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ВНИМАНИЕ! ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год 
от продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, – до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

В Культурно-досуговом центре «Южный» 26 марта состоялось первое вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов». На снимке Антона ЛЯПИНА – торжественный момент награждения.

Муниципалитеты получили 
дополнительные доходы

На сумму свыше 3 млрд руб. пополнились 
местные бюджеты по итогам 2014 года благодаря 
поручению губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко изменить сложившуюся 
пропорцию распределения налоговых поступле-
ний.

По инициативе главы 47-го региона муниципальным 
образованиям были переданы дополнительные доходы: 
5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 100% 
налога, взимаемого с малого и среднего бизнеса по 
упрощенной системе налогообложения (УСН), которые 
раньше зачислялись в областной бюджет. За счет этих 
отчислений местные бюджеты в 2014 году пополнились 
на  суммы более 1,4 млрд руб. и 1,6 млрд руб. соответ-
ственно.

Дополнительные налоговые поступления, передан-
ные на уровень муниципальных образований, стали 
важным элементом повышения их финансовой устойчи-
вости и самостоятельности.

«Перераспределение финансовых ресурсов между 
областным бюджетом и местными бюджетами направ-
лено на совершенствование действующей системы 
межбюджетных отношений. Наша цель —  повысить ка-
чество управления финансами и снизить зависимость 
местных бюджетов от межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, — подчеркнул Роман Марков. — 

Важная роль в этой работе отведена укреплению до-
ходной базы бюджетов муниципальных образований и 
созданию новых стимулов на местах для ее увеличения».

Нас не догонят
Птицефабрики 47-го региона произвели в 2014 

году 3,11 млрд штук куриных яиц. Это лучший ре-
зультат в стране. Ближайший конкурент Ленинград-
ской области производит 1,89 млрд яиц.

О таких итогах работы отрасли  птицеводства в 2014 
году доложил губернатору Ленинградской области Алек-
сандру Дрозденко вице-губернатор по АПК Сергей Яхнюк.

Он отметил, что «отрыв» между первым и вторым ме-
стами в рейтинге лидеров птицеводства составляет 1,22 
млрд штук яиц. Кроме этого, областной птицепром по 
итогам года занял третье место в России по производству 
мяса птицы – 298 тыс. тонн. Среди лидеров птицеводства 
Ленинградская область стала единственным регионом, 
входящим в тройку лучших и по яичному, и по мясному 
направлению.

«2014 год показал стабильность работы отрасли пти-
цеводства в Ленинградской области,» – подчеркнул Сер-
гей Яхнюк. С 2006 года в рамках действия национального 
проекта развития АПК и госпрограмм птицеводами Ле-
нинградской области было заключено 45 инвестиционных 
кредитных договоров на сумму около 13 млрд рублей.  Зна-
чительно увеличилась государственная поддержка отрасли  
птицеводства Ленинградской области: если в 2007 году  она 
составляла 115,1 млн руб., то в 2014 году – 705,9 млн руб.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Седьмой фестиваль 
молодых избирателей 

3 апреля 2015 года в 12.00 в Культурно-досуговом 
центре «Южный» в городе Всеволожске (мкр Южный, 
ул. Московская, дом 6) пройдет VII Фестиваль моло-
дых избирателей Ленинградской области.

Фестиваль, организаторами которого являются Лен-
облизбирком и комитет общего и профессионального 
образования, проводится в целях повышения право-
вой и политической культуры молодых и будущих из-
бирателей, а также для развития профессиональных, 
аналитических, творческих способностей молодых 
людей.

В фестивале, который пройдет в формате КВН, 
примут участие 20 команд практически от всех муни-
ципальных районов и Сосновоборского городского 
округа. 

Выступления будут посвящены роли молодежи в 
политической жизни страны, родного города, посел-
ка, необходимости осознанного и ответственного со-
циального поведения, активной гражданской позиции, 
участию в выборах различных уровней, воспитанию па-
триотизма у молодежи и т.п. Команды будет оценивать 
жюри, возглавит которое заместитель председателя 
Леноблизбиркома Владимир Скоробогатов. Сразу по-
сле завершения Фестиваля командам, занявшим 1, 2, 
3 места, вручаются кубки, дипломы, ценные подарки. 

Пресс-служба Избиркома ЛО
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В холле КДЦ «Южный», под 
музыкальное сопровождение 
коллектива «Юкковские зори»,  
хлебом и солью встречали 
будущих врачей. После тор-
жественного приема гостей 
первый этаж КДЦ на время пре-
вратился в приемную медиков. 
Медсестры в накрахмаленных 
халатах регистрировали посе-
тителей и выписывали направ-
ления на обследование. Через 
пару минут уже можно было 
пройти ЭГК, измерить рост, 
вес тела, сдать анализ на про-
верку глюкозы крови, а также 
обследоваться у терапевта, эн-
докринолога, ЛОРа, невролога, 
хирурга, травматолога, кардио-
лога и дерматолога.

«Сегодня вместе с профес-
сиональными врачами прием 
ведут участники IV Всероссий-
ского форума студентов меди-
цинских и фармацевтических 
вузов. Более 50 студентов. Это 
хороший знак! Нынешний опыт 
позволит понять, что профес-
сия медика – самая замеча-

тельная. И нельзя экономить 
силы. Надо любить не только 
свою профессию, но и людей», 
– отмечали врачи.

– Хотела выразить благо-
дарность руководству Всево-
ложской больницы! – бодро 
рассказывает педагог из Рома-
новской школы Зинаида Нико-
лаевна Наумова. – Так все хо-
рошо организовано. Без сучка 
и задоринки! Безусловно, про-
водимые реформы в медицине 
улучшили финансовую защиту, 

доступность и эффективность 
оказания помощи больным.

Пока врачи принимали паци-
ентов, в актовом зале студенты 
медицинских вузов организо-
вали концертную программу 
для старшеклассников. А затем 
школьники приняли участие в 
викторине «Школа здоровья». 
Ребятам также прочитали лек-
ции на темы: «Здоровый образ 
жизни», «Сахарный диабет» и 
«Артериальная гипертензия».

Сегодня в России очень вы-
сок уровень смертности от сер-
дечно-сосудистых болезней. 
Поэтому этот год президент 
Путин объявил годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Гипертония в наши 
дни буквально косит людей. Но, 
несмотря на высокие цифры 
смертности, люди почему-то не 
особенно боятся гипертонии, 
полагая, что она не так страш-
на, как, например, онкологиче-
ское заболевание. Думая так, 
они сильно ошибаются, ибо во-
все не рак, а именно сердечно-

сосудистые заболевания явля-
ются на нашей планете убийцей 
номер один.

Как отмечают врачи, при 
правильной организации ра-
боты можно добиться сниже-
ния уровня смертности. Нет, 
наверное, нужды напоминать, 
что более чем на 80 процентов 
состояние здоровья челове-
ка зависит не от медицинской 
помощи, а от того, как он сам 
относится к себе. Поэтому так 
важна пропаганда здорового 

образа жизни. Для снижения 
смертности и инвалидности от 
сердечно-сосудистых недугов 
населению необходимо обра-
тить внимание на свой образ 
жизни. Человек должен настро-
иться на здоровый лад. Конеч-
но, наши больницы оснащены 
современным оборудованием, в 
поликлиниках проводится дис-
пансеризация населения. Но 
для того, чтобы предотвратить 
болезнь, необходимо следить 
за питанием, пытаться бросить 
курить, отправиться на спорт-
площадку вместо лежания на 
диване с пультом от телевизо-
ра. Надо менять образ жизни!

– Как известно, мы прово-
дим Дни здоровья и профи-
лактики уже третий год, – про-
информировал главный врач 
Всеволожской клинической 
межрайонной больницы Кон-
стантин Викторович Шипа-
чев. – Вот только настоятельно 
рекомендую нашим пациентам 
вовремя обращаться к врачу. 
Сегодня, едва почувствовав не-
домогание, люди обращаются 
к родственникам и соседям. И 
только потом, когда близкие 
оказываются бессильны, зовут 
врачей. При этом человек упу-
скает так называемый «золо-
той час спасения». Не теряйте 
драгоценное время! Важно во-
время вызвать специалиста, 
который своевременно окажет 
первую помощь. Бесспорно, 
бывают проблемы, когда труд-
но дозвониться до медиков. 
Но сейчас наша больница со-
вершенствует систему связи 
и программное обеспечение. 
Благодаря нововведениям од-
новременно дозвониться до 
врачей смогут 125 человек. 

Конечно, сегодня россий-
ские врачи выявляют недуги на 
ранних стадиях. Но, увы и ах, 
люди обращаются к ним, когда 
уже нуждаются в дорогосто-
ящей и длительной терапии. 
Бесспорно, диагноз — не при-

говор. Мы все, как говорится, 
живем с открытой датой, и в 
этом великая мудрость жизни. 
Но ведь любую болезнь можно 
преодолеть, если вовремя вы-
явить. Ранняя диагностика дает 
большие шансы, что человек 
выздоровеет и вернется к нор-
мальной жизни. 

Ирэн СААКЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ОТ РЕД АКЦИИ. Пресс-
служба КМБ сообщила:

– У одной из пациенток, при-
бывшей на День здоровья и 
профилактики, кардиолог С.С. 
Синицын выявил инфаркт. Бла-
годаря совместной оператив-
ной работе врачей и скорой 
помощи Всеволожской КМБ 
женщину моментально госпита-
лизировали и установили стент.

Акцию посетили 500 жите-
лей Всеволожского района и 
Санкт-Петербурга всех воз-
растных категорий. На выходе 
проводилось анонимное анке-
тирование, результаты которо-
го порадовали. Было получено 
множество благодарных отзы-
вов и положительных оценок.

По просьбам пациентов в 
конце апреля планируется про-
ведение детского Дня здоровья 
для самых маленьких посетите-
лей.

Очередное заседа-
ние Общественного 

совета при УМВД 
состоится 15 апре-
ля в 17.00 в акто-
вом зале УМВД. 

Приглашаем всех 
членов Совета!

Профилактика? Да на здоровье!
«Самые важные инвестиции из всех – это инве-

стиции в здоровье, ум и характер человека». Это 
очень верное высказывание английского эконо-
миста Артура Пигу, безусловно, очень подходит ко 
Дню здоровья и профилактики во Всеволожске, ко-
торый проходил 24 марта в КДЦ «Южный» в рамках 
IV Всероссийского форума студентов медицинских 
и фармацевтических вузов.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
«Дети войны» 

получат 
дополнительные 

выплаты
Губернатор Ленинград-

ской области Александр 
Дрозденко подписал поста-
новление о единовременных 
денежных выплатах гражда-
нам к 70-летию празднова-
ния Победы в Великой Оте-
чественной войне. Впервые 
их получат и «дети войны». 

Как сообщ ает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства ЛО, всего на эти 
и прочие выплаты различным 
категориям жителей региона к 
юбилею Победы из бюджета Ле-
нинградской области выделено 
224 млн рублей для более чем 
155 тысяч человек.

Единовременные выплаты 
будут произведены в апреле 
– мае 2015 года на основании 
сведений, содержащихся в 
единой региональной авто-
матизированной информаци-
онно-аналитической системе 
«Социальная защита Ленин-
градской области» (АИС «Соц-
защита»), то есть гражданам не 
придется лично обращаться за 
выплатой.

В 47-м регионе поддержка 
детей войны по инициативе 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозден-
ко становится максимально 
комплексной. В дополнение 
к единовременной выплате 
на ближайшем заседании За-
конодательного собрания ре-
гиона будет рассматриваться 
разработанный депутатами на 
базе идеи губернатора закон о 
ежемесячных выплатах граж-
данам, родившимся в период с 
3 сентября 1927 года по 2 сен-
тября 1945 года.

Уплата пеней 
отложена

Попечительский совет 
Фонда капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов Ленинградской области 
принял решение отложить 
начисление процентов за 
неуплату взносов по капре-
монту до июля 2015 года.

Льготный период без взи-
мания штрафов за несвое-
временную оплату квитанций 
по капремонту в 47-м регионе 
длится с июня прошлого года, 
когда собственники помеще-
ний в многоквартирных домах 
получили первые платежные 
документы. Этот период уже 
продлевался ранее – сначала 
попечительский совет решил 
не начислять пени в первом 
квартале 2015 года (январь – 
март).

Нужно отметить, что больше 
жителей региона стали вносить 
плату за капремонт: в январе и 
феврале средний объем сбора 
по Ленинградской области до-
стиг 79%. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.03.2015  № 40
г. Всеволожск
О результатах деятельности администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заслушав отчет главы администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год (Приложе-
ние).

2. Признать  деятельность администрации  муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район»  Ленинградской области за 2014 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использо-
ванию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
* С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: www.
vsevreg.ru

ВЫБОРЫ-2014
14 сентября 2014 года в 15 из 19 муници-

пальных образований Всеволожского муни-
ципального района прошли выборы в мест-
ные органы власти. По итогам голосования 
депутатские мандаты распределились сле-
дующим образом: из 186 мест в предста-
вительных органах поселений 146 мест – у 
партии «Единая Россия», 5 – у коммунистов, 
9 мест – у «Справедливой России», 26 мест 
– у кандидатов-самовыдвиженцев. Пред-
ставители «Единой России» получили на 56 
мандатов больше, чем на муниципальных 
выборах 2009 года. В Заневском, Дубров-
ском, Морозовском, Муринском и Романов-
ском поселениях «единороссы» получили в 
местных советах 100% мест. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯ-
НИЕ

Основным инструментом и одновремен-
но индикатором социально-экономическо-
го развития района является его бюджет. 

За 2014 год исполнение доходной части 
консолидированного бюджета Всеволож-
ского муниципального района составило 
100,9%, при уточненном годовом плане 
8 млрд. 734 млн. 711 тыс. рублей факти-
чески поступило 8 млрд. 815 млн. 394 тыс. 
рублей.

По расходам бюджет исполнен на 87,8%, 
при уточненном годовом плане 9 млрд. 815 
млн. 024 тыс. рублей направлено на расхо-
ды 8 млрд. 614 млн. 098 тыс. рублей.

В сравнении с данными за 2013 год в 
отчетном периоде объем собственных до-
ходов консолидированного бюджета увели-
чился на 192 млн. 753 тыс. рублей.

По итогам работы за 2014 год наиболь-
ший удельный вес в общем объеме налого-
вых и неналоговых доходов составил налог 
на доходы физических лиц – 36,7%.

По сравнению с аналогичным периодом 
2013 года поступления по арендной плате 
за землю уменьшились на 17 млн. 114 тыс. 
рублей. План выполнен на 111,1%.

Первоочередной задачей, стоящей 
перед нами в текущем году, является на-
ращивание доходной части бюджета, про-
ведение оптимизации и сокращение неэф-
фективных расходов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Объем инвестиций в основной капитал 

предприятий района за 2014 год составил 
12 миллионов 396 тысяч рублей, что состав-
ляет 89,1% к уровню соответствующего пе-
риода 2013 года.

Общий объем отгруженных товаров и ус-
луг собственного производства по крупным 
и средним предприятиям Всеволожского 
района – более 133 млрд. рублей. Это 13,8% 
в общем объеме Ленинградской области.

К сожалению, данный показатель сокра-
тился на 7,4% по отношению к уровню 2013 
года – в основном из-за сокращения объ-
ема производства ЗАО «Форд Мотор Ком-
пани».

Промышленность
На протяжении последних лет промыш-

ленность вносит наибольший вклад в эко-
номический рост.

Доля продукции предприятий в общем 
объеме отгруженных товаров в 2014 году 
составила более 79%.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг, полученных крупными и средними 
промышленными предприятиями муници-
пального образования за 2014 год, составил 
105,5 млрд. рублей, что на 11% ниже уровня 
соответствующего периода прошлого года, 
в том числе предприятиями обрабатываю-
щих производств – 102,5 млрд. рублей, что 
составляет 88,7% к уровню 2013 года.

Строительство и инвестиции
Всеволожский район остается лидером 

на строительном рынке Ленинградской об-
ласти. 

На территории района в 2014 году вве-
дено в эксплуатацию 748 тысяч кв. метров 
жилья, это на 64 тысячи квадратных метров 
больше, чем в 2013 году (684 тысячи кв. ме-
тров). В том числе ИЖС – почти 180 тысяч 
квадратных метров, что на 53 тысячи кв. 
метров больше, чем в 2013 году (127 тысяч 
кв. метров).

Продолжается работа в области созда-
ния новых промышленно-логистических 
зон, перспективными местами в этом пла-
не являются пос. им. Свердлова, пос. им. 
Морозова, п. Кузьмоловский, д. Новое Де-
вяткино.

Объем работ по виду деятельности 
«строительство» за 2014 год составил 
3 миллиарда 467 миллионов рублей, что со-
ставляет 122,3% к уровню соответствующе-
го периода 2013 года.

За 2014 год объем инвестиций в основ-
ной капитал составил 12 миллиардов 396 
миллионов рублей, это 89,1% к уровню со-
ответствующего периода 2013 года.

Объем инвестиций предприятиями стро-
ительной индустрии составил 33 миллиона 
200 тысяч рублей.

Сельское хозяйство Всеволожского 
района

Значимой отраслью экономики района 
было и остается сельское хозяйство. От 
эффективности работы агропромышлен-
ного комплекса зависит экономическая и 
социальная стабильность района в целом.

В нашем районе зарегистрировано 16 
сельскохозяйственных организаций и 31 

крестьянско-фермерское хозяйство.
Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий района составляет почти 12 тысяч 
гектаров.

Валовый объем продукции сельского 
хозяйства в фактических ценах отчетного 
года составил 3 миллиарда 322 миллиона 
950 тысяч рублей, в том числе: продукции 
растениеводства – 1 миллиард 697 милли-
онов 604 тысячи рублей, продукции живот-
новодства – 1 миллиард 325 миллионов 346 
тысяч рублей.

Животноводство
Животноводство во Всеволожском райо-

не представлено 8 хозяйствами:
ЗАО «Племенной завод «Приневское», 

ЗАО «Племенной завод «Ручьи», сельско-
хозяйственный производственный коопе-
ратив «Пригородный», ОАО «Совхоз Всево-
ложский», ООО «Племенной завод «Бугры», 
ОАО «Спутник», ООО «Свинка», ООО «Сель-
скохозяйственное предприятие «Катумы».

В 2014 году реализовано 3819 тонн мяса. 
Произведено молока коровьего – 34 тыся-
чи 525 тонн, молока козьего – 650 тонн. Мы 
гордимся, что в нашем районе производят 
качественную, экологически чистую молоч-
ную продукцию. Молоко, кефир, йогурты, 
творог и массу других вкусных и полезных 
молочных продуктов, производимых пле-
менными заводами «Приневское» и «Ручьи», 
хорошо знают жители Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Растениеводство
Во Всеволожском районе в 2014 году 

выращено порядка 1000 тонн зерновых, 11 
тонн картофеля, около 15 тонн овощей от-
крытого грунта и 13 тонн овощей защищен-
ного грунта.

Кроме животноводства и растениевод-
ства, в районе выращиваются грибы (шам-
пиньоны и вешенки). Мощность шампи-
ньонного комплекса ЗАО «Племенной завод 
«Приневское» – 1230 тонн в год. Это самое 
крупное производство грибов в Северо-За-
падном регионе РФ.

Рыбохозяйственный комплекс
Рыбохозяйственный комплекс района 

представляют 7 предприятий, которые ве-
дут добычу водных биоресурсов в аквато-
рии Ладожского озера. Фактическая добы-
ча в 2014 году составила 829 тонн.

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства района

Хочется отметить, что в последние 
годы в районе заметно оживился частный 
бизнес, активно стали открываться кре-
стьянские (фермерские) хозяйства. И на 
сегодняшний день в районе насчитывается 
31 крестьянское (фермерское) хозяйство, 
которое занимается разнообразной сель-
скохозяйственной деятельностью: птице-
водством, овцеводством, молочным жи-
вотноводством и выращиванием овощей и 
ягод.

Есть и экзотические виды птиц, такие как 
африканские страусы. Активно развивается 
отрасль коневодства. В частных подворьях 
и фермерских хозяйствах насчитывается 
около 70 конюшен.

Несмотря на отдельные трудности, от-
сутствие сельскохозяйственных земель, 

развитие фермерских хозяйств в районе 
продолжается.

Всего в 2014 году из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области на поддержку кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств предусмотрено более 
двух миллионов рублей.

В 2015 году поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств будет увеличена и 
составит более 5 миллионов рублей.

Поддержка агропромышленного 
комплекса в районе

В достижении высоких показателей в 
сельском хозяйстве немаловажную роль 
сыграла государственная поддержка сель-
хозпроизводителей.

В рамках «Государственной программы 
развития сельского хозяйства» предпри-
ятиями района в прошедшем году получено 
1 миллиард 032 миллиона 098 тысяч рублей 
субсидий.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства во Всево-
ложском районе» на поддержку агропро-
мышленного комплекса из бюджета района 
выделено 30 миллионов рублей.

В течение 2014 года администрацией 
района проводились конкурсы професси-
онального мастерства, организованы сель-
скохозяйственные ярмарки.

Предприятия района также ежегод-
но принимают активное участие в работе 
международной выставки-ярмарки «АГРО-
РУСЬ», где им вручаются дипломы и меда-
ли.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, МАЛОЕ 
И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Важнейшим сектором экономики райо-
на является потребительский рынок, пред-
ставляющий собой сеть предприятий тор-
говли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

На территории Всеволожского района 
осуществляют коммерческую деятельность 
в сфере потребительского рынка 3  358 
предприятий. Количество работающих в 
данной сфере составляет 22 547 человек.

В 2014 году на территории района откры-
лось 23 новых предприятия потребитель-
ского рынка, в том числе 10 предприятий 
розничной торговли, 8 предприятий обще-
ственного питания, 5 салонов красоты.

Объем розничного товарооборота круп-
ных и средних предприятий потребитель-
ского рынка, по статистическим данным за 
2014 год, составил 50 миллиардов 524 мил-
лиона рублей (к соответствующему периоду 
прошлого года 120,5%). 

Товарооборот общественного питания, 
по статистическим данным, составил 2 мил-
лиарда 275 миллионов 600 тысяч рублей 
(к соответствующему периоду прошлого 
года 128,5%).

Во Всеволожском районе – самая высо-
кая обеспеченность торговыми площадями. 
Она превышает российский норматив в два 
раза, это произошло за счет гипермаркетов 
МЕГА Дыбенко и МЕГА Парнас.

На 2014–2016 годы разработана новая 
муниципальная подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего предприни-

ДОКЛАД ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области В.П. ДРАЧЁВА о результатах деятельности

администрации и итогах социально-экономического
развития района за 2014 год
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мательства на территории Всеволожского 
района», по которой на 2014 год выделено 
на развитие и поддержку малого и средне-
го предпринимательства района 2 миллио-
на 500 тысяч рублей.

В рамках данной программы и на осно-
вании соглашения, подписанного с Комите-
том по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской 
области, в 2014 году были выделены на 
конкурсной основе денежные субсидии на-
чинающим предпринимателям в размере 
6 миллионов рублей.

19 индивидуальных предпринимателей 
Всеволожского района получили по 300 
тыс. рублей для развития бизнеса.

При администрации создан Координа-
ционный совет по развитию малого и сред-
него бизнеса. 35% членов совета составля-
ют индивидуальные предприниматели.

При реализации полномочий муници-
пального образования в сфере наружной 
рекламы поступления в бюджет в качестве 
платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций и госпошлины составили 
23 миллиона 156 тысяч 975 рублей. Всево-
ложский район одним из первых в области 
согласовал и утвердил схемы размещения 
рекламных конструкций.

ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Во Всеволожском районе успешно ре-
ализуются мероприятия муниципальной 
программы «Стимулирование экономиче-
ской активности» и подпрограммы «Обе-
спечение благоприятного инвестицион-
ного климата». Эта программа действует 
до конца 2016 года. На мероприятия про-
граммы по реализации документов терри-
ториального планирования Всеволожского 
муниципального района бюджетом было 
определено 2 миллиона 500 тысяч рублей 
на 2014 год.

В рамках областного закона от 14.10.2008 
№ 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинград-
ской области» в 2014 году предоставлено 
263 земельных участка, в том числе 125 
земельных участков многодетным, для 
сравнения: в 2013 году предоставлено 257 
земельных участков, в т. ч. 134 земельных 
участка многодетным.

Наиболее проблемные поселения по 
предоставлению земельных участков – это 
МО «Город Всеволожск, МО «Лесколовское 
сельское поселение», МО Сертолово, МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», 
в которых сосредоточено большое количе-
ство заявлений от многодетных семей.

Наиболее эффективно Областной закон 
реализуется в МО «Агалатовское сельское 
поселение», где за 2013–2014 г.г. предо-
ставлено 118 земельных участков, в т.ч. 10 
многодетным семьям, и в МО «Рахьинское 
городское поселение»: за 2013–2014 г.г. 
предоставлено 75 земельных участков, в т.ч. 
20 многодетным семьям, а также в Юкков-
ском сельском поселении.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

Для оказания помощи гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, 
проживающим и работающим на терри-
тории Всеволожского района, утверждена 
муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2014 – 2016 
годы».

В 2014 году администрация района про-
должала работу по реализации федераль-
ных и региональных подпрограмм Феде-
ральной целевой программы «Жилище». 
Среди них: программа «Жилье для моло-
дежи», «Обеспечение жильем молодых 
семей», долгосрочная целевая программа 
поддержки граждан на основе принципов 
ипотечного кредитования. С 2014 года на-
чата реализация Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2020 годы».

В соответствии с Федеральным законом 
«О ветеранах» продолжена работа по обе-
спечению жильем нуждающихся в улуч-
шении условий ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

За счет социальных выплат из феде-
рального, областного и местного бюдже-

тов, ипотечного кредитования и других 
программ улучшили жилищные условия 
550 семей нашего района, это на 124 семьи 
больше, чем в 2013 году.

За счет средств областного и федераль-
ного бюджетов по муниципальным контрак-
там через аукционы в 2014 году приобрете-
ны во вновь построенных жилых домах 24 
однокомнатные квартиры для детей-сирот.

В 2014 году по региональной адрес-
ной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории 
Ленинградской области на 2013 год» введе-
но в эксплуатацию 5 муниципальных жилых 
домов.

В программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории 
Ленинградской области на 2014 год были 
включены и участвовали следующие муни-
ципальные образования: МО «Дубровское 
городское поселение», МО «Свердловское 
городское поселение», МО «Щегловское 
сельское поселение».

ТРАНСПОРТНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

По территории Всеволожского района 
проходят дороги регионального значения, 
общая протяженность которых составляет 
675 км.

Общая протяженность автомобильных 
дорог городских и сельских поселений на 
01.01.2015 года составляет 884 км.

За счет средств городских и сельских 
поселений в 2014 году выполнено и опла-
чено дорожных работ на сумму 336 милли-
онов 840 тысяч рублей.

На 01.01.2015 года в соответствии с за-
ключенными контрактами транспортные ус-
луги на территории района предоставляют 
11 организаций, из них 8 организаций заре-
гистрированы на территории Всеволожско-
го муниципального района. 

В 2014 году перевезено пассажиров по-
рядка 13 тысяч человек, в том числе пас-
сажиров льготной категории – порядка 
7 тысяч.

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций осуществляются во Всево-
ложском районном звене единой системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в соответствии с Планом ос-
новных мероприятий по вопросам граждан-
ской обороны.

В целом работа администрации по этому 
направлению в 2014 году правительством 
Ленинградской области отмечена в луч-
шую сторону: Всеволожский муниципаль-
ный район занял первое место и награждён 
Кубком.

На территории района в 2014 году не 
произошло ни одной чрезвычайной ситуа-
ции.

Возникавшие аварийные ситуации на 
объектах жизнеобеспечения населения 
устранялись своевременно.

Важный элемент в нашей деятельности 
– это совершенствование взаимодействия 
органов местного самоуправления, пред-

приятий, организаций и учреждений.
В муниципальном районе создан ор-

ган повседневного управления – Единая 
дежурно-диспетчерская служба. Она объ-
единяет дежурные службы поселений, ор-
ганизаций, предприятий и позволяет вести 
обмен информацией с вышестоящими и 
взаимодействующими органами управле-
ния по существующим системам оповеще-
ния и связи. Совершенствуется и система 
оповещения как работников администра-
ций (установлена система «РУПОР»), так и 
населения (установлена новая система на 
элементной базе П-166), что позволяет в 
установленные сроки произвести оповеще-
ние населения о ЧС.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Демография
Численность постоянного населения 

Всеволожского района составляет поряд-
ка 285 тысяч человек. В 2014 году в районе 
родились 2  676 детей, это на 5,9% больше, 
чем в прошлом году. 

Доходы населения
Основным критерием благосостояния 

трудоспособного населения является уро-
вень заработной платы.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников крупных и средних предприятий 
по району за 2014 год составила 40 тысяч 
219 рублей, это на 7,2% выше уровня 2013 
года.

В 2014 году, по данным органов стати-
стики, увеличение заработной платы про-
изошло по всем видам экономической де-
ятельности. 

Средняя заработная плата работников 
в сфере образования порядка 31 тысячи, а 
здравоохранения – 33 тысячи рублей.

На повышение заработной платы ра-
ботников культуры из областного бюджета 
было выделено 2 миллиона 734 тысячи 200 
рублей. В результате средняя заработная 
плата работников составила более 26 ты-
сяч рублей.

Рынок труда и занятость населения
На 1 января 2015 года состоит на учете 

в Центре занятости населения Всеволож-
ского района 170 граждан, имеющих статус 
безработного. Это на 2,3% меньше, чем на 
1 января 2014 года.

Уровень безработицы составил 0,11% от 
численности экономически активного на-
селения, что является самым низким пока-
зателем по Ленинградской области (0,45%). 

Самый большой уровень безработицы в 
г. Сертолово, в г. Всеволожске и в Новоде-
вяткинском сельском поселении. 

Ситуация на рынке труда Всеволожского 
района в течение всего 2014 года остава-
лась стабильной и управляемой.

Во Всеволожском районе сложилась 
многолетняя практика взаимодействия 
структурных подразделений администра-
ции Всеволожского района и администра-
ций городских и сельских поселений по 
организации временной занятости под-
ростков. 1093 подростка отработали в тру-
довых бригадах. 

Социальная защита населения
Комитетом по социальным вопросам на-

селению предоставляется более 102 видов 
государственных и муниципальных услуг 
в сфере социальной защиты населения, а 
также 11 государственных услуг по опеке и 

попечительству.
Ежегодно более трети населения Всево-

ложского района (более 90 тысяч человек) 
обращается в комитет по социальным во-
просам. Около 75 тысяч человек получили 
меры социальной поддержки и социальные 
выплаты на общую сумму более 1 миллиар-
да 200 миллионов рублей. 

Детям из малообеспеченных семей и 
семей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, в период летней оздоровительной 
кампании предоставлялись бесплатные пу-
тёвки в оздоровительные лагеря. Такую по-
мощь получили 324 ребёнка.

В 2014 году социальными учреждениями 
обслужено 10 890 пожилых людей, инвали-
дов и семей с детьми.

В 2014 году выявлено 73 ребёнка, остав-
шихся без попечения родителей. Для всех 
была определена соответствующая форма 
жизнеустройства. Трое из них направлены в 
государственные учреждения, а 71 ребёнок 
передан в семьи.

Количество приемных семей по сравне-
нию с 2013 годом увеличилось в 1,2 раза и 
составляет 117 детей. Они получают под-
держку от государства в виде заработной 
платы и ежемесячных выплат на содержа-
ние ребенка.

252 ребёнка находятся под опекой на 
безвозмездной основе, которым выплачи-
вается ежемесячное пособие на содержа-
ние ребенка.

В прошлом году внедрены инновацион-
ные формы социального обслуживания.

Для отдельных категорий граждан орга-
низована служба «Социальное такси».

Транспортные услуги предоставляются 
бесплатно к месту нахождения социально 
значимых объектов на территории района и 
отдельных учреждений Санкт-Петербурга. 
Услугами воспользовались 273 человека.

Здравоохранение
Несмотря на то что с 1 января 2014 года 

все учреждения здравоохранения пере-
даны с муниципального на региональный 
уровень, организация и качество оказания 
медицинских услуг населению занимают 
важное место в социально-экономическом 
развитии района.

В 2014 году введена в эксплуатацию при-
стройка к зданию хирургического корпуса 
стационара Всеволожской клинической 
межрайонной больницы, что позволило 
установить дополнительное оборудование, 
разместить в здании приёмное отделение, 
эндоскопическое отделение, отделение 
дневного стационара. Также во Всеволож-
ской больнице создана первая в России 
бригада по уходу за тяжелобольными паци-
ентами.

Во Всеволожской поликлинике установ-
лен терминал электронной очереди, что по-
зволило уменьшить время выдачи талона и 
амбулаторной карты в регистратуре до 2–3 
минут. Организована служба сопровожде-
ния пациентов. Проведена реорганизация 
работы «окон» регистратуры.

С целью улучшения качества диспан-
серизации взрослого населения создано 
отделение медицинской профилактики и 
диспансеризации. Выполнение плана по 
диспансеризации за 2014 год составило 
101,5%. План профилактических осмотров 
выполнен на 89,7% (8 857 человек).

План диспансеризации ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны выполнен на 
100% (осмотрено 2 979 человек). 

Ремонт и оснащение Всеволожского 
родильного дома дали возможность выха-
живать новорожденных, родившихся пре-
ждевременно, а также родившихся с экс-
тремально низкой массой тела (500 г).

В 2014 году, в связи с необходимостью 
расширения площадей родильного дома, 
запланирован перевод женской консульта-
ции из родильного дома. В 2015 году реа-
лизован план по переводу в новое арендуе-
мое здание в центре Всеволожска.

Образование
Залог успешного будущего во многом 

зависит от того, сколько сегодня уделяется 
внимания развитию образования. Поэтому 
сфере образования в стратегии развития 
района отводится особое место. 

Система образования Всеволожского 
района функционирует в режиме развития 
в соответствии с направлениями, опре-
деленными приоритетным национальным 
проектом «Образование», национальной 
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образовательной инициативой «Наша новая 
школа», планом действий по модернизации 
общего образования на 2011–2015 годы и 
другими масштабными проектами и про-
граммами федерального и регионального 
уровней.

Сеть образовательных учреждений рай-
она представлена 56 учреждениями. Коли-
чество работающих в сфере образования 
составляет 4 727 человек.

По состоянию на 01.01.2015 года в муни-
ципальные учреждения, реализующие про-
граммы основного дошкольного образова-
ния, зачислено 9 354 ребенка, что на 1300 
человек больше, чем в предыдущем году. 

1 сентября 2014 года в микрорайоне 
Черная Речка г. Сертолово открыл свои 
двери для детей детский сад комбиниро-
ванного вида, проектная мощность которо-
го рассчитана на 140 детей. В торжествен-
ной церемонии открытия принял участие 
губернатор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. 

За счет средств консолидированного 
бюджета приобретено в муниципальную 
собственность здание на 110 мест в п. Му-
рино, на базе которого создано структур-
ное отделение МДОБУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 61».

Принято в муниципальную собствен-
ность помещение на первом этаже жилого 
дома, где размещено структурное отделе-
ние МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 12» п. Романовка, которое посеща-
ют 25 детей дошкольного возраста.

За счет средств федерального и мест-
ного бюджетов проведены ремонты поме-
щений детских садов с изменением функ-
ционального назначения помещений, ранее 
не используемых в образовательном про-
цессе, и приобретено необходимое обору-
дование. При реализации этого проекта в 
дошкольных учреждениях создано 200 до-
полнительных мест. 

Открыты после капитального ремонта 
здания трёх детских садов, переданных в 
2013 году в муниципальную собственность 
от Министерства обороны РФ: Сертолов-
ский детский сад комбинированного вида 
№ 1 и Сертоловский детский сад комбини-
рованного вида № 2, которые приняли 530 
детей, и детский сад в д. Ваганово, который 
посещают 63 ребенка.

Введено в эксплуатацию структурное 
дошкольное отделение МОУ «Гарболовская 
СОШ» на 50 человек, после реконструкции 
открыт детский сад в Новом Девяткино.

В 2014 году на базе имущественного 
комплекса, переданного в муниципальную 
собственность от Министерства обороны 
РФ, создано новое юридическое лицо: му-
ниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Ладожец».

Реализуемые мероприятия не ликвиди-
ровали очередности в детские дошкольные 
учреждения. По данным автоматизиро-
ванной информационной системы «Элек-
тронный детский сад», на 31.12.2014 года 
численность детей в возрасте от 0 до 7 
лет составляет 8 506 человек. Актуальный 
спрос на зачисление в детский сад – 2 659 
детей, из которых 839 в возрасте от 3-х до 
7-ми лет. На 1 апреля 2015 очередь сокра-
тилась до 400 человек.

С целью решения вопроса по обеспече-
нию детей дошкольного возраста местами 
в детских садах администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области в 2014 приняты следую-
щие меры:

– начато строительство двух детских са-
дов: на 160 мест в г. Всеволожске и на 220 
мест в д. Янино;

– проведен конкурс на проектирование 
двух детских садов в городе Всеволожске: 
на 140 мест по адресу: ул. Победы, дом 17 и 
на 220 мест по адресу: Торговый переулок, 
дом 144.

В 2015 году работа по созданию допол-
нительных мест будет продолжена: 

– начнется строительство детского сада 
на 280 мест в п. Романовка;

– запланировано проектирование дет-
ского сада в п. Бугры на 160 мест и трех 
детских садов в г. Всеволожске;

– в программных мероприятиях предус-
мотрено финансовое обеспечение выкупа 
встроенно-пристроенного помещения дет-
ского сада на 110 мест в микрорайоне Ку-
дрово и детский сад на 110 мест в Мурино.

Введение в строй указанных объектов 
позволит обеспечить местами в дошколь-
ных учреждениях детей, состоящих в акту-
альной очереди.

Общее образование
В 2014–2015 годах в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях обуча-
ется 19 804 человека. Увеличение числен-
ности детей по отношению к предыдущему 
году составило 1 373 человека.

В 2014 году за особые успехи в учении 
по образовательным программам средне-
го общего образования 37 учеников школ 
Всеволожского района награждены «зо-
лотой» медалью Ленинградской области и 
18 – «серебряной» медалью Ленинградской 
области. На традиционном муниципаль-
ном празднике чествования медалистов им 
была вручена именная премия Главы адми-
нистрации.

Основной внешней оценкой деятельно-
сти общеобразовательных учреждений яв-
ляются результаты единого государствен-
ного экзамена по основным предметам: 
русскому языку и математике. Выпускники 
района показали стабильные результаты.

Средний тестовый балл результатов ЕГЭ 
по русскому языку и по математике в 2014 
году выше среднеобластных показателей.

В рейтинге Ленинградской области по 
итогам предметных олимпиад школьников 
Всеволожский район в 2014 году занял 3-е 
место.

В районе функционируют 7 учреждений 
дополнительного образования, в которых 
на 01.01.2015 года обучаются 10 525 детей. 
В районе уделяется большое внимание со-
провождению одаренных детей. 20 учени-
ков получают ежемесячную премию Главы 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Физическое воспитание – стратегиче-
ски важная задача нашего государства. По 
инициативе партии «Единая Россия» была 
разработана Всероссийская программа 
«Школа – территория спорта», в рамках ко-
торой в 2014 году стартовал проект «Дет-
ский спорт».

В рамках проекта на муниципальном и 
региональном уровне проводятся массо-
вые спортивные соревнования по баскет-
болу, флорболу, бадминтону, хоккею на 
валенках и полиатлону среди участников 
школьных спортивных клубов.

2014 год принес школьным спортивным 
клубам Всеволожского района серию побед 
на региональном уровне: команда маль-
чиков по баскетболу «Олимпиец» (школа 
№ 4 г. Всеволожска) и команда девочек по 
баскетболу «Феникс» (школа № 2 г. Всево-
ложска) будут представлять Всеволожскую 
Лигу школьного спорта на всероссийских 
соревнованиях.

Достигнутые результаты стали возмож-
ны благодаря высокому профессионализму 
педагогов нашего района. 

В 2014 году победителями и лауреатами 
конкурса в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» стали два 
педагога Всеволожского района:

– Булка Майя Владимировна, учитель 

русского языка и литературы «Сертолов-
ская школа № 2»; 

– Хрупина Раиса Михайловна, учитель 
начальных классов (Агалатовская школа).

По итогам регионального конкурса 
«Школа года – 2014» школа № 2 г. Всево-
ложска признана лауреатом.

Впервые за историю проведения Все-
российского конкурса «Воспитатель года 
России 2014» победителем признан педагог 
из Ленинградской области. Музыкальный 
руководитель из детского сада № 6 города 
Всеволожска Юлия Николаевна Загорская 
стала лидером конкурса и обладателем 
главного приза – хрустальной жемчужины. 

Педагог-психолог школы № 3 г. Всево-
ложска Кузнецова Александра Сергеевна 
стала одним из пяти лауреатов заключи-
тельного этапа Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России 2014».

Наших победителей чествовали в Пре-
зидентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. 
Губернатор Ленинградской области вру-
чил конкурсантам грамоты, а Юлии Загор-
ской подарен сертификат на автомобиль 
«Форд».

Культура
В 2014 году во Всеволожском районе ра-

ботало 19 Домов культуры.

Функционирует 29 библиотек. 
2014 год в Российской Федерации про-

ходил под знаком Года культуры. В связи 
с этим была проведена большая работа 
по развитию и дальнейшему сохранению 
историко-культурного наследия: проведен 
капитальный ремонт на ряде федераль-
ных памятников на Дороге жизни, открыты 
новые памятники в п. им. Морозова, п. Ду-
бровка. 12 памятников Зеленого пояса Сла-
вы включены в имущественный комплекс 
Ленинградской области.

В районе действует 543 клубных форми-
рования, численность участников которых 
составляет 11 522 человека. В сравнении 
с прошлым годом увеличение составляет 
10%. Всего в сфере культуры действует 30 
коллективов с почетным званием «Народ-
ный» и «Образцовый». 

Победителем ежегодного областного 
конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры» в номинации «Лучшая 
сельская школа искусств года» стала Ага-
латовская детская школа искусств.

Учреждениями культуры проведено бо-
лее 9 000 культурно-досуговых и культурно-
массовых мероприятий, в которых приняли 
участие 66 тысяч жителей.

Из бюджета Всеволожского муниципаль-
ного района на проведение районных меро-
приятий было выделено 15 млн. руб лей.

Впервые во Всеволожском районе про-
шел конкурс красоты и обаяния «Мисс Все-
воложского района 2014». Победительницы 
приняли участие во Всероссийском этапе 
мероприятия, а также получили уникаль-
ную возможность участия в программе на 
Федеральном канале.

С 2014 года во Всеволожском районе на-
чала реализовываться муниципальная про-
грамма «Культура Всеволожского района 
Ленинградской области». На реализацию 
программы было выделено 62 миллиона 

659 тысяч рублей.
На капитальный ремонт объектов культу-

ры было запланировано выделение субси-
дий из бюджета Ленинградской области на 
сумму свыше 11 млн. рублей. Около 10 млн. 
рублей было затрачено на закупку оборудо-
вания для деятельности учреждений куль-
туры.

За счет иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета на приобре-
тение книжных фондов библиотек района 
выделено 732 800 рублей, из средств мест-
ных бюджетов приобретены книги для го-
родских и сельских библиотек на 613 тысяч 
рублей. Отметили новоселье Лесколовская 
и Токсовская библиотеки, открыта библио-
тека в Новом Девяткино.

7 учащихся Школ искусств являются 
областными стипендиатами, 12 получают 
стипендию Главы администрации района и 
15 выпускников Школ искусств стали обла-
дателями именной премии Главы админи-
страции Всеволожского района.

Физкультура и спорт
На территории Всеволожского района, 

по данным государственного статистиче-
ского отчета за 2014 год, работает 351 кол-
лектив физкультуры и спорта. Общее коли-
чество специалистов физкультуры и спорта 
составляет 583 человека, что больше на 
3,5% по сравнению с прошлым годом.

За отчетный год проведено 245 спортив-
ных мероприятий.

Общая численность занимающихся фи-
зической культурой и спортом ежегодно 
увеличивается. В 2014 году численность за-
нимающегося населения составила 22,0% 
от общей численности населения, постоян-
но проживающего во Всеволожском райо-
не. Положительная динамика к 2013 году 
составляет 1,6%. Увеличение составляет 
660 человек.

Вторым основным показателем разви-
тия физической культуры и спорта является 
показатель обеспеченности спортивны-
ми сооружениями: залами, бассейнами и 
спортивными площадками.

В 2014 году на территории района заре-
гистрировано 385 спортивных сооружений 
(в 2013 году – 371). Общая положительная 
динамика к 2014 году составляет 3,6%. 
Рост произошел в основном в результате 
увеличения показателей обеспеченности 
спортивными площадками: ввода новых и 
ремонта старых спортивных площадок.

По итогам 2014 года, которые подводи-
лись Комитетом по физической культуре, 
спорту и туризму Ленинградской области, 
Всеволожский район награждён: 

•  За 1 место в X Сельских спортивных 
играх Ленинградской области по 11 видам 
спорта.

•  За 3-е место в III Летней Спартакиаде 
молодёжи Ленинградской области по 14 ви-
дам спорта.

Всеволожский район стал самым луч-
шим спортивным районом 2014 года в 
Ленинградской области и был награждён 
Грамотами Международного олимпийского 
комитета и Олимпийским советом Ленин-
градской области за популяризацию Олим-
пийского движения.

Туризм
За период 2014 года Всеволожский рай-

он посетили 86 300 туристов и экскурсан-
тов, из них 6 500 иностранцев.

Объем налоговых поступлений в бюд-
жет от сферы туризма составил 129 млн. 
500 тыс. руб., из них в областной бюджет – 
97 млн. 500 тыс. руб., в местный бюджет – 
32 млн. руб.

На территории Всеволожского района 
расположено 59 центров для размещения 
туристов.

Самыми массовыми мероприятиями, 
проводимыми на территории Всеволож-
ского района, являются: ежегодный наци-
ональный праздник татарского и башкир-
ского народов «Сабантуй-2014», Открытый 
фестиваль национальных культур «В гостях 
у Олениных» на территории Музея-усадьбы 
«Приютино», традиционная акция «Ночь в 
музее – 2014», которую ежегодно посещают 
более 350 человек.

На территории Всеволожского района за 
2014 год большую популярность приобрело 
направление сельского (фермерского) ту-
ризма и конного туризма, который развива-
ется в конно-спортивных центрах «Дерби», 
«На Ладоге», «Солнечный остров».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Выступая на открытии конференции, 
председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению и социальной 

политике Законодательного собрания Ленин-
градской области Петров А.Е. выразил надеж-
ду, что «мероприятие послужит улучшению 
информирования населения о возможностях 
профилактики тяжелых наследственных забо-
леваний, а законодатели будут принимать все 
необходимые меры для обеспечения системы 
работы по оздоровлению населения».

Начальник Отдела медицинской помощи 
женщинам и детям Суровцев П.П. от имени 
комитета по здравоохранению Ленинградской 
области поблагодарил организаторов конфе-
ренции и отметил, что тематика наследствен-
ных заболеваний является не только наболев-
шей, но и своевременной.

Лебедева Е.О., депутат му-
ниципального округа Литейный 
Центрального района Санкт-
Петербурга, председатель прав-
ления МОО «Национальное со-
брание молодых депутатов», 
отметила, что инвалидность на-
селения приводит к значительным 
потерям родового потенциала и 
наносит весомый социально-эко-
номический ущерб нашей стране.

Насколько важна была эта 
деловая встреча для медиков и 
специалистов-генетиков, говорят 
следующие факты. В нашей стра-
не каждый год появляются на свет 
тридцать тысяч детей с различны-
ми наследственными заболева-
ниями, угрожающими здоровью и 
даже жизни. Не исключение и Ле-
нинградская область: в регионе 
отмечается прогрессивное ухуд-
шение качества здоровья детей.

Детская инвалидность, полу-
чаемая не только в процессе вы-
нашивания и рождения ребенка, 
но и в процессе его развития, 
– важная медико-социальная и 
экономическая проблема, – под-
черкнули в своем обращении к 
участникам конференции организаторы. – Во 
всем мире для своевременного выявления 
редких генетических заболеваний внедряют-
ся и успешно используются новые методы ге-
нетического тестирования, результатом про-
ведения которых становится снижение риска 
рождения больных детей и, как следствие, 
увеличение рождаемости.

К сожалению, подавляющее большинство 
населения пока даже не знает о тех угрозах, 
которые несут поврежденные или подверг-
шиеся мутации гены, а потому будущие роди-
тели не считают необходимым обращаться к 
врачам-генетикам за консультацией уже при 
планировании беременности. Между тем каж-
дый человек является носителем пяти-семи 
поврежденных генов, а значит, может пере-
дать их своим детям. Риск развития генетиче-
ского заболевания очень высок, а предупре-
дить грядущую инвалидность можно только на 
ранних стадиях обнаружения наследственной 
патологии.

Генетическое тестирование, считает ди-
ректор БФ «Ассоциация родителей детей-ин-
валидов «Ангел» Светлана Каримова, должно 
стать социальной ответственностью граждан. 
С этим нельзя не согласиться, ведь за здоро-
вье нации ответственны мы все.

Говорила она и о том, что каждый человек 
имеет право знать о рисках рождения в его 
семье больных детей. Не пользоваться воз-
можностями раннего выявления и  профилак-
тики заболеваний неразумно.

Кандидат биологических наук Андрей Гло-
тов, директор медико-генетического центра 
«Жизнь» в своем выступлении рассказал, что 
редкие болезни встречаются у каждого из 
двух тысяч человек, при этом 80% из них ген-
ного характера. Эти данные подтверждаются 
в ходе применения новых методов тестирова-
ния генетических мутаций. 

Ученый сообщил, что в Санкт-Петербурге 
создан современный ресурсный центр – био-
банк. Это важный инструмент в клинических и 
научных исследованиях, которые необходимы 
для разработки биомаркеров, методов ген-
ной терапии, диагностических тестов и новых 
лекарственных препаратов, а также изучения 
этиологии заболеваний человека.

Доктор медицинских наук, заведующая Ме-
дико-генетическим диагностическим центром 
Санкт-Петербурга Ольга Романенко предста-
вила собравшимся программу профилактики 
наследственных заболеваний, которая в опти-
мальном варианте должна включать несколь-
ко уровней: планирование беременности, до-
родовую диагностику, раннюю диагностику и 
лечение, интеграцию в социум.

К сожалению, пока выполнение этой 
программы в полном объеме не пред-
ставляется возможным, поскольку 

услуги в основном платные. Бесплатно осу-
ществляется только неонатальный скрининг 
новорожденных на пять патологий. Вначале 
средства на это обследование выделялись из 
федерального бюджета, теперь финансирова-
ние возложено на регионы.

В «Российской газете» от 13 марта 2015 г.
появилась заметка о том, что Медико-ге-
нетический диагностический центр Санкт-
Петербурга начинает тестировать новорож-
денных по новому методу, разработанному 
учеными-генетиками. Этот метод позволяет 
выявить такие тяжелые наследственные забо-
левания, как муковисцидоз, фенилкетонурия 
и галактоземия.

Апробация нового метода будет идти око-
ло девяти месяцев. Бесплатное исследование 
должно охватить тысячу новорожденных де-
тей (на снимке). После клинической апроба-
ции метод должен получить оценку эксперт-
ного сообщества медиков и ученых.

– Метод высокопроизводительного геном-
ного анализа – перспективная технология для 
раннего выявления наследственных забо-
леваний. Надеюсь, что после его внедрения 
неонатальный скрининг станет точнее и эф-
фективнее», – рассказала нашим коллегам 
Ольга Романенко.

Ольга Пантелеймоновна высоко оценила 
деятельность Ассоциации родителей детей-
инвалидов «Ангел», подчеркнув, что во многом 
благодаря постоянным усилиям активистов 
этой общественной организации редкие за-
болевания стали одним из приоритетных на-
правлений в работе Минздрава РФ.

На конференции также выступили: Татьяна 
Кикеева, врач-генетик Медико-генетической 
службы Ленинградской области, Александр 

Павлов, генеральный директор Parseq Lab, 
рассказавший о технологии высокопроизво-
дительного геномного анализа; Яна Ковале-
ва, ПГД-консультант лаборатории Genetico 
– о возможностях предимплантационной ге-
нетической диагностики в профилактике и 
лечении наследственных заболеваний, Кон-
стантин Шевченко, руководитель проектов по 
генетике человека ОАО «Институт стволовых 
клеток человека», – о пренатальной неинва-
зивной диагностике и др.

Альбина Макаева, вице-президент 
по социальным вопросам Нацио-
нальной Ассоциации организаций 

больных редкими заболеваниями «Генетика», 
рассказала о том, как создаются эпидеми-
ологические регистры – одно из основных 

направлений профилактики на-
следственных и редких заболе-
ваний.

В рамках конференции про-
шел «круглый стол». В ходе 
дискуссии обсуждались вопро-
сы, связанные с редкими забо-
леваниями, текущая ситуация с 
их профилактикой, реабилита-
цией и лечением заболеваний.

Представители Националь-
ной Ассоциации организаций 
больных редкими заболевани-
ями «Генетика» и лаборатории 
Genetico Института стволовых 
клеток человека высказали 
мнение о необходимости фор-
мирования отдельной програм-
мы Ленинградской области 
«Здоровое наследие», в рам-
ках которой будут проводиться 
исследования, диагностика, 
оказание медицинской помо-
щи пациентам, страдающим 
наследственными заболева-
ниями. Программа призвана 
актуализировать проблемы на-
следственных заболеваний как 
в обществе, так и в професси-
ональной медицинской среде.

В конференц-зале Петро-
Спорт Отеля присутствовали не только специ-
алисты в области генетики и врачи, которые 
прекрасно ориентировались в сложных во-
просах, вынесенных на титульный лист меро-
приятия. Были и журналисты – а им пришлось 
вслушиваться в каждое слово: трудные для 
восприятия термины, которым пересыпали 
свои выступления докладчики, требовали ос-
мысления. Однако некие общие выводы сде-
лать все-таки мы постарались.

• Генетические исследования – дело, вне 
всякого сомнения, весьма необходимое и 
перспективное. Однако для дальнейшего 
развития этого направления необходима, 
во-первых, разработка нормативной базы, 
поскольку на практике возникает немало 
этических вопросов, а во-вторых, серьезное 
бюджетное финансирование, ведь оборудо-
вание, да и сами исследования, очень дороги.

• Пока генетические исследования осу-
ществляются преимущественно по желанию 
родителей и на хозрасчетной основе.

• Использование такого рода методик 
предполагают системность и установление 
четких рабочих взаимосвязей между различ-
ными медицинскими учреждениями. В на-
стоящее время организационные вопросы не 
решены.

• Не хватает специалистов в этой области.
• Существует несколько разных методов 

генетических исследований, но каждый из 
них имеет свои ограничения в использовании.

Тем не менее знать о том, что есть возмож-
ность предупредить развитие редких забо-
леваний у планируемых или уже родившихся 
детей, будущие родители все-таки должны. 
Знание вооружает против возможных угроз, 
которые несут болезни, связанные с повреж-
денными генами.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Генетика идёт 
на помощь человеку

О возможностях генетики в предупреждении и 
профилактике развития инвалидизации говорили 
участники конференции, которая состоялась при 
поддержке областного комитета по печати и свя-
зям с общественностью 20 марта в поселке Янино. 

Подобного рода мероприятие было организо-
вано в Ленинградской области впервые, а ини-

циатива его проведения принадлежит Благо-
творительному фонду «Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «Ангел», Национальной Ассоци-
ации организаций больных редкими заболевани-
ями «Генетика» и Межрегиональной обществен-
ной организации «Академия развития науки и 
образования».

ПОДРОБНОСТИ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.03.2015  № 39
г. Всеволожск

О награждении Почет-
ной грамотой Совета депу-
татов муниципального об-
разования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с Положением 
о Почетном дипломе и Почет-
ной грамоте Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
утвержденным решением сове-
та депутатов № 67 от 23.10. 2013 
года, на основании представлен-
ных ходатайств совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Дувалову Нэл-
лю Андреевну – ветерана тру-
да, лауреата конкурса «Чело-
век слова и дела» – Почетной 
грамотой Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
МО «Щегловское сельское посе-
ление» и в связи с 70-летием со 
дня рождения.

2. Наградить Шорохова Ген-
надия Ивановича – главу му-
ниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» 
– Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад 
в развитие МО «Бугровское 
сельское поселение» и в связи 
с 25-летием со дня образования 
администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

3. Решение вступает в силу с 
момента принятия.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволожские 
вести».

5. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному са-
моуправлению, гласности, тер-
риториальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального 
образования О.В. Ковальчук

Средства для 
ремонта дорог
На ремонт муниципальных 

дорог в Ленинградской области 
в общей сложности выделено 
2,7 млрд рублей из различных 
источников. 

Руководство муниципалитетов 
имеет уникальную возможность по-
казать результаты своей работы в 
дорожной сфере. Об этом заявил 
на пресс-конференции в Санкт-
Петербургском региональном цен-
тре ТАСС глава комитета по до-
рожному хозяйству Ленинградской 
области Михаил Козьминых. Руко-
водитель комитета подчеркнул, что 
в Ленинградской области ведется 
активная работа по ремонту об-
ластных трасс: в нормативном со-
стоянии сегодня находится 55,7% 
региональных дорог. «Чтобы под-
держивать их в нормальном состоя-
нии, надо ежегодно ремонтировать 
650–700 км автотрасс, а мы в те-
чение 2014 года отремонтировали 
свыше этого — более тысячи км», 
— пояснил он.



71 апреля 2015

Наша сила – в единении
2 апреля – День единения народов. Знаменательно то, что День еди-

нения народов отмечается накануне 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне. Великой победы, которую одержали над вероломным 
фашизмом все народы нашей единой России. И в настоящее неспокой-
ное время твердо уверены в том, что все коварные планы недругов на-
шей Родины неосуществимы. В этом уверены ветераны Всеволожского 
района. Поздравляю всех жителей – пожилых, молодежь – городских, 
сельских поселений и города Всеволожска с Днем единения народов.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всеволожского районного Совета ветеранов

 А.А. ПЛЫГУН, главе МО «Город 
Всеволожск»

Уважаемая Ангелина Александров-
на! 

Поздравляю Вас с замечательным 
юбилеем! Вы руководитель высокого 
уровня, с активной жизненной позици-
ей. В Вас сочетается красота и ум, жен-
ственность и сила, мудрость, честность, 
справедливость и добро.

За эти замечательные качества в 2014 
году жители нашего города избрали Вас 
главой МО г. Всеволожска. Интересы жи-

телей, улучшение жизни населения на-
шего города и района у Вас всегда стоят 
на первом месте. Мы Вас любим.

С днём юбилея! Добрых пожеланий!
Заветных исполнения желаний!
Удачи, счастья и прекрасных лет,
Чтоб каждый день был радостью согрет,
Наполнен теплотою и любовью!
От всей души – отличного здоровья,
Чтоб жизнь была успешной, интересной,
Благополучной, яркой и чудесной!
Храни Вас Господь!

Депутат ЗакСа ЛО Т.В. ПАВЛОВА

А.С. ЯМЩИКОВУ,  почётному  
председателю Объединённого 

совета ветеранов МО «Куйвозовское 
сельское поселение»

 Уважаемый  Анатолий Сергеевич!
 От всего сердца поздравляем Вас с 

замечательным юбилеем – 90-летием со 
дня рождения!

 Такой юбилей – очень важное и зна-
чимое событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный воз-
раст. Разрешите выразить Вам особые 
слова благодарности за многолетнюю 
службу в рядах Вооруженных Сил, ска-
зать Вам сердечное СПАСИБО за Вели-
кую Победу!

 Ваша активность, забота о ветеранах 

и детях хорошо известны жителям наше-
го муниципального образования и Все-
воложского района. Вы стояли у истоков 
создания Объединенного Совета вете-
ранов, ведете большую работу по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения.  Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием.

 Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долголетия.

Совет депутатов МО 
«Куйвозовское СП», 

Совет ветеранов 
МО «Куйвозовское СП»

2 апреля – день рождения у прекрасной женщины, главы МО «Город Всево-
ложск» Ангелины Александровны ПЛЫГУН.

Уважаемая Ангелина Александровна! 
Примите наши сердечные поздравления 
с днём рождения!

И коллеги, и жители города глубоко це-
нят в Вас талант руководителя, справед-
ливость, доброжелательность, умение не 
только выслушать и понять заботы каждого 
жителя, но и ответственно подходить к их 
решению! 

Искренне желаем Вам успехов в Вашей 
работе, выполнения всех намеченных пла-
нов, неиссякаемой энергии и крепкого здо-
ровья! Пусть любовь и тепло родных, под-
держка и понимание соратников и коллег 
сопутствуют Вам всегда. Мира, счастья и 
благополучия!

Сергей ГАРМАШ, глава администра-
ции МО «Город Всеволожск»,

сотрудники администрации МО 
«Город Всеволожск»

Редакция газеты «Всеволожские вести» присоединяется к поздравлениям.

Примите поздравления!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Во Всеволожске началась 
театральная пора

Всемирный день театра во Всеволожском Центре культуры 
и досуга был отмечен сразу двумя мероприятиями. В субботу, 
28-го, состоялась премьера спектакля «Цена любви», поставлен-
ного режиссером Всеволожского народного театра Ириной Тро-
ицкой по трем произведениям: по повести Н.С. Лескова «Леди 
Макбет Мценского уезда» (режиссура А.А. Гончарова); по пьесе 
П.Н. Невежина «Блажь» в обработке А.Н. Островского и пьесе 
Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы».

Все они объединены единым лейт-
мотивом: любовь и жестокость несо-
вместимы.

В постановке заняты как ведущие, 
так и начинающие актеры театра.

На премьеру, которая была подго-
товлена в сжатые сроки (всего 15 ре-
петиций!), пришли самые преданные 
поклонники Всеволожского народного 
театра. По словам И.А. Троицкой, спек-
такль необходимо еще немного дора-
ботать – и тогда его смогут посмотреть 
на большей сцене все жители нашего 
города.

А 29 марта большая сцена принимала 
начинающих артистов. О своем желании 
участвовать в театральном фестивале 
«Золотой ключик» заявили 17 различ-
ных детских творческих объединений 
из Всеволожского района. Правда, в 

конце концов приехали не все, тем бо-
лее что совсем недавно в КДЦ «Южный» 
прошел другой фестиваль, «Арлекино», 
в котором некоторые коллективы тоже 
принимали участие.

Зрителей в зале было много, это 
приятно удивило. Но все-таки хочется 
выразить пожелание организаторам 
конкурса: перед проведением фести-
валя более тщательно проводить от-
бор участников и не планировать такое 
большое количество выступающих.

Продолжится театральная пора во 
Всеволожске фестивалем «Театральная 
весна», который открывается 4 апреля.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

«От сердца к сердцу»
3 апреля в 18.00 состоится встреча участников музыкально-по-

этического объединения «Родник». 
В программе: творческий вечер Татьяны Рева «От сердца к сердцу», выступление 

хоровых коллективов, учащихся Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки, 
открытый микрофон. Вечер проводится в офицерском клубе поселка Углово. 

Вход свободный!
Л.А. БЕГАНСКАЯ,  руководитель клуба

ПОПРАВКА
Уважаемые читатели! В статье «Родители о детском спорте» («Всеволожские ве-

сти» от 27 марта с.г., 4-я страница) в пятом абзаце на первой колонке была допуще-
на ошибка. Следует читать: «Команда мальчиков из ВСОШ № 4 и команда девочек из 
ВСОШ № 2 заняли первые места в области по баскетболу и в мае поедут защищать 
честь Ленинградской области в Москву». Приносим читателям свои извинения.

В рамках недели пройдет единый ком-
плекс специализированных мероприятий 
(съезды, конференции, корпоративные 
совещания, выставки, «круглые столы», 
семинары, конкурсы) по всему комплек-
су вопросов в сфере охраны труда, в 
том числе Международная конференция 
Минтруда России и Международной ор-
ганизации труда, посвященная Всемир-
ному дню охраны труда. Будут работать 
специализированные консультационные 
пункты, в которых представители Мин-
труда России, МЧС России, Роструда, 
Ростехнадзора, Росаккредитации, Фе-
деральной налоговой службы, Пенсион-
ного фонда, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и других 
федеральных ведомств проведут кон-
сультации по всему комплексу вопросов 
деятельности организации, связанных 
с реализацией конституционного права 
работников на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигие-
ны.

Программа Недели ориентирована на 

руководителей организаций, специали-
стов служб охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности и экологии, от-
делов кадров и управления персоналом, 
финансовых и юридических служб госу-
дарственных корпораций.

В целях информационного обеспе-
чения подготовки и проведения Недели 
функционирует официальный web-сайт: 
vssot.aetalon.ru, на котором публику-
ется оперативная информация о ходе 
подготовки Недели, предусмотрена воз-
можность внесения предложений по 
формированию отдельных мероприятий, 
а также направления отдельных вопросов 
и предложений, связанных с организа-
цией и сопровождением мероприятий и 
возможным участием в Партнерских про-
граммах Недели.

Предлагаем принять участие в работе 
первой Всероссийской недели охраны 
труда.

Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 

Ленинградской области

В Сочи пройдёт Всероссийская 
неделя охраны труда

По поручению Правительства Российской Федерации Ми-
нистерством труда и социальной защиты РФ в период с 13 по 
17 апреля 2015 года в г. Сочи проводится первая Всероссийская 
неделя охраны труда.



8 1 апреля 2015

п/п ФИО Место работы, должность

1. Жилин Вячеслав Сергеевич МОБУДОД «ДШИ Всеволожского 
района», зам. директора по УВР

Грамота Главы адми-
нистрации

2. Князева Ольга Анатольевна МОБУДОД «ДШИ Всеволожского 
района», преподаватель

Благодарность Главы 
администрации

3. Матюшевская Ольга Анатольевна МОБУДОД «Сертоловская ДШИ», 
преподаватель

Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

4. Рассказова Зорислава 
Васильевна

МОБУДОД «Сертоловская ДШИ», 
преподаватель

Благодарственное 
письмо Комитета по 
культуре

5. Глузд Татьяна Анатольевна МОБУДОД «Всеволожская ДШИ 
им.М.И. Глинки», преподаватель

Благодарственное 
письмо Комитета по 
культуре

6. Чистякова Ирина Николаевна МОБУДОД «Всеволожская ДШИ 
им.М.И. Глинки», концертмейстер

Благодарственное 
письмо Комитета по 
культуре

7. Николаенко Ирина Викторовна АМОУДОД «Агалатовская ДШИ», 
методист

 Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

8. Шевардина Эльвира Фёдоровна АМОУДОД «Агалатовская ДШИ», 
библиотекарь Благодарность ОК

9. Бохановская Людмила 
Николаевна

Заведующая Всеволожской детской 
библиотекой

Благодарственное 
письмо Комитета по 
культуре

10. Ерохина Надежда Васильевна Заведующая Рахьинской поселковой 
библиотекой

Грамота Главы адми-
нистрации

11. Зимина Ольга Николаевна АМОУДОД «Колтушская ДШИ», зам. 
директора по УВР

Благодарность Главы 
администрации

12. Михайлова Ирина Петровна АМОУДОД «Колтушская ДШИ», пре-
подаватель

Благодарственное 
письмо Павловой Т.В.

13. Семёнова Лариса Глебовна МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ», 
преподаватель

Благодарность Главы 
администрации

14. Травкина Вера Николаевна МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ», 
преподаватель

Благодарственное 
письмо Комитета по 
культуре

15. Бражник Сергей Александрович АМУ «КДЦ «Южный», методист Благодарность Главы 
администрации

16. Курдяпина Юлия Александровна АМУ «КДЦ «Южный», руководитель 
коллектива

Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

17. Сенюшина Дарья Александровна МБУ «Янинский сельский КСДЦ», 
худ. рук.

Благодарность Главы 
администрации

18. Лебедь Надежда Александровна МБУ «Янинский сельский КСДЦ», 
методист

Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

19. Цветкова Маргарита Валериевна МБУ «ДК «Свеча», режиссер-поста-
новщик

Грамота Главы адми-
нистрации

20. Фатькина Марина Владимировна МБУ «ДК «Свеча», худ. рук. Благодарственное 
письмо Алиева С.И.

21. Матусевич Марина Степановна МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», 
директор

Грамота Главы адми-
нистрации

22. Чернявская Алиса Геннадьевна МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», 
специалист по ккультуре

Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

23. Титова Ирина Владимировна МКУ «Колтушская ЦКС», заведующая, 
рук. коллектива

Благодарственное 
письмо Павловой Т.В.

24. Захарова Татьяна Владимировна МКУ «Колтушская ЦКС», руководи-
тель кружка

Благодарственное 
письмо Комитета по 
культуре

25. Румянцева Марина 
Валентиновна

МКУ «Центр муниципальных услуг», на-
чальник отдела культуры, спорта и МП

Благодарственное пись-
мо Комитета по культуре

26. Ивина Ирина Геннадьевна МКУ «Центр муниципальных услуг», 
режиссёр-постановщик

Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

27. Васильева Анна Сергеевна МКУ «Рахьинский дом культуры», 
директор

Благодарность Главы 
администрации

п/п ФИО Место работы, должность

28. Белова Светлана Владимировна МКУ «Рахьинский дом культуры», 
зам. директора., худ. рук.

Благодарность Главы 
администрации

29. Смокотова Надежда 
Владимировна МКУ «КДЦ «Нева», худ. рук. Почетная грамота 

ЛОГБУК УМЦ

30. Зимовец Владимир Афанасьевич
Администрация МО «Свердловское 
городское поселение», гл. спец. по 
культуре и спорту

Благодарность Главы 
администрации

31. Андреева Кристина Игоревна АМУ «Многофункциональный КДЦ 
«Агалатово» Благодарность ОК

32. Чистякова Надежда Михайловна МКУ «Лесколовский ДК», методист Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

33. Стромова Елена Викторовна МАУ «Всеволожский ЦКД», руководи-
тель коллектива

Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

34. Мамбетова Альмира Кадыровна

Администрация МО «Город Все-
воложск», гл. спец-т  отдела по 
культуре, делам молодежи, спорту и 
туризму

Благодарность Главы 
администрации

35. Андреев Александр Викторович МКУ «КДЦ «Рондо», рук. коллектива Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

36. Рогачева Наталья Александровна МКУ «КДЦ «Рондо», рук. коллектива Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

37. Голосова Ксения Максимовна МКУ «Агентство по культуре и спор-
ту», и.о. директора

Благодарность Главы 
администрации

38. Рейник Надежда Валерьевна МКУ «Агентство по культуре и спор-
ту», культорганизатор

Благодарственное 
письмо Комитета по 
культуре

39. Виноградова Галина Николаевна МКУ «Васкеловский СДК», директор Благодарственное 
письмо Алиева С.И.

40. Мамаева Татьяна Александровна МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова», руководи-
тель музыкально-поэтического салона

Благодарность Главы 
администрации

41. Лукконен Денис Александрович МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова», руково-
дитель кружка

Почетная грамота 
ЛОГБУК УМЦ

42. Вдовиченко Кристина 
Владимировна

АМУ «КДЦ «Бугры», культорганиза-
тор, рук. хореогр. группы

Благодарность Главы 
администрации

43. Минкина Ольга Павловна КДЦ «Токсово», начальник центра 
музыкальной культуры

Благодарность Главы 
администрации

44. Кудрявцев Владимир Ильич председатель Творческого Объеди-
нения Токсовских Художников

Благодарность Главы 
администрации

45. Навальная Ирина Николаевна Администрация МО «ВМР» ЛО, глав-
ный специалист ОК

Благодарственное 
письмо Павловой Т.В.

46. Исаева Елена Николаевна Администрация МО «ВМР» ЛО, ин-
спектор ОК

Благодарственное 
письмо Павловой Т.В.

47. Кузнецова Юлия Александровна Администрация МО «ВМР» ЛО, ин-
спектор ОК Благодарность ОК

48. Беганская Людмила 
Александровна 

МОБУДОД «Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки, директор

Благодарственное 
письмо Павловой Т.В.

49. Зуева Элеонора Александровна МОБУДОД «ДШИ Всеволожского 
района», директор

Благодарственное 
письмо Алиева С.И.

50. Коновалов Михаил Юрьевич Директор МОБУДОД «Сертоловская 
ДШИ»

Благодарственное 
письмо депутата Го-
сударственной думы 
РФ Петрова С.В.

51. Ганкевич Ирина Леонидовна Директор МОБУДОД «Кузьмоловская 
ДШИ» 

Благодарственное 
письмо депутата Го-
сударственной думы 
РФ  Петрова С.В.

52. Ясенкова Татьяна Борисовна 
Заместитель директора МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая 
библиотека»

Благодарственное 
письмо депутата Го-
сударственной думы 
РФ  Петрова С.В.

Список награждённых работников культуры МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 2015 г.

25 марта в Санкт-Петербургском 
государственном Театре сатиры на 
Васильевском отпраздновали Все-
российский день работника куль-
туры. На сцене чествовали лучших 
областных деятелей творческой 
сферы Ленинградской области. 

«Мы достойно завершили с вами Год куль-
туры в 2014 году, надеюсь, что Год литературы 
в 2015-м тоже проведем на высоком уровне. 
Нам есть чем гордиться», – сказал вице-гу-
бернатор региона Николай Петрович Емелья-
нов. Он также вручил награды Губернатора 
Ленинградской области отличившимся работ-
никам культуры Ленинградской области. 

От Всеволожского района Благодарностью 
Губернатора Ленинградской области удосто-
ена преподаватель Кузьмоловской детской 
школы искусств Алена Придеина. 

Благодарственное письмо депутата За-
конодательного собрания Ленинградской об-
ласти четвертого и пятого созывов по Тихвин-
скому району Галины Куликовой было вручено 
Юрию Федулову – художественному руково-
дителю АМУ КДЦ «Южный». 

26 марта на сцене АМУ КДЦ «Южный» со-
стоялось торжественное награждение работ-
ников сферы культуры МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. Работники культу-
ры были отмечены Благодарственными пись-
мами депутата Государственной думы Рос-

сийской Федерации С.В. Петрова, депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области С.И. Алиева и Т.В. Павловой. 

Заместитель главы администрации Всево-
ложского муниципального района по социаль-
ному развитию Е.И. Фролова вручила награж-
даемым Благодарственные письма Комитета 

по культуре Ленинградской области, Почет-
ные грамоты Учебно-методического центра 
культуры и искусства Ленинградской области 
и Почетные грамоты и Благодарности Главы 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

Начальник отдела культуры администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Н.В. Краскова поблагодарила коллег за эф-
фективную работу, вручила Благодарствен-
ные письма отдела культуры и ознакомила 
коллег с концепцией проведения мероприятия 
федерального значения «Эстафета Вечного 
огня Дороги жизни». 

Работники культуры принимали поздравления
СОБЫТИЕ
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Погорячился
Боже мой, как тебя я люблю –
Даже в приступах жутких 
   бессилья!...
Я унынье, печаль прогоню…
Я расправлю согнутые крылья.

(Александр Мишарин, 
Самара)

Без тебя ни полёта, ни сил.
Без любимой я, кажется, взвою –
Даже крылья не просто сложил,
А согнул их… практически вдвое.

А вчера ты меня позвала
Разделить и печаль, и тревоги.
Я пришёл бы, забросив дела,
Да согнул накануне и ноги.

И теперь хоть кричи караул,
Больше мне никогда не влюбиться –
Я ведь сдуру, ребята, согнул
Даже то, что могло пригодиться…

Повелитель 
дождя

И от небес любви уже не ждя,
Я буду петь мелодию дождя.

(Владимир Фёдоров, 
Москва)

И от небес любви уже не ждя,
И мокня от осеннего дождя,
Я сочинял, по улицам бродя,
Свои стихи на музыку кладя.

А, может быть, на музыку ложа,
Я сочинял, по улицам брожа.
А дождь меня промачивал, лижа,
Свою натуру мокрую кажа.

И вот, не знав ни нотов, ни октав,
Я вдруг запел, на музыку поклав.
А небеса, кошмар такой не ждя,
С испугу перестали лить дождя.

Быков капут!
Неотменимого зноя
Неощутимая боль.
Кто ты? Тебя я не знаю.
Ты меня знаешь? Яволь.

(Дмитрий Быков, 
Москва)

Господи! Как же я болен!
Как же на утро я плох!
Что это рядом за фройлен?
Где я её хэнде хох?

Кто ты? Я где тебя склеил?
Как ты попала в постель!?
Ждёт тебя муттер… 
  Ферштеен?
Ты бы оделась шнель-шнель.

Я от тебя не в восторге –
Видно, вчера через край…
Так что давай – гутен морген
И айн-цвай-драй, айн, цвай, драй!

Очень важное
 уточнение

Они мне снилися ночами
В отсеке лодки боевой.
И я смотрел, смотрел очами
На цвет их бело-огневой.

(Юрий Пятанов, 
г. Кстово)

Мне снятся яблони ночами –
Их белый цвет и шум листвы.
Его я слушаю…
Ушами…
Двумя…
Что сбоку головы.

Цветы раскрылися отважно.
Гляжу на них, как в первый раз,
Гляжу –
Внимание! Тут важно! –
Зрачками…
Что торчат из глаз.

Вдыхаю носом цвет пахучий.
А чем вдыхать? Ничем иным.
И вдруг стишок на этот случай
Придумал…
Мозгом…
Головным.

Сажуся в кресло…
Ягодицей.
Верней, обоими из них.
Одной садиться не годится –
Корявым выйдет светлый стих.

Короче, сел.
Как все, вприсядку.
И в позе сгорбленной такой
Я записал стихи в тетрадку,
Что примечательно, – рукой.

Да-да, мадам и джентльмены,
Я записал их, чтоб потом

Для вас, друзья, вот с этой сцены
Прочесть…
Шевелящимся ртом.
 

Долой 
существительные!

До зари взялась она за дела:
Из колодца полные принесла.
И с какой не встанет ли свёкр с ноги,
В печке уж румяные пироги.

(Маргарита Шувалова,
 г. Кстово)

Чтобы вышел искренний, не пустой,
Я беру в линеечку и простой.
У меня в израненной дремлет грусть,
Может, это старческий – ну и пусть.

Заблестели яркие на ночном,
Снова вижу сельскую за окном.
На селе достаточно до зари:
Наколи, растапливай, навари.

И пока не с ложками за столом,
Я с пустыми к дальнему за селом.
Поднимаюсь с полными по крутой,
Свёкра слышу матерный – встал не с той.

Перейду с прогулочной да на рысь:
Вот твои румяные, подавись!
Опишу простыми я сельский быт.
Свёкру пусть икается –
Не забыт!

Современные поэты

И к полке книжной подошёл,
И с полки снял поэта…

(Александр Ковалёв, 
Санкт-Петербург)

Какой-то внутренний сигнал
В душе моей раздался,

И я поэта с полки снял,
Хоть он сопротивлялся.

Второй хотел сбежать под стол,
А третьего поэта
Я в холодильнике нашёл –
Он ел мою котлету.

Двоих я вынул из туфли,
Троих – из-под газеты.
Нет, всё же мелкие пошли
В стране у нас поэты.

Собачья жизнь

Лежу, прижавшись к стенке,
А всё уснуть невмочь:
Собака Евтушенко
Пролаяла всю ночь.

(Анатолий Гребнев, 
Пермь)

В рванье своё одеты,
Питаясь кое-как,
Безродные поэты
Похожи на дворняг.

Породистых погладят,
Еда у них вкусней, 
Хотя ведь так же гадят, 
А, может, и сильней.

Но им всегда оценка –
Большой и жирный плюс.
Собаку Евтушенко
Пустили в ЛитСоюз.

Костей дают поболе
За каждую строфу.
А мне сказали: «Толя,
Фу!»

Нашёл выход
Есть ли где ещё так много
Ослепительных берёз?!
Не судите меня строго:
Я и так сырой от слёз.

(Сергей Паско, 
Нижний Новгород)

Нет забавнее курьёза,
Хоть и стыдно мне порой –
Как увижу где берёзу,
Сразу делаюсь сырой.

И конфуз такой всё чаще.
А теперь я вам скажу,
Что в берёзовую чащу
Только в памперсе хожу.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СМЕХА

Музы и конфузы

С XVIII века практически во 
всех странах мира люди 1 апре-
ля с удовольствием подшучи-
вают друг над другом.

Первый массовый перво-
апрельский розыгрыш состо-
ялся в Москве в 1703 году. В 
тот памятный день глашатаи 
ходили по улицам и приглаша-
ли – всех, всех, всех! – прийти 
на «неслыханное представле-
ние». Народу собралось – тьма! 
А когда, наконец, в назначен-
ный час распахнулся занавес, 
все увидели на подмостках 
полотнище с надписью: «Пер-
вый апрель – никому не верь!» 
История умалчивает о том, что 
случилось с организаторами 

этого розыгрыша…
В XXI веке наиболее значи-

мыми праздниками смеха за 
пределами нашей страны были: 
«Юморина» в Одессе и «Габро-
во» в Болгарии. Мы не знаем, 
будет ли там что-либо смешное 
в этом году, в связи с известны-
ми трагическими событиями, и 
потому остановимся на самом 
значимом нашем – Всерос-
сийском фестивале ирониче-
ской поэзии «Русский смех», 
который проходит ежегодно в 
г. Кстово Нижегородской обла-
сти. Я уже в течение многих лет 
по приглашению организаторов 
бываю на этом празднике сме-
ха и даже был в позапрошлом 

году удостоен звания «Лучший 
иронический поэт России 2013 
года», что само по себе доволь-
но смешно. Есть «золотое» пра-
вило у этого праздника смеха: 
лучшая шутка – это шутка, над 
которой громче всех смеётся 
тот, над кем подшутили. А по-
скольку в нашем Всеволожском 
районе стихи пишут многие, 
мы «для острастки» пригласи-
ли в гости поэта, председателя 
оргкомитета фестиваля, члена 
СП России Олега ЗАХАРОВА (на 
снимке справа) – мастера паро-
дийного жанра, чтобы вместе с 
ним беззлобно посмеяться над 
теми, кто уже «попался ему на 
язычок».

Так проходит День смеха в Габрово
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На турнире, собравшем 
более 200 спортсменов 
из 45 стран, в весе до 57 
кг, серебряную медаль 
получила Мила Дрямо-
ва из пос. им. Морозова. 
У спортсменки появился 
реальный шанс попасть 
на Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро. 

Ну а мы празднуем 
очередную спортивную 
победу воспитанников 
Всеволожского района и 
«держим кулачки» за но-
вые свершения.

Пресс-служба Все-
воложского муници-

пального района

Уважаемые любители настольного тенниса!
6 апреля 2015 года во всем мире впервые будет отмечать-

ся День настольного тенниса, приуроченный к празднованию 
Международного дня спорта на благо развития и мира.

Настольный теннис – это не только соперничество, но, в 
первую очередь, – здоровый образ жизни, возможность полу-
чать положительные эмоции и объединять людей.

Настольный теннис – самая доступная игра, в которой люди 
различных возрастов, пола, навыков или различных физиче-
ских возможностей могут играть вместе. Это настоящий спорт 
для жизни!

Поздравляю всех с праздником!
Андрей КОВАЛЕВ, председатель Федерации 
настольного тенниса Всеволожского района

В соревнованиях принимают участие спортсме-
ны Всеволожского района следующих возрастных 
групп: 

- мужчины 1960 г. р. и старше, женщины 1961 г.р. 
и моложе – 4 апреля, начало в 17.00;

- ветераны 1960 г.р. и старше – 5 апреля, начало 
в 12.00.

Место проведения: г. Всеволожск, СОШ № 4, 
ул. Александровская, д. 86. Контактный телефон 
для подачи заявок: +7-911-238-64-85, Алена Дми-
триевна Концунтейло.

Пресс-служба Всеволожского
 муниципального района

Наш район всегда выступал 
на Сельских спортивных играх 
хорошо. В 2014 году по сум-
ме всех результатов мы заняли 
первое место в области. Но надо 
иметь в виду, что победа была 
завоёвана по сумме набранных 
очков. Очки в различных видах 
соревнований были разные. В 
этом году наши спортсмены уже 
достигли рекорда. Во всех про-
ведённых соревнованиях мы 
вышли на второе место, и на се-
годняшний день опережаем сво-
их соперников.

Впрочем, по лыжным гонкам 
мы всегда были в числе лучших. 
И в нынешнем году команда под 
руководством Г.С. Дмитриева 
уверенно вышла на второе ме-
сто. При этом в личном зачёте 
житель посёлка Токсово Вячес-
лав Зуев занял первое место, от-
лично проявили себя воспитан-
ники тренера Дмитрия Березина. 

Впервые на Сельских спор-
тивных играх наша сборная ко-
манда по настольному теннису 
заняла второе место. Раньше 
мы достигали только третье-
го места. Соревнования по на-
стольному теннису проходили 
21 марта в посёлке Сиверский. В 
неё входили 3 спортсмена из по-
сёлка Воейково: Евгений Попов, 
Эвальдас Пликшнис и Галина Ер-
молина. При этом надо отметить, 
что Галина Ермолина – это наша 
гордость. Она ветеран спорта, 
1955 года рождения, имеет зва-
ние кандидата в мастера спорта 

по настольному теннису и нахо-
дится в прекрасной физической 
форме.

Одновременно 21 марта в по-
сёлке Сельцо Тосненского рай-
она проходили соревнования в 
эстафете по плаванию. В этом 
виде спорта сборная команда 
Всеволожского района на про-
тяжении последних 6 лет всегда 
была на третьем месте. 21 марта 
она впервые заняла второе ме-
сто в области. На этот раз наша 
сборная включала в себя звёзд 
спорта. Тренером выступал ма-
стер спорта СССР по плаванию 

в ластах и кандидат в мастера 
спорта по подводному ориен-
тированию Николай Николаевич 
Сташевский. В команду Всево-
ложского района также входила 
недавно переехавшая из Ухты в 
Агалатово Светлана Княгинина. 
Светлана Княгинина (Федулова) 
– мастер спорта международно-
го класса по плаванию, много-
кратная чемпионка России. А 
также в нашей команде высту-
пила мастер спорта междуна-
родного класса, рекордсменка 
и чемпионка мира по фридай-
вингу Наталья Оводова (Бабич). 

Она проживает в посёлке Новое 
Девяткино. В целом наша коман-
да по плаванию состояла из 10 
человек, и каждый из них в лич-
ном зачёте вышел на призовое 
место. Спортсмены работали на 
едином порыве. Думается, что 
с таким составом наша сборная 
по плаванию имеет все шансы на 
следующий год выйти на первое 
место. 

В этом прорыве большую роль 
сыграла помощь администрации 
Всеволожского района. Перед 
соревнованиями отдел физиче-
ской культуры, спорта, туриз-
ма и молодёжной политики МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО организовал для на-
ших команд эффективные спор-
тивные сборы, закупил им новую 
красивую форму. Спортсмены 
почувствовали серьёзное отно-
шение к себе и ответили тем же. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Опережаем соперников
В этом году в Ленинградской области проходят XI Сельские спортивные игры. 

В них включены соревнования по десяти видам спорта. В настоящее время уже 
прошли лыжные гонки, плавание, настольный теннис. 

Теннис – спорт для всех!

4–5 апреля 2015 года стартует Открытый чемпионат Всеволожского района 
по настольному теннису.

Всеволожский район – 
кузница спортсменов

На чемпионате Европы по тхэквондо, который про-
ходил в эти выходные в Нальчике, Всеволожский рай-
он снова громко заявил о себе. 

СПОРТ

Будущие огнеборцы 
В рамках VIII Спартакиады среди учебных учреж-

дений «Россия молодая» в городе Всеволожске про-
шла пожарно-прикладная эстафета.

В этом году данный вид спорта был впервые включён в ежегод-
ную программу соревнований, и помощниками организаторов стали 
сотрудники Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти.

Начальник отдела надзорной деятельности Всеволожского рай-
она Андрей Яшуков в приветственном слове сказал: «Вы для меня 
не просто участники, а юные добровольные пожарные. Сегодня вы 
почувствуете, что такое быть настоящим пожарным, испытаете дух 
огнеборцев. Это героическая профессия. Многим из вас, я думаю, 
этот день запомнится. Для кого-то это может стать будущей про-
фессией, и вы будете спасать людей».

Эстафета состояла из нескольких этапов – участники должны 
были быстро и правильно надеть боевую одежду пожарного, за-
тем проложить рукавную линию и затушить огонь при помощи ог-
нетушителя. Пока трое участников команды демонстрировали свою 
ловкость, четвёртый проявлял себя в знании требований противо-
пожарной безопасности.

Перед соревнованиями ребята прошли специальную подготовку 
в пожарной части. Начальник 15-го отряда федеральной противопо-
жарной службы Всеволожского района Виталий Альшин рассказал: 
«Они готовились к соревнованиям в течение месяца. Приезжали в 
пожарные части и по 1–2 часа занимались с профессиональными 
пожарными. Результаты мы видим здесь, на соревнованиях. Все мо-
лодцы, все справляются с упражнениями и показывают достаточно 
высокий уровень подготовки». Он также добавил: «Несколько раз в 
год мы проводим различные мероприятия со школьниками Всево-
ложского района. Это могут быть и соревнования, и пожарно-так-
тические учения. Всё это – в рамках популяризации пожарно-спа-
сательного дела».

Все время, пока шли соревнования, в полевой кухне готовилась 
вкуснейшая каша. После того как победители были определены и 
награды получены, всем участникам предложили подкрепиться.

Пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области

Человеку для нормальной жизнедеятельности 
действительно необходимо пить достаточное ко-
личество жидкости. Нет смысла останавливаться 
на всех полезных свойствах воды, этому сейчас 
и так уделяется повышенное внимание. 

Отметим лишь главное: правильный водный 
режим действительно положительным образом 
отразится на фигуре, внешности и самочув-
ствии, поможет организму быстрее избавить-
ся от токсинов за счет усиленной деятельности 
почек, а кроме того, достаточное потребление 
воды — неотъемлемая часть профилактики мно-
гих заболеваний (ишемический инсульт, моче-
каменная и желчекаменная болезни, различные 
заболевания кишечника).

Следует сразу оговориться, что, как и у лю-
бого другого продукта, у воды могут быть свои 
ограничения: водный режим уменьшается при 
сердечной и почечной недостаточности, многих 
почечных патологиях и др. Для всех остальных 
людей, относящих себя к категории «практиче-
ски здоровых», польза воды несомненна. Но и 
для каждого из них существуют свои особенно-
сти.

Универсального объема воды для всех не су-
ществует. Девиз «пейте 1,5, 2, 3 л воды в день и 
будьте здоровы» должен как минимум насторо-
жить. Адекватный питьевой режим рассчитыва-
ют по формуле: 30–35 мл на вес человека в кг 
в сутки. Следовательно, для дамы весом 60 кг 
оптимальным будет около 2 л воды в день, в то 
время как мужчина массой 90 кг должен выпить 
не меньше 3 л. В этот объем, однако, входит и 
та жидкость, которую мы получаем из продуктов 

питания, но если вы не съедаете пятилитровую 
кастрюлю супа или 10-килограммовый арбуз за 
один присест, то этим можно пренебречь. А вот 
дополнительные потери воды организмом всег-
да стоит учесть: физическая нагрузка, жаркая 
погода, заболевания, сопровождающиеся повы-
шением температуры тела, диарея и рвота — все 
эти состояния приводят к повышенному расходу 
воды, а следовательно, увеличивают суточную 
потребность в жидкости.

И конечно, всегда следует помнить, что соль 
задерживает воду, поэтому, взявшись за свой 
питьевой режим, не забудьте проследить и за 
количеством употребляемой соли, иначе вся вы-
питая вода вместо пользы принесет лишь разо-
чарование (подъем артериального давления, 
отеки и т. д.).

Живительная влага
БУДЬ ЛУЧШЕ! ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вода нужна всем — жителям и Крайнего Севера, и пустыни. Сколько воды нуж-
но пить для нормальной работы организма? Отвечает врач Александра Жуков-
ская (Вести.ру).
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Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единство»

Место нахождения

Юр. адрес:188676, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Щеглово, д. 1А. 
Факт. адрес: 198255, Санкт-Петербург, ул. Лени Голико-
ва, д. 35, оф. 149а.

Режим работы Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00 
до 17.00; суббота, воскресенье – выходные дни

О государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Един-
ство», ИНН 7805423851 КПП 470301001, Свидетельство 
о государственной регистрации от 13.03.2007 ОГРН 
1077847119459, Устав (Новая редакция) от 28 февраля 
2010 года, зарегистрированный ИФНС по Всеволожско-
му району Ленинградской области. 

Об учредителях (участниках) застройщика, которые 
обладают пятью и более процентами голосов в органе 
управления этого юридического лица, с указанием фир-
менного наименования (наименования) юридического 
лица - учредителя (участника)

Количество участников – всего: 
1. Кузнецов Андрей Витальевич – 100% уставного капи-
тала.  

О проектах строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех лет, предшествую-
щих опубликованию проектной декларации, с указанием 
места нахождения указанных объектов недвижимости, 
сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с про-
ектной документацией и фактических сроков ввода их в 
эксплуатацию

Отсутствуют

Информация о виде лицензируемой деятельности, но-
мере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдав-
шем эту лицензию, если вид деятельности подлежит ли-
цензированию в соответствии с федеральным законом 

Данный вид деятельности не подлежит обязательному 
лицензированию

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, номер свидетельства, саморегулируе-
мая организация, выдавшая свидетельство

Не является членом СРО.

О финансовом результате текущего года Финансовый результат на 30.09.2014 года – (1408) тыс. 
руб. (убыток)

О размере кредиторской задолженности на день опу-
бликования проектной декларации

Кредиторская задолженность на 30.09.2014 года со-
ставляет 591 149 тыс. руб.

О размере дебиторской задолженности на день опубли-
кования проектной декларации

Дебиторская задолженность на 30.09.2014 года состав-
ляет 579 567 тыс. руб. 

 Информация о проекте строительства: 

Цель проекта строительства

Проектирование и строительство Объекта капитального 
строительства: 
два 10-этажных жилых дома со встроенными помещени-
ями, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, 1 микрорайон, 
поз. 1-А, 1-Б

Этапы и сроки реализации строительного проекта

1. окончание проектирования объекта –  20 сентября 
2011; 
2. начало строительства объекта – сентябрь 2011 г.; 
3. окончание строительства – июнь 2014 г.

Результаты проведения государственной экспертизы 
проектной документации

1. Положительное заключение негосударственной Экс-
пертизы от 27.03.2013 №4-1-1-0068-13 по проекту 
Объекта капитального строительства – два 10-этажных 
дома со встроенными помещениями, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, 
1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б

Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU47504106-192 вы-
дано Администрацией муниципального образования  
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 09.08.2013 г. со сроком действия до 30 июня 
2014 г.  
Разрешение на строительство № RU47504106-254 вы-
дано Администрацией муниципального образования  
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 31.10.2014 г. со сроком действия до 01 октября 
2015 г. 

Права застройщика на земельный участок

Земельный участок находится на правах аренды у Адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 
Основание возникновения права: Договор № 2855/1-
6.08 аренды земельного участка от 20 сентября 2011 г.  
Постановление Правительства № 498 от 18 марта 2011 
года. 
Постановление Правительства №1944 от 26 июня 2013 
года. 

Границы и площадь земельного участка

Земельный участок площадью 11 000,00 кв. м располо-
жен по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское посе-
ление, г. п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б, 
кадастровый номер 47:07:06-02-014:0013

Элементы благоустройства

По окончании строительства жилого дома и прокладки 
инженерных коммуникаций к нему прилегающая терри-
тория подлежит благоустройству. Благоустройство тер-
ритории включает в себя устройство тротуаров, органи-
зацию проездов и площадок для временного хранения 
автомобилей, устройство детских игровых площадок и 
площадок для отдыха взрослого населения. Озеленение 
территории предусматривается устройством газонов, 
посадкой кустарника и деревьев. 

Местоположение стоящегося здания, его описание в 
соответствии с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на строительство

Объект капитального строительства: 
два 10-этажных жилых дома со встроенными помещени-
ями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б

Количество в составе строящегося многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости самостоя-
тельных частей, передаваемых участникам долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и  (или) иного 
объекта недвижимости: квартир: иных объектов недви-
жимости. Описание технических характеристик указан-
ных самостоятельных частей в соответствии с проект-
ной документацией

Количество квартир: 
Поз. 1-А  
студий – 1 шт.;
однокомнатных – 89 шт.; 
двухкомнатных – 80 шт.; 
трехкомнатных – 30 шт. 
Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий) 
составляет 11 045,19 кв. м. 
Количество встроенных арендных помещений – 10 шт., 
общей площадью встроенных арендных помещений – 
1070,5 кв. м. 
Поз. 1-Б 
однокомнатных – 80 шт.; 
двухкомнатных – 49 шт.; 
трехкомнатных – 30 шт. 
Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) 
составляет 9 150,70 кв. м. 

Функциональное назначение нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

Офисные помещения

Состав общего имущества в многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства участни-
кам долевого строительства

Вентиляционные камеры; помещения ТСЖ; техническое 
подполье; лестницы; тамбуры; межквартирные коридо-
ры; вестибюли; лифтовые холлы; индивидуальный те-
пловой пункт;  электрощитовые.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости

30 июня 2014 г. 

 Орган уполномоченный, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на выда-
чу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация муниципального образования   «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

Возможные финансовые и прочие риски при осущест-
влении проекта строительства и меры по добровольно-
му страхованию застройщиком таких рисков

Финансовые и прочие риски при осуществлении про-
екта строительства носят общераспространенный ха-
рактер, присущий всем видам предпринимательской 
деятельности, в части для данного проекта риски носят 
маловероятный характер. Страхование не осуществля-
ется.

Планируемая стоимость строительства жилого дома Примерно 787 605 000,00 руб.

Способ обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика по договору долевого участия

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»

Перечень организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы (подрядчи-
ков):

Генеральный проектировщик – ООО «Премиум»  
Генеральный подрядчик – ООО «СУ-1 Стоун»
Инвестор  – ООО «Стоун»  
Застройщик – ООО «Единство

Информация об иных договорах и сделках, на осно-
вании которых привлекаются денежные средства для 
строительства дома, помимо договоров участия в до-
левом строительстве

Договор №СВ/1А/1Б от 28.02.2007  
Инвестор – ООО «Стоун» 

Генеральный директор ООО «Единство» ________________ Кузнецов А.В.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проектировании и строительстве  Объекта капитального строительства – два 10-этажных дома

со встроенными помещениями, находящегося по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение,

г.п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б
от 26 марта 2015 года 

Информация о застройщике:

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СЛУШАНИЯХ
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.04.1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» комитет по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира Ленинградской области проводит об-
щественные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов 
и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области 
на период охоты с 1 августа 2015 года по 1 августа 2016 года.

Общественные слушания состоятся 24 апреля 2015 года в 14.00 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал для 
заседаний.

Пресс-служба МО «Всеволожский муниципальный район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 39 от 29.10.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 17.11.2014 г. № 3525) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 
81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земель-

ных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п

Почтовый адрес
Площадь 

участка, кв. м
Вид права

1.

дер. Агалатово, прилега-
ющий к участку № 15 по 
Приозерскому шоссе с кад. 
№ 47:07:0402012:59

Площадью 235
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 47 от 30.12.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 21.01.2015 г. № 127) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 

арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления зе-
мельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арен-
даторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим 
адресам: 

№ 
п.п

Почтовый адрес
Площадь 

участка, кв. м
Вид права

1.

дер. Разметелево, при-
легающий к участку № 6 
по Школьному пер. с кад. 
№ 47:07:1014008:160

Площадью 433

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2015  № 937
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады), расположенные на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район», методическими рекомендациями, одобренными 
Комиссией по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, 
образованной распоряжением губернатора Ленинградской обла-
сти от 22.03.2013 № 193-рг, размещенными на внутреннем портале 
Администрации Ленинградской области, в целях приведения Адми-
нистративного регламента в соответствие с законодательством РФ 
администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО 
«Всеволожский муниципальной район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальных услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположенные на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» согласно приложению. 

2. Комитету по образованию обеспечить прием заявлений, по-
становку на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования, расположенные на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» в соответствии с Административным регламентом, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 
10.10.2014 № 3201 «Об утверждении Административного регламен-
та Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципального района» Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015  № 943
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.03.2014 № 678
В соответствии с условиями государственной программы Ленин-

градской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 17.03.2014 года № 678 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2014–2016 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

– пункт 4.6 Приложения к Постановлению читать в следующей 
редакции:

«При реализации мероприятий Программы с привлечением 
средств федерального, областного и местного бюджетов, доля со-
циальной выплаты за счет всех источников финансирования в рас-
четной стоимости жилья не должна превышать 70 процентов.

Доля софинансирования социальных выплат участникам под-
программы «Жилье для молодежи» Государственной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» за счет средств бюджета муниципального обра-
зования составляет не менее 5 процентов от расчетной стоимости 
жилья в расчете на одного участника (гражданина, семью).

Доля софинансирования социальных выплат участникам подпро-
граммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области» Государственной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области» за 
счет средств бюджета муниципального образования составляет не 
менее 1 процента от расчетной стоимости жилья в расчете на одного 
участника (гражданина, семью).

Доля софинансирования компенсации части расходов на уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предостав-

ленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые 
построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат, 
в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области» Государственной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», за счет средств бюджета муниципального 
образования составляет не менее 1 процента от размера предостав-
ляемой компенсации».

2. Постановление администрации от 10.02.2015 № 345 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 17.03.2014 № 
678» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в газете «Всеволожские вести».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному 
хозяйству Иглакова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2015  № 957
г. Всеволожск
О признании утратившими силу постановлений администра-

ции от 31.08.2010 № 1707, от 28.02.2012 № 417, от 18.04.2013 
№ 1110

В целях приведения в  соответствие с  действую-
щим законодательством, в соответствии со ст.15 Фе-
д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  0 6 . 1 0 . 2 0 0 3  №  1 3 1 - Ф З  « О б 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 31.08.2010 №  707 «О создании комиссии по противодействию 
жестокому обращению с детьми».

1.2. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 28.02.2012 № 417 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
31.08.2010 № 1707 «О создании комиссии по противодействию же-
стокому обращению с детьми».

1.3. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 18.04.2013 № 1110 «Об утверждении состава комиссии по про-
тиводействию жестокому обращению с детьми».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2014  № 959
г. Всеволожск
О комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-

организации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, созданной МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

На основании постановления правительства Ленинградской об-
ласти от 19 февраля 2014 года № 27 «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной образовательной организации, 
созданной Ленинградской областью, либо муниципальной образо-
вательной организации, созданной муниципальным образованием 
Ленинградской области, включая критерии данной оценки, Поряд-
ка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации, созданной Ленинградской областью, либо муници-
пальной образовательной организации, созданной муниципальным 
образованием Ленинградской области, а также подготовки ею за-
ключений», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, созданной муниципальным образованием Ленинград-
ской области, включая критерии данной оценки, а также подготовки 
ею заключений (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 1.
3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-

ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Фролову 
Е.И.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015  № 1036
г. Всеволожск
Об утверждении новой редакции муниципального задания уч-

редителя для автономного муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания «Ладога» на 2015 год и плановый пе-
риод на 2016–2017 г.г.

На основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», в целях повышения качества оказания муни-
ципальных услуг населению в сфере социального обслуживания адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и реализации Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении требований к 
порядку формирования структурированной информации об учрежде-
нии и электронных копий документов, размещаемых на официальном 
сайте в сети Интернет», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию муниципального задания учредите-
ля для АМУ «Центр социального обслуживания «Ладога» на 2015 год и 
плановый период на 2016–2017 г.г. согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015.

4. Считать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.02.2015 № 280 «Об утверждении муниципального задания учреди-
теля для автономного муниципального учреждения «Центр социального 
обслуживания «Ладога» на 2015 год и плановый период на 2016–2017 
г.г.».

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

И.о. главы администрации Л.В. Бурак
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2015 г.  № 112
г.п. им. Свердлова
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Хачатряна В.К., руководствуясь Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Свердлов-
ское городское поселение», Правилами землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение», утвержденные решением совета депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» от 21.07.2014 № 21 
в редакции решения совета депутатов от 25.12.2014 г. № 61 о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории МО «Свердловское городское поселение», утвержденным 
решением совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 08.10.2012 № 47, заключением о результатах проведения публичных 
слушаний от 12.03.2015 г, исх. № 272, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по вопросу получения разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в части площадей следующих зе-
мельных участков: 

– с кадастровым номером 47:07:0601035:56 (категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного про-
ектирования здания складского комплекса) общей площадью 2500 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53 (категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
эксплуатации цеха по производству товаров народного потребления), 
общей площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58 (категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования в целях расширения (реконструкции) здания склада 
автозапчастей) общей площадью 798 кв. м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, 
Покровская дорога, проведенные 02 марта 2015 года, состоявшимися.

2. Предоставить правообладателю земельных участков: 
– с кадастровым номером 47:07:0601035:56 (категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного про-
ектирования здания складского комплекса), общей площадью 2500 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53 (категория земель – 
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земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
эксплуатации цеха по производству товаров народного потребления), 
общей площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58 (категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования в целях расширения (реконструкции) здания склада 
автозапчастей), общей площадью 798 кв. м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, 
Покровская дорога разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, в части: предельного значения 
минимального отступа от зданий, строений, сооружений от границ зе-
мельных участков – с предельного значения 3 м до 0 м, в части смеж-
ных земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0601017:64, 
47:07:0601035:30, отступы от границ земельных участков – 3 м. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», приложение «Невский берег», и разместить на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры, муниципального имущества и 
земельных отношений администрации Мехедова М.В.

Глава администрации А.П. Павлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

1. Краткое описание предмета публичных слушаний: по вопросу 
получения разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства в части 
площадей следующих земельных участков: 

– с кадастровым номером 47:07:0601035:56, общей площадью 2500 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53, общей площадью 600 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58, общей площадью 798 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, Покровская дорога.

2. Основание для проведения публичных слушаний: Постановление 
главы МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 26.01.2015 № 02 «О про-
ведении публичных слушаний».

3. Публичные слушания проводились комиссией по проведению пу-
бличных слушаний в соответствии со следующими документами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Устав МО «Свердловское городское поселение»;
– Положение о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний на территории МО «Свердловское городское поселение»;
– иные федеральные законы и муниципальные правовые акты.
4. Информирование общественности:
– публикация информационного сообщения опубликовано в газете 

«Всеволожские вести» от 04.02.2015 г. № 7 (2031);
– экспозиция демонстрационных материалов в администрации МО 

«Свердловское городское поселение», каб. № 6 (по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1).

5. Публичные слушания проведены 02 марта 2015 года по адресу: 
Ленинградская область Всеволожский район дер. Новосаратовка, По-
кровская дорога, на территории у дома № 3.

Публичные слушания проведены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

На публичных слушаниях присутствовали представители:
– совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», 
– администрации МО «Свердловское городское поселение», 
– собственника земельного участка, 
– собственника смежного земельного участка.
Время начала слушаний: в 15 часов 00 минут. Окончание: 16 час. 30 

мин.
6. Замечания и предложения по вопросу получения разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в части площадей следующих зе-
мельных участков: 

– с кадастровым номером 47:07:0601035:56, общей площадью 2500 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53, общей площадью 600 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58, общей площадью 798 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, Покровская дорога.

В соответствии с п. 2 ст. 31 Правил землепользования и застройки 
территории МО «Свердловское городское поселение», утвержденные 
решением совета депутатов «МО Свердловское городское поселе-
ние» от 21.07.2014 г. № 20 в редакции решения совета депутатов от 
25.12.2014 г. № 61 о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области Минимальные отступы от границ земельных участков 
стен зданий, строений, сооружений – 3 м. Для стен зданий, строений, 
сооружений без окон допускается сокращать отступы до 0 м по взаим-
ному согласию собственников смежных земельных участков, оформлен-
ному документально. В связи с возражением смежных землепользова-
телей земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0601017:64, 
47:07:0601035:30, отступы от границ указанных земельных участков – 3 
м.

7. Заключение. 
Публичные слушания по вопросу получения разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства в части площадей следующих земельных 
участков: 

– с кадастровым номером 47:07:0601035:56, общей площадью 2500 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53, общей площадью 600 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58, общей площадью 798 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, Покровская дорога считать состояв-
шимися. 

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендо-
вать главе администрации МО «Свердловское городское поселение» 
предоставить правообладателю земельных участков: 

– с кадастровым номером 47:07:0601035:56, общей площадью 2500 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53, общей площадью 600 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58, общей площадью 798 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, Покровская дорога разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти: предельного значения минимального отступа от зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков – с предельного значения 3 
м до 0 м, в части смежных земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:07:0601017:64, 47:07:0601035:30, отступы от границ земельных 
участков – 3 м. 

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном представительстве 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Председатель комиссии – начальник Управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений Мехедов М.В.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 08 декабря 2014 года, опубликованную в газете «Всеволож-

ские вести» № 100 (2018) от 12 декабря 2014 года
О проекте строительства многоэтажных жилых домов со встроенными 

помещениями и отдельно стоящим многоярусным паркингом по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово, уч. 2

Ленинградская область 30 марта 2015 года
1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о Застрой-

щике» изложить в новой редакции:
6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах 

кредиторской и дебиторской задолженности Застройщика на день опу-
бликования проектной декларации.

6.1. Финансовый результат за 2014 год
Убыток Застройщика 

составляет: 296 946 тысяч 
рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженности на 
31 декабря 2014 года 1 044 495 тысяч рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности на 31 
декабря 2014 года 82 251 тысяч рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 
448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети 
Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/

Генеральный директор ООО «Максима» __________ Т.В. Ларио-
нова

Утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 

№ 04 от 19 марта 2015 года

Изменения № 18 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными поме-

щениями и пристроенной автостоянкой на земельном участке с 
кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, б/н, утвержденную Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 

В пункте 2.14 слова «3 (три месяца)» заменить словами «6 (шесть) 
месяцев».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» _______ С.Ф. Портнов

Утверждены 
Приказом генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 05 от 19 марта 2015 года

Изменения № 10 в Проектную декларацию
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 2б, 
кадастровый номер земельного участка № 47:07:0602015:53, утверж-
денную Приказом генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 от 
16.10.2013 г. 

В пунктах 1.7 и 2.14 слова «3 (три) месяца» заменить словами 
«6 (шесть) месяцев».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» ________ С.Ф. Портнов

Утверждены 
Приказом генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 06 от 19 марта 2015 года

Изменения № 3 в Проектную декларацию 
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными 

помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племен-
ной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым номером 
№ 47:07:0602014:41, утвержденную Приказом генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

В пунктах 1.7 и 2.14 слова «3 (три) месяца» заменить словами 
«6 (шесть) месяцев».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» _______ С.Ф. Портнов

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» объявляет конкурс на замещение следующих 
муниципальных должностей муниципального образования: 

1. Начальник отдела по имущественным и земельным отно-
шениям 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, имеющие: высшее профессиональное образование, стаж муни-
ципальной службы на муниципальных должностях не менее 2-х лет 
или стаж работы по специальности не менее 4-х лет.

2. Ведущий специалист-юрист.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-

ции, имеющие: высшее профессиональное образование, стаж муни-
ципальной службы на муниципальных должностях не менее одного 
года или стаж работы по специальности не менее 2-х лет. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– личное заявление, анкету, автобиографию;
– копии документов, подтверждающих наличие необходимого 

образования, квалификации, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (диплом, свидетельство о повышении 
квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени или зва-
ния);

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

– справку из органов государственной налоговой службы о до-
ходах и имуществе, принадлежащем гражданину на праве собствен-
ности, являющихся объектами налогообложения;

– медицинское заключение о состоянии здоровья по установлен-
ной форме.

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с 
федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содер-
жание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы 
муниципального образования определяются федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области. Договор будет заключен с 
победителем конкурса в срок до 30 дней после завершения конкурса 
и оформления протокола о результатах конкурса (статья 448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

 Получить информацию о конкурсе, получить и сдать документы 
можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 6. главному специалисту по делопро-
изводству и кадрам администрации, тел.: 51-190, прием документов 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления. 

 Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельство-
вание в медицинском учреждении по месту его обслуживания.

Глава администрации С.В. Румановский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-
Петербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, 
адрес электронной почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, уч. Тавры, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1047003:86.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шилкин Денис Серге-
евич, Ефимов Сергей Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 05 мая 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 01 апреля 2015 г. по 05 мая 2015 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, уч. Тавры.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-
Петербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-
37-38, адрес электронной почты: sdn777@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Озерки, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1047003:843.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Сигмакс» в лице 
генерального директора Ефимова Сергея Александровича, юр. 
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 05 мая 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 01 апреля 2015 г. по 05 мая 2015 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Озерки.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.
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Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 130 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

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

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей (с опытом 
работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опы-
том работы).

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

Конт.  8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

 АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу требуется

РАДИОМЕХАНИК 
5–6 разряда по ремонту 

радиоаппаратуры.
Оплата 

сдельно-премиальная.
Полный соц. пакет. 

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

и обслуживания спецтехники. 
З/п от 40 000 руб. 

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
Конт. тел.: 8-911-114-69-69; 

8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ.

Работа в г. Всеволожске,
з/пл. от 30 000 руб.
 8-921-934-88-53.

Срочно требуется
СТОРОЖ (пенсионер) 

в Гаражный кооператив «КАС» 
Кристалл». Работа – сутки через 

трое.  28-571, с 10.00 до 
17.00, Анатолий Владимирович.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

дрова, земля от фермера. 
Доставка, «Зил» до 5 м3. 

 8-911-920-53-31.

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

8-931-260-52-52.

СРОЧНО!!!
Отдадим в хорошие руки!!!
В добрые руки отдаются 
щенки (дворняги), круп-
ные и крепкие. Малышам 
1,5 месяца, и они уже 
очень умненькие. Щенки 
двух окрасов: чёрные и 
бежевые. Звоните и при-
езжайте знакомиться.

 8 (921) 753-82-43,
Светлана.

РСК «ПИФАГОР»

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов и офисов.

 8 (812) 984-96-91.

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 (в 
отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

НАСТРОЙКА КОТЛОВНАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

уборщица. 
График 5/2, с 7.00 до 16.00, 

с 8.00 до 17.00.
З/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-
65, 8-921-954-46-89. 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

1/2, 2/2, 5/2
ЗП 11000–16000 руб.

ОК 8-901-315-38-38;
8-921-640-75-60

• Инвалиды, имеющие медицинские показания
    к обеспечению техническими средствами 
    реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
• Инвалиды по зрению I группы.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Лица старше 80 лет, имеющие I группу 
    инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться 
услугами  службы «Социальное такси»

для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201.

Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ПРОДАМ навоз коровий
и конский в мешках, 

опилки, дрова. 

 8-904-555-68-99, 
Александр.

Утерянный диплом 
на имя Кузнецова В.А., 

выданный ВСХТ в 1990 году 
за № ПТ 324367, 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

СВАРОЧНЫЕ УСЛУГИ
Быстро! Качественно! 

Недорого!

8-965-780-23-21, Михаил,
8-921-382-13-97, Максим.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

требуются: учитель русского 
языка и литературы, учитель 
биологии, учитель начальных 

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.

ПРОДАМ новый 
противопролежневый 

матрас Orthoforma 
с компрессором. 

 8-921-347-71-58.

ТАМАДА. 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ,

 УЧАЩИХСЯ. 
 8-911-117-92-57.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83.
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2),
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 
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ВЫКУПАЕМ
УЧАСТКИ,

ДОМА.
  702-77-37.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА!
В апреле 2015 года будут проводиться комплексные медицинские осмотры 

ветеранов ВОВ (ИОВ, УВОВ, ЖБЛ, труженики тыла, репрессированные, реаби-
литированные, вдовы ИОВ, узники фашистских концлагерей, малолетние узни-
ки ) г. Всеволожска в соответствии со следующим графиком:

микрорайон Бернгардовка – 4, 11 апреля;
микрорайон Мельничный Ручей – 18, 25 апреля.

В эти дни поликлиника работает с 8 до 15 часов. Приём специалистов – 
с 9 до 14 часов.

При себе иметь паспорт, страховой полис и амбулаторную карту.
По итогам комплексного осмотра вам будут даны рекомендации по дальней-

шему наблюдению, амбулаторному и стационарному лечению.
Мы ждём вас по субботам в указанные дни.
Телефон для справок: 25-785.

Медосмотры ветеранов войны

Приём проводят следующие специалисты: терапевт, кардиолог, оф-
тальмолог, ЛОР, дерматовенеролог, невролог, травматолог, хирург.

Резервный выезд осуществляется по заявкам от администраций 
сельских и городских поселений.

№ 
п/п Дата День приема Время приема Населенные пункты и территория

обслуживающего подразделения

1 01.04.2015 среда 09.00–14.30 Резервный выезд

2 02.04.2015 четверг 09.30–11.00
12.00–14.30

Кудрово – Заневское
с/п Янино-1 – Заневское с/п

3 03.04.2015 пятница 09.00–14.30 Резервный выезд

4 06.04.2015 понедельник 09.30–11.30 
Романовка – Романовское с/п
Корнево – Романовское с/п
Углово – Романовское с/п

5 07. 04.2015 вторник 9.30–14.30 п. им. Морозова – Морозовское г/п

6 08. 04.2015 среда 09.00–14.30 Резервный выезд

7 09. 04.2015 четверг 09.30–12.00
12.30–14.30

Рахья – Рахьинское г/п
Грибное – Рахьинское г/п

8 10. 04.2015 пятница 09.00–14.30 Резервный выезд

9 13. 04.2015 понедельник 09.30–11.00
12.00–14.30

Ладожское Озеро – Рахьинское г/п
Ваганово в/ч – Рахьинское г/п

№ 
п/п Дата День приема Время приема Населенные пункты и территория

обслуживающего подразделения

10 14. 04.2015 вторник 09.30–12.00
12.30–14.30

Разметелево – Колтушское с/п
Хапо-Ое – Колтушское с/п

11 15. 04.2015 среда 09.00–14.30 Резервный выезд 
12 16. 04.2015 четверг 09.30–14.30 Бернгардовка – Всеволожское г/п
13 17. 04.2015 пятница 09.00–14.30 Резервный выезд
14 20. 04.2015 понедельник 09.30–14.30 Дубровка – Дубровское г/п

15 21. 04.2015 вторник 09.30–12.00
12.45–14.30

Колтуши – Колтушское с/п
Воейково – Колтушское с/п

16 22. 04.2015 среда 09.00–14.30 Резервный выезд

17 23. 04.2015 четверг 09.30–11.30
12.00–14.30

Заневский пост – Заневское с/п 
д. Старая – Колтушское с/п

18 24. 04.2015 пятница 09.00–14.30 Резервный выезд

19 27. 04.2015 понедельник 09.30–11.00
11.30–14.30

Щеглово – Щегловское с/п 
Мяглово – Щегловское с/п

20 28. 04.2015 вторник 09.30–14.30 п. им. Морозова – Морозовское г/п
21 29. 04.2015 среда 09.00–14.30 Резервный выезд
22 30. 04.2015 четверг 09.30–14.30 Бернгардовка – Всеволожское г/п

Вопросы, связанные с работой ПВА, можно уточнить у координатора – Желобовой Елены 
Викторовны по тел. 8-921-352-25-18.

«Санитары
мы с Тамарой»

Во Всеволожской общеобразовательной школе № 4   27 марта со-
стоялись соревнования школьных санпостов по тематике «Оказание 
первой доврачебной медицинской помощи при травмах и несчаст-
ных случаях в экстремальных ситуациях».

На снимках Сергея ПЕДАНА – моменты соревнований.

График выездной работы ПВА
(передвижной врачебной амбулатории) на апрель 2015 года
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

г. Всеволожска сообщает, что на базе центра работает
группа дневного пребывания для детей-инвалидов. 

Специалисты окажут вашим детям услуги  по выполнению мероприятий
индивидуальной программы реабилитации, 

выданной главным бюро медико-социальной экспертизы.
 ПСИХОЛОГ (диагностика, коррекционные занятия);
 ЛОГОПЕД (диагностика, коррекционные занятия);
 МЕДСЕСТРА (массаж, расслабляющие ванны, ЛФК);
 СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ (занятия по изобразительной деятельности, 
     развивающие занятия, музыкотерапия).

При необходимости вы можете получить консультации по правовым вопросам.
Режим работы отделения: понедельник – пятница, 9.00–17.30.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21. 
Контактные телефоны: 34-304, 34-306.

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
объявляет о наборе учащихся в будущие 8 классы 

на 2015–2016 учебный год.
Тестирование начинается с 7 апреля 2015 года.

Приглашаются учащиеся школ Всеволожского района.
Профили классов, порядок тестирования, сроки 
рейтинговых работ размещены на сайте лицея.

Заявления принимаются в канцелярии 
(ежедневно, кроме субботы, воскресенья).

Справки по  8 (813-70) 25-479.
Администрация лицея № 1.

Депутату Законодатель-
ного собрания С.И. АЛИЕВУ

От всей души поздрав-
ляем Вас, Саяд Исбарович, 
с днём рождения! Желаем 

крепкого здоровья, всегда отличного настроения, 
чтобы Вас окружали добрые, отзывчивые люди.  
Спасибо за внимание и заботу о своих избирате-
лях.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение» 

Поздравляем с днём рождения Людмилу 
Алексеевну АБОИМОВУ, Нионилу  Васильевну 
ДМИТРИЕВУ, Валерия Викторовича НОВИКО-
ВА, Александру Михайловну ОБМАНЕЦ.

Храни вас Бог от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Управление ЗАГС Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области обращается со словами 
благодарности к депутату Государственной думы 
РФ Сергею Валериевичу ПЕТРОВУ. 

Спасибо Вам за оценку нашего труда и вклад 
Управления ЗАГС в сферу регистрации актов 
гражданского состояния Всеволожского района, 
а также в развитие института семьи и брака.

Желаем Вам здоровья, достижения намеченных 
целей и больших успехов в Вашей нелегкой работе 
на посту депутата Государственной думы РФ.

*  *  *
Управление ЗАГС Администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской 
области благодарит генерального директора 
ООО «Гриф» Виктора Михайловича РОЖНОВА 
за оказание спонсорской помощи в изготовлении 
информационных щитов и символики обручаль-
ных колец, установленных на фасаде Управления 
ЗАГС.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
больших успехов и процветания вашей реклам-
ной компании.

Коллектив Управления ЗАГС
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

От всей души!

Главная медицинская сестра поликлиники от 60 000 руб.

Врач по спортивной медицине от 30 000 руб.

Врач-методист от 30 000 руб.

Врач-статистик от 30 000 руб.

Специалист по лекарственному обеспече-
нию СРОЧНО!

от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлини-
ки; ОСМП;

от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики

от 20 000 руб.

Медицинская сестра по лечебной физкуль-
туре

от 20 000 руб.

Сестра-хозяйка в женскую консультацию от 15 000 руб.

В детскую консультацию:

Врач-педиатр от 45 000 руб.

Медицинская сестра участковая (педиатра) от 30 000 руб.
Медицинские сестры (участковые, стацио-
нар, СОШ, ДДУ, ОПН)

от 25 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Электромонтер (III–IV) по ремонту и обслу-
живанию эл. оборудования

от 25 000руб.

Уборщик территории от 15 000руб.

Подсобный рабочий от 15 000 руб.

Санитарки от 15 000 руб.

Санитарка буфета от 15 000 руб. 

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания

необходимы следующие специалисты:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com
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