущества граждан района, важнейших стратегических объектов общественного порядка. 
Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия, мужества и оптимизма.

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

Проблему с продленкой могут решить 
законодательно. Об этом говорили участ-
ники «круглого стола» «Платная продленка: 
анализ ситуации и пути решения пробле-
мы». Взимание денег за пребывание ребен-
ка в группе продленного дня в отдельных 
случаях может сильно ударить по семейно-
му бюджету, и, по словам первого замруко-
водителя фракции «Единая Россия» в Госду-
ме Николая Булаева, в первую очередь из-за 
платной продленки страдают социально не-
защищенные семьи. Поэтому этот вопрос 
необходимо решить законодательно. 

Правда, по мнению парламентария, 
властям необходимо четко разграничить 
собственно продленку и дополнительные 
занятия, так как в разных регионах под тер-
мином «продленка» понимаются разные 

вещи. По словам Булаева, нельзя просто 
указать в законе, что продленка должна 
быть бесплатной – так проблема не решит-
ся, а будет загнана в угол. «Надо четко все 
прописать и выяснить, что является прод-
ленкой, а что дополнительными занятиями», 
– заявил парламентарий.

По словам зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию Алены Аршино-
вой, сейчас деньги в школах взимаются под 
разными формулировками: «временное со-
держание, уход, временное пребывание». 
«Необходимо понять, какие категории лю-
дей должны бесплатно получать ту или иную 
услугу», – подчеркнула депутат, добавив, что 
всем должно быть ясно, откуда берется раз-
брос цен и что конкретно в цену входит.

Возможность взимания платы за услуги 

по присмотру за детьми предусмотрена но-
вым законом об образовании, вступившим 
в силу 1 сентября 2013 года. С сентября 
2014 года во многих российских школах 
продленка стала платной. В связи с этим 
партия «Единая Россия» при сотрудниче-
стве с родительскими организациями на-
чала проводить мониторинг ситуации. Пер-
воначально в «группе риска» было почти 40 
регионов России. Разброс цен за услугу 
составлял от 1 до 17 тысяч рублей. Самая 
высокая стоимость за продленку установ-
лена в Москве.

По словам первого заместителя предсе-
дателя комитета Госдумы по образованию 
Владимира Бурматова, после вмешатель-
ства «Единой России» ситуация стала вы-
равниваться и во многих школах перестали 
брать деньги за продленку. По мнению Бур-
матова, при существующем уровне финан-
сирования системы образования деньги 
за продленку взиматься не должны. «Наша 
задача сегодня – выйти на системные изме-
нения, которые могут потребовать законо-
дательных изменений», – добавил он.

Проблему с продлёнкой нужно решить законодательно
По мнению парламентариев, сейчас нет четкого представления 

о том, сколько должно стоить пребывание ребенка в школе после 
уроков. Во многих регионах цены сильно и необоснованно завы-
шены. В первую очередь от этого страдают дети из малообеспе-
ченных семей. Об этом сообщает РИА Новости.

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

НАШИ ДАТЫ
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Федотов – житель посёлка 
Куйворы Всеволожского рай-
она, член приходского совета 
храма Богоявления Господня 
в Разметелево и одновремен-
но – поисковик, активист ин-
формационно-аналитического 
центра «Помним всех поимён-
но». Ликвидатора аварии на 
Чернобыльской АЭС также зо-
вут Андрей, а точнее – Андрей 
Петрович Павва.

Оба в тот день выгля-
дели уставшими. Как 
выяснилось, Федо-

тов последнюю неделю только 
и занимается что решением 
проблем своего тёзки. Да что 
там – последнюю неделю! В 
течение двух лет, после того, 
как Андрей Петрович появил-
ся при храме, много времени 
ушло на то, чтобы восстано-
вить некоторые документы, 
утраченные во время много-
численных переездов. Но удо-
стоверение и почётный знак 
«Участник ликвидации послед-
ствий аварии ЧАЭС» он не те-
рял никогда.

Федотов считает, что появ-
ление ликвидатора при храме 
было не случайным – в этом 
он видит промысел Божий. 
До этого Андрей Павва слу-
жил охранником на газовой 
подстанции, которая находит-
ся недалеко от микрорайона 
Бернгардовка. Слу жил ис-
правно. Потом его ненадолго 
приютила свечница из мест-
ного православного храма, но 
жить иждивенцем Андрей Пе-
трович не хотел. 

Вместе с этой сердоболь-
ной женщиной Андрей Павва 
отслу жил акафист ангелу-
хранителю – святому Андрею 
Первозванному, и на другой 
день к ним неожиданно явил-
ся Андрей Федотов. Он, между 
прочим, сообщил, что ищет че-
ловека, который бы постоянно 
проживал в Разметелево при 
храме. Таким образом, судьба 
Андрея Петровича Паввы была 
решена. 

Свои обязанности в Раз-
метелево он выполнял ста-
рательно. Печь топил, поме-
щение убирал. Прихожанки 
жалели его, снабдили прилич-
ной одеждой, подкармливали. 
Андрей Петрович даже по-
полнел и приосанился. И до-
кументы ему в храме Богояв-
ления Господня по инициативе 
бывшего настоятеля – иерея 
Георгия Сергеевича Христича 
– помогли привести в порядок. 
Но… 

Чернобыль всё равно дал 
о себе знать. Такая у Андрея 
Петровича болезнь, что мед-
ленно, с каждым годом, ему 
становится всё хуже и хуже. 
Он ещё оказался крепче дру-
гих – прожил после аварии уже 
28 лет, а его соратники-ликви-
даторы, кого он помнит, все 
умерли... 

Вопреки предупреждению, 
что Андрей Павва не любит 
рассказывать о пережитом, он 
разрешил сфотографировать 
своё удостоверение ликвида-
тора и ответил на мои вопро-
сы. Хотя очень быстро устал. 

Я узнала, что он родился в 
1956 году в Медвежьем Ста-
не на Охте (эта территория 
сейчас входит в посёлок Му-
рино Всеволожского района). 
До Чернобыльской аварии 
А. Павва работал механиком в 
организации с длинным назва-
нием «Юсэнергомонтажвенти-
ляция» в Киеве. У него были 
жена Анна и дочь.

Судьба как бы хотела отве-

сти его от Чернобыля когда в 
апреле 1986 года произошла 
авария, он находился в Ленин-
граде в гостях у мамы. Но по-
летел в Киев, потому что не мог 
оставить семью в беде. А по-
том записался добровольцем в 
«партизаны». «Партизанами» в 
Чернобыле называли вольнона-
емных. Это были, как правило, 
специалисты высокого клас-
са. Когда я спросила у Андрея 
Пет ровича, почему так сделал? 
– он ответил: «Мужчина должен 
быть на вой не». 

Позже я прочитала на одном 
из форумов в Интернете: «Это 
была самая настоящая война. 
Необъявленная, неожиданная, 
грянувшая как гром среди яс-
ного неба. С врагом невиди-
мым, но от того не ставшим 
менее опасным. Мирный атом, 
который так долго приручали 
учёные, показал свой норов». 

Вспоминает генерал-май-
ор в отставке Владимир Тю-
нюков: «В начале нарушения 
радиационной безопасности 
были всюду. Некачественно 
проводилась обработка одеж-
ды, людей. Смывали невиди-
мую грязь под душем абы как. 
Потом ложились спать. Как-то 
мы проверили подушки прибо-
рами. Фонило так, что их при-
шлось уничтожать. Волосы, 
несмотря на средства защиты, 
сильно впитывали радиацию. 
Люди, не зная того, вредили 
сами себе. 

Запрещено было питаться 
в зоне риска, курить и пить 
воду. А стояло пекло. Приво-
зили воду в бутылях. Солда-
ты открывали их пряжками от 
ремня. Солдат весь в костю-
ме химзащиты, все открытые 
части обтирались. Но, когда 
ехали в "КамАЗе", пыль под-
нималась. Она просачивалась 

всюду и под пряжку ремня. 
Потом он открывал флягу с 
водой, и с пряжки радиоак-
тивные частицы попадали в 
воду»…

Я спросила у Андрея Петро-
вича, знал ли он, насколько это 
было опасно.

– Мы понимали, на что 
идём. Но нам никто не отве-
тил, как радиация будет про-
являться, как это начнётся, к 
чему нам готовиться? Специ-
алисты не отвечали, потому 
что сами не знали.

– Когда вы почувствовали 
первые признаки болезни?

– Через год. В Чернобыле 
была работа как работа. Ни-
чего не чувствовалось, а мы 
старались не задумываться о 
будущем. А через год у меня 
стало в глазах рябить, нача-
лись головокружения.

Когда он поехал на лик-
видацию аварии, ему 
ещё не исполнилось 30 

лет. Находился в Чернобыле 
с конца июля по октябрь 1986 

года. Жили «партизаны» в са-
мом Чернобыле, а не вокруг 
города, где расположились во-
инские части. Работал на скла-
де, куда вывозили радиаци-
онный хлам для уничтожения. 
Говорит, что часто приходилось 
разгружать мусор с машин сво-
ими руками. Кормили их очень 
хорошо. С благодарностью он 
вспоминает, как в Чернобыль 
с концертом приезжал певец 
Александр Розенбаум: «Это на-
стоящий мужик, не побоялся». 

В 30 лет Андрей Петрович 
фактически стал инвалидом. 
Не у всех ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС жёны оказались 
героическими. Своей семье 
больной Андрей Павва стал не 
нужен. Он переехал в Ленин-
градскую область поближе к 
родственникам. Снова женил-
ся. Жена Ольга проживает в 
Выборге. Но ему становилось 
хуже и хуже. Выглядело забо-
левание так: неожиданно на 
ногах открывались язвы и на-
чинали гнить. 

Родная сестра нашла хо-
рошего врача, который год за 
годом отрезал гниющие ча-
сти тела. Отрезал осторожно, 
сначала пальцы, сейчас начал 
удалять части ступни. Послед-
няя операция прошла, когда 
Андрей Петрович уже служил 
при храме в Разметелево. Те-
перь его ступни – это обрубки 
небольшого размера. 

Я спросила у Андрея Петро-
вича:

– Государство вам помога-
ло?

– Мне предложили путёвку 
в Крым. А зачем мне солнеч-
ное излучение, если я и так 
получил большую дозу? Я от-
казался, конечно. Больше мне 
ничего не предлагали.

По весьма приблизитель-
ным данным, ликвидаторами 
аварии на ЧАЭС стали 600 000 
человек. Из них 240 000 были 
военнослу жащ ие, которые 
прибыли в Чернобыль в при-
казном порядке. Ещё более 
миллиона людей было за-
действовано в работа х в 

30-километровой зоне вокруг 
Чернобыля. Снабжать всем 
необходимым так ую армию 
инвалидов государство впо-
следствии оказалось не в со-
стоянии. 

В 1991 году вышел первый 
закон, по которому чернобыль-
цам были назначены льготы. С 
тех пор закон несколько раз 
менялся и с каждым разом 
урезал их права. Наконец, 
чернобыльцев лишили вообще 
всех льгот, заменив их на не-
большую денежную компенса-
цию. Ни путёвок, ни бесплат-
ного лечения, ни обещанных 
квартир. До 30% вернувшихся 
из Чернобыля людей, не вы-
держав социальных проблем, 
стали пьющими. Наученные 
нашим горьким опытом, япон-
цы на «Фукусиме» постарались 
обойтись как можно меньшим 
количеством ликвидаторов…

Вторая жена Андрея 
Паввы тоже не выдер-
жала. Он оказался на 

улице. Как бы вы жили на его 
месте? Ситуацию прокоммен-
тировал его тёзка – Андрей 
Федотов: «Этот человек всё 
время работал. Устраивался 
хоть кем – охранником, убор-
щиком. Представьте себе ох-
ранника, хорошо владеющего 
французским языком. И ведь 
какова воля к жизни! Послед-
ние анализы показали, что его 
состояние улучшилось». Все 
заботы о человеке, который 
самоотверженно спасал стра-
ну от ядерного ужаса, легли на 
плечи нескольких православ-
ных верующих. Хорошо, что у 
нас в России не переводятся 
такие люди – отзывчивые к чу-
жому горю, милосердные. 

Смотреть за храмом Андрей 
Петрович уже не в состоянии, 
потому что после последней 
операции за ним самим нуж-
но постоянно присматривать. 
Родная сестра не может уха-
живать в силу семейных об-
стоятельств. Андрей Федотов 
стал хлопотать, чтобы нашего 
земляка приняли в Дом инва-
лидов. В Ленинградской обла-
сти ему было отказано в этом. 

Откликнулась первой Псков-
ская область. В небогатой 
Псковской области вообще на-
блюдается особое отношение к 
защитникам страны. Псков, на-
пример, приглашает к себе на 
постоянное место жительства 
всех родителей 84-х погибших 
десантников легендарной ше-
стой роты. И всем им обещает 
предоставить жильё. 

А теперь там готовы уха-
живать за человеком, самоот-
верженно защищавшим мир от 
ядерной катастрофы. Только 
сейчас поступило предложе-
ние от социального дома, рас-
положенного на Карельском 
перешейке в Ленинградской 
области.

Закончилось моё знаком-
ство тем, что Андрей Федо-
тов объяснил: в данный мо-
мент они с тёзкой занимаются 
оформлением док ументов, 
необходимых для Дома инва-
лидов. И скоро Андрей Павва 
уедет с родной всеволожской 
земли, возможно, на Псковщи-
ну. 

Что ещё можно добавить к 
этой истории? Будьте мило-
сердны, люди!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора и из архива
НА СНИМКАХ: ликвидатор 

аварии на Чернобыльской АЭС 
Андрей Петрович Павва; вид Чер-
нобыльской АЭС после произо-
шедшей катастрофы.

Простите нас,
Андрей Петрович!

Об этих людях вспоминают обычно в Международный день памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф – 26 апреля. Хотя почему он называется «день 
памяти», если многие из них живут рядом с нами? Год назад я впервые услыша-
ла, что в Разметелево при храме живёт ликвидатор аварии на Чернобыльской 
АЭС. Но про Чернобыль он рассказывать не любит. А познакомилась с ним не-
давно, 13 октября, когда Андрей Федотов возил ликвидатора в больницу. 

МИЛОСЕРДИЕ
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Свод итоговых финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
в  депутаты совета депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской

 области,  предоставленных в Территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 17 октября 2014 г.

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 1

1 АНАНЯН АРМЕН ГАМЛЕТОВИЧ 15 000,00 15 000,00 14 550,00 9 550,00 5 000,00 450,00 0,00
2 ГОРБАЧЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00
3 КАМЕНСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00
4 КИРИЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 15 000,00 15 000,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 460,00 0,00
5 КРИВЕНКО ВЕРА ИВАНОВНА 15 000,00 15 000,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 460,00 0,00
6 МИХЕЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 15 000,00 15 000,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 460,00 0,00
7 ПРОКУДИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 4 050,00 50,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 50,00 0,00
8 СЕРЕДА НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 5 000,00 5 000,00 4 990,00 4 990,00 10,00 0,00
9 СИНКОНЕН АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ 4 010,00 10,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 10,00 0,00

10 ТИНЯКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 4 050,00 50,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 50,00 0,00
11 ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 15 010,00 15 010,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 470,00 0,00

Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 2
12 ЗАКОЛЮКИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 15 000,00 15 000,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 460,00 0,00
13 МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА 15 000,00 15 000,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 460,00 0,00
14 САВИНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 15 000,00 15 000,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 460,00 0,00
15 СТОЛЯРОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 15 000,00 15 000,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 460,00 0,00
16 ШТУКАТУРОВА РУЗАЛИЯ ХАМИТОВНА 15 000,00 15 000,00 14 540,00 9 550,00 4 990,00 460,00 0,00

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года

Свердловский одномандатный избирательный округ № 1
1 ЛЕЛИКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
2 СУВОРИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
3 ХАЗИЕВ ВИНЕР ХАМЗИНОВИЧ 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00
4 ХЛОПОНИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 500,00 500,00 225,00 225,00 275,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 2
5 БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 3 059,50 3 059,50 3 049,50 317,00 1 622,50 1 110,00 10,00 0,00
6 КАСАПУ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 3 575,00 25,00 0,00
7 КОЛЕСНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00
8 ЛЕБЕДЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 661,00 661,00 661,00 661,00 0,00
9 МОСКВИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 628,00 328,00 300,00 318,00 318,00 310,00 0,00

10 ЯНКОВСКАЯ АННА ГЕННАДЬЕВНА 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 3 0,00 0,00
11 ГУДИМА ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 3 575,00 25,00 0,00
12 ЗИМОВЕЦ ВАТИБОР ВЛАДИМИРОВИЧ 6 161,96 6 161,96 5 588,48 5 588,48 573,48 0,00
13 ЛОЖЕЧКО ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 330,00 330,00 320,00 320,00 10,00 0,00
14 НЕДОСЕНКО ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 661,00 661,00 661,00 661,00 0,00
15 СТРЕЛКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00
16 СТРЕЛКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Свердловский  одномандатный избирательный округ № 4
17 БОЧКАРЕВ ГЕОРГИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
18 КРУГЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 3 575,00 25,00 0,00
19 САВИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 800,00 2 800,00 2 708,10 2 708,10 91,90 0,00
20 САВИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 5
21 АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00
22 КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА 3 700,00 3 700,00 3 575,00 3 575,00 125,00 0,00
23 МАГАМАЕВ ШАРАНИ АБДУЛХАКИМОВИЧ 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00
24 СЕЧИН ГЕОРГИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 6
25 ГАФИАТУЛИН ВАЛЕРИЙ НАИЛЬЕВИЧ 3 068,00 3 068,00 3 068,00 3 068,00 0,00
26 ГРИГОРЬЕВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 1 000,00 1 000,00 1 000,00 820,00 180,00 0,00
27 ГУРЕНКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 3 575,00 25,00 0,00
28 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00
29 КОПТИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
30 НЕСТЕР ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 7
31 БОРОВКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 661,00 661,00 661,00 661,00 0,00
32 МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
33 МОТОРИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 2 900,00 2 900,00 2 708,10 2 708,10 191,90 0,00
34 МУЗЫКАНТОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
35 СКИБА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 3 700,00 3 700,00 3 575,00 3 575,00 125,00 0,00
36 ТЫРТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3 068,00 3 068,00 3 068,00 3 068,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 8
37 МЕДВЕДЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00
38 НАЗАРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 640,00 640,00 630,00 630,00 10,00 0,00
39 НОВИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 3 700,00 3 700,00 3 575,00 3 575,00 125,00 0,00

Свердловский  одномандатный избирательный округ № 9
40 БЕЛОБОРОДОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00
41 ОСОКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 4 100,00 100,00 4 000,00 0,00 4 100,00 0,00
42 ПАВЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 3 600,00 3 600,00 3 575,00 3 575,00 25,00 0,00
43 СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 10
44 ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 3 575,00 25,00 0,00
45 РЕБЕНОК НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
46 ЧМИЛЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 11
47 ДАНИЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 3 575,00 25,00 0,00
48 КОРОВИЧЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00
49 СЕМЕНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 7 875,00 3 875,00 4 000,00 7 875,00 3 575,00 3 740,00 560,00 0,00
50 СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 12
51 АНИСИМОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ 11 500,00 7 500,00 4 000,00 3 780,00 3 600,00 180,00 7 720,00 0,00
52 ЗИНЧЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 3 700,00 3 700,00 3 575,00 3 575,00 125,00 0,00
53 ИВАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 6 128,50 6 128,50 6 118,50 318,00 4 690,50 1 110,00 10,00 0,00
54 КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 328,00 328,00 318,00 318,00 10,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 13
55 БЫЧЕНКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
56 ПОЛЕТАЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 14
57 БЫЧЕНКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
58 ПУПЫРЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 5 000,00 1 000,00 4 000,00 4 012,00 4 012,00 988,00 0,00
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59 ФЕДОРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00
60 ФЁДОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 3 575,00 25,00 0,00
61 ЧЕКИРЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 5 015,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 15
62 АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 335,00 335,00 325,00 325,00 10,00 0,00
63 АНИСИМОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
64 ИГОНИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 7 861,16 7 861,16 7 861,16 7 861,16 0,00
65 ПРЕСНЯКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Рахьинский пятимандатный избирательный округ № 1

1 БОЧАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 861,50 2 138,50 0,00
2 БРЕСЛАВЦЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 2 861,50 2 861,50 2 861,50 2 861,50 0,00
3 ГРОМАКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 6 000,00 2 000,00 4 000,00 3 569,76 3 569,76 2 430,24 0,00
4 ГУСАРОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 500,00 500,00 245,00 245,00 255,00 0,00
5 КОНСТАНТИНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 6 000,00 2 000,00 4 000,00 5 311,76 3 569,76 1 742,00 688,24 0,00
6 КРАВЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 500,00 500,00 180,00 180,00 320,00 0,00
7 НЕСМИЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4 050,00 50,00 4 000,00 3 580,48 3 580,48 469,52 0,00
8 ПЕТРИЧУК ВИТАЛИЙ ТАРАСОВИЧ 2 900,00 2 900,00 2 861,50 2 861,50 38,50 0,00
9 СВИРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 10 811,50 10 811,50 10 811,50 10 811,50 0,00

10 СОРОКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
11 ХАРЬКОВСКИЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 500,00 500,00 241,00 241,00 259,00 0,00
12 ЧИГОРЕВСКАЯ ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 500,00 500,00 199,00 199,00 301,00 0,00
13 ЧИРКО ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ 48 000,00 30 000,00 18 000,00 17 196,00 16,00 17 180,00 30 804,00 0,00

Рахьинский пятимандатный избирательный округ № 2 0,00 0,00
14 ДОРОГОЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 6 010,00 10,00 6 000,00 1 800,00 1 800,00 4 210,00 0,00
15 ДУБИНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 1 800,00 1 800,00 4 300,00 0,00
16 КОМАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 3 041,50 3 041,50 3 041,50 3 041,50 0,00
17 КУСКОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 8 010,00 4 010,00 4 000,00 7 916,00 7 916,00 94,00 0,00
18 НЕДВЕДСКАЯ МАРИНА МИХАЙЛОВНА 6 010,00 10,00 6 000,00 1 800,00 1 800,00 4 210,00 0,00
19 НИКИТИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 6 050,00 50,00 6 000,00 1 800,00 1 800,00 4 250,00 0,00
20 ПАВЛОВА АННА НИКОЛАЕВНА 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
21 РАСТОРОПОВА ИРИНА БОРИСОВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 1 800,00 1 800,00 4 300,00 0,00
22 СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 3 041,50 3 041,50 3 041,50 3 041,50 0,00
23 ТИХОНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3 060,50 3 060,50 3 060,50 3 060,50 0,00

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Романовский пятимандатный избирательный округ № 1

1 БАРАБАШЕВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
2 БУРОВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00
3 ВЕЗИККО ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00
4 ГРУНИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
5 ЗЕМЦЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 4 020,00 20,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 20,00 0,00
6 ЗОТНИКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 4 050,00 50,00 4 000,00 0,00 4 050,00 0,00
7 КОЖАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 4 100,00 100,00 4 000,00 0,00 4 100,00 0,00
8 КУЗОВНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 6 900,00 2 900,00 4 000,00 6 800,00 6 800,00 100,00 0,00
9 КУЗЬМИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 4 050,00 50,00 4 000,00 0,00 4 050,00 0,00

10 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00
11 ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00
12 ШВАЛОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00

Романовский пятимандатный избирательный округ № 2 0,00 0,00
13 БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 11 000,00 5 000,00 6 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00
14 КРЯЧОК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 6 050,00 50,00 6 000,00 6 050,00 6 050,00 0,00
15 КУРСОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00
16 НАУМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00
17 ШАЛЮКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Щегловский пятимандатный избирательный округ № 1

1 БЕСПОЛДЕНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
2 ВАЛЕНТИНЕНКО ЛАРИСА БОРИСОВНА 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
3 ЗВОНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
4 ЗЕЛЕНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
5 КАЗАКЕВИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
6 КРЮКОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
7 КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
9 ПАНИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00

10 ПАНКРЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
11 РАТНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
12 СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
13 ШМОНИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
14 ШУЛЬГИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00

Щегловский пятимандатный избирательный округ № 2 0,00 0,00
15 ГОЛУБОК ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
16 ЖЕКСЕНОВА НАТАЛЬЯ КАБДУЛЛОВНА 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
17 ЗАРУБИНА ЕВГЕНИЯ ВАДИМОВНА 8 000,00 8 000,00 7 963,34 7 963,34 36,66 0,00
18 КАЗАКЕВИЧ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
19 КУВАЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 6 100,00 6 100,00 0,00
20 ЛЯХОВЕЦ ЕЛЕНА ВИОЛЕНОВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
21 МАКАРОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
22 МАЛАХОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
23 МАНИЦЫН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
24 НЕСТЕР ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
25 ПАЛАМАРЧУК ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
26 САЛАКИНА АННА ВИКТОРОВНА 110,00 110,00 100,00 100,00 10,00 0,00
27 ФАВОРСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 19 900,00 14 366,00 5 534,00 100,00 0,00
28 ЧАГИНА АННА АРТУРОВНА 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов  муниципального образования "МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Муринский пятимандатный избирательный округ № 1

1 БЕЛОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
2 ВИШНЯКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 11 000,00 11 000,00 10 420,00 10 420,00 580,00 0,00
3 ДОБРЯКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
4 ЗЕМСКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
5 КАРАВАЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
6 ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 5 000,00 5 000,00 4 900,00 4 900,00 100,00 0,00
7 ПАВЛУХИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 4 350,00 350,00 4 000,00 4 332,00 4 332,00 18,00 0,00
8 ПЕКАРЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 15 000,00 15 000,00 12 125,00 12 125,00 2 875,00 0,00
9 РЯБОКОНЬ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 4 000,00 4 000,00 28,00 28,00 3 972,00 0,00

10 ШМАТКОВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
Муринский пятимандатный избирательный округ № 2 0,00 0,00
11 БРЕЗГУН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
12 ГАЛИНОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
13 ГАРКАВЫЙ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
14 ЛИПИНА ОЛЕСЯ ИЛЬДАРОВНА 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
15 ЛУХТАН ИВАН ИВАНОВИЧ 10 670,00 10 670,00 10 660,00 10 660,00 10,00 0,00
16 САВАРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 9 478,00 10 522,00 0,00
17 СТАРОСТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 100,00 100,00 40,00 40,00 60,00 0,00
18 ЧУГАЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 7 000,00 7 000,00 6 160,00 6 160,00 840,00 0,00

Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Токсовский  пятимандатный избирательный округ № 1

1 АВДЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 11 484,00 11 484,00 11 484,00 100,00 11 384,00 0,00
2 ГОРЕНКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ЕСЬКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 60,00 60,00 60,00 50,00 10,00 0,00
4 КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 850,00 150,00 0,00
5 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 10 800,00 10 800,00 10 800,00 9 850,00 950,00 0,00
6 КУЧЕРЯВЫЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 850,00 150,00 0,00
7 МАЛЮТИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 4 100,00 100,00 4 000,00 3 040,00 3 040,00 1 060,00 0,00
8 ПЕТРОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 850,00 150,00 0,00
9 ПОЛЯНСКИЙ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 4 000,00 4 000,00 3 800,00 3 800,00 200,00 0,00

10 ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 850,00 150,00 0,00
11 ХАЙДИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 1 000,00 1 000,00 180,00 180,00 820,00 0,00

Токсовский  пятимандатный избирательный округ № 2 0,00 0,00
12 АБАБИЙ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 850,00 150,00 0,00
13 БЕЛОУСОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 850,00 150,00 0,00
14 ДРОБНЫЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
15 КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 5 680,00 5 680,00 5 680,00 80,00 5 600,00 0,00
16 КОЖЕВНИКОВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 5 000,00 5 000,00 1 250,00 220,00 1 030,00 3 750,00 0,00
17 КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 5 000,00 5 000,00 4 990,00 4 990,00 10,00 0,00
18 КУЗЬМИНА ЭЛЛА ВИЛЬЕВНА 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 850,00 150,00 0,00
19 ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60,00 60,00 60,00 50,00 10,00 0,00
20 РОЖКИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
21 РЯБОКОНЬ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 4 000,00 4 000,00 28,00 28,00 3 972,00 0,00
22 СИНКОНЕН АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ 4 010,00 10,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 10,00 0,00
23 ХРИСТЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 10 800,00 10 800,00 10 800,00 9 850,00 950,00 0,00
24 ЧЕРНАТОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 850,00 150,00 0,00

Всеволожский муниципальный район – Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Одномандатный избирательный округ № 149

1 ДАБУЖИНСКАС НИКОЛАЙ ВЛАДАСОВИЧ 22 170,00 22 170,00 22 170,00 16 022,00 3 092,00 3 056,00 0,00
2 КОЗЫРЬ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
3 СЕМИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 29 990,00 29 990,00 29 900,00 11 400,00 18 500,00 90,00 0,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутата совета депутатов муниципального образования "КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Куйвозовский пятимандатный избирательный округ № 1

1 ГАВРИЛЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 380,70 4 619,30 0,00
2 ГЕРАСИМЧУК ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00
3 ГУСЬКОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА 16 800,00 16 800,00 16 707,60 16 707,60 92,40 0,00
4 ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 15 100,00 15 100,00 14 994,60 14 994,60 105,40 0,00
5 КАСЫМОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 14 600,00 14 600,00 9 925,20 325,20 9 600,00 4 674,80 0,00
6 ЛЕДИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 5 580,00 5 580,00 5 531,35 5 531,35 48,65 0,00

Куйвозовский пятимандатный избирательный округ № 2 0,00 0,00
7 МАКСИМЕНКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 15 100,00 15 100,00 15 100,00 12 425,10 2 674,90 0,00
8 ЗАХАРОВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА 2 330,00 2 330,00 2 330,00 2 330,00 0,00
9 КОЛПАКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 2 330,00 2 330,00 2 330,00 2 330,00 0,00

10 РУДАКОВ РУСТАМ СЕРГЕЕВИЧ 27 000,00 27 000,00 27 000,00 25 005,80 1 994,20 0,00
11 СТАРОСТЕНКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 2 330,00 2 330,00 2 330,00 2 330,00 0,00
12 СТАРОСТЕНКОВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА 2 330,00 2 330,00 2 330,00 2 330,00 0,00

Куйвозовский пятимандатный избирательный округ № 3 0,00 0,00
13 БЕРЕЗОВСКИЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 27 000,00 27 000,00 25 000,00 23 348,40 1 651,60 2 000,00 0,00
14 ЗАБОЛОТСКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
15 КАЗАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 0,00
16 КАЛИНИНА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 121,50 78,50 0,00
17 КАТАРГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 0,00
18 КИРИЛЛОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 1 930,00 500,00 1 430,00 1 930,00 1 930,00 0,00
19 КУРДАНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 0,00
20 СЕРГЕЙКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 2 000,00 2 000,00 1 930,00 1 930,00 70,00 0,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутата совета депутатов муниципального образования "БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Бугровский пятимандатный избирательный округ № 1

1 КОВЯР ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00
2 МОИСЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00
3 СИДОРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00
4 ШЕЛЕСТ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00
5 ШОРОХОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00

Бугровский пятимандатный избирательный округ № 2 0,00 0,00
6 ЕМЕЦ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00
7 КОВАЛЕНКО ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00
8 МУЛЕЕВ ХАРРАС ХАЙРУЛЛОВИЧ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00
9 РЕБРОВА ВЕРОНИКА ИВАНОВНА 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00

10 ТЕЛЬНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 24 100,00 24 100,00 19 100,00 19 100,00 5 000,00 0,00
11 ФЕДОРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО                                                  В.В. Цветков

Приложение к постановлению администрации от 22.10.2014 года № 3373
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ НА 2014 г.

Целевая субсидия Код по классификации 
расходов

Нормативный правовой акт
Наименование Код Наименование Дата Номер

1 2 3 4 5 6
Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели на поддержку декоративно-прикладного искусства и народных художе-
ственных промыслов в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской области»

001 0 12 033 226, 290, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели на поддержку дополнительного образования в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура муници-
пального района Ленинградской области»

001 1 12 034 226, 290, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства в 
рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура 
муниципального района Ленинградской области»

001 1 12 044 222, 226, 290, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструк-
туры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного 
бюджета

001 1 12 061 225, 226, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели за счет остатка средств на счете по учету средств местного бюджета по 
состоянию на 01.01.2014 года

001 1 12 071 225, 226, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели на мероприятиях по подготовке к празднованию дня образования Ле-
нинградской области за счет средств областного бюджета

001 1 12 151 225, 226, 310, 340
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии на иные цели на содержание муниципального имущества учреждений до-
полнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001 1 12 433 225, 226
Решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2014 г.  № 3373
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 21.01.2014 года № 97
В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области от 21.01.2014 года № 97 «Об утверждении Перечня целевых субсидий по муници-
пальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, подведомственным администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на 2014 год» следующие 
изменения:

2. Дополнить строками следующего содержания согласно приложению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.10.2014  № 09
 г. Всеволожск
Об утверждении новой редакции Регламента совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

В соответствии с уставом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 20 от 20.03.2014 года, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию Регламента совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившим силу решение совета депутатов № 71 от 01.12.2011 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов от 23.10.2014 г. № 09

РЕГЛАМЕНТ
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
Общие положения

Статья 1.
Регламент совета депутатов муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту 
– Регламент) определяет порядок деятельности и организации работы со-
вета депутатов в соответствии с требованиями федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее по тексту – муниципальное образование).

Регламент принимается советом депутатов муниципального образо-
вания. 

Установленная численность депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования составляет 38 депутатов.

Большинство голосов от установленной численности совета депутатов 
составляет 20 голосов.

Две трети голосов от установленной численности совета депутатов со-
ставляет 26 голосов.

Статья 2.
Изменения и дополнения к Регламенту вносятся на рассмотрение со-

вета депутатов главой муниципального образования, депутатами совета 
депутатов муниципального образования, советником главы муниципаль-
ного образования.

В случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, законов Ленинградской области, внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования норма настоящего Регла-
мента, противоречащая действующему законодательству не применяется, 
действует норма закона с последующей обязанностью совета депутатов 
внести изменения в Регламент на ближайшем заседании совета депута-
тов.

Глава I 
Структура совета депутатов

Статья 3.
Совет депутатов имеет следующую структуру:
- глава муниципального образования (далее по тексту – глава МО) – 

председатель совета депутатов муниципального образования;
- заместитель председателя совета депутатов; 
- совещание председателей постоянных комиссий;
- постоянные комиссии совета депутатов;
- фракции совета депутатов; 
- аппарат совета депутатов.
Статья 4.
Глава МО избирается советом депутатов муниципального образования 

из своего состава и является его председателем.
Статья 5.
Глава МО имеет статус высшего должностного лица муниципального 

образования, выполняющего организационно-распорядительные функ-
ции.

Глава МО, как председатель совета депутатов, кроме полномочий, 
установленных Уставом муниципального образования, наделяется следу-
ющими полномочиями и функциями:

- организует деятельность совета депутатов; 
- ведет заседания совета депутатов;
- представляет совету депутатов проекты решений, заявлений и обра-

щений совета по вопросам полномочий совета депутатов;
- выносит после обсуждения советом депутатов вопросы на голосова-

ние и объявляет его результаты; 
- следит за соблюдением Регламента совета депутатов;
- созывает в соответствии с планом очередные заседания совета депу-

татов, а также объявляет о внеочередном заседании; 
- утверждает и выносит на заседание совета депутатов проект повест-

ки дня заседания совета депутатов, представленный совещанием пред-
седателей постоянных комиссий; 

- вносит в совет депутатов проекты решений; 
- выносит на утверждение совета депутатов протоколы заключений по-

стоянных и временных комиссий и депутатских групп;
- подписывает решения и протоколы заседаний совета депутатов;
- является распорядителем предусмотренных на содержание совета 

депутатов бюджетных средств;
- представляет интересы совета депутатов в государственных, судеб-

ных, административных и иных органах без доверенности;
- выдает доверенности от имени совета депутатов на право представ-

ления интересов совета депутатов в государственных, судебных, админи-
стративных и иных органах, предприятиях, учреждениях и организациях;

- представляет интересы совета депутатов в региональных органах 
власти и управления;

- издает распоряжения по кадровым, финансовым, организационным 
и другим вопросам деятельности совета депутатов;

- своим распоряжением определяет структуру, состав, штатное распи-
сание аппарата совета депутатов муниципального образования, произво-
дит назначение на должности в аппарат совета депутатов муниципального 
образования.

Статья 6.
Заместитель председателя совета депутатов избирается из числа де-

путатов открытым голосованием большинством от установленной числен-
ности депутатов совета депутатов.

Функции и полномочия заместителя председателя совета депутатов: 
- по поручению главы МО организует работу постоянных комиссий по 

рассмотрению поступивших на рассмотрение совета депутатов проектов 
решений, контролирует сроки прохождения проектов от поступления в ап-
парат до вынесения на рассмотрение совета депутатов;

- готовит проект повестки очередного заседания, вносимого на рас-
смотрение Совещания председателей постоянных комиссий;

- оказывает содействие депутатам в их деятельности;
- выполняет отдельные поручения главы МО;
- организует работу временных комиссий и депутатских групп по рас-

смотрению поступающих на рассмотрение совета депутатов проектов ре-
шений;

- обеспечивает обязательное опубликование в средствах массовой ин-
формации решений совета депутатов. 

В отсутствие главы МО временно исполняет обязанности председате-
ля совета депутатов. 

Статья 7.
Совещание председателей постоянных комиссий совета депутатов 

(далее Совещание) – рабочий орган совета депутатов, в который по долж-
ности входят:

- глава муниципального образования;
- заместитель председателя совета депутатов;
- председатели постоянных комиссий.
Статья 8. 
Совет депутатов избирает из числа депутатов на срок своих полномо-

чий постоянные комиссии. 
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

постоянных комиссий определяются советом депутатов в принимаемом 
им Положении о постоянных комиссиях. 

Статья 9.
Совет депутатов вправе по любым вопросам своей деятельности об-

разовывать временные комиссии.
Задачи, объем и срок полномочий временной комиссии определяются 

советом депутатов при ее образовании. 
Временная комиссия избирается из числа депутатов решением совета 

депутатов в количестве не менее трех человек, в составе председателя и 
членов комиссии, открытым голосованием. 

По результатам деятельности комиссия представляет совету депута-
тов доклад по существу вопроса, в связи с которым она была создана. Чле-
ны комиссии, имеющие особое мнение, вправе оглашать его на заседании 
совета депутатов. По докладу комиссии совет депутатов может принять 
решение. 

Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполне-
ния возложенных на нее задач или досрочно, по решению совета депу-
татов.

Статья 10.
Депутаты совета депутатов имеют право объединяться во временные 

рабочие группы, для организации совместной работы по осуществлению 
своих депутатских полномочий, проведения обмена мнениями по вопро-
сам, рассматриваемым на заседаниях совета депутатов.

Временные рабочие группы с целью тщательной проработки решений, 
принимаемых советом депутатов, проводят предварительное обсуждение 
проектов решений и вправе заявить о своей позиции по каждому конкрет-
ному вопросу.

Временная рабочая группа считается созданной с момента ее утверж-
дения советом депутатов.

Депутаты вправе образовывать в совете депутатов фракции. Струк-
тура, порядок образования, регистрации, полномочия и организация 
деятельности фракций определяются советом депутатов в принимае-
мом советом депутатов Положении о депутатских фракциях совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район».

ГЛАВА II
Порядок работы cовета депутатов

Статья 11.
Основной формой работы совета депутатов является заседание со-

вета депутатов.
Очередные заседания совета депутатов созываются не реже одного 

раза в два месяца главой муниципального образования, а в его отсутствие 
– заместителем председателя совета депутатов, исполняющим обязанно-
сти председателя совета депутатов.

Заседание совета депутатов проводится, как правило, по юридическо-
му адресу совета депутатов. По решению совета депутатов могут прово-
диться выездные заседания совета депутатов в соответствии с установ-
ленным порядком.

Статья 12.
Заместитель председателя совета депутатов не позднее чем за пять 

дней до заседания организует доведение до сведения депутатов и насе-
ления информацию о времени и месте проведения заседания, а также о 
вопросах, вносимых на рассмотрение совета депутатов.

Извещение осуществляется путем официального опубликования ука-
занной информации, направления электронных писем на адрес электрон-
ной почты каждого депутата.

По вопросам, выносимым на рассмотрение внеочередного заседания 
совета депутатов, заместитель председателя совета депутатов организует 
предоставление депутатам проектов решений, а также документов и мате-
риалов, сданных в аппарат совета депутатов инициаторами проектов ре-
шений в течение рабочего дня, с момента внесения проекта решения в ап-
парат совета депутатов путем направления электронных файлов на адрес 
электронной почты каждого депутата или обеспечивает предоставление 
указанных документов на бумажном носителе непосредственно перед на-
чалом внеочередного заседания совета депутатов. 

Статья 13.
Заседание совета депутатов считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Перед каждым заседанием проводится регистрация депутатов совета 

депутатов. Регистрацию осуществляет работник аппарата совета депута-
тов по поручению главы МО.

В случае невозможности прибытия на заседание депутат обязан сооб-
щить об этом в аппарат совета депутатов до начала заседания. 

Если на заседании совета депутатов нет необходимого кворума, то за-
седание переносится на другое время, а депутатам сообщается о времени 
и месте его проведения.

Статья 14.
Заседания совета депутатов проводятся гласно и носят открытый ха-

рактер. Совет депутатов вправе принять решение о проведении закрытого 
заседания.

В работе заседания принимает участие советник главы муниципально-
го образования по юридическим вопросам, могут участвовать депутаты Го-
сударственной думы Российской Федерации, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области, депутаты муниципальных образований 
муниципального района.

На заседаниях имеют право присутствовать представители средств 
массовой информации, трудовых коллективов, общественных объедине-
ний граждан, граждане – члены местного сообщества, которые проходят 
на заседание свободно и размещаются на специально отведенных для них 
в зале заседания местах отдельно от депутатов; может быть введена си-
стема посещений заседаний по пригласительным билетам.

Органы территориального общественного самоуправления населения 
вправе участвовать в работе совета депутатов при рассмотрении вопро-
сов, затрагивающих их интересы.

Присутствующие или приглашенные на заседание лица не имеют пра-
ва вмешиваться в работу совета депутатов, обязаны воздерживаться от 
проявления одобрения или неодобрения поведения и высказываний де-
путатов, соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председатель-
ствующего на заседании.

Слово приглашенным может быть предоставлено только после высту-
пления депутатов, перед голосованием по данному вопросу. 

Председательствующий на заседании вправе удалить нарушителя по-
рядка из зала либо лишить его слова.

Статья 15.
Заседание совета депутатов ведет глава муниципального образова-

ния, а в его отсутствие заместитель председателя совета депутатов, в 
случае исполнения им обязанностей председателя совета депутатов.

Председательствующий на заседании совета депутатов проводит за-
седание в соответствии с Регламентом и утвержденной повесткой дня, 
следит за соблюдением порядка в зале заседания:

- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок;
- в исключительных случаях может изменить очередность выступлений 

с объявлением мотивов такого изменения с согласия депутатов;
- в случае нарушения выступающим депутатом Регламента, пред-

упреждает оратора, вправе лишить его слова;
- при грубом или неоднократном нарушении порядка в зале заседания 

принимает меры к удалению нарушителя, не являющегося депутатом со-
вета депутатов, из зала;

- ставит на голосование внесенные депутатами предложения, оглашает 
перед голосованием все предложения, относящиеся к данному вопросу;

- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты го-
лосования;

- проводит повторное голосование по решению большинства участву-
ющих в заседании депутатов; 

- организует совместно с аппаратом совета ведение протокола засе-
дания;

- выполняет другие процедуры, установленные настоящим Регламентом
Во время заседания председательствующий не в праве комментиро-

вать выступления депутатов.
Статья 16.
Депутат обязан присутствовать на каждом заседании совета депутатов 

и работать в его постоянных и временных комиссиях. Депутат не вправе 
покидать заседание совета депутатов после утверждения повестки дня за-
седания, без разрешения председательствующего. 

Статья 17.
В порядке, установленном настоящим Регламентом, депутат на засе-

даниях совета депутатов вправе: 
- избирать и быть избранным в органы совета депутатов, предлагать 

кандидатов (в том числе свою кандидатуру) в эти органы;
- вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседа-

ния;
- вносить поправки по обсуждаемым вопросам;
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), 

выступать по мотивам голосования (до голосования);
- требовать постановки своих предложений на голосование;
- настаивать на повторном подсчете голосов, если в ходе голосования 

были допущены нарушения Регламента;
- высказывать мнение по персональному составу формируемых сове-

том депутатов органов и кандидатурам должностных лиц, назначаемых по 
согласованию с депутатами;

- вносить предложения о заслушивании на заседании совета депутатов 
отчета или информации любого органа либо должностного лица, подкон-
трольного совету депутатов;

- вносить предложения о проведении проверок по вопросам компетен-
ции совета депутатов;

- ставить вопрос о необходимости разработки и принятия нового ре-
шения взамен действующего;

- пользоваться другими правами, предоставленными ему законода-
тельством, Уставом муниципального района и настоящим Регламентом.

Статья 18.
Выступающий на заседании совета депутатов депутат не должен ис-

пользовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к 
незаконным и насильственным действиям, допускать оскорбления других 
депутатов и иных лиц.

Председательствующий в случае наличия в речи депутата этих нару-
шений обязан сделать ему предупреждение о недопустимости таких вы-
сказываний и призывов.

После второго предупреждения выступающий лишается слова. Указан-
ным лицам слово для повторного выступления по обсужденному вопросу 
не предоставляется.

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председатель-
ствующий призывает его придерживаться обсуждаемого вопроса.

Если выступающий превысил отведенное время для выступления или 
выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после 
второго предупреждения лишает его слова.

Статья 19.
Заседания совета депутатов начинаются, как правило, в 11 часов. Че-

рез каждый час 30 минут работы объявляется перерыв на 15 минут. Про-
должительность перерыва на обед – 1 час. 

Время для докладов, содокладов, прений и заключительного слова по 
обсужденным вопросам устанавливается советом депутатов согласно ре-
гламенту ведения заседания, но, как правило, не более 30 минут для до-
клада и 10 минут для содоклада.

Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных 
выступлений в прениях по одному и тому же вопросу повестки дня, а также 
выступлений при обсуждении проектов решений по пунктам – до 3 минут, 
для выступлений по кандидатурам, для заявлений, сообщений – до 3 ми-
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нут, для выступлений по порядку ведения заседания, мотивам голосова-
ния, вопросов, предложений и справок – до 1 минуты.

Слово для выступления по порядку ведения заседания предоставля-
ется немедленно.

В необходимых случаях председательствующий может продлить время 
для выступления.

Выступления производятся с трибуны или через микрофон, установ-
ленный в зале заседания.

Депутат выступает на заседании совета депутатов после предоставле-
ния ему слова председательствующим, при этом называет свою фамилию 
и муниципальное образование, которое он представляет.

Депутат не вправе передавать свой голос другому депутату. 
Депутат может выступить по одному и тому же вопросу повестки дня 

не более двух раз. 
Глава муниципального образования вправе получить слово для высту-

пления в любое время, но не более в двух раз по одному вопросу. 
Вопросы докладчикам задаются из зала. Сначала их задают депутаты, 

затем другие присутствующие. 
Вопросы выступающему в прениях не задаются.
В конце каждого заседания, при необходимости, отводится до 30 ми-

нут для выступлений депутатов с краткими (до 3 минут) сообщениями и 
заявлениями. Прения по этим вопросам, сообщениям и заявлениям не от-
крываются. 

Статья 20.
Прения прекращаются по истечении отведенного на них времени или 

по решению, принимаемому большинством присутствующих депутатов.
При постановке на голосование вопроса о прекращении прений пред-

седательствующий выясняет, кто настаивает на предоставлении слова.
После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право вы-

ступить с заключительным словом до 3 минут.
ГЛАВА III

Рассмотрение проектов и принятие решений
Статья 21.
Правом внесения в совет депутатов проектов решений нормативного 

и ненормативного характера обладают постоянные и временные комис-
сии совета депутатов, депутатские фракции и рабочие группы, депутаты 
совета депутатов, глава муниципального образования, советник главы 
муниципального образования по юридическим вопросам, администра-
ция муниципального образования, глава администрации муниципального 
образования, контрольный орган муниципального образования, комитет 
финансов, общественные организации, граждане – члены местного со-
общества.

Проекты решений вносятся на рассмотрение совета депутатов по 
строго определенной процедуре. Процедура вынесения проектов решений 
может быть полной и упрощенной.

Упрощенной считается процедура рассмотрения проекта решения од-
ной ответственной постоянной комиссией, а полной – рассмотрение про-
екта решения всеми постоянными комиссиями. 

В соответствии с полной процедурой рассмотрения проекта решения, 
проект решения с приложением всех необходимых документов и копий до-
кументов на электронном носителе, сдается в аппарат совета депутатов 
не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения очередного 
заседания совета депутатов, а проекты решений по которым требуется 
проведение публичных слушаний, не позднее, чем за 45 дней.

Не позднее следующего дня проект решения передается главе муни-
ципального образования для ознакомления и направляется главой муни-
ципального образования советнику главы муниципального образования 
по правовым вопросам – для подготовки заключения по проекту решения.

Советник главы муниципального образования по правовым вопросам в 
течение трех дней готовит письменное заключение о соответствии проекта 
решения действующему законодательству (далее по тексту – заключение 
о соответствии) и направляет проект решения с заключением в аппарат 
совета депутатов.

Не позднее следующего дня заместитель председателя совета депу-
татов направляет проект решения со всеми материалами и заключением о 
соответствии председателям, членам постоянных комиссий совета депу-
татов для организации его рассмотрения, путем направления электронных 
файлов на адрес электронной почты указанных лиц.

Комиссия (либо комиссии) не позднее чем за семь дней до назначен-
ной даты очередного заседания совета депутатов рассматривает проект 
решения в следующей последовательности:

- заслушивает лиц подготовивших проект решений;
- знакомится с имеющейся документацией (при необходимости);
- привлекает к работе комиссии специалистов (при необходимости);
- вносит поправки (при необходимости);
- рассматривает проект решения на своем заседании и дает письмен-

ное заключение.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

трех членов комиссии.
Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем рассматри-

ваемым вопросам, свободный доступ к материалам своих комиссий. Они 
обязаны посещать все заседания комиссии, выполнять поручения, возло-
женные на них комиссией.

Заключение постоянной комиссии по каждому проекту решения прини-
мается большинством голосов от присутствующих на заседании комиссии 
членов комиссии.

Члены комиссии, проголосовавшие против заключения комиссии, мо-
гут высказать свое особое мнение по проекту решения, которое заносится 
в протокол.

Заседание постоянной комиссии ведет ее председатель, а в случае его 
отсутствия, один из членов комиссии по решению комиссии. Протокол за-
седания ведет секретарь комиссии, избранный из числа депутатов.

Если член комиссии отсутствовал на заседании комиссии или не сфор-
мировал своего мнения по данному проекту решения к моменту заседания 
комиссии, он вправе в период до начала планового заседания совета де-
путатов:

- ознакомиться с материалами комиссии по данному проекту решения;
- проконсультироваться по неясным вопросам с членами комиссии и 

привлекаемыми специалистами;
- принять решение либо одобрить принятое комиссией заключение в 

целом, либо высказать свое особое мнение. 
Принятое решение должно быть оформлено в письменном виде и пе-

редано председателю комиссии. 
При рассмотрении проекта решения по упрощенной процедуре пред-

седатель ответственной комиссии выносит оформленное протоколом за-
ключение комиссии на заседание совещания председателей постоянных 
комиссий с целью принятия решения о включении вопроса в повестку дня. 

Проекты решений совета депутатов по вопросам, отнесённым к ис-
ключительной компетенции совета депутатов, рассматриваются по полной 
процедуре, а именно:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образова-

ния, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий;

7) определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку;

Глава муниципального образования вправе принять решение о необ-
ходимости рассмотрения вынесенного проекта решения по полной про-
цедуре.

При рассмотрении проекта решения по полной процедуре председате-
ли профильных комиссий передают оформленные протоколом заключения 
своих комиссий в комиссию, ответственную за подготовку итогового за-
ключения.

Комиссия, ответственная за подготовку итогового заключения, обоб-
щает результаты полученных заключений и принимает решение о готов-
ности для включения данного проекта решения в повестку дня или воз-
вращает его со всеми материалами на доработку инициаторам внесения. 

Если на момент окончания работы постоянных комиссий не устранены 
замечания по несоответствию проекта решения действующему законода-
тельству, установленные в заключении о соответствии, проект решения 
возвращается со всеми материалами на доработку инициаторам внесе-
ния.

В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие советник 
главы муниципального образования по правовым вопросам, лица, участву-
ющие в подготовке проекта решения, привлеченные специалисты. Участие 
в работе комиссий не требует специальной доверенности.

Статья 22.
С целью подготовки проектов решений совета депутатов, решением 

совета депутатов могут быть образованы рабочие группы, согласительные 
комиссии из числа депутатов, специалистов, представителей администра-
ции муниципального образования, проводиться депутатские слушания. 

Статья 23.
Необходимым условием для внесения проекта решения нормативного 

характера в совет депутатов является предоставление вместе с текстом 
проекта следующих документов: 

- обоснование необходимости его принятия, а также прогноз социаль-
но-экономических и иных последствий принятия данного решения;

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проек-
та акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и 
других затрат).

- проекты решений, внесённые администрацией муниципального обра-
зования, должны иметь заключение юридического отдела администрации 
или визы, в случае согласия с таковыми.

Обоснование необходимости принятия проекта решения также должно 
содержать:

- справку о состоянии законодательства;
- перечень нормативно-правовых актов, отмены, изменения или допол-

нения которых потребует принятие данного решения;
- предложения о разработке нормативно-правовых актов, принятие ко-

торых необходимо для реализации данного решения;
В представленных проектах решений на обратной стороне указывают-

ся их авторы, с указанием должности и фамилии.
Обязательно предоставление текста проекта решения и указанных 

выше документов на электронном носителе.
Статья 24.
Повестка дня заседания совета депутатов утверждается по представ-

лению главы муниципального образования Совещанием председателей 
постоянных комиссий.

Решение о включении вопросов в повестку дня считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от числа присутствующих 
членов Совещания председателей постоянных комиссий.

В повестку дня заседания включаются только вопросы, по которым 
имеются проекты решений, прошедшие обсуждение в комиссиях в соот-
ветствии со статьей 21 настоящего Регламента, кроме персональных во-
просов. 

В повестку дня внеочередного заседания могут включаться вопросы, 
не рассмотренные предварительно в постоянных комиссиях совета депу-
татов, при наличии подготовленного проекта решения.

В раздел "Разное" повестки дня включаются вопросы, не требующие 
принятия решения совета депутатов. Результаты обсуждения вопросов, 
включенных в раздел "Разное" отражаются в протоколе заседания совета 
депутатов.

Повестка дня очередного заседания совета депутатов, утвержденная 
Совещанием председателей постоянных комиссий, доводится до депута-
тов председательствующим и по его предложению принимается за основу.

Решение о принятии повестки дня заседания за основу и утверждении 
её в целом принимается открытым голосованием большинством голосов 
депутатов, присутствующих на заседании.

Статья 25.
По вопросам, включенным в повестку дня заседания, совет депутатов 

заслушивает доклад инициаторов проекта и содоклад, заключение соот-
ветствующей постоянной комиссии и, в случае необходимости, заключе-
ние представителя юридической службы совета депутатов, а также обсуж-
дает представленные проекты, высказывает предложения и замечания в 
форме поправок. 

Совет депутатов может не заслушивать доклад и содоклад авторов 
проекта, ограничившись краткой информацией по существу дела и отве-
тами на вопросы.

По результатам обсуждения совет депутатов принимает проект за 
основу, отклоняет его либо направляет на доработку в соответствующие 
комиссии.

При внесении альтернативных проектов по одному и тому же вопросу 
совет депутатов одновременно обсуждает их и принимает решение о том, 
какой из рассматриваемых проектов принять за основу.

Поправки к проекту решения и отдельным его пунктам, предложения об 
исключении либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта в целом 
вносятся депутатами совета депутатов в письменном виде в отведенное 

для этого время в аппарат совета депутатов, который передает их на рас-
смотрение в соответствующие комиссии или непосредственно депутатам 
на заседании совета депутатов. 

По решению совета депутатов инициатору, внесшему поправку, предо-
ставляется слово для обоснования внесенной поправки не более 3 минут.

После голосования по поправкам к проекту, решение принимается в 
целом.

Статья 26.
Решение совета депутатов должно, как правило, содержать: 
- краткое законодательное обоснование со ссылкой на законодатель-

ные и нормативные акты;
- источники финансирования для реализации данного решения;
- указание на лицо или орган, контролирующие его исполнение, и, если 

необходимо, сроки исполнения;
- срок вступления в силу принятого решения;
Решения нормативного характера, а также решения, затрагивающие 

права, обязанности и основные сферы жизнедеятельности населения, 
проживающего на территории муниципального образования, подлежат 
обязательному официальному опубликованию в газете «Всеволожские ве-
сти» и вступают в силу с момента их официального опубликования, если 
решением не установлено иное.

Решения совета депутатов подписывает глава муниципального обра-
зования, а в его отсутствие – председательствующий на заседании совета 
депутатов, исполняющий обязанности председателя совета депутатов.

Совет депутатов может принимать также обращения, декларации, за-
явления простым большинством голосов депутатов, присутствующих на 
заседании. 

Статья 27.
Решения совета депутатов принимаются на его заседаниях открытым 

или тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным.
Голосование представляет собой выбор варианта ответа: "за", "против" 

или "воздержался". Подсчет голосов и предъявление результатов голосо-
вания в абсолютном выражении производятся по каждому голосованию.

При голосовании по каждому вопросу депутат совета депутатов имеет 
один голос и подает его за принятие решения или против него либо воз-
держивается от принятия решения.

Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать 
свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.

По процедурным вопросам решение принимается большинством го-
лосов депутатов, принявших участие в голосовании, если иной порядок не 
предусмотрен настоящим Регламентом. К процедурным относятся вопро-
сы: о перерыве в заседании или переносе заседания; предоставлении до-
полнительного времени для выступления; о продолжительности времени 
для ответов на вопросы по существу проекта Решения; о предоставлении 
слова приглашенным на заседание; о переносе или прекращении прений по 
обсуждаемому вопросу; о передаче вопроса на рассмотрение соответству-
ющей постоянной комиссии совета депутатов; о голосовании без обсужде-
ния; о проведении закрытого заседания; о пересчете голосов; об измене-
нии очередности выступлений; о проведении дополнительной регистрации.

Открытое голосование на заседании совета депутатов проводится с 
использованием электронной системы подсчета голосов либо без исполь-
зования электронной системы. 

При проведении открытого голосования без использования электрон-
ной системы подсчет голосов поручается председательствующему на за-
седании совета депутатов.

Результаты каждого голосования оглашаются председательствующим 
совета депутатов и заносятся в протокол. Для проведения голосования 
и определения его результатов совет депутатов может избрать из числа 
депутатов открытым голосованием счетную комиссию, которая из своего 
состава избирает председателя и секретаря комиссии.

Голосование по процедурным вопросам может быть проведено пред-
седательствующим без подсчета голосов – по явному большинству, если 
ни один из депутатов совета депутатов не потребует иного.

Поименное голосование, если не будет принято иное предложение, 
проводится путем открытого опроса депутатов по списку. Результаты по-
именного голосования вносятся в протокол и по решению совета могут 
представляться для опубликования в местных средствах массовой инфор-
мации. Поименное голосование по персональному вопросу не проводится.

При проведении тайного голосования бюллетени изготавливаются под 
контролем счетной комиссии по установленной ею форме и в определен-
ном количестве.

Каждому депутату под роспись выдается членами счетной комиссии 
один бюллетень. Бюллетени должны содержать альтернативные вариан-
ты голосования. При выборах должностных лиц в бюллетень обязательно 
включается позиция «Против всех кандидатов».

На оборотной стороне каждого бюллетеня ставятся подписи не менее 
двух членов счетной комиссии. Заполнение бюллетеней проводится де-
путатами в кабине для тайного голосования, специально установленной в 
зале для голосования (при ее наличии). Агитация в зале для голосования 
запрещается. Недействительными считаются бюллетени неустановленной 
формы, а при избрании должностных лиц – бюллетени, по которым невоз-
можно определить волеизъявление депутата.

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет про-
токол, который подписывается всеми членами комиссии. По докладу счет-
ной комиссии совет депутатов открытым голосованием принимает реше-
ние об утверждении результатов тайного голосования.

Депутат, который отсутствовал во время тайного голосования, не впра-
ве подать свой голос позже.

Никто не вправе прерывать процедуру голосования, после того как оно 
объявлено председательствующим. 

Статья 28.
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области назначается на заседании 
совета депутатов из кандидатов, представленных по результатам конкур-
са председателем комиссии по проведению конкурса по назначению на 
должность главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – комис-
сия) или лицом, уполномоченным комиссией. Решение совета депутатов 
принимается открытым голосованием.

Для подсчета итогов голосования по кандидатурам советом депутатов 
муниципального образования избирается счетная комиссия из состава со-
вета депутатов в количестве трех членов.

Голосование проводится по каждой представленной комиссией канди-
датуре отдельно.

На голосование выносится только вопрос «за». 
Депутат совета депутатов может проголосовать «за» только один раз, 

выбрав только одну кандидатуру. 
Вопросы «против» и «воздержался» на голосование не выносится.
Назначенным главой администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области считается 
кандидат, за которого проголосовало более половины от установленной 
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численности депутатов совета депутатов.

Результаты голосования оформляются решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области «О назначении на должность главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» с указанием избранной 
кандидатуры, отдельного голосования за указанное решение не требуется.

В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов, совет депутатов про-
водит повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.

После повторного голосования назначенным главой администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области считается кандидат, за которого проголосовало более 
половины от установленной численности депутатов совета депутатов.

Результаты голосования оформляются решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области «О назначении на должность главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» с указанием избранной 
кандидатуры, отдельного голосования за указанное решение не требуется.

В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов, совет депутатов об-
ращается в конкурсную комиссию для повторного предложения совету депутатов кандидатур на должность главы 
администрации; принимает решение о проведение заседания совета депутатов для назначения главы админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из канди-
датов, повторно представленных комиссией.

Статья 29.
Совет депутатов, его постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к их компетенции, вправе заслушать 

доклад или сообщение руководителя любого структурного подразделения администрации.
ГЛАВА IV

Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение работы
Статья 30.
Для обеспечения деятельности совета депутатов, оказания помощи комиссиям и депутатам создается аппарат 

совета депутатов муниципального образования.
Штатное расписание совета депутатов утверждается главой муниципального образования. В штатное рас-

писание включаются муниципальные должности муниципальной службы. В целях технического и хозяйственного 
обеспечения деятельности совета депутатов в штатное расписание включаются должности, не относящиеся к му-
ниципальным должностям. 

Годовой фонд заработной платы должностных лиц совета депутатов, депутатов, работающих на постоянной 
основе, оплаты труда сотрудников аппарата утверждается решением совета депутатов и предусматривается от-
дельной строкой в бюджете.

Статья 31.
Материально-техническое, в том числе транспортное обслуживание деятельности совета депутатов осущест-

вляется аппаратом совета депутатов в пределах средств, выделенных в бюджете, на основании распоряжения гла-
вы муниципального образования. В его отсутствие такие распоряжения в праве принимать уполномоченный на то 
официально главой муниципального образования заместитель председателя совета депутатов.

Статья 32.
Информация о заседаниях совета депутатов может публиковаться в газете «Всеволожские вести» по решению 

совета депутатов.
Статья 33.
Для надлежащего оформления принятых решений, постановлений, распоряжений иных документов в совете 

депутатов используется три вида печатей:
33.1. Гербовой печатью совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (Приложение № 1 к настоящему регламенту) удостоверяются решения совета депутатов, 
подписанные главой муниципального образования, заместителем председателя совета депутатов при наличии 
соответствующей доверенности, в том числе устав муниципального образования, нормативно-правовые акты му-
ниципального образования;

Скрепляются оригиналы нормативно-правовых актов муниципального образования, принятые советом де-
путатов муниципального образования с прошитыми и пронумерованными страницами, удостоверенные главой 
муниципального образования, заместителем председателя совета депутатов при наличии соответствующей до-
веренности;

Удостоверяется доверенность на представление интересов совета депутатов муниципального образования, 
выданная от имени совета депутатов муниципального образования главой муниципального образования;

Печать ставиться при удостоверении договоров, соглашений, заключенных советом депутатов муниципального 
образования;

Печать используется в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
33.2. Печать муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

(Приложение № 2 к настоящему регламенту) – ставится на подпись главы муниципального образования (в случаях, 
предусмотренных настоящим Регламентом, на подпись заместителя председателя совета депутатов) при подпи-
сании распоряжений и постановлений главы муниципального образования, утверждении протоколов и заключений 
публичных слушаний, доверенностей, выданных от имени главы муниципального образования, председателя со-
вета депутатов, договоров, соглашений, заключенных главой муниципального образования, писем, а также иных 
оригиналов правовых документов.

33.3. Печать совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области «для документов» (Приложение № 3 к настоящему регламенту) – ставится на копиях документов 
муниципального образования.

33.4. При необходимости копии документов заверенные главой муниципального образования, заместителем 
председателя совета депутатов муниципального образования могут скрепляться гербовыми печатями муници-
пального образования, совета депутатов муниципального образования, соответственно.
_______________________________________________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.10.2014  № 10
г. Всеволожск
О назначении на должность главы администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области по проведению конкурса на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Бурлакова 
А.Д., в соответствии со статьей 22 устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 20 от 20.03.2014 года и Положением о 
конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 05 от 23.09.2014 года, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Драчева Владимира Петровича.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

_______________________________________________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.10.2014  № 23
г. Всеволожск
Об утверждении организационной структуры совета депутатов муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области № 20 от 20.03.2014 года, Регламента совета депута-

тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов № 09 от 23.10.2014 года, решения совета депутатов № 8 от 23 сентября 2014 года 
«Об утверждении перечня постоянных комиссий совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить организационную структуру совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области согласно Приложению.

2. Глава муниципального образования – председатель совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области работает на непостоянной основе.

3. Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области работает на непостоянной основе. Права и обязанности заместителя председате-
ля определяются Регламентом совета депутатов.

4. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – 3 человека.

5. Полномочия, функции и состав постоянных комиссий совета депутатов устанавливаются Регламентом со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
Положением «О постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

6. Порядок образования, регистрации депутатских фракций и основные принципы их участия в работе совета 
депутатов устанавливаются Положением о депутатских фракциях совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

7. Определение структуры, состава, штатного расписания, формирование и назначение на должности в аппарат 
совета депутатов осуществляется главой муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области самостоятельно, без утверждения советом депутатов.

8. Решение совета депутатов № 17 от 20.03.2014 года признать утратившими силу.
9. Решение вступает в силу с момента его принятия.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования. 

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
_______________________________________________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.10.2014  № 25
г. Всеволожск
О признании решения совета депутатов от 28.01.2010 № 09 утратившим силу и переименовании Кон-

трольного органа в контрольно-счетный орган 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

органов местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 28.01.2010 года № 09 «Об утверждении Положения «О Контрольном 
органе муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» с даты всту-
пления в силу решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 19.09.2013 года № 59 «Об утверждении Положения «О Контрольно-счетном органе му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

2. Считать Контрольный орган муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области переименованным в контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.10.2014  № 27
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения 

классных чинов и Положения о порядке сдачи квалификационного экза-
мена муниципальными служащими муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области и оценки их 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 9-1, 
9-2, 9-3 областного закона от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ «О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Ленинградской области» совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чи-
нов муниципальным служащим муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена 
муниципальными служащими муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня) (приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
28 января 2010 года № 03 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квали-
фикационного экзамена муниципальными служащими муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» ЛО и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня) и Положения о порядке присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальным служащим муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» ЛО».

4. Данное решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по законно-

сти, законодательству и общественной безопасности.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

от 23.10.2014 г. № 27
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 9.1 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и статьями 9-1 и 9-2 областного закона от 11 марта 2008 года 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» определяется порядок присвоения и сохранения классных чинов му-
ниципальным служащим муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – муниципальные служащие).

2. Статьей 9-1 областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» установ-
лены следующие классные чины, соответствующие группам должностей муни-
ципальной службы (далее - должности муниципальной службы):

Классные чины Группы должностей 
муниципальной службы

1 2
Муниципальный служащий муниципального образова-

ния в Ленинградской области 15 класса

Младшая группаМуниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 14 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 13 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 12 класса

Старшая группаМуниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 11 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 10 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 9 класса

Ведущая группаМуниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 8 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 7 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 6 класса

Главная группаМуниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 5 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 4 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 3 класса

Высшая группаМуниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 2 класса

Муниципальный служащий муниципального образова-
ния в Ленинградской области 1 класса

3. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их 
перечисления в пункте 2 настоящего Положения.

4. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, 
с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должно-
стью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности му-
ниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности 
муниципальной службы.

5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин 
присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина му-
ниципального служащего.

6. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей му-
ниципальной службы, к которой относится должность муниципальной службы, 
замещаемая муниципальным служащим) являются:

а) для младшей группы должностей муниципальной службы – муниципаль-
ный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 клас-
са;

б) для старшей группы должностей муниципальной службы – муниципальный 
служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса;

в) для ведущей группы должностей муниципальной службы – муниципаль-
ный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса;

г) для главной группы должностей муниципальной службы – муниципальный 

служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса;
д) для высшей группы должностей муниципальной службы – муниципальный 

служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса.
7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после 

успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не 
ранее чем через три месяца после назначения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по 
истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность муни-
ципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более 
высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.

9. Для прохождения муниципальной службы при присвоении очередного 
классного чина устанавливаются следующие сроки:

а) в классных чинах муниципального служащего муниципального образо-
вания в Ленинградской области 15, 14, 12 и 11 класса – не менее одного года;

б) в классных чинах муниципального служащего муниципального образова-
ния в Ленинградской области 9, 8, 6 и 5 класса – не менее двух лет.

10. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципаль-
ного служащего муниципального образования в Ленинградской области 3 и 2 
класса устанавливается срок не менее одного года.

11. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципаль-
ного служащего муниципального образования в Ленинградской области 13, 10, 
7, 4 и 1 класса сроки не устанавливаются.

12. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется 
со дня присвоения классного чина.

13. При назначении муниципального служащего на более высокую долж-
ность муниципальной службы в пределах группы должностей ему может быть 
присвоен очередной классный чин, если истек срок, установленный пунктом 
9 или 10 настоящего Положения для прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине, и при условии, что для этой должности муници-
пальной службы предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем 
классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной 
службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципаль-
ной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть 
присвоен классный чин, являющийся в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения первым для этой группы должностей муниципальной службы, если 
этот классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный слу-
жащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения по-
следовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине.

Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с 
настоящим пунктом после успешного завершения испытания, а если испытание 
не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его назначения на 
должность муниципальной службы.

14. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы на определенный срок исполнения обязанностей, за исключением муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы категории 
"руководители", относящиеся к высшей группе должностей муниципальной служ-
бы, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.

Иным муниципальным служащим, в том числе замещающим на опреде-
ленный срок полномочий должности категории "руководители", относящиеся 
к высшей группе должностей, классные чины присваиваются без проведения 
квалификационного экзамена.

15. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением 
о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими и 
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

16. Квалификационный экзамен при решении вопроса о присвоении муни-
ципальному служащему классного чина муниципального служащего муници-
пального образования в Ленинградской области 1, 2 или 3 класса проводится 
аттестационной комиссией, сформированной при главе муниципального об-
разования.

17. Квалификационный экзамен при решении вопроса о присвоении муни-
ципальному служащему иных классных чинов проводится соответствующей ат-
тестационной комиссией, сформированной в органе местного самоуправления 
муниципального образования.

18. Дата проведения квалификационного экзамена может быть перенесена в 
случае неявки экзаменуемого муниципального служащего на заседание комис-
сии по уважительной причине на ближайшее заседание комиссии, но не более 
чем на месяц после изменения обстоятельств, послуживших причиной неявки.

19. В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена 
муниципальным служащим, которому на момент сдачи квалификационного 
экзамена классный чин не был присвоен, муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы без присвоения классного чина.

19-1. Принятие решения о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина без проведения квалификационного экзамена осуществляется по 
представлению на присвоение классного чина согласно приложению к насто-
ящему Положению.

Порядок подготовки представления на присвоение классного чина без про-
ведения квалификационного экзамена утверждается представителем нанима-
теля (работодателем).

20. Классные чины муниципального служащего муниципального образова-
ния в Ленинградской области 1, 2 или 3 класса присваиваются муниципальным 
служащим главой муниципального образования.

Решение о присвоении указанных в настоящем пункте классных чинов 
оформляется распоряжением главы муниципального образования.

21. Классные чины муниципального служащего муниципального образования 
в Ленинградской области 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 класса присваива-
ются муниципальным служащим представителем нанимателя (работодателем).

Решение о присвоении указанных в настоящем пункте классных чинов 
оформляется распоряжением (приказом) представителя нанимателя.

22. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую 
книжку муниципального служащего.

23. В качестве меры поощрения за особые отличия на муниципальной служ-
бе классный чин муниципальному служащему может быть присвоен:

а) до истечения срока, установленного пунктом 9 или 10 настоящего Поло-
жения для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном 
чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой долж-
ности муниципальной службы, – не выше классного чина, соответствующего 
этой должности муниципальной службы;

б) по истечении указанного срока – на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в пределах 
группы, к которой относится замещаемая должность.

25. Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим 
дисциплинарные взыскания, взыскания за коррупционные правонарушения, а 
также муниципальным служащим, в отношении которых не истекли сроки при 
применении указанных взысканий в порядке, установленном статьей 193 Тру-
дового кодекса Российской Федерации и статьей 27.1 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», или возбуждено уголовное дело.
26. В соответствии с частью 9 статьи 9-2 областного закона от 11 марта 

2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области» присвоенный классный чин сохраняется за муниципаль-
ным служащим при переводе муниципального служащего на иные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппаратах изби-
рательных комиссий муниципального образования, при освобождении от заме-
щаемой должности муниципальной службы и(или) увольнении с муниципальной 
службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении 
вновь на муниципальную службу или переводе на муниципальную службу в лю-
бое муниципальное образование Ленинградской области.

27. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина 
судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

28. Индивидуальные споры по вопросам, связанным с присвоением класс-
ных чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

от 23.10.2014 г. № 27
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, 

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 9.1 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и статьей 9-3 областного закона от 11 марта 2008 года № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» определяется порядок сдачи квалификационного экзамена муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в ор-
гане местного самоуправления, муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – муниципальные слу-
жащие, должности муниципальной службы), а также порядок оценки знаний, 
навыков и умений (профессионального уровня) муниципальных служащих.

2. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, с которы-
ми заключены срочные трудовые договоры, за исключением муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы категории "руко-
водители", относящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы.

4. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не 

имеющему классного чина муниципального служащего муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – классный чин), первого классного чина по замещаемой должности 
муниципальной службы;

б) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему оче-
редного классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, 
который присваивается муниципальному служащему по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем 
классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной 
службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, 
чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему;

в) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина после назначения его на более высокую должность муниципальной 
службы, если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, 
чем тот, который имеет муниципальный служащий.

5. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 4 настоящего 
Положения, квалификационный экзамен проводится после успешного завер-
шения испытания, а если испытание муниципальному служащему не устанав-
ливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения муниципально-
го служащего на должность муниципальной службы.

7. Квалификационный экзамен проводится по инициативе муниципального 
служащего при решении вопроса о присвоении классного чина не позднее чем 
через три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного 
заявления о присвоении классного чина.

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального 
служащего, считается внеочередным и проводится не позднее чем через три 
месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного заявления 
о присвоении классного чина.

8. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией в 
порядке, установленном для проведения заседаний аттестационной комиссии 
(далее – комиссия).

9. В решении представителя нанимателя о проведении квалификационно-
го экзамена указываются:

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список муниципальных служащих, которые должны сдавать квалифика-

ционный экзамен;
в) перечень документов, необходимых для проведения квалификационно-

го экзамена.
10. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводит-

ся до сведения муниципального служащего не позднее чем за месяц до его 
проведения.

11. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена 
непосредственный руководитель муниципального служащего направляет в ко-
миссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
муниципального служащего и о возможности присвоения ему классного чина, 
составленный по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Отзыв утверждается вышестоящим руководителем.
12. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, ука-

занным в пункте 11 настоящего Положения, не менее чем за две недели до 
проведения квалификационного экзамена.

Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о 
своем несогласии с указанным отзывом.

13. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает 
знания, навыки и умения (профессиональный уровень) муниципальных служа-
щих в соответствии с требованиями должностных инструкций муниципальных 
служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой муници-
пальными служащими, на основе экзаменационных процедур с использовани-
ем не противоречащих федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств 
муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тести-
рование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по замещаемой должности муниципальной службы.

14. Решение о результате квалификационного экзамена выносится ко-
миссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.

15. По результатам квалификационного экзамена в отношении муници-
пального служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный 
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экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный 
экзамен.

16. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный 
лист муниципального служащего, составленный по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению. Экзаменационный лист подписывается пред-
седателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании комиссии.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под 
расписку.

Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его 
знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности при-
своения ему классного чина хранятся в личном деле муниципального служа-
щего.

17. На период проведения квалификационного экзамена муниципального 
служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в 
этой комиссии приостанавливается.

18. Проведение квалификационного экзамена фиксируется в протоколе 
заседания комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему Поло-
жению.

19. Результаты квалификационного экзамена направляются представите-
лю нанимателя не позднее чем через семь дней после его проведения.

20. На основании результатов квалификационного экзамена представи-
тель нанимателя принимает решение о присвоении в установленном порядке 
классного чина муниципальному служащему, сдавшему квалификационный 
экзамен.

21. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, 
может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного 
экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного эк-
замена.

22. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалифика-
ционного экзамена в соответствии с федеральным законодательством о муни-
ципальной службе или в судебном порядке.
_____________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2014  № 3361
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МОУ «Бугровская средняя общеобразо-
вательная школа»

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 
1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 13.10.2014 администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных ус-
луг, оказываемых МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» 
в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование образователь-
ной услуги

Продолжитель-
ность занятия 

(мин.)

Стоимость занятия 
(руб.)

1. «Предшкольная пора» 45 170
2. «Умники и умницы» 45 170
3. «Занимательный английский» 45 170
4. «Волшебный английский» 45 170
5. «Занимательный русский» 45 170
6. «Занимательная математика» 45 170
7. «Группа продленного дня» 84 часа в месяц 1700

8. «Страноведение англоязычных 
стран» 45 164

9. «Основы компьютерной грамот-
ности» 45 165

10. «Шахматы» 45 165
11. «Коррегирующая гимнастика» 45 168

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администрации МО.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2012 
№ 613.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству.

И.о. главы администрации В.П. Драчев
________________________________________________________________________

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 октября 2014 года  № 33
п. Токсово
О назначении на должность главы администрации муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Федорова А.П., в соответствии со статьей 
54 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов № 27 от 26.09.2009 года и 
Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов № 31 от 26.09.2014 года совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области Кузнецова Вадима Владимировича.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-

ские вести» и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Юрием Максимовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0110, почтовый адрес: 197343, Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, контактный 
телефон 8-921-998-00-48, e-mail smirnovym@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, м. Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», кадастровый 
№ 47:07:1811001:10, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гришина Светлана Анатольев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матро-
са Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, 01 декабря 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», участки: 
№ 7, № 15, № 22.

При проведения согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Юрием Максимовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0110, почтовый адрес: 197343, Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, контакт-
ный телефон 8-921-998-00-48, e-mail smirnovym@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, м. Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», када-
стровый № 47:07:1811001:24, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Любарский Александр Нико-
лаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матро-
са Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, 01 декабря 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», участок 
№ 34.

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 Павловым Сергеем Антоновичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.
spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Проба, ул. Сосновая, участок 
№ 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Инга Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 01 декабря 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
29 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Проба, ул. Сосновая, участок № 16.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706 в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 506, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Рамазанова Н.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 01 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 110.

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 Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0140, общества с ограниченной ответствен-
ностью «Регион», почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 
5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный 
телефон: (812) 596-20-25, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Сертоловское го-
родское поселение, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», 
участок № 238, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шахов Александр Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 01 декабря 2014 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, массив Черная Реч-
ка, СНТ «Ромашка», участок № 239.

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 Рощиной Анной Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0660 от 07.08.2014 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, тел. 
8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ им. Я.М. Свердлова, участок № 47, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гликайте С.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 01 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова, участок № 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 Андрейчевой Светланой Васильевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0350, ООО «ТГП», почтовый адрес: 
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, e-mail: 
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962-705-27-49, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. № 507 (КН 47:07:1402015:14), 
уч. № 514 (КН 47:07?1402015:4), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Широкова Г.И. и Белов А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл, Тоснен-
ский р-он, г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а, 01 декабря 2014 года в 14 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. по адресу: г. Тосно, 
пр. Ленина, д. 29а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. № 525 (КН 47:07:1402015:27), 
уч. № 512 по ул. Тенистой (КН 47:07:1402015:27).

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



1529 октября 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2014 г.  № 460
дер. Заневка
О принятии решения о подготовке проекта планировки части тер-

ритории муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области

В целях создания условий для развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры части территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневское сельское поселение, в соответствии с п. 20, ч. 1, ст. 14, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45, 46 
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Ко-
декс Российской Федерации», на основании заявления общества с огра-
ниченной ответственностью «Ленинградская Областная Инжениринговая 
Компания» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области в целях размещения  линейных 
объектов, расположенных в планируемых границах деревни Новосергиев-
ка, Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинград-
ской области, в объеме проекта планировки и проекта межевания.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Ленинградская Об-
ластная Инжениринговая Компания» в срок до 28 октября 2014 года пред-
ставить на согласование проект задания на подготовку проекта планиров-
ки и проекта межевания.

3. Сектору архитектуры и градостроительства администрации:
3.1. В срок до 30 октября 2014 года представить согласованные грани-

цы проекта планировки и проекта межевания.
3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных 

данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, имеющих-
ся в администрации, а также в системе информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересованных лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания.

3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки  и проекта межевания на соответствие требованиям действующе-
го законодательства и технического задания на его подготовку.

4. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации, разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в законную силу с момента его опублико-
вания (обнародования).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника  
сектора архитектуры и градостроительства администрации Бородаенко Е.И.

И.о. главы администрации В.П. Бубликов
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:0119002:34, собствен-
ник Иванова Светлана Геннадьевна, категория земель: земли поселений, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. ст. Осельки, ул. Поперечная, д. 10, в части отступа от грани-
цы земельного участка 1,83 метра.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу: дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, администрация муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 02 декабря 2014 года в 16 час. 30 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:0114002:50, арендатор 
Мельников Петр Валерьянович, категория земель: земли поселений, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Кискелово, ул. Новая, д. 2, в части отступа с северо-
восточной и северо-западной сторон от границы земельного участка до 
строения по 1,0 метру.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу: дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, администрация муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 02 декабря 2014 года в 17 час. 30 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сооб-

щает, что 15 – 16 декабря 2014 года проводятся публичные слушания 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Свердловское городское поселение» по следующему графику:

1) в деревне Кузьминки – 15 декабря 2014 года, в 10.00 на территории 
у дома № 25;

2) в деревне Островки – 15 декабря 2014 года, в 11.00 на территории 
у магазина;

3) в деревне Оранжерейка – 15 декабря 2014 года в 12.00 на террито-
рии у дома № 32;

4) в деревне Маслово – 15 декабря 2014 года в 14.00 на территории 
у павильона;

5) в деревне Новосаратовка – 15 декабря 2014 года в 15.00 на терри-
тории у ГУП «Водоканал», у теннисного корта;

6) в деревне Большие Пороги – 16 декабря 2014 года в 10.00 на терри-

тории у магазина-кафе;
7) в поселке Красная Заря – 16 декабря 2014 года в 11.00 на террито-

рии складских терминалов ООО «Р+П электроник»;
8) в деревне Невский Парклесхоз – 16 декабря 2014 года в 12.00 на 

территории строящегося магазина;
9) в поселке Рабочий – 16 декабря 2014 года в 14.00 на территории у 

шлагбаума;
10) в городском поселке имени Свердлова – 16 декабря 2014 года в 

17.00 в здании МКУ «КДЦ «Нева».
Просим принять участие всех заинтересованных лиц.
Экспозиция документов размещена на официальном сайте.

Глава МО «Свердловское городское поселение» В.А. ТЫРТОВ
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сооб-

щает, что 15 – 16 декабря 2014 года проводятся публичные слуша-
ния по проекту о внесении изменений в Генеральный план МО «Свердлов-
ское городское поселение» по следующему графику:

1) в деревне Кузьминки – 15 декабря 2014 года, в 10.00 на территории 
у дома № 25;

2) в деревне Островки – 15 декабря 2014 года, в 11.00 на территории 
у магазина;

3) в деревне Оранжерейка – 15 декабря 2014 года в 12.00 на террито-
рии у дома № 32;

4) в деревне Маслово – 15 декабря 2014 года в 14.00 на территории 
у павильона;

5) в деревне Новосаратовка – 15 декабря 2014 года в 15.00 на терри-
тории у ГУП «Водоканал», у теннисного корта;

6) в деревне Большие Пороги – 16 декабря 2014 года в 10.00 на терри-
тории у магазина-кафе;

7) в поселке Красная Заря – 16 декабря 2014 года в 11.00 на террито-
рии складских терминалов ООО «Р+П электроник»;

8) в деревне Невский Парклесхоз – 16 декабря 2014 года в 12.00 на 
территории строящегося магазина;

9) в поселке Рабочий – 16 декабря 2014 года в 14.00 на территории у 
шлагбаума;

10) в городском поселке имени Свердлова – 16 декабря 2014 года в 
17.00 в здании МКУ «КДЦ «Нева».

Просим принять участие всех заинтересованных лиц.
Экспозиция документов размещена на официальном сайте.

Глава МО «Свердловское городское поселение» В.А. ТЫРТОВ
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 35 от 01.10.2014 г. утвержден 
постановлением администрации от 13.10.2014 г. № 3227) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 
г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предоставле-
ния земельных участков в качестве дополнительных собственникам или 
арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивиду-
альных жилых домов, расположенных на основных участках по следующим 
адресам: 

№ п.п. Адрес участка Площадь участка, 
кв. м Вид права

1
д. Порошкино, прилегающий 
с восточной и южной сторон к 
участку № 6 по Уткину пер.

*Ориентировочной 
площадью 376

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 земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявле-
ния в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учрежде-
нием «Многофункциональный центр» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник 
– четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий открытого ак-

ционерного общества «Водотеплоснаб» (ИНН 4703083505, ОГРН 
1064703000010, КПП 470301001, адрес: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Межевая, д. 6) – Драбкин Валентин Эдуардович (197198, 
Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, тел. (812) 603-20-47, e-mail: metizy@
mail.ru, ИНН 110301693870, ОГРН 309784702200059, СНИЛС 017-875-475-
90), являющийся членом НП «МСО ПАУ» в СЗФО (адрес: 191015, Санкт-
Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, лит. А, офис 421, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249), сообщает, что назначенные на 13 октября 2014 
в 16.00 торги в форме открытого аукциона с открытой формой пода-
чи предложений о цене на повышение стоимости, информация о которых 
была указана в газете «Коммерсантъ», Газета «Коммерсантъ» № 160 от 
06.09.2014, стр. 80; в Едином Федеральном реестре сведений о банкрот-
стве (информационная система) 05.09.2014 г. и в газете «Всеволожские 
вести» от 03.09.2014, по реализации имущества по ниженазванным лотам 
не состоялись в связи с отсутствием заявок, и сообщает о проведе-
нии с 01 декабря 2014 года по 28 февраля 2015 года повторных тор-
гов посредством публичного предложения по следующим лотам:

Лот № 1: Земельный участок (площадь 380,0 кв. м, кадастровый № 
47:07:05-08-004:0069) с улучшением (здание ЗТП «Заозерный» общей пло-
щадью 136,5 кв. м, условный № 47-78-12/033/2005-315), расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмолов-
ский, ул. Заозерная, д. б/н, вид права – собственность. 

Лот № 4: Земельный участок (площадь 3 564 кв. м, кадастровый № 
47:07:10-14-006:0017) с улучшением (здание ремонтных мастерских об-
щей площадью 441,0 кв. м, условный № 47-78-12/063/2005-146), располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Размете-
левская волость, дер. Разметелево, вид права – собственность. 

Снижение начальной цены продажи производится последовательно 
каждые 7 (семь) календарных дней и устанавливается в следующем по-
рядке: 

Номер и дата шага Лот 1 (руб.) без учета НДС Лот 4 (руб.) без учета НДС

1.) 01.12.14–15.12.14 2 160 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 324 000,00)

9 720 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 4 860 000,00)

2.) 16.12.14–30.12.14 1 500 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 225 000,00)

7 000 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 3 500 000,00)

3.) 31.12.14–14.01.15 1 000 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 150 000,00)

5 000 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 2 500 000,00)

4.) 15.01.15–29.01.15 500 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 75 000,00)

3 000 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 1 500 000,00)

5.) 30.01.15–13.02.15 300 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 45 000,00)

1 500 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 750 000,00)

6.) 14.02.15–28.02.15 216 000,00 (в т.ч. цена зе-
мельного участка 32 400,00)

970 200,00 (в т.ч. цена земель-
ного участка 485 100,00) 

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке 
ООО «МЭТС» на сайте в сети Интернет – http://www.m-ets.ru Победителем 
торгов по продаже объекта торгов посредством публичного предложения 
признается участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, кото-
рая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заре-
гистрировавшиеся на интернет-ресурсе: http://www.m-ets.ru, представив-
шие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, 
допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Заявка 
на участие в торгах, оформленная (в том числе в части приложенных доку-
ментов) в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54, подается 
оператору электронной площадки в электронном виде и принимается в 
рабочие дни с 01 декабря 2014 года по 28 февраля 2015 года. Заявитель 
обязан не позднее последнего дня срока действия цены предложения, по 
которой подается заявка, заключить с организатором торгов договор за-
датка, либо акцептовав его путем направления задатка на счет, указанный 
в данном сообщении. Задаток, в сумме 20% от начальной цены, должен 
поступить не позднее последнего срока действия цены предложения, по 
которой подается заявка по следующим реквизитам: получатель – ОАО 
«Водотеплоснаб» ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010, КПП 470301001, 
р/с 407 028 104 000 000 281 52, Банк: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», к/с 301 
018 105 000 000 00 705, БИК 044 030 705. Назначение платежа: «Задаток 
по торгам в форме публичного предложения по Лоту №__ (с обязательным 
указанием номера договора о задатке)». Итоги публичного предложения 
подводятся на следующий день, после проведения торгов и оформляются 
протоколом о результатах проведения торгов, который утверждается орга-
низатором торгов и размещается на электронной площадке.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с 
даты проведения торгов. Оплата осуществляется покупателем не позднее 
30 дней с момента подписания договора купли-продажи и считается про-
изведенной с момента поступления денежных средств на счет продавца 
(реквизиты счета те же, что и для внесения задатка). Дополнительную ин-
формацию по подаче заявок и имуществу узнавать у организатора торгов 
по реквизитам, указанным выше.

Реквизиты для формирования бухгалтерской документации:
ОАО «Водотеплоснаб». Юридический адрес: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6. Почтовый адрес: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6.

ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010. КПП 470301001. Р/с 407 028 
104 000 000 281 52. Банк: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». К/с 301 018 105 000 
000 00 705. БИК 044 030 705

Конкурсный управляющий ОАО «Водотеплоснаб» ______ В.Э. Драбкин
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Белоостров, ДНТ «Поляна-2», ул. Ручейная, участок № 8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Быстров Александр Лазаре-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 01 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, ДНТ «Поляна-2», ул. Ручейная, участок № 7.

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 Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1430019:21, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 991, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Березкина О.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», участок 
№ 991, 29 ноября 2014 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 октября 2014 г. по 29 ноября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», участки: № 990, № 992, 
№ 1121, № 1123, земельный участок общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ОАО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной 

техники «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу 

требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Обязателен опыт работы в ана-
логичной должности. Образо-
вание высшее, финансово-эко-
номическое. Оплата достойная. 
Полный соц. пакет. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-16-09,

8 (812) 336-16-04.

Завод по переработке 
яиц приглашает 

на постоянную работу: 
•БУХГАЛТЕРА (1С, Excel, 
Word), з/п от 30 000 руб.
•ПОМОЩНИКА 
  БУХГАЛТЕРА 
  (1С, Excel, Word), 
з/п от 25 000 руб.
•МЕНЕДЖЕРА 
  ПО ПРОДАЖАМ, 
  з/п от 30 000 руб.
  Оформление по ТК РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
кат. «В», наличие автомобиля.
http:// www.primamelange.ru
 +7-921-935-81-27.

МУ «ВМУК» требуется 

ТРАКТОРИСТ. 
Обращаться по  21-930, 

Всеволожский пр., дом 49, 
3 этаж, офис № 3.

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ.
20-431, 

8-952-229-09-83.

....:::::ПРОДАМ
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64. 

1-к. кв., Янино-1.   8-921-878-
73-49.

Трубы водопроводные 1,25 д., же-
лезн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун. 4 
шт. – 2 по 8, 10, 5, ступка чуг. с пе-
стиком 1850 г., кадки дерев. б/у 
для засолки капусты, 2 шт., вёдра, 
тележки для сумок, 2 вида, сум-
ки дорожные разн. разм. и цветов, 
нов и б/у, чемодан на колёсиках 
красн. нов. имп. красив. прочный. 
 23-273.
Д р о в а  п о  н и з к о й  ц е н е . 
 960-26-20.
Сено кипованное с доставкой, 
6 000 руб.   8-901-301-00-51, 
8-950-047-36-50.

Зимние шины б/у 195х65х15 – 2 т. 
р., 175х65х14 – 4 т.р.  8-921-370-
80-01.

Холодильник «Аристон», 2 года, 
паспорт, холодильник «Свияга» в 
рабоч. сост. Ц. 1 500 р.  8-952-
212-32-01.
Срочно дешево диван, прихожую, 
шубу черную, 48-50.  8-911-979-
82-08.
«ВАЗ-2107» 2000 г.в. + комплект 
зим. резины.  8-921-404-15-23.

.....:::::КУПЛЮ
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпля-
ров. Оплата сразу.  934-00-62. 
Дом, участок, дачу.  8-921-181-
67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.
Алмазное бурение в бетоне и кир-
пиче.  8-901-315-15-68. 
Плотницкие работы.  8-921-395-
91-72.
Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика.  8-921-873-38-06.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
    РУКОВОДИТЕЛЬ (РФ) .

 8-965-064-82-85.

Требуется

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА
для организации

и контроля работы
персонала на производстве.

График работы 5/2.

З/п 30 000 руб. (на руки). 
Оформление по ТК. Стажировка. 

 ОК. 740-75-53,
8-921-439-39-47,

347-78-65.
Работа в поселке
Кузьмоловский.

Охранное предприятие 
«ПЕТЕРБУРГ-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
СОТРУДНИКОВ 

для работы 
в элитном магазине 

г. Всеволожска.
Опыт работы и наличие 

лицензии приветствуется.
График дневной – 2/2. 

З/п по договоренности.
 8 (812) 365-44-92.

Администрация, педагогический коллектив и учащиеся 
Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки выра-
жают благодарность депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ за помощь в 
приобретении и установке интерактивных досок в теоретических 
классах школы. Татьяна Васильевна на протяжении многих лет 
тесно сотрудничает с коллективом школы, поздравляет с профес-
сиональными праздниками, участвует в проведении районных и 
областных фестивалей и конкурсов на базе школы. Благодаря де-
путату Т.В. Павловой школа смогла выпустить буклеты с творчески-
ми работами детей, обучающихся на отделении изобразительного 
искусства. Желаем Татьяне Васильевне крепкого здоровья, сил, 
терпения и успехов. Спасибо Вам!

Поздравляем с юбилеем – 90-летием – Прасковью Алексеевну 
САЗОНОВУ!

Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой.
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем Антонину Александровну БОСОНЕЦ!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем Лидию Николаевну БУДКИНУ с днём рождения! 
Желаем здоровья, долгих лет жизни, счастья.

С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем 
Счастья, радости для тех, 
Кто живёт и любит всех!

Президиум Всеволожского ВОИ

Сердечно поздравляем с юбилеем Лидию Николаевну БУДКИНУ!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Ядвигу Ивановну САКОВНИКОВУ!
С днём рождения поздравляем, 
Счастья, радости желаем, 
Долго жить и не тужить.
Любовь детям подарить.

Российский Союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Выражаю сердечную благодарность врачу дневного стационара 
Галине Александровне КАЛИНОВСКОЙ, мед. сестрам: Ната-
лье Викторовне ИВАНОВОЙ, Оксане Владиславовне ДМИТРИ-
ЕВОЙ, Нине Александровне ЕФИМОВОЙ за ваше чуткое внима-
ние, уважительное отношение к пациентам. Искренне желаю вам 
доброго здоровья, семейного счастья, многих лет жизни и успехов 
в вашей нелегкой работе.

С уважением, Владимир Иванович ТУМАНОВ, 
г. Всеволожск

От всей души!

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

Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии с перспективой обучения 

на должность ОПЕРАТОРА.
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы на 
производстве – желателен.
Принимаем на работу граждан Украины со статусом 
беженца или временного убежища.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
ФОРМОВЩИКА – оклад 21 500 руб. на руки + премии;

ОПЕРАТОРА – оклад 24 500 руб. на руки + премии. 
Работа посменно (сб., вс. – выходной).

ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА.
ТРЕБОВАНИЯ:  наличие категории D, опыт работы водителем 
автобуса на общественном транспорте от 1 года, наличие соб-
ственного автомобиля желательно.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 27 800 руб. на руки.

РЕЖИМ РАБОТЫ СМЕННЫЙ: 1-я смена с 06.00 до 16.00 
(2 часа обед), 2-я смена с 16.00 до 01.00 (1 час обед).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза 

в месяц. Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

ООО 
«Прима 

Меланж» 
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ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ

 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ з/п 16 000 руб.

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Производственная компания
в п. Романовка

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Инженера-конструктора;
Электрогазосварщика;
Слесаря-сборщика
   металлоконструкций;
Водителя
   (категории «В, С»).

Оформление по ТК РФ, с опы-
том работы от 2-х лет, з/п по ре-
зультатам собеседования.

 +7-952-096-51-57.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п, 

соц. пакет. 
8-963-344-71-26.

Требуются:
 НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ;
 СТАРШИЕ СМЕН;
 ОХРАННИКИ
   И ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07.

ООО «ПожИнтер»
требуется 

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА. 
Неполный рабочий 

день. Образование сред-
нее специальное. Можно 
без опыта работы. Знание 
первичной документации 
и делопроизводства. 

Обращаться к Галине 
с 18.00 до 20.00, 

 8-963-314-27-16.

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-304;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-904-512-29-93.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

Р
е

кл
а

м
а

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

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03.

требуются: 

кондитер 
График, 2/2 по 12 часов;

старший кондитер 
График, 5/2 по 8 часов;

уборщица/
мойщица инвентаря 

График работы 2/2, 
з/п 19 000 руб.
Пос. Романовка,

ул. Инженерная, д. 2-А.
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В кафе

на работу требуется

ПОВАР.
Зарплата 20 000 руб.

Место работы: п. Проба,
территория ОАО «Спутник». 

 8-921-889-07-30.

Для работы в супермаркете SPAR 
г. Сестрорецка приглашаются:

КАССИРЫ – з/п от 25 000 руб.
ПРОДАВЦЫ/РАБОТНИКИ торго-
вого зала – з/п от 23 000 руб.
ГРУЗЧИКИ – з/п от 19 000 руб.
УБОРЩИЦЫ – з/п от 19 000 руб.

Дневные/ночные смены, по же-
ланию. Стабильные выплаты з/п.

Принимаются граждане РФ и СНГ.

Отдел персонала:
8-921-318-08-14, 
8-921-409-54-47.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по  29-700, доб. 123 или 144 – отдел кадров

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по 
электробезопасности (до и выше 1000 В), – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.

 СЛЕСАРЬ КИПиА 4 и 5 разряда – котельная № 17, 
ст. Кирпичный Завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕР СВАРОЧНОГО 
УЧАСТКА, 

зарплата от 25 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ, 

зарплата от 15 000 руб.

СВАРЩИК, 
зарплата от 25 000 руб.
 8-921-889-07-30.
 8-911-232-17-09.
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Информационно-
консультационный 

центр 

ПО ЗАЩИТЕ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Всеволожского 

района. 
 8 (813-70) 24-725.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Купим легковые и грузовые 

автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

Всеволожский Центр культуры и досуга

Дамский клуб «Очарование»
31 октября в 18.30 31 октября в 18.30 

приглашает на танцевальный вечер 

«Для тех, кто молод душой!»«Для тех, кто молод душой!»
Малый зал ЦКД. Стоимость билета – 100 руб. 

Информация по  23-633.
Касса работает в будние дни с 14.00 до 19.00, 

субботу – с 12.00 до 16.00.

Малый зал ЦКД. Стоимость билета – 100 руб. 
Информация по  23-633.

Касса работает в будние дни с 14.00 до 19.00, 
субботу – с 12.00 до 16.00.

Всеволожский Народный драматический театр 

приглашает 1 ноября в 16.00 

на спектакль «Женитьба» 
Н.В. Гоголь (комедия в 2-х действиях).

Всеволожский Центр культуры и досуга

Чаще всего – это вальгус-
ная деформация большого 
пальца стопы, называемая в 
простонародии «косточки на 
ногах» или «шишки на ногах», 
«подагра» – это одно из рас-
пространенных заболеваний 
стоп, клинически выглядит как 
отклонение большого пальца 
(первого) кнаружи, в сторону 
остальных пальцев.

Также «молоткообразное» 
деформирование остальных 
пальцев – нарушение костно-
связочного аппарата стопы, 
которое характеризуется тем, 
что концевая фаланга «на-
правлена» вниз, что в свою 
очередь приводит к ощуще-
нию скрюченности пальцев, и 
их «когтистости».

Данное заболевание ха-
рактерно для женщин по-
сле 30 лет, особенно на фоне 
гормональных изменений, на 
фоне беременности, родов. 
Хотя заболевание начинается 
в молодом возрасте, и неред-
ко встречаются случаи ранних 
ярких клинических проявле-
ний.

Причина возникновения 
«шишек» на стопах много-
компонентная, и объяснить 
женщине, почему именно у 
нее растет «косточка» на сто-
пе, достаточно трудно. При-
чина порой кроется в генах 
(наследственные изменения). 
Короткая и тесная обувь, осо-
бенно на высоком каблуке, 
может служить пусковым фак-
тором возникновения дефор-
мации, особенно у женщин. 

Также снижение физической 
активности, формирование 
плоскостопия. Выраженность 
деформации  бывает различ-
ной: от едва заметного от-
клонения первого пальца до 
значительного в комбинации с 
изменениями остальных паль-
цев в виде их чрезмерного 
сгибания, формирование на 
них болезненных кожных на-
ростов. У мужчин такая пато-
логия встречается значитель-
но реже. Можно также сказать 
также, что «косточка» в об-
ласти первого пальца стопы 
– это и результат комбиниро-
ванного плоскостопия.

В арсенале врача травмато-
лога-ортопеда имеется мно-
жество различных способов 
хирургического лечения де-
формаций стоп, в зависимо-
сти от степени выраженности 
и объемах деформаций. 

Недостаточная информи-
рованность людей с измене-

ниями стоп о возможностях 
современной хирургической 
ортопедии ведет к тому, что 
большое количество пациен-
тов отказывается от своев-
ременного хирургического 
лечения либо вообще не обра-
щается к ортопедам, что неиз-
бежно приводит к доведению 
патологического процесса до 
запущенных стадий, требую-
щих сложных реконструктив-
ных операций. 

При этом настоящий уро-
вень развития хирургической 
коррекции изменений стопы 
позволяет максимально рано 
поднять на ноги оперирован-
ных пациентов, минимизиро-
вать длительность послеопе-
рационного восстановления, 
исключить вероятность реци-
дивов деформаций и повтор-
ных вмешательств, важным 
является и косметический 
аспект операций.

Во Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больнице 
выполняется широкий спектр 
реконструктивных операций 
на стопах с применением со-
временных хирургических  
методик. Благодаря исклю-
чительно индивидуальному 
подходу к каждому, осознание 
самим пациентом сути про-
блемы и его желанием жить 
полноценно, лечение позво-
ляет достичь эффективных ре-
зультатов. 

Ю.Н. ГУЛЕВ,
 районный травматолог,

А.К. СИЛАЕВ, 
врач травматолог-ортопед

ВНИМАНИЕ! 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ РЕБЁНОК!

11 марта 2014 года был украден собственным отцом 4-летний 
ребенок – Миша Левицкий. 

Приметы ребенка: на вид примерно 3,5–4 года, волосы русые, глаза го-
лубовато-серые, рост около 110 см. Миша страдает тяжелыми заболевани-
ями, ему необходима профилактика на небулайзере, специальная ортопе-
дическая обувь, которую необходимо носить не менее 8 часов в день.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Миши, 
просьба сообщить незамедлительно во Всеволожский районный отдел су-
дебных приставов (УФССП России по Ленинградской области) по тел.: 
8 (812) 332-98-24, 8 (813-70) 20-388, 24-068 или на электронный 
адрес: rozisk@r47.fssprus.ru

Сделайте свои
стопы красивыми

Проблемы, с которыми часто обращаются к хирургу, травматологу, ортопеду, 
связаны с деформацией стоп, болями в стопах при ходьбе, натоптышами, на-
ростами на пальцах, повышенной утомляемостью ног, сложностью в подборе 
удобной обуви из-за возникших изменений. 

Врач А.К. Силаев

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает
«Интерактивные каникулы в ВЦКД» 

В День народного единства, 4 ноября в 13.00 –
 концерт творческих коллективов и исполнителей г. Всеволожска 

«В единстве наша сила!» БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЦКД. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
_________________________________________________________________________

5 ноября в 11.00 – для детей 5–7  лет – Детская игровая программа 
«Сладкая сказка»; в 13.00 – для детей от 8 лет.

ВАС ЖДУТ ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ, ТАНЦЫ И СЛАДКИЕ ПРИЗЫ. 
МАЛЫЙ ЗАЛ ВЦКД. СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ!

_________________________________________________________________________

8 ноября в 15.00 Гатчинский ТЮЗ  представляет  
музыкальный спектакль по мотивам сказки К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха». 
Режиссер – Елена Котельникова. БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЦКД. Информация по  23-633.

Касса работает в будние дни с 14.00 до 19.00, в субботу – с 12.00 до 16.00.
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•ОБЛИЦОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 35 000 рублей.
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 
  35 000 рублей (желателен опыт работы на мебельном производстве).
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•ОПЕРАТОРА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛИНИИ – от 27 000 рублей.
•КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – от 22 000 рублей.

Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 
8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Автор и ведущий про-
екта лауреат Всесоюзных 
фестивалей – заслуженный 
деятель Всероссийского 
музыка льного общества 
Константин Никитин. 

В 2014 году Государ-
с т в е н н о м у  о р к е с т р у 
рус с к и х н ар о д ны х ин-
струментов «Метелица» ис-
полнилось 25 лет со дня ос-
нования. Художественный 
руководитель и главный 
дирижер коллектива – за-
служенный артист России 
Игорь Михайлович Тонин. 

В свой юбилейный год 
коллектив много гастро-
лирует по стране и Ленин-
градской области с новой 
программой «Нам 25!»

С января 2014 г. коллек-
тив выступил в зале нашей 

школы с четырьмя концер-
тами. Зрители познакоми-
лись с оркестром русских 
народных инструментов, 
путешествовали по стра-
нам и континентам, узнали, 
как складывается сказка, 
как рождается песня. До 
конца года состоится еще 
три творческие встречи.

31 октября – пятое музы-
кальное путешествие прой-
дет как урок музыкальной 
фантазии.

В программе абонемен-
та прозвучат произведе-
ния композиторов В. Го-
родовской, Г.  Свиридова, 
Н.  Р и м с ко г о -Ко р с а ко в а , 
Д. Шостаковича, А. Шалова, 
Д.  Кабалевского и других.

Приглашаем всех люби-
телей народной музыки!

Мероприятие направлено на 
профилактику детского трав-
матизма, разъяснение основ 
безопасного поведения на же-
лезнодорожном транспорте, 
формирование законопослуш-
ного поведения и чувства ответ-
ственности за свои поступки. 

С первоклашками была про-

ведена игра на правовую те-
матику, в ходе которой школь-
никам продемонстрировали 
фильм и несколько мультфиль-
мов о правилах поведения на 
железной дороге и о работе 
сотрудников транспортной по-
лиции.

Фото Антона ЛЯПИНА

«О чём расскажет Музыка…»
31 октября в 17 часов в большом зале Всеволож-

ской детской школы искусств им. М.И. Глинки со-
стоится музыкальное путешествие в рамках художе-
ственно-образовательного абонемента «Волшебный 
мир народной музыки», который нам представляет 
Государственный оркестр русских народных инстру-
ментов «Метелица». 

Игра для первоклашек 
на серьёзную тему

16 октября сотрудники Санкт-Петербургского ли-
нейного управления МВД России на транспорте в 
преддверии осенних каникул провели для учащихся 
1 класса средней общеобразовательной школы № 4 
г. Всеволожска информационно-профилактическое 
мероприятие под названием «Безопасность на же-
лезной дороге». 

Казалось бы, о Луне 
нам должно быть из-
вестно больше, чем о 
каком-либо другом не-
бесном теле, ведь она 
находится совсем рядом 
с Землей и туда даже 
летали люди! Однако у 
спутника нашей плане-
ты остается еще немало 
тайн. 

И далеко не все из них на се-
годняшний день разгаданы. Вот 
наиболее любопытные факты 
о загадочной Луне, о которых 
мало кто знает.

НА ЗЕМЛЕ БЫЛО ВРЕМЯ, 
КОГДА ЛУНЫ НЕ БЫЛО

Об этом писали еще древне-
греческие философы. Напри-
мер, в V столетии до нашей эры 
философ и астроном Анаксагор 
из Клазомен утверждал, что со-
гласно известным ему источни-
кам Луна появилась позднее, 
чем возникла Земля. В III веке 
до нашей эры Аполлоний Ро-
досский в своей «Аргонавтике» 
ссылается на знаменитого Ари-
стотеля, который, в свою оче-
редь, столетием раньше опи-
сывал жителей горных районов 
Аркадии (так звалась область на 
Пелопонесском полуострове), 
которые «питались желудями, 
а было это в те времена, когда 
на небе еще не было Луны». А 
писатель и историк Плутарх го-
ворит о правителе Аркадии, имя 
которого было Проселенос, что 
означает «долунный», а поддан-
ные его звались проселенита-
ми…

Современные ученые, кста-
ти, не отрицают того, что в 
раннюю эпоху существования 
человечества Луна на небо-
склоне отсутствовала. По одной 
из версий, Луна первоначально 
являлась одной из планет Сол-
нечной системы, но вследствие 
космического катаклизма со-
шла с орбиты и превратилась в 
земной спутник. Со временем 
установилась система приливов 

и отливов, и циклы нашей жиз-
недеятельности стали зависеть 
от Луны.

ЛУНА НЕ ТАКАЯ, КАК КА-
ЖЕТСЯ

Наверное, вы замечали, 
что на горизонте лунный диск 
кажется больше. Эту загадку 
пытался разгадать еще вы-
шеупомянутый Аристотель. До 
недавних пор считалось, что 
подобный оптический эффект 
связан с земной атмосферой. 
Но на самом деле атмосфер-
ная рефракция (преломление в 
атмосфере световых лучей) де-
лает Луну оптически меньше ее 
реальных размеров.

Всему виной оптическая 
иллюзия (иллюзия Понцо), вы-
званная исключительно особен-
ностями нашего мозга, полага-
ет ряд исследователей. Дело 
в том, что, когда Луна висит на 
горизонте, мозг сравнивает ее с 
другими объектами, находящи-
мися на переднем плане, напри-
мер домами или деревьями, и 
ошибочно идентифицирует как 
более удаленный от нас объект. 
А чем дальше от нас объект, тем 
он должен быть больше. Если 
же Луна расположена выше 
горизонта, то нам не с чем ее 
сравнивать и размер кажется 
меньше.

Кроме того, Луна вовсе не 
круглая, как мы ее обычно вос-
принимаем, а обладает яйце-
образной формой. Но поскольку 
она всегда обращена к Земле 
только одной стороной, мы не 
можем созерцать ее в истинном 
виде.

АМЕРИК АНЦЫ СОБИРА-
ЛИСЬ УСТРОИТЬ НА ЛУНЕ 
АТОМНЫЙ ВЗРЫВ

Об этом на основании рас-
секреченных архивных мате-
риалов Белого дома сообщил 
недавно журнал Newsweek. Как 
свидетельствуют документы, в 
50-х годах прошлого столетия, 

когда шла холодная война, пра-
вительство США вынашивало 
планы построить на спутнике 
Земли военные базы и ядерные 
реакторы. Более того – оно пла-
нировало взорвать Луну!

Как предполагали аналити-
ки ВВС, взрыв должен был не 
уничтожить спутник полностью, 
но привести к «лунотрясению» 
колебанию лунной поверхности, 
что, безусловно, вывело бы из 
равновесия власти враждеб-
ного Америке СССР… Всего на 
лунный проект выделили шесть 
миллиардов долларов. Плани-
ровалось, что на Луну отпра-
вится ядерная боеголовка, ко-
торая уже была заготовлена на 
складе. К 1966 году на спутнике 
должна была появиться база, 
где несли бы вахту 12 военно-
служащих. Необходимые для 
ее создания компоненты могли  
быть доставлены на Луну с по-
мощью ракет типа Saturn.

То же издание сообщает, 
что якобы в 60-е годы прошло-
го века американцы смогли на 
время получить в свое распо-
ряжение советскую межпланет-
ную станцию «Луна». Им удалось 
подкупить водителя грузовика, 
перевозившего аппарат из од-
ного города в другой, и сфото-
графировать это чудо космиче-
ской техники. После чего груз 
благополучно доставили к ме-
сту назначения, а русские, как 
пишет журнал, так ничего и не 
узнали до сегодняшнего дня…

К счастью, планы по «луно-
трясению» так и не были осу-
ществлены, и достоверных 
свидетельств существования 
на Луне американских баз тоже 
нет. Так что, скорее всего, и 
история с «похищением» совет-
ского космического аппарата 
является фикцией. По крайней 
мере, хочется на это надеять-
ся…

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Три вещи о Луне,
о которых мы не знали

«Мы разработали ряд лун-
ных миссий. Это проек ты 
«Луна-25, 26, 27, 28» и «Луна-
29». Уверен, что к концу сле-
дующего десятилетия Россия 
вновь высадится на спутник 
Земли», — сказал он.

Район посадки будет вы-
бираться «по очень важным 
критериям: наличие воды под 
ногами на глубине 1,5 метра 
под поверхностью, наличие 
прямой видимости Земли».

Больше всего таких райо-
нов посадки на Южном полю-
се Луны, указал Зеленый.

По его словам, до посадки 
будет осуществлено несколь-
ко облетов Луны с помощью 
автоматических станций.

Первый заместитель гене-
рального конструктора НПО 
им. С.А. Лавочкина Максим 
Мартынов рассказал, что в 
2023–2025 годах планируется 
доставка новой партии лунно-

го грунта на Землю.
«В программе есть на дан-

ный момент четыре миссии: 
это первая демонстрацион-
ная посадочная 2025 года, 
орбитальный аппарат, кото-
рый необходим для поддерж-
ки всех посадочных миссий, 
дальше уже полноценная по-
садочная миссия «Луна-27» и 
в районе 2023–2025 года про-
ект по доставке на Землю об-
разцов вещества из районов 
Южного полюса», — сказал 
Мартынов.

По его словам, планирует-
ся доставка грунта в таком же 
виде, без изменений его тем-
пературы и с сохранением 
всех его веществ.

  КСТАТИ

Как информирует РИА Новости, стало известно, 
когда россияне полетят на Луну. Россия «возвратит-
ся» на спутник Земли в конце следующего десятиле-
тия, сообщил журналистам глава Института косми-
ческих исследований Лев Зеленый.
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