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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 
года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно опла-
тить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сооб-

щает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год от про-
дажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, – 
до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 23 апреля 2015 года с 11.00 до 13.00 состоится РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6 (Культурно-досуговый центр). Приглашаем всех желающих!

24 апреля 2015 г. в 14 часов на базе МОУ «СОШ № 2» (г. Всеволожск, Межевая, 10) состоится ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ для учащихся 9-х 
классов общеобразовательных учреждений Всеволожского района.

Продолжается весенний призыв на военную службу. На снимке Антона КРУПНОВА – отец напутствует сына в момент торжественных про-
водов в ряды Вооруженных Сил России. Церемония прошла в КДЦ «Южный». Материал читайте на 7-й странице.

Местная власть – ближе всех к людям
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём местного самоуправ-

ления!
Местная власть – самая близкая к людям – наделена большими полномочиями и 

несет огромную ответственность перед жителями. Со всеми нуждами и просьбами, 
жалобами и инициативами они прежде всего идут в муниципалитеты. И от того, на-
сколько компетентны и преданы своему делу работники органов местного самоуправ-
ления, напрямую зависит благополучие сограждан.

Вместе с тем и от активной позиции самих жителей, от их инициативы и желания, не 
в меньшей степени зависит будущее каждого населенного пункта.

От всей души хочу пожелать успехов работающему первый год новому созыву му-
ниципалитетов Ленинградской области. Уверен, что при активном участии жителей им 
удастся решить немало важных и ответственных задач. 

С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

«Дорожная карта» помощи ветеранам
Комитет по социальной защите населения представил губернатору 

Александру Дрозденко результаты обследования социально-бытовых 
условий жизни более 30 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории 47-го региона.

«Это действительно громадная работа, – подчеркнул на совещании с руководителя-
ми органов исполнительной власти губернатор Александр Дрозденко. – Однако важ-
нее, что работа продолжится: теперь нужно эти данные максимально задокументиро-
вать в виде сметы и финансовой программы, чтобы в течение двух лет оказать целевую 
помощь всем ветеранам, которые сделали заявки – кому-то нужна тревожная кнопка, 
кому-то незначительный ремонт или телефон. И еще необходимо, чтобы все ветераны 
получили областные выплаты до 9 мая», – сказал глава региона.

Председатель комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим под-
твердила, что все единовременные выплаты из областного бюджета будут осущест-
влены до 28 апреля. 
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Активно готовится к празднику и наша Ленин-
градская область. В текущем году создано новое 
юридическое лицо – Музей-заповедник «Дорога 
жизни», в состав которого вошли памятники Дороги 
жизни. И это не случайно: из 36 объектов ансамбля 
«Зелёный пояс Славы Ленинграда» – 23 находятся 
на нашей территории. И потому, выполняя поруче-
ние Президента РФ, для координации ремонтно-
восстановительных работ на объектах культурного 
наследия уже не в первый раз во Всеволожский 
район приехал руководитель контрольного управ-
ления Президента РФ К. Чуйченко.

Мне уже доводилось писать о том, как идут 
ремонтно-восстановительные работы на Дороге 
жизни, но то, что происходило здесь 16 апреля, – 
действительно впечатляло. Везде «кипела» не по-
казушная, а спокойная, размеренная работа. Все 
были заняты своим делом. «Визжали» мотопилы, 
сыто урчала строительная техника, люди работа-
ли, не обращая внимания на представительную 
делегацию, инспектирующую объекты. И так было 
везде: у «Полуторки», у «Катюши», у «Разорванного 
кольца». Признаюсь, мне, да и не только мне одно-
му, было приятно выйти на «свежевымощенную» 
набережную Ладоги у «Разорванного кольца» и по-
смотреть вдаль.

То же самое можно сказать и о работах в фили-
але центрального Военно-морского музея – музее 
«Дорога Жизни». Вспомнилось, как К. Чуйченко в 
один из своих предыдущих приездов сюда, когда в 
музее ремонтно-восстановительные работы были 
ещё, если можно так выразиться, в зачаточном со-
стоянии, улыбнувшись, сказал: «Российская армия 
справится…». Он оказался прав.

На станции Ладожское озеро Октябрьской же-
лезной дороги официальные лица в присутствии 
заместителей начальника дороги И. Наталенко и 
И. Саковича ознакомились с ходом подготовки её 
инфраструктуры, пассажирского и мемориально-
го комплексов к юбилею Победы. В музее «Дорога 
жизни», расположенном в здании станции, ремонт 
шёл «полным ходом», пахло свежей краской и об-
новлением. 

Напомним, что в границах Октябрьской желез-
ной дороги расположен ряд памятников войны, 
представляющих собой большую историческую 
ценность. В частности, на станции Ладожское озе-
ро в годы войны начиналась знаменитая Дорога 
жизни – единственная транспортная магистраль; 
она связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 
года блокадный Ленинград со всей страной. Не ме-
нее значимым памятником тех времён является па-
ровоз Эш-4375 «Комсомолец», на обеих сторонах 
которого можно прочитать девиз: «Все для фрон-
та, всё для победы». Вскоре, после ремонта в депо 
Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, он 
займёт своё законное место у музея на станции 
Ладожское озеро. 

Кроме того, к 70-летию Великой Победы желез-
нодорожники благоустроят все памятные объекты 

мемориального комплекса на станции. Так, рядом 
с вокзалом находится мемориальный столб Дороги 
жизни, а также деревянный поклонный крест. Не-
далеко от здания станции установлена скульптура 
«Броня»: на пьедестале – часть металла из борта 
корабля, погибшего в блокаду. Надпись на таблич-
ке гласит: «Сталь можно согнуть, человеческую 
волю – никогда».

После осмотра всех объектов К. Чуйченко в 
здании филиала центрального Военно-морского 
музея – музее «Дорога Жизни» – в присутствии 
вице-губернатора Ленинградской области Н. Еме-
льянова, председателя комитета по культуре Н. Ко-
ноненко, главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» В. Драчёва и других офи-
циальных лиц подвёл итоги выполнения поручения 
Президента РФ В. Путина по подготовке объектов 
культурного наследия к празднованию 70-летия 
Победы в нашем районе.

Следует отметить, что на совещании не говори-
ли о том, что уже сделано; говорили о выполнении 
оставшегося объема работы. К. Чуйченко, в част-
ности, сказал: «Несмотря на то что многое уже 
сделано, расслабляться не стоит. Сейчас наступил 
период, когда важно и нужно обратить внимание на 
детали. Необходимо сосредоточить усилия на во-
просах озеленения и благоустройства прилегаю-
щих к памятникам территорий. У жемчужины долж-
но быть соответствующее ей обрамление, иначе 
она не заиграет всеми своими цветами».

Подводя некие итоги, мы можем констатиро-
вать, что основной объём запланированных работ 
уже выполнен. Объекты находятся в высокой сте-
пени готовности. Вызывает некоторое беспокой-
ство состояние придомовых территорий на Дороге 
жизни и наличие бытового мусора в кюветах. Но 
руководители района и поселений заверили всех в 
том, что эти недостатки будут своевременно устра-
нены. Будут организованы субботники, будут вы-
сажены деревья и кустарники в определённых ме-
стах, будет сделано всё возможное для того, чтобы 
достойно встретить День Великой Победы.

Считаем уместным напомнить о том, что губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко неоднократно поднимал вопрос о сохранении 
мемориальной зоны «Дорога жизни». В частности, 
в 2013 году глава 47-го региона обратился в адрес 
руководителя Администрации Президента РФ Сер-
гея Иванова с предложением передать в собствен-
ность области объекты культурного наследия, рас-
положенные на Дороге жизни. 

В мае 2014 года 23 памятника федерального 
подчинения из «Зеленого пояса Славы Ленингра-
да» перешли под управление Музейного агентства 
Ленинградской области, а в 2015 году в 47-м регио-
не создан Музей-заповедник «Дорога жизни».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

Ещё немного, ещё чуть-чуть…
Чуть больше двух недель остаётся до нашего Великого праздника – 70-летия 

Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Вся страна 
готовится к этому дню. Ремонтно-восстановительные работы на объектах «Зе-
лёного пояса Славы Ленинграда», в который входит и монумент «Разорванное 
кольцо», находятся под личным контролем Президента Российской Федерации 
В. Путина.

Построят свой оптовый 
центр сельхозпродукции

Приглашает Детская 
школа искусств

Доступное жильё
для молодых селян

В Ленинградской области будет строиться опто-
во-распределительный центр, который оптимизиру-
ет процесс реализации сельскохозяйственной про-
дукции и снабжения ею населения. Об этом заявил 
губернатор Александр Дрозденко на ежегодном ве-
сеннем совещании с руководителями агропромыш-
ленного комплекса.

Всеволожская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки приглашает жителей и гостей нашего города 
в большой зал на праздничные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Великой Победы:

Доля софинансирования при получении субсидий на 
приобретение жилья для молодых специалистов, ра-
ботающих на селе, будет снижена до 10%. 

«Центр будет строиться во 
Всеволожском  районе, в про-
екте примут участие инвесторы», 
– подчеркнул губернатор. Он  от-
метил, что 47-й регион в 2014 году 
произвел 41,5% продукции сель-
ского хозяйства Северо-Запад-
ного федерального округа.

«Наша область является ве-
дущим производителем сель-
хозпродукции  в регионе. Мы со-
хранили лидирующие позиции в 
России по производству молока, 
яйца, мяса птицы, форели. В ны-
нешних условиях – это хорошая 
отправная точка для наращива-
ния производства, – подчеркнул 
губернатор. – Таким образом, 
Ленинградская область готова 
кормить не только себя, но и со-
седний Санкт-Петербург. Для 
наращивания производства не-
обходимо возвращение земель в 
сельхозоборот».

«Я надеюсь, что будут  услы-
шаны наши предложения феде-
ральному центру  по упрощению 
процедуры признания сельхоз-
земель неиспользуемыми  или 

используемыми не по целево-
му назначению и их изъятия. По 
оценкам экспертов, сегодня в об-
ласти около 210 тысяч  га земель 
используются не по целевому на-
значению», – отметил Александр 
Дрозденко.

Ранее губернатор направил 
премьер-министру России Дми-
трию Медведеву письмо, в кото-
ром предложил усовершенство-
вать земельное законодательство 
(федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения»), в том числе упро-
стить процедуру оформления 
изъятия земель у недобросо-
вестных собственников – сокра-
тить срок неиспользования зе-
мельного участка с трех до двух 
лет и передать с федерального 
на региональный уровень права 
определения признаков неис-
пользования земельных участков.  
Новые площади позволят строить 
новые сельхозпредприятия, рас-
ширять существующие, увеличи-
вать посевные площадки под зер-
новые, картофель и овощи.

22 апреля в 18.00 – кон-
церт сольного и хорового от-
деления.

23 апреля в 18.00 – «Мы 
этой памяти верны» – концерт 
инструментального ансамб-
ля «Тerra Incognita», солистов 
Александра Беганского и Ла-
рисы Манохиной, старшего 
хора «Рассвет» и участников 
м у з ы к а л ь н о - п о э т и ч е с к о г о 
формирования «Родник».

24 апреля в 17.30 – кон-
церт в рамках общешкольного 
проекта «Никто не забыт и ни-

что не забыто».
25 апреля в 16.00 – юби-

лейный концерт ансамбля 
ударных инструментов «Кука-
рача», встреча с выпускниками 
класса ударных инструментов 
преподавателя В.А. Петровой.

29 апреля в 15.00 в зале 
Культурно-досугового центра 
«Южный» – 9-й фестиваль-кон-
курс хореографических кол-
лективов среди детских школ 
искусств Всеволожского райо-
на «Феерия».

Вход свободный!

Выступая  с отчетом о резуль-
татах деятельности правитель-
ства Ленинградской области за 
2014 год, губернатор Александр 
Дрозденко дал поручение про-
фильным ведомствам подгото-
вить соответствующие распоря-
жения.

«Проблема дефицита кадров 
на селе сохраняется. Поэтому 
планируется изменить схему со-
финансирования поддержки мо-
лодых семей и специалистов,– 
заявил глава региона. – Ранее, 
чтобы купить жилье, им необхо-
димо было внести 30%, осталь-

ную сумму компенсировал бюд-
жет. Мы хотим уменьшить долю, 
которую вносят  участники про-
граммы, – до 10%».

Работа по внесению изме-
нений в региональное законо-
дательство уже началась. Из-
менения  коснутся бюджета 
Ленинградской области – пла-
нируется, что они будут учтены в 
июньских поправках в бюджет с 
тем, чтобы новые правила субси-
дирования приобретения жилья 
для молодых специалистов на-
чали действовать уже во второй 
половине 2015 года.
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Накануне праздника мы 

встретились с главой Рома-
новского сельского посе-
ления С.В. БЕЛЯКОВЫМ (на 
снимке), который вот уже 10 
лет руководит не только ад-
министрацией, но и местным 
депутатским корпусом.

– Сергей Владимирович, 
что сегодня представляет 
собой Романовское сельское 
поселение?

– Начну с того, что нынешний 
год стал юбилейным для наше-
го местного самоуправления – 
30 марта исполнилось 25 лет со 
дня преобразования здешних 
земель в Романовскую волость 
и создания новой администра-
ции. В связи с этим в поселении 
проходят торжественные меро-
приятия, на которых мы честву-
ем первых депутатов – многие 
из них и сейчас проявляют ак-
тивную жизненную позицию, 
участвуют в общественной жиз-
ни.

В настоящее время террито-
рия нашего муниципального об-
разования составляет 18 209 га 
и включает в себя 6 населенных 
пунктов. Численность постоян-
но проживающего населения 
Романовского сельского посе-
ления на начало 2015 года со-
ставила 7 766 человек.

Наблюдается положительная 
тенденция: в 2011 году много-
детных было всего 6 семей, в 
2012 году их стало 34 семьи, 
в 2013 году – 43 семьи, в 2014 
году – 49 семей, в них воспиты-
вается 151 ребенок. 

Есть у нас несколько круп-
ных производств, которые не 
только предоставляют рабочие 
места для местных жителей, но 
и принимают самое деятельное 
участие в благоустройстве на-
ших дорог, улиц и дворов, ока-
зывают помощь ветеранам и 
социально незащищенным се-
мьям. Это ООО «Всеволожский 
крановый завод»; предприятие 
по производству мебели ООО 
«Престиж»; ск ла дской ком-
плекс ООО «Агросервис»; про-
изводство металлоконструкций 
ООО «Технопарк»; предприятие 
по производству материалов 
строительного назначения ОАО 
«Слотекс», ЗАО «Спутник» и 
многие другие.

Успешно работают пред-
приятия малого бизнеса – их 
деятельность является значи-
тельным резервом социально-
экономического развития Рома-
новского сельского поселения. 
Малое предпринимательство 
– это не только сектор экономи-
ки, но и сфера самореализации 
и самообеспечения граждан. 

Образовательные услу ги 
на территории муниципально-
го образования представляют 
МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная школа» 
– в ней обучаются более 500 че-
ловек, и детский сад, который 
посещают более 300 малышей. 
Романовская детвора не пере-
стает радовать и восхищать 
своими спортивными и творче-
скими успехами.  

К сожалению, до сих пор со-
храняется проблема по устрой-
ству детей в детский сад. Но 
есть и обнадеживающая ин-
формация – с 2010 года ведется 
разработка проекта строитель-
ства нового детского сада на 
280 мест в поселке Романовка. 
В настоящее время проект про-
шел государственную эксперти-
зу и, надеюсь, уже в этом году 
начнется строительство.

Одним из значимых событий 
2014 года стало открытие но-
вого помещения Романовской 

амбулатории в здании много-
этажного жилого дома в по-
селке Романовка площадью 500 
кв. м, которое отвечает всем 
современным требованиям 
предоставления качественных 
медицинских услуг. А предше-
ствовала этому большая рабо-
та с администрацией района, 
советом депутатов, Всеволож-
ской клинической межрайонной 
больницей.

Администрация муниципаль-
ного образования «Романовское 
сельское поселение» приняла 
участие в 6 региональных про-
граммах, реализация которых 
позволяет проводить проекти-
рование и ремонт инженерно-
строительной и транспортной 
инфраструктуры, газификацию, 
ремонт дорог и систем водо-
снабжения и многое другое.

– Какие первоочередные 
задачи стоят сегодня перед 
администрацией и депутат-
ским корпусом поселения?

– На ближайшее время на-
шей главной задачей является 
достойная встреча и проведе-
ние Дня Победы. Великая Оте-
чественная война затронула и 
прошла через каждую семью. 
Сколько бы лет ни прошло, вла-
сти всех уровней обязаны из 
поколения в поколение делать 
все от них зависящее, чтобы 
эта память была вечной и не-
тленной. 

На территории поселения 
идет полным ходом подготовка 
к торжествам. Разработан план 
мероприятий, сформирован 
уточненный список ветеранов 
Великой Отечественной войны 
– их у нас 123 человека, подго-
товлен перечень исторических 
и памятных мест на территории 
нашего поселения, ну ж даю-
щихся в благоустройстве и кос-
метическом ремонте. Прово-
дится работа по обследованию 
жилищных условий ветеранов 
и участников ВОВ, выявляются 
проблемы наших ветеранов с 
целью оказания адресной по-
мощи в социально-бытовом об-
служивании. Ни один ветеран 
Великой Отечественной войны 
не будет забыт.

5 мая пройдет традиционный 
ежегодный автопробег, посвя-
щенный нашей Великой Победе, 
который мы готовим совместно 
со Щегловским сельским посе-
лением. Уже в пятый раз в нем 
примут участие руководители 
предприятий и организаций, 
молодежь, да и просто все же-
лающие. 

7 мая 2015 года будет про-
ходить Эстафета Вечного огня 
Дороги жизни, и наше поселе-
ние принимает участие в этой 
торжественной акции Ленин-

градской области.
8 мая состоится большой 

праздничный концерт для вете-
ранов войны, подготовленный 
силами нашей художественной 
самодеятельности, детскими 
и взрослыми творческими кол-
лективами.

9 Мая делегация Романов-
ского сельского поселения при-
соединится к районному пара-
ду.

Также мы планируем шествие 
нашего местного «Бессмертно-
го полка» – в прошлом году мы 
впервые организовали это ме-
роприятие и получилось, дей-
ствительно, здорово.

О других первоочередных 
задачах скажу коротко – это 
участие в адресных программах 
правительства Ленинградской 
области, тесное сотрудниче-
ство с Комитетами правитель-
ства Ленинградской области 
при выполнении этих программ, 
а также программ администра-
ции МО «Романовское СП». 

Наше поселение выполнило 
главную задачу, поставленную 
правительством Ленинградской 
области и администрацией рай-
она – сформировало дееспо-
собные и инициативные пред-
ставительные органы местного 
самоуправления. Среди депута-
тов – 5 депутатов прошлых 2-х 
созывов, избранные на третий 
срок. Они умеют работать с на-
селением, выполняют свои обе-
щания, и результатом их работы 
явилось доверие избирателей и 
избрание на новый срок.  

Хочу отметить, что состав де-
путатов заметно омолодился, 
наши избиратели оказали дове-
рие молодым депутатам. Рабо-
тая под руководством опытных 
коллег, наша молодежь оправ-
дает доверие избирателей. 

Все 10 депутатов имеют выс-
шее образование, кроме того, 
7 из них прошли обучение в 
Муниципа льной школе при 
Законод ательном собрании 

Ленинградской области. 
– Чем вы руководствуе-

тесь, принимая специали-
стов на работу в администра-
цию?

– Хочу особо подчеркнуть, 
что у нас уже достаточно давно 
сложилась команда единомыш-
ленников, состоящая из высо-
копрофессиональных специ-
алистов, не только обладающих 
обширными знаниями в области 
своей деятельности, но и людей 
неравнодушных, отзывчивых, 
умеющих понять, а главное, ре-
шать насущные проблемы жите-
лей поселения. 

В штате нашей администра-
ции 12 человек, все имеют боль-
шой опыт административной 
работы, и, позволю себе заме-
тить, текучки кадров у нас нет. 

Главными качествами со-
трудника поселенческой адми-
нистрации я считаю профес-
сионализм и высокую степень 
ответственности за порученное 
дело.

Совет депутатов и админи-
страция муниципального об-
разования работают совмест-
но над выполнением вопросов 
местного значения и прикла-
дывают все усилия на создание 
условий для комфортного про-
живания граждан и дальнейше-
го социально-экономического 
развития территории нашего 
поселения. 

– Давайте вернемся к теме 
молодежи. Сегодня огром-
ное внимание уделяется 
воспитанию наших молодых 
граждан. Как эта работа ве-
дется в Романовском сель-
ском поселении?

– Те, кому сегодня 15, 20, 30 
лет, в 40 лет станут главными 
действующими лицами в нашей 
стране по реализации планов 
и проектов развития России, 
укрепления гражданского об-
щества.

Это наиболее динамичная 
и в то же время наиболее уяз-

вимая часть общества. С од-
ной стороны, она способна на 
многое. Может сделать стра-
ну по-настоящему успешной и 
конкурентоспособной, но тре-
бует поддержки, поощрения, 
создания здоровой жизненной 
среды и надежных социальных 
гарантий.

В нашем поселении прово-
дится большая работа с моло-
дежью. Я уже говорил о том, 
что большая часть учащейся 
молодежи принимает активное 
участие в подготовке к праздно-
ванию Дня Победы – ребята ра-
ботают на субботниках по бла-
гоустройству памятных мест, 
готовят концертные номера и 
поздравления для ветеранов.

Кроме того, для привлече-
ния молодых людей в армию 
проводятся два раза в год Дни 
призывника. В феврале, в День 
вывода войск из Афганистана, 
юношей призывного возраста и 
старшеклассников приглашали 
принять участие в Вахте памя-
ти на Румболовской горе, еже-
годно 23 февраля проводятся 
состязания между воинскими 
частями п. Углово, п. Ваганово 
и юношами п. Романовка.

На базе Дома культуры «Све-
ча»  организованы и функцио-
нируют по разным направлени-
ям деятельности студии, клубы 
и спортивные секции. Общее 
количество участников – 358 
человек, из них дети от 3 до 14 
лет – 247 человек, молодежь от 
15 до 25 лет – 69 человек. 

Серьезное внимание в про-
цессе реализации молодежной 
политики в Романовском сель-
ском поселении уделялось и 
уделяется вопросу сезонного 
и временного трудоустройства 
подростков и молодежи.  

При совместном сотрудни-
честве администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
и Комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области 
уже ежегодно на территории 
Романовского сельского по-
селения создаются и работают 
Губернаторские молодежные 
трудовые бригады.

Большое значение в своей 
работе администрация Рома-
новского сельского поселения 
уделяет антинаркотической на-
правленности. 

Работу по профилактике нар-
комании проводит Молодежный 
совет Романовского сельского 
поселения, который в прошед-
шем, 2014 году подготовил для 
молодежи Романовского сель-
ского поселения «Новую удар-
ную волну».

Ну и в завершение хочу ска-
зать, что решение всех вопро-
сов и проблем на территории 
нашего поселения осущест-
вляется в тесной связи адми-
нистрации и совета депутатов, 
у нас тесная связь с предпри-
ятиями и организациями всех 
форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории поселения, со ста-
ростами населенных пунктов и 
активной частью населения. 
Все вместе, общими усилиями 
мы идем к выполнению наме-
ченных целей и задач. 

От имени депутатов и со-
трудников администрации МО 
«Романовское сельское посе-
ление» хочу поздравить кол-
лег из других муниципальных 
образований с Днем местного 
самоуправления и пожелать им 
успешной работы на благо Все-
воложского района.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора

Романовское поселение:
общими усилиями

к намеченным целям

Во вторник, 21 апреля, страна отметила День местного самоуправления. Дата 
отмечается с 2013 года, в соответствии с Указом Президента РФ, и была вы-
брана не случайно. С ней связана целая история. Именно в этот день в 1785 году 
русская императрица Екатерина II утвердила всем городам грамоту на права и 
выгоды: «Жалованная грамота городам». «Грамота» послужила началом разви-
тия российского законодательства о местном управлении. 
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Понимание необходимости иммунизации в Ленинград-
ской области высокое, и родители относятся к ней положи-
тельно, однако по мере снижения уровня заболеваемости 
у них проявляется спокойствие. Что такое прививки, знают 
практически все родители, но не секрет, что у многих из них 
перед тем, как привить ребёнка, возникают сомнения.

Средние уровни охвата профилактическими прививками 
детей и взрослых в области достаточно высоки (96% и бо-
лее), однако есть люди, восприимчивые к инфекциям, и это 
может привести к возникновению вспышек инфекций.

В связи с распространением кори в Европейском регионе  
значительно возросла вероятность инфицирования россиян, 
которые не имеют иммунитета к кори и привозят эту инфек-
цию в нашу страну, в том числе в Ленинградскую область. В 
2013 году в РФ было зарегистрировано свыше 2,3 тыс. слу-
чаев кори в 58 субъектах, в Ленинградской области – 2 слу-
чая у прибывших из Республики Дагестан. Заболевшие дети 
не были привиты против кори по причине отказа родителей.

Для воздушно-капельных заболеваний прививки явля-
ются единственной мерой, эффективно сдерживающей их 
распространение и уменьшающей тяжелейшие осложнения, 
инвалидность, смертельные исходы. 

Благодаря профилактическим прививкам сейчас нет эпи-
демий, снизилась смертность от инфекционных заболева-
ний. Полностью ликвидирована такая инфекция, как нату-
ральная оспа. Заболеваемость инфекциями, управляемыми 
вакцинами, с момента введения прививок в практику здра-
воохранения снизилась в сотни раз. В настоящее время в 
Ленинградской области не регистрируются полиомиелит, 
дифтерия, столбняк, снизилась заболеваемость краснухой,  
эпидемическим паротитом. Не регистрируются групповые 
заболевания.

Проведение дополнительной иммунизации населения в 
рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в период с 2006 по 2014 год позволило достиг-
нуть реальных результатов в снижении заболеваемости в об-
ласти.

В области в течение 2007–2008 годов сохранялась вы-
сокая заболеваемость краснухой. Не все знают, как опасна 
краснуха для беременных женщин. Опасность состоит в том, 
что вирус проникает через плаценту и поражает плод, что 
может привести к его гибели или формированию различных 
тяжелых врожденных пороков: глухоты, слепоты, сердечной 
патологии. Единственным надежным способом защиты от 
краснухи является вакцинация. В результате массовой им-
мунизации детей и взрослых женщин против краснухи в на-
шей области произошло снижение уровня заболеваемости 
данной инфекцией  до единичных случаев.

Ежегодно против гепатита в области прививаются около 
40 тыс. человек, в том числе 13 тыс. детей. В результате сре-
ди населения области снизилась заболеваемость в 10 раз. 
Не регистрируются случаи заболевания острым вирусным 
гепатитом В у детей до 17 лет, заболевают им только взрос-
лые, не привитые против гепатита В.

В последние годы в области отмечается снижение забо-
леваемости коклюшем среди детей. Болеют не привитые в 
свое время дети до 3 лет либо привитые с нарушением схе-
мы иммунизации, что и приводит к формированию несовер-
шенного иммунитета.

С 2014 года в рамках Национального календаря профи-
лактических прививок предусмотрена иммунизация против 
пневмококковой инфекции детям до 1 года. По данным ВОЗ, 
пневмококковая инфекция – самая частая из бактериальных 
инфекций у человека – ежегодно приводит к смерти 1,6 мил-
лиона человек, в том числе от 0,7 до 1 млн. детей, что со-
ставляет 40% смертности детей первых 5 лет жизни. У детей 
самыми частыми клиническими формами пневмококковой 
инфекции являются острый средний отит (до 60%), синуситы 
(до 45%) и пневмония (до 65–80% случаев). Пневмококковые 
менингиты составляют 5–26% всех гнойных бактериальных 
менингитов у детей.

Во Всеволожской клинической межрайонной больнице 
имеются в достаточном количестве вакцины против кори, 
краснухи, коклюша, дифтерии, эпидемического паротита, 
полиомиелита и вирусного гепатита В.

Для вакцинации детей нужно записаться на приём к педи-
атру и по направлению врача прийти в Дни здорового ребён-
ка в детскую консультацию, во вторник или четверг, в 239-й 
кабинет с 9 до 18 часов. Более подробную информацию мож-
но получить по тел. 20-026.

Вакцинация взрослым осуществляется каждый будний 
день с 8 до 18 часов в 206 кабинете Всеволожской поликли-
ники. Телефон для справок: 21-306. 

В.В. ВЕТРОВА, заведующая эпидемиологическим отделом 
Всеволожской КМБ, 

Д.А. СОЛОДОВНИКОВА, 
специалист по связям с общественностью

ИФНС по Всеволожскому району Ленин-
градской области проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц!

Дни открытых дверей пройдут:
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00;
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия специалисты налого-
вых органов на устных консультациях подробно 
расскажут о том, кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России, а также ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии 
либо отсутствии у него задолженности по нало-
гам, кроме того, независимо от места жительства 
сможет подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

*  *  *
Инспекция ФНС России по Всеволожскому 

району Ленинградской области сообщает, что 
30 апреля 2015 года в 11.00 в актовом зале Ин-
спекции состоится семинар. На семинаре бу-
дут освещены все актуальные темы касатель-
но налогообложения.

Тема семинара:
1. О применении ст. 227.1 НК РФ в части уплаты 

налога на доходы работодателями, принимающи-

ми на работу сотрудников на основании патентов.
2. Изменение в Кодексе. (п.5.1 ст 23 НК РФ; пп. 2 

п. 3 ст. 76 НК РФ; пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ; п. 5 ст. 174 
НК РФ; п. 1 ст. 174 НК Р; п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

3. Представление деклараций по НДС на бу-
мажных носителях.

4. Обязанность представления декларации по 
ф. 3-НДФЛ (продажа).

5. Заполнение платежных документов, послед-
ствия неверного заполнения.

6. Досудебное урегулирование налоговых спо-
ров.

7. Развитие информационного взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками. Пред-
ставление налоговой отчетности через специали-
зированных операторов связи.

8. Подключение к сервису «Личный кабинет для 
НП-ФЛ».

9. Интернет-сервис «Личный кабинет для НП-
ЮЛ».

10. Изменения в оформлении сайта ФНС и на-
вигация по нему.

11. Порядок обращения граждан в соответствии 
с ФЗ-54.

12. Срок уплаты имущественных налогов – 1 ок-
тября 2015 года.

Вы сможете подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и больше узнать обо всех электронных 
сервисах.

К сведению налогоплательщиков

На маломерные суда, не подлежащие ре-
гистрации, также распространяются требова-
ния Правил пользования водными объектами, 
Правил пользования маломерными судами и 
Постановления правительства Лен. области от 
8 октября 2007 года № 250. 

Также все граждане, использующие свои 
суда на водных объектах, должны следить 
за их технической исправностью, наличием 
и состоянием необходимого судового ин-
вентаря и оборудования, соблюдением норм 
пассажировместимости, грузоподъемности.

Судоводитель и все пассажиры маломер-
ного судна должны быть одеты в спасатель-
ные жилеты в течение всего времени нахож-
дения на воде. 

Напоминаем, что употребление спиртных 
напитков на борту маломерных судов недо-
пустимо и является главной причиной трагических 
случаев на воде.

Призываем всех судоводителей не выходить 
на воду при плохой погоде, следить за прогноза-
ми Гидрометцентра. Особенно это актуально для 
крупных водоемов, которых много в Ленинград-
ской области. 

Для контроля обеспечения безопасности на во-
дных объектах в период навигации отделениями 
ГИМС запланировано проведение рейдов и патру-

лирований на водоемах Ленинградской области. 
Уважаемые судовладельцы, настоятельно про-

сим вас соблюдать правила безопасного поведе-
ния на воде, выполнять требования правил поль-
зования водными объектами, следовать правилам 
плавания, установленным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизни ваших пассажи-
ров!

Всеволожское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Навигация для маломерных 
судов началась

По распоряжению губернатора Ленинградской области № 214 РГ от 16.04.2015 на 
водоемах Ленинградской области с 18 апреля открыта навигация для маломерных су-
дов. В связи с этим Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, 
что плавание маломерных судов, поднадзорных инспекции, разрешается только по-
сле государственной регистрации этих судов, нанесения бортовых номеров. Не под-
лежат государственной регистрации маломерные суда массой до 200 кг включительно 
и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт (10 л.с.) включительно.

К южным районам Ленинградской области 
отнесены Гатчинский, Кингисеппский, Кириш-
ский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, 
Тосненский муниципальные районы; к северным 
— Бокситогорский, Волосовский, Волховский, 
Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодей-

нопольский, Подпорожский, Приозерский, Тих-
винский муниципальные районы.

В соответствии с параметрами охоты люби-
тельская и спортивная весенняя охота осущест-
вляется на самцов глухарей и тетеревов, селез-
ней, уток, гусей, вальдшнепа.

Каждый человек нуждается в защите от болезней, 
предупреждаемых средствами специфической про-
филактики, и имеет на это право.

Европейская неделя 
иммунизации

Открыта весенняя охота
Подписан приказ «О сроках весенней охоты на территории Ленинградской области 

в 2015 году», согласно которому устанавливаются сроки: для южных районов – в пери-
од с 18 апреля по 27 апреля 2015 года; для северных районов – в период с 25 апреля 
по 4 мая 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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В феврале 1943 года вышел 

приказ об обследовании всех 
предприятий, выпекающих 
хлеб, в ходе исполнения ко-
торого был обнаружен целый 
ряд грубейших разного рода 
нарушений.

Выяснилось, что мало уделя-
лось внимания борьбе с потеря-
ми муки. Мука хранилась «прямо 
на земле, без подкладок», по-
рванные мешки не зашивались, 
при транспортировке мука не 
укрывалась брезентом, а потому 
портилась и поступала в пекарни 
подмоченной. В те годы, когда в 
Ленинграде, да и не только там, 
люди голодали, в хлебопекарню 
153 (Северо-Западный фронт), 
к примеру, было доставлено 
36  000  кг подмоченной муки, из 
которых 1 129 кг «сдано на корм 
скоту» из-за непригодности в 
пищу.

Из-за отсутствия весов на 
складах муку принимали по весу 
мешков, без перевеса. В итоге 
возникали и излишки, и недоста-
чи в хлебопекарнях.

Обнаружила комиссия и то, 
что мешки вытряхивались пло-
хо, из-за чего в каждом из них 
во время проверки оказалось по 
70–80 граммов муки.

Учет выпеченного хлеба при 
сдаче в хранилище часто произ-
водился не по каждой выпечке, а 
сразу за смену, а вес его опреде-
лялся по среднему весу буханки. 
Брак часто не учитывался – это 
скрывало бракоделов, которых 
поэтому никто не наказывал.

Допускалась незаконная вы-
дача хлеба разным организациям 
и лицам по запискам. Отчетность 
тоже нередко была поставлена 
из рук вон плохо, поэтому были 
вскрыты хищения и недостачи.

Перечень нарушений составил 
десять пунктов приказа № 0107 
от 7 февраля 1943 года, издан-
ного по результатам проверки.

Заместитель Народного ко-
миссара обороны генерал-пол-
ковник интендантской службы А. 
Хрулев потребовал решительно-
го и строгого принятия мер.

Видимо, события, о которых 
пойдет речь ниже, имеют непо-
средственное отношение к про-
веденным проверкам.

Дело о хищении
Это дело военного периода 

оказалось самым большим из из-
ученных мною.

Начинается оно рекоменда-
цией: «Больше 300 листов в один 
том подшивать не рекомендует-
ся. О порядке систематизации 
материалов по многотомным де-
лам указания можно получить в 
1-м Спецотделе».

На последней странице краси-
вым крупным почерком написа-
но: «Всего пронумеровано и под-
шито документов на 521 п/листе 
(пятьсот двадцать один п/л) Зав. 
Сект. Подпись».

В деле имеется опись доку-
ментов, плотно написанная от 
руки и состоящая из 160 пунктов. 
Под грифом «Р.С.», на двух ли-
стах – «Опись документов, нахо-
дящихся в уголовном деле» из 59 
пунктов.

Судя по материалам, обви-
нение было предъявлено дирек-
тору хлебокомбината, распола-
гавшегося в пос. им. Морозова, 
Ф. Сергею Федоровичу, а также 
начальнику цеха Н. Михаилу Ни-
каноровичу, экспедитору К. Ни-
колаю Васильевичу, печнику Д. 
Александру Даниловичу.

Из «Анкеты арестованного» 
узнаем, что же это были за люди.

Директор Ф., 1910 года рожде-
ния, был назначен на должность в 
июле 1943 года. До Октябрьской 

революции находился 
на иждивении роди-
телей; после Октябрь-
ской революции – слу-
жащий, последнее 
место работы – дирек-
тор полевого хлебо-
комбината. В графе 12 
(образование) – гра-
мотен. Член ВКП(б).

Нача льник цех а 
Н. – 1897 года рож-
дения. Член ВКП(б) с 
1938 года. Образова-
ние среднее. Судился 
в 1942 году Нарсудом 
Петроградского р-на 
гор. Ленинграда за 
скупку краденых ве-
щей. Осужден на 1 год 
лишения свободы.

Экспедитор К. – 
1890 года рождения, 
беспартийный, обра-
зование «низшее». Не 
судим.

Печник Д. – 1887 
года рождения, беспартийный, 
образование «низшее». Судился в 
1940 году за прогул. Осужден на 
4 месяца И.Т.Р. Наказание отбыл.

Двое сотрудников, проходив-
ших по делу, таким образом, 
имели судимости.

Первоначально по делу было 
допрошено 15 работников хле-
бокомбината. Вот что мы узнаем 
из протоколов допросов, состав-
ленных в сентябре 1943 года.

«...иногда по вечерам нанима-
юсь работать на хлебозавод... за 
работу мне деньгами не платят, 
а платят хлебом, в день платят 
1 кг...» – рассказал Я. Анатолий 
Федорович 1914 г.р.

К. Александра Егоровна, 1892 
г. р., призналась, что: «...при ра-
боте на заводе я видела сама 
лично как некоторые работни-
ки з-да похищают хлеб... я сама 
лично пыталась задержать ра-
бочих тестомеситетелей И. и А... 
которые похитили хлеб по бухан-
ке и пытались вынести с з-да, но 
когда увидели меня они эти две 
буханки выбросили в уборную...».

Все допрошенные говорили о 
том, что идет хищение хлеба, ко-
торый продается по 120 рублей 
за килограмм. Похищается мука, 
производится недовес и хищение 
хлеба в экспедиции. В докумен-
тах ставятся неверные сведения. 
Хлеб и мука не только продаются, 
но и меняются на водку.

По показанию ряда свидете-
лей, рабочие производства по-
левого хлебокомбината, обвиня-
емые в целях хищения готовых 
хлебобулочных изделий и муки, 
систематически снимали с каж-
дой выпечки хлеба по 5–10 бу-
ханок, не приходовали по произ-
водственному учету и продавали 
в обмен на водку, а также совер-
шали другие незаконные сделки, 
уменьшали процент припека и не 
начисляли полностью рабочим 
зарплату за каждый оборот про-
изводственной выпечки.

По показаниям свидетелей, 
указанными лицами похищено 

более тонны муки и около 200 кг 
хлеба.

На папиросной бумаге отпе-
чатана докладная записка заме-
стителя главного бухгалтера Н.С. 
Дорохиной на имя управляющего 
трестом тов. Терентьева С.Г.

Из нее следует, что при пере-
даче хлебокомбината новому 
директору была обнаружена не-
оприходованная мука, принадле-
жащая воинскому складу № 891 в 
количестве 232 мешков. Предста-
витель склада № 891 подтвердил 
принадлежность муки, но на 267 
мешков. По поводу недостачи 
зав складом Я. «давал самые раз-
личные, сбивчивые объяснения и 
утешения, вроде: «найдется, куда 
ей деваться и т.д.»

Позиция в этом вопросе быв-
шего директора К. и главного 
бухгалтера комбината С. была 
более чем странной. Они хлад-
нокровно доказывали, что «тер-
ритория не наша и мука не наша», 
и заявляли, что за неоформлен-
ную приемкой муку они не ответ-
ственны и что вообще волновать-
ся не об чем».

Дорохина предлагала снять 
с должности завскладом и за-
кончила записку такой фразой: 
«Промедление в этом вопросе 
недопустимо, так как предви-
дится его (завскладом) призыв в 
армию, и он может быть мобили-
зован без оформления передачи 
склада». Дата на документе – 16 
июля 1943 года.

После опроса свидетелей 
было оформлено постановление 
о предъявлении обвинения за-
ведующему складом Я. Иксифу 
Иксифовичу 1906 года рождения.

Факты, приведенные в до-
просах свидетелей, наводили на 
мысль, что наказание будет ско-
рым и суровым.

Однако, несмотря на военное 
время и очевидность обвинений, 
следствие шло своим чередом. 
В деле подшит документ «По-
становление о назначении ве-
домственной документальной 

ревизии с 1 июля 1943 г. по 28 
сентября 1943 г.»:

«На разрешение ревизии по-
ставить следующие вопросы:

- Установить, какое количество 
за период с 1 июля с.г. поступило 
муки на производство по сортам 
с учетом % припека и получено 
готовых хлебобулочных изделий.

- Какое количество муки по со-
ртам обращено на производство 
и реализовано готовых хлебобу-
лочных изделий клиентуре.

Срок окончания ревизии – 10 
дней.

Опер. уполн. 5 отд. ОБХСС 
Капитан госбезопасности /ТАРА-
СЮК/

«СОГЛАСЕН» Начальник 5 отд. 
ОБХСС Майор госбезопасности /
ТУМАКОВ/».

Далее следует ряд докумен-
тов, которые утверждал зам. на-
чальника УНКВД ЛО комиссар 
милиции 2 ранга Грушко, и арест 
санкционировал военный проку-
рор Ленинградской области.

В деле, кроме того, подшито 
73 документа Санитарно-эпиде-
миологического отряда № 100 по 
результатам анализов. Основной 
вывод: «Хлеб имеет недостаточ-
ную пористость и повышенную 
кислотность».

Имеются также отчеты науч-
ных исследований, подписанные 
доцентом И. Матисян.

Интересный документ – «Сли-
чительная ведомость кладовой». 
Из нее мы узнаем, что хранилось 
на складе: мука различных со-
ртов, масло растительное, дрож-
жи жидкие, масло кокосовое, 
масло топленое, лярд свиной, 
сахарин, маргарин, жир говяжий.

В Постановлении от 2 ноября 
1943 года сказано, что: «полевым 
хлебокомбинатом для снабжения 
воинских частей Красной Армии 
выпускался недоброкачествен-
ный хлеб». В заключении бух-
галтерской экспертизы указано, 
что в период с 10.07 по 24.09.43 
работы Ф. «директором нане-
сен ущерб на сумму по госцене 

9030-45 рублей, по ср. рыночной 
820950 рублей».

В ноябре 1943 года директор 
был взят под стражу. Из харак-
теристики, подписанной секре-
тарем парторганизации, узнаем, 
что: «с июня м-ца 43 г. занимает 
должность директора Хлебо-
завода. Активности никакой не 
предъявил как в партийной линии 
так и в хозяйственной и ничего 
хорошего не сделал. А пьянка на 
территории завода и не в терри-
тории завода происходила почти 
ежедневно. Среди рабочих ника-
кого авторитета не имел. Обра-
щение к рабочим грубое». 

Казалось бы, все понятно. 
Однако далее в деле документ, 
подписанный судьей 6-го уч-ка 
Всеволожского района начальни-
ку тюрьмы № 11 гор. Ленингра-
да: «При этом направляю копию 
определения подготовительного 
заседания о немедленном осво-
бождении из под стражи Ф. Сер-
гея Федоровича...».

Еще один документ суда в 
Президиум Коллегии Адвокатов 
г. Ленинграда с просьбой назна-
чить трех защитников бывшему 
нач. цеха, экспедитору и зав. 
складом.

Из характеристики, подпи-
санной уже новым директором 
хлебокомбината, узнаем, что 
бывший завскладом был дисци-
плинирован, отлично работал и 
по предыдущей работе в Облпи-
щепроме награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

В характеристике не взятого 
под стражу печника сказано, что 
работал ОТЛИЧНО (именно так 
выделено в тексте).

На бывшего директора харак-
теристику дал Управляющий Тре-
стом хлебопечения Терентьев. 
Несмотря на очевидные факты, 
приведенные в акте проверки, 
мы узнаем, что: «показал себя 
вполне инициативным и способ-
ным организатором». Дальше 
– больше. «Обеспечил выход го-
товой продукции согласно нор-
мам, установленным Советом 
Ленинградского фронта, улучшил 
качество хлеба, проводил борьбу 
с расхлябанностью, а также и хи-
щениями. Политически грамотен, 
морально устойчив, пользуется 
авторитетом среди рабочих».

По решению суда начальника 
цеха приговорили к пяти годам, 
завскладом к двум годам и оста-
вили под подпиской о невыезде, 
печника – к шести месяцам и 
оставили под подпиской.

Директора на основании 109 
ст. УК оправдали. И на основании 
111 ст. УК приговорили к шести 
месяцам исправительно-трудо-
вых работ. Предварительное за-
ключение с 10.10 по 21.12.43 при 
расчете один день за три срок за-
ключения сочли отбытым.

Освобожден Ф. был 21 дека-
бря 1943 года.

Определение суда Всеволож-
ского района гласит: «в отноше-
нии Я.И.И. (завскладом), М.И.Л. 
(хлебопек) направить копию 
приговора в райвоенкомат Все-
воложского р-на ЛO на предмет 
определения годности службы в 
Красной Армии».

В деле есть справка о том, что 
осужденный Я.И.И. в настоящее 
время призван быть не может «по 
национальности».

Так закончилось это уголовное 
дело о хищении хлеба.

Мягкость приговоров, воз-
можно, была обусловлена тем, 
что успешно прошла операция 
«Искра» и блокада Ленинграда 
была ослаблена.

Во Всеволожском 
районном архиве работал 

Сергей СИМОНЮКОВ 

Хлеб военного времени

Прежде чем рассказать об этой странной истории, случившейся в годы войны, 
необходимо поместить найденные во Всеволожском районом архиве документы 
в контекст эпохи.

Итак, в октябре 1936 года Ленинградский городской трест промышленного 
хлебопечения (Ленпромхлеб) перешел в ведение Главного управления хлебопе-
карной промышленности Наркомата пищевой промышленности. В годы Великой 
Отечественной войны, кроме гражданских хлебопекарен, хлеб для войсковых 
частей выпекали войсковые хлебопекарни.

Так выглядела блокадная хлебная пайка
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2015 г.  № 1235
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2014 № 4278
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 26.12.2014 года № 4119 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.12.2014 № 4278 «Об утверждении Положения о порядке установления 
и осуществления выплат стимулирующего характера руководителям муни-
ципальных учреждений, подведомственных администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, следующие изменения:

1.1. Пункты 8 и 9 Приложения № 2 «Перечень видов выплат стимулиру-
ющего характера руководителям муниципальных учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» к постановлению изло-
жить в новой редакции следующего содержания:

8. Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр»

№ Перечень Размер Периодичность 
выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, утвержден-
ными постановлением администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области

ежемесячно

2

Дополнительное 
премирование (по-
ощрение за труд), 
материальная 
помощь

В соответствии с Условиями, утвержден-
ными постановлением администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области

на основании 
распоряжения 

администрации

9. Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести»

№ Перечень Размер Периодичность 
выплаты

1 Премиальные 
выплаты 

В соответствии с Условиями, утвержден-
ными постановлением администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области

ежемесячно

2

Дополнительное 
премирование 
(поощрение за 
труд), материаль-
ная помощь

В соответствии с Условиями, утвержден-
ными постановлением администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области

на основании 
распоряжения 
администрации

3 Персональные 
надбавки

В соответствии с Положением, утверж-
денным постановлением администрации 
от 26.12.2014 № 4119

ежемесячно

4 Выплаты за 
интенсивность 0,82 должностного оклада ежемесячно

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2015 года.

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

________________________________________________________________________
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2015   № 1237
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление услуг по организа-
ции библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», во исполнение полномочий органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения по организации библиотечного обслу-
живания населения Всеволожского муниципального района межпоселенче-
скими библиотеками согласно п.п. 19 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации прав граж-
дан на библиотечное обслуживание на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление услуг по организации библиотечного 
обслуживания населения межпоселенческими библиотеками» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

________________________________________________________________________
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2015 г.  № 1246
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на II квартал 2015 года для расчета 
размеров субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.03.2015 года 
№ 258/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2015 года», с целью реализации федеральных и 
региональных жилищных программ на территории Ленинградской обла-
сти, направленных на улучшение жилищных условий граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях, на основании муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2014–
2016 годы», утверждённой постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2014 № 
678, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на II квартал 2015 года стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для расчета размеров субсидий, 
предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на приобретение (строительство) 
жилья в размере 40 210,00 (Сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2015  № 1255
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке аренды жилых помеще-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, на период до обеспечения их жилыми по-
мещениями в новой редакции

В целях оптимизации деятельности по реализации отдельного госу-
дарственного полномочия по аренде жилых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обе-
спечения их жилыми помещениями, в соответствии с законом Ленин-
градской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области» и постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.01.2014 № 80 «Об определении уполномоченного органа, ответствен-
ного за реализацию полномочий по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
руководствуясь Протокольным поручением Прокуратуры Ленинградской 
области от 13.03.2014 «Об исполнении требований законодательства на 
территории Всеволожского района о защите прав несовершеннолетних, 
в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа при обеспечении жилыми помещениями», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке аренды жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, на период до обеспечения их жилыми помещениями в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
21.04.2014 № 1094 «Об утверждении Положения о порядке аренды жи-
лых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, на период до обеспечения их жилыми по-
мещениями».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2015  № 1256
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспече-
нию жилым помещением в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014 
№ 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Областным законом Ленинградской области 
от 17.06.2011 № 47-оз (ред. от 15.03.2013) «О наделении органов мест-
ного самоуправления Ленинградской области отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Ленинградской области», ст. 5 Областного закона 
Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз (ред. от 15.03.2013) «О 

дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым помеще-
нием в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на II квартал 2015 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» (без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2014  № 4172
г. Всеволожск
О подготовке проекта внесения изменений в Схему террито-

риального планирования Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В связи с необходимостью внесения изменений в Схему террито-
риального планирования Всеволожского муниципального района в со-
ответствии со статьями 9, 18, 20 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в целях обеспечения устойчивого 
развития территории Всеволожского муниципального района, инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-
тересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципаль-
ных образований, входящих в состав Всеволожского муниципального 
района, граждан и их объединений, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в схему 
территориального планирования Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденную решением совета депутатов 
Всеволожского муниципального района от 20.12.2012 г. № 88. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в схему территориального планирования Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).

3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предло-
жений о внесении изменений в схему территориального планирования 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (При-
ложение 2).

4. Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
схему территориального планирования Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Всеволожские вести» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

5. Структурным подразделениям администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти обеспечить сбор и предоставление исходных данных, необходимых 
для подготовки предложений о внесении изменений в схему территори-
ального планирования Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. главы администрации В.П. Драчев
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
 на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы начальника отдела по архитектуре, градострои-
тельству и землепользованию и приглашает принять участие в конкурсе 
лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:

1. Граждане Российской Федерации.
2. Имеющие высшее образование по специальности «Архитектура», 

не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее двух лет стажа работы по специальности.

3. Дополнительное образование по специальности «Государственное 
и муниципальное управление» приветствуется.

4. Другие требования.
Приём заявок начинается с 22 апреля по 11 мая 2015 года с 9.00 до 

18.00 по фактическому местонахождению администрации по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Героев, дом 12, кабинет 206. 

Для оформления заявок при себе необходимо иметь:
1. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по утверж-

дённой форме с приложением фотографии.
2. Копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой по месту 

работы или нотариально).
3. Документ, удостоверяющий личность.
4. Копию документа об образовании (заверенную кадровой службой 

по месту работы или нотариально).
5. Медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной 

форме.
Первый этап конкурса будет проводиться 12 мая 2015 года по факти-

ческому местонахождению администрации. Лица, подавшие заявление 
на вакантную должность, будут извещены о включении либо об отказе во 
включении в кадровый резерв в течение месяца с момента подписания 
работодателем правового акта. 

Информацию о конкурсе можно получить в отделе по организацион-
ной работе и муниципальной службе администрации МО, кабинет № 206, 
по телефону 8 (813-70) 24-488 или на официальном сайте муниципально-
го образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru.
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Перед началом торжествен-
ной церемонии мне удалось 
задать несколько вопросов 
начальнику отдела военного 
комиссариата Н. АЛЕКСАН-
ДРОВУ.

– Что бы вы хотели сказать 
нашим мальчишкам в этот 
знаковый для них день?

– Обычно добрые слова в их 
адрес в этот день говорят наши 
ветераны и заслуженные люди. 
И они эти слова скажут. А от себя 
пожелаю нашим призывникам – в 
первую очередь всегда оставать-
ся людьми в любой обстановке. 
А на службе – ничего не бояться, 
трезво оценивать происходя-
щее и всегда помнить о том, что 
их дома ждут родные и близкие. 
Они верят в них, надеются уви-
деть через год  возмужавшими, 
сильными и здоровыми.

– Молодёжь сейчас охотно 
идёт в армию?

– Руководство страны уделя-
ет армии много внимания. Армия 
стала, если можно так сказать, 
более открытой. В военных ко-
миссариатах субъектов Феде-
рации и при каждой  воинской 
части есть «родительские коми-
теты», куда могут обратиться ро-
дители призывников и узнать о 
прохождении службы их детьми. 
А на счёт того – охотно или не-
охотно молодёжь идёт в армию 
– не стоит забывать, что служ-
ба – это прежде всего почётная 
обязанность призывника. Это не 

чья-то прихоть, это наш народ 
доверяет молодым людям свою 
защиту.

– Как в этом году идёт при-
зыв?

– Перед первой отправкой у 
нас было два «горячих» месяца. 
Сотрудники отдела нашего ко-
миссариата проделали большую 
работу: нужно было провести 
медицинское обследование при-
зывников, оформить отсрочки 
для имеющих на это право и ещё 
нужно было сделать очень мно-
го для того, чтобы в Российскую 
армию пришли готовые к воин-
ской службе молодые люди. К 
примеру, в этой «отправке» у нас 
есть два призывника, взявшие 
в высших учебных заведениях 
академические отпуска для того, 
чтобы пойти на воинскую служ-

бу. После службы они продолжат 
учёбу. Это их право и их выбор.

– Куда пойдут служить 
наши мальчишки?

– Мы отправляем сейчас 16 
человек из Заневского, Ново-
девяткинского, Бугровского, 
Агалатовского, Романовского  
сельских поселений и из горо-
дов Сертолово и Всеволожска. 
Они будут служить в сухопутных 
войсках в Подмосковье, Ниж-
нем Новгороде, Ленинградской 
области, в Военно-воздушных 
силах в городе Астрахани и в 
вой сках Военно-космической 
обороны  на космодроме Пле-
сецк. В целом наши мальчишки 
«служат» в 29 субъектах Россий-
ской Федерации.

– А в «морячки» кто-то по-
падёт?

– У нас вокруг моря. Так что 
кто-то «попадёт» непременно.

– Кто даёт заявки на при-
зывников?

– Военные комиссариаты об-
ластей и субъектов Федерации 
получают уже свёрстанные пла-
ны призыва из военных округов. 
А заявки по призыву  первона-
чально присылают воинские 
части, которые поступают в Ге-
неральный штаб Российской 
армии. Там все заявки обоб-
щаются, систематизируются и 
поступают в военные округа. А 
дальше «по команде» округа до-
водят план по призыву до испол-
нителей.

– Родители призывников 
беспокоятся?

– Конечно, беспокоятся. А как 
иначе? Но каждый наш призыв-
ник – это взрослый и самостоя-
тельный человек. И этим сказано 
многое.

В это время зазвучал Гимн 
России. Торжественные «проводы 
в армию» начались. Есть у нас в 
районе хорошая традиция: всякий 
раз напутственные слова в адрес 
призывников произносит кто-то 
из руководства Всеволожского 
района или города Всеволожска. 
В этот вечер призывников «про-
вожал» глава администрации МО 
«Город Всеволожск» С. Гармаш. 
Он вспомнил о днях своей служ-
бы в рядах Советской армии и 
пожелал нашим призывникам от-
служить достойно.

Ему вторили Л. Логвинова, по-
мощник депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Т. Павловой, и секре-
тарь городского комитета КПРФ 
К. Базаркина.

Особую торжественную ноту 
в это мероприятие вносило то, 
что оно проходит в год 70-летия 
Великой Победы. И потому осо-
бо веско и взволнованно про-
звучали здесь слова ветерана 
Великой Отечественной войны, 
капитана первого ранга Г. Баско: 
«Вы должны служить так, чтобы 
получить всё необходимое для 
будущей жизни, стать настоящи-
ми мужчинами! Вы должны лю-
бить своё оружие и содержать 
его в порядке, подчиняться при-
казам командиров с радостью и 
всё своё свободное время по-
свящать занятиям спортом. Мы 
на вас очень надеемся!».

По традиции всем призыв-
никам от администрации г. 
Всеволожска и депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Т. Павловой 
был вручены памятные подарки. 
Это всё было волнительно, тор-
жественно и трогательно. Каж-
дый из призывников почувство-
вал, что окружён не показным, а 
искренним вниманием и любо-
вью людей. Надеюсь, они будут 
об этом помнить.

Пожелаем нашим мальчиш-
кам удачи и будем ждать их че-
рез год домой.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

На службу Родине

20 апреля в фойе Культурно-досугового центра «Южный» было многолюдно. 
Но собравшихся здесь сегодня отличало от приходящих на культурно-массовые 
мероприятия какое-то особое выражение на лицах, да и внешний вид у многих 
был несколько необычный. А всё объяснялось довольно просто: 25 марта Пре-
зидент Российской Федерации В. Путин подписал Указ о призыве на военную 
службу. И вот по традиции в торжественной обстановке отдел военного комис-
сариата Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому рай-
ону в этот вечер осуществлял первую в этом году отправку юношей на службу 
в ряды Российской армии. 

Во Всеволожском районе 
Светлая седмица в этом году 
ознаменована двумя важными 
событиями: закладкой капсу-
лы в основание храма Святого 
апостола евангелиста Иоанна 
Богослова в Кудрово и Архие-
рейской службой с освящением 
основания церкви в честь По-
чаевской иконы Божией Матери 
в Гарболово. В обоих населён-
ных пунктах никогда до этого 
не было своего православного 
храма. Оба события прошли в 
пятницу, 17 апреля. 

На Архиерейскую службу с 
освящением основания храма и 
закладкой краеугольного камня 
в Гарболово приехали епископ 
Выборгский и Приозерский Иг-
натий Пунин, настоятель собора 
архистратига Божия Михаила в 
посёлке Токсово и Благочинный 
Токсовского округа протоиерей 
Лев Нерода, служители собора 
архистратига Божия Михаила 
и Небесных Сил бесплотных из 
Токсова, настоятель храма в 
честь Почаевской иконы Божи-
ей Матери протоиерей Ярослав 
Суканец,  заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по социальному раз-
витию Е.И. Фролова, глава МО 
«Куйвозовское СП» М.Э. Калини-
на и другие официальные лица. 

К сожалению, по состоянию 
здоровья отсутствовал глава ад-
министрации МО «Куйвозовское 
СП» С.В. Румановский, который 
является инициатором обновле-
ния проекта храма и очень мно-
го сил вложил в организацию 
его строительства. Зато службу 
посетили меценаты, среди кото-
рых можно особо выделить Е.С. 
Лебедя и А.О. Лебедя. Собра-
лось много местных жителей, в 
целом на службе присутствова-
ло около 150 человек. 

Все они разместились на 
фундаменте храма, как на боль-
шой площадке. 

На этом месте уже было на-
чато строительство храма, но, 
пока тянулись строительные 

работы, проект морально уста-
рел. Приступивший к своим 
обязанностям в 2014 году  гла-
ва администрации МО «Куйво-
зовское СП» С.В. Румановский, 
пообщавшись с прихожанами 
и служителями церкви, принял 
решение – изменить проект под 
более крупный храм, вмещаю-
щий до 500 человек. Удивитель-
но, но, как только обновили про-
ект, дела пошли быстрее. 

Сегодня один из главных ме-
ценатов – генеральный дирек-
тор ООО «Лебедь» А.О. Лебедь 
обещает закончить возведение 
здания под крышу к концу 2015 
года. И храм порадует верую-
щих, возможно, уже в 2016 году. 
В Гарболово жители давно ждут 
этого и к строительству отно-
сятся очень положительно. Тем 
более что у храма примечатель-
ная история. 

Он строится в честь чудо-
творной иконы Божией Матери, 
которая с XVI века пребывает в 
Успенской Почаевской лавре. 
Почаевская лавра является на 
Украине второй по значимости 
после Киево-Печерской лав-
ры. Город Почаево находится в 
Тернопольской области на За-
падной Украине. Там сейчас 
сложились очень непростые 
обстоятельства по отношению 
к Русской Православной церк-
ви. Тем не менее наши верую-
щие демонстрируют уважение 
к святыням, находящимся на 
украинской земле, и готовы по-
прежнему молиться за воцаре-
ние Любви и Истины на Украине. 

Почаевская икона Божией 
Матери прославлена многими 
чудесами, считается, что перед 
ней люди получают исцеление 
от физических недугов и не-
бесную помощь. Так как благо-
словение на её строительство 
от владыки Игнатия получено 
в Светлую неделю, то хочется, 
чтобы от этого храма и в даль-
нейшем исходил свет Пасхи, 
свет Воскресения.

Людмила ОДНОБОКОВА

Дорога к Храму
На прошедшей неделе православные верующие 

отмечали Светлую неделю, или Светлую седмицу. 
Всю неделю храмы должны были быть открыты, 
верующим не рекомендовалось участвовать в мас-
совых гуляньях и спортивных состязаниях, а жела-
тельно было заниматься чтением молитв и святых 
писаний: «Ибо таким образом со Христом купно вос-
креснем, и вознесемся».

Проект церкви в Гарболово
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Офицер, патриот, депутат

Депутату Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации С.В. ПЕТРОВУ.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Примите сердечные поздравления с Вашим замеча-

тельным юбилеем!
Ваш вторичный мандат в высший орган Государствен-

ной власти – закономерный результат Вашей активной 
профессиональной деятельности в Государственной 
Думе, на территории Ленинградской области.

В Вас удивительным образом сочетаются высокая от-
ветственность с доброжелательностью и душевной тепло-
той, с умением оказывать конкретную помощь конкретно-
му человеку.

Нашими совместными усилиями Всеволожский район 
преображается с каждым днем, развивается быстрыми 
темпами. Приятно отметить, что одним из главных на-
правлений Вашей деятельности является патриотическое 
воспитание молодежи, помощь ветеранам, развитие фи-
зической культуры и спорта.

Ваш юбилей проходит в канун большого всенародного 
праздника – 9 Мая – Дня Славы и Гордости нашего народа. 
Спасибо Вам за Вашу многолетнюю преданную воинскую 
службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.

Искренне желаем Вам неиссякаемых жизненных сил, 
благополучия и дальнейших успехов; ваша целеустрем-
ленность, доверие и поддержка народа способствуют во-
площению намеченных рубежей на благо жителей Всево-
ложского района.
С уважением и признательностью, О.В. КОВАЛЬЧУК, 

глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

С.В. ПЕТРОВУ, депутату Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Примите искренние и теплые поздравления с юбилей-

ным днём рождения! В этот день хочется пожелать отлич-
ного настроения, удачи и исполнения всего того, что Вы 
наметили, о чем мечтаете.

Профессиональный и жизненный опыт, мудрость и 
трудолюбие, целеустремленность и энергичность – залог 
успеха в Вашей ответственной работе и сегодня, и в буду-
щем. Не первый год, находясь на ответственном посту, Вы 
все свои силы, знания и жизненный опыт посвящаете ра-

боте. Вас всегда отличает высокое чувство долга, личная 
ответственность и преданность своему делу.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, удачи, отличного настроения и больших 
успехов в Вашей деятельности. Пусть каждый год Вашей 
жизни будет насыщен созидательной энергией, теплотой 
сердец родных и близких, а Ваши знания, опыт и предан-
ность делу служат на благо и процветание Всеволожского 
района. 

С уважением и признательностью, Всеволожское 
отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
Своей активной гражданской позицией, профессио-

нализмом, твердой волей в сочетании с чутким сердцем 
Вы снискали уважение у своих коллег и всех тех, кому до-
велось с Вами работать.

Ваш труд каждую минуту требует большой собран-
ности, напряжения, внимания, высокого профессиона-
лизма и большой мудрости. Вы завоевали репутацию 
талантливого управленца, энергичного и ответственного 
человека, всегда настроенного на поиск свежего реше-
ния.

Желаем Вам достижения намеченных целей и успехов 
в профессиональной, трудовой и депутатской деятель-
ности. Крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть 
Ваша жизнь будет наполнена только радостными мгнове-
ниями, мирных Вам будней, радости и добра!

С уважением, А.А. ПЛЫГУН, 
глава МО «Город Всеволожск»;

С.А. ГАРМАШ, глава администрации 
МО «Город Всеволожск»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Сердечно поздравляю Вас с юбилейным днём 

рождения!
Ваш труд на посту депутата Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации имеет 
большое значение для социально-экономического разви-
тия Северо-Западного региона страны, дальнейших пре-
образований в Ленинградской области на благо всех её 
жителей.

Ваши знания, опыт, профессионализм, деловые каче-

ства служат процветанию родной для Вас ленинградской 
земли, которая хорошеет год от года!

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, новых успехов в депутатской деятельности, радости, 
мира, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем!
Ваш труд на благо жителей России и Ленинградской 

области вызывает к Вам уважение. Работа в партии «Еди-
ная Россия» принесла Вам большую известность. Вы че-
ловек слова и дела.

За помощь многим организациям, жителям Ленинград-
ской области, церковным приходам – большое Вам спа-
сибо. Вера, любовь, мир, благополучие, крепкое здоровье 
пусть всегда будут с Вами.

Мечты высокого полета
И покорения вершин!
Дороги яркой и прекрасной
И освоения глубин!
Пусть в этой жизни достаются
Призы и первые места!
Везенье, лидерство, победа
Не покидают никогда!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
От имени Правления и членов Ленинградской регио-

нальной организации ОООИВА – «Инвалиды войны» при-
мите наши искренние поздравления по случают Вашего 
юбилея, 50-летия со дня рождения!!!

Пройденный Вами жизненный путь – это путь настоя-
щего офицера, истинного патриота своего Отечества!

От души желаем Вам крепкого сибирского здоровья, 
огромных успехов во всех добрых делах и начинаниях.

Счастья, добра, удачи, уверенности в завтрашнем дне!
Семейного благополучия, неиссякаемой энергии и це-

леустремлённости для исполнения всех задуманных пла-
нов и задач!

Мирного неба, любви родных и близких Вам людей!
С искренним уважением, Ю.В. ЕВДОКИМОВ, 

председатель ЛРО ОООИВА, член Центрального 
правления ОООИВА – «Инвалиды войны»

Петров Сергей Валериевич родился 19 
апреля 1965 года в г. Волхове Ленинград-
ской области.

В 1987 году с отличием окончил Военный 
инженерный Краснознаменный институт 
им. А.Ф. Можайского.

В 1987 – 2002 гг. служил на офицерских 
должностях в Военно-космических силах в 
стартовой команде на космодроме «Пле-
сецк» в г. Мирный Архангельской области и 
в Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского. Полковник запаса.

После увольнения в запас в 2002 году 
успешно занимался предпринимательской 
деятельностью. Создал Совет директоров 
Холдинга «Инвестиционная строительная 
компания «СВП-Инвест» и стал его пред-
седателем. Активно занимается социаль-
но-ориентированной и благотворительной 
деятельностью, председатель попечитель-
ского совета Фонда народных мастеров 
«Оберег» и вице-президент Фонда «Нев-
ский плацдарм». Опекает ряд детских до-
мов, православные и ветеранские органи-
зации Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Награждён 8 медалями, орденом препо-
добного Сергия Радонежского III степени 
и серебряной медалью Святого первовер-
ховного Апостола Петра, орденом Дружбы.

Проводит большую работу по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи, 
оказывает помощь Музею «Дорога Жизни».

Организатор автопробега ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны «Дорогами По-
беды – дорогами мира и дружбы!» от Тих-
вина до Праги.

Издал исторический альбом «Листая 
страницы истории» о победах российского 
оружия, о великих людях России. Альбом 
передан в общеобразовательные учрежде-
ния района, библиотеки, учреждения куль-
туры, общественные организации, город-
ские и сельские поселения.

07.03.2014 г. награждён специальным 
дипломом Администрации Всеволожского 
района «За лучшие журналистские рабо-
ты», посвящённые 70-летию полного сня-
тия блокады Ленинграда – о подвигах, о 
доблести, о славе.

04.12.2011 г. вторично избран депутатом 
Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации шестого со-
зыва от ВПП «Единая Россия». Заместитель 
председателя Комитета Государственной 
думы по земельным отношениям и строи-
тельству. Руководитель Северо-Западного 
межрегионального координационного со-
вета ВПП «Единая Россия».

Увлекается спортом и военно-патриоти-
ческими песнями.

Женат, имеет двоих детей.

19 апреля депутату Государ-
ственной думы Сергею Валери-
евичу Петрову исполнилось 50 
лет. В его адрес пришли много-
численные поздравления. 

Желаем так держать!
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УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
В день Вашего юбилея примите сердечные поздрав-

ления работников культуры Всеволожского района. Спа-
сибо Вам за чуткое, внимательное отношение, активную 
работу по военно-патриотическому, духовному воспита-
нию молодёжи.

Ваша книга «Листая страницы истории» занимает до-
стойное место в библиотеках нашего района.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов в созидательном труде на благо жителей 
Всеволожского района

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
От имени Молодёжного совета при Губернаторе Ле-

нинградской области и от себя лично поздравляю Вас 
с юбилеем! Желаю Вам успехов на Вашем нелёгком по-
прище, исполнения всех планов, счастья, радости дру-
жеского общения, верных соратников и семейного бла-
гополучия!

Уверен, что Ваши организаторские способности и не-
иссякаемая энергия, чуткое внимание к молодёжи наше-
го региона, грамотный подход к делу и умение реализо-
вывать задуманное помогут Вам и в дальнейшем решать 
сложные задачи на благо Ленинградской области!

Н.Н. СВИРИН, председатель Молодёжного 
совета при Губернаторе Ленинградской области, 

член Общественной палаты Всеволожского 
муниципального района

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, большо-

го человеческого счастья, оптимизма, благополучия, та-
кой же неиссякаемой энергии, достижения намеченных 
целей и успехов на профессиональном поприще! Пусть 
все Ваши мечты и желания обязательно воплотятся в 
реальность. Пусть Ваша жизнь будет наполнена только 
радостными мгновениями, мирных Вам будней, добра и 
стабильности в жизни!

С уважением и признательностью, Всеволожская 
РОО бывших несовершеннолетних узников

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам здо-

ровья, оптимизма, реализации идей и задуманных пла-
нов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и 
счастья.

Мы в день рожденья Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас!
Всем коллективом поздравляем 
Мы от души сегодня Вас!

В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали.
Вовек не старились душой 
И никогда бы горько не вздыхали.

С уважением, 2000-й коллектив Всеволожской 
клинической межрайонной больницы

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Щегловское отделение МОБУДОД «ДШИ Всеволожского 

района» и оргкомитет Областного фестиваля «Дети России 
– дети Победы» поздравляют Вас с днем рождения!

На протяжении многих лет Вы являетесь настоящим дру-
гом нашего фестиваля и вносите большой личный вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Спасибо Вам за поддержку детского творчества!
Здоровья и успехов!
Надеемся на дальнейшие дружбу и сотрудничество!

В.С. ЖИЛИН, заместитель директора 
по УВР МОБУДОД «ДШИ Всеволожского района»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Сотрудники Музея «Дорога Жизни» от всей души по-

здравляют Вас с замечательным юбилеем!
На протяжении ряда лет Вы оказываете внимание и 

поддержку нашему музею.
Вы хорошо знаете историю блокады Ленинграда, исто-

рию создания Дороги жизни и то, как она спасла город от 
захвата немецко-фашистскими войсками. В тяжелейших 
условиях дорога обеспечила город всем необходимым, 
это в первую очередь продовольствие, топливо, оружие, 
сырьё для изготовления боеприпасов и вооружения. По 
Дороге жизни из города эвакуировалось население – ста-
рики, женщины, дети.

В послевоенные годы создается Музей «Дорога Жиз-
ни», один из самых посещаемых музеев Ленинградской 
области. Наш музей имеет огромное значение в системе 
патриотического воспитания молодёжи. При ознакомле-
нии с экспонатами музея у посетителей формируется чув-
ство гордости за свой регион, его исторический вклад в 
победу над врагом, уважение к ветеранам войны.

Желаем Вам дальнейших успехов в Вашем благород-
ном деле. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
помощь в духовно-патриотическом воспитании молодого 
поколения.

С уважением, А. ВОЙЦЕХОВСКИЙ 
Музей «Дорога Жизни»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
От имени Молодёжного совета при администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю успехов в вашей ответственной законотворче-
ской и политической деятельности на благо России и Ле-
нинградской области, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким!

Н.А. РУБАН, председатель Молодёжного совета 
при администрации  Всеволожского района

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
На протяжении многих лет Вы работаете в Государ-

ственной думе ФС РФ  на благо Всеволожского района. 
Главная цель Вашей работы – это принятие законов и за-
щиты прав избирателей Всеволожского района. Вы поря-
дочный и интеллигентный человек, очень много хорошего 
сделали для нашего г. Всеволожска, оказываете матери-
альную помощь детским учреждениям, встречаетесь с 
общественными организациями, проводите приемы граж-
дан нашего Всеволожского района и положительно реша-
ете сложные вопросы, которые подчас не могут решить 
местные руководители.

Учитывая то, что я являюсь председателем Обще-
ственной организации и присутствую на встречах с Вами, 
всегда удивляюсь Вашей порядочности и терпению, ведь 
в настоящее время жить пожилым людям трудно, но мы 

понимаем, что приходится терпеть, надеясь, что все у нас 
в России будет хорошо.

Сергей Валериевич!
Приближается 70-летие Победы на фашистской Герма-

нией. Поздравляем Вас с этим большим праздником! Же-
лаем крепкого здоровья и счастья в личной жизни.

Пусть солнце светит
В день рождения Ваш
И голубеют небеса,
Пусть Вас любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Общество «Блокадный детский дом»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Мы, избиратели Всеволожского района, очень рады, 

что у нас есть такой внимательный, заботливый, ответ-
ственный депутат Государственной думы.

Мы обращаемся к Вам по самым разным вопросам, на 
первый взгляд незначительным, но для нас весьма суще-
ственным, и всегда находим понимание и поддержку.

Мы очень Вам благодарны и готовы вновь отдать свои 
голоса за Вас на выборах в Государственную думу.

Поздравляем Вас с 50-летним юбилеем! Желаем Вам 
и Вашим близким доброго здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в государственной службе.

Пусть в Вашей душе и в Вашем доме всегда светит сол-
нышко, будет мир, покой и согласие.

Ваши избиратели: Григорьев И.П., Григорьева Л.А., 
Лепа Н.А., Бабенко Р.Н.,  Яськов А.Г., Жаркова С.М., 

Опря А.М., Краснова Е.М., Михалева Н.Н., 
Тренина Н.П., Власова И.С., Бибикова З.Л., 

Закалина А.С., Баталова Л.Д.

Фото Валерия Викторовича ПОЛЯНСКОГО

Материалы к печати подготовила помощник депутата Лариса Дмитриевна Степанова
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ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ, 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ: 

- усыновление, 
- опека (попечительство),
- опека на возмездных условиях (при-

емная семья).

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью (усы-
новление, удочерение), установлении 
опеки (попечительства), передаче на 
воспитание в приемную семью). При 
усыновлении российскими граждана-
ми ребенка-инвалида, ребенка в воз-
расте от 7 лет либо родных братьев 
и сестер сумма пособия составляет 
100 000 руб.); 

ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕ-
КОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМ-
НЫХ СЕМЬЯХ:

- ежемесячное пособие на содержа-
ние детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных семьях;

- бесплатный проезд детей-сирот, 
обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ленинградской 

области, на городском, пригородном (в 
сельской местности – на внутрирайон-
ном) транспорте (кроме такси), а также 
бесплатный проезд один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
- вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям;
- ежемесячная доплата за воспитание 

каждого ребенка, не достигшего трех-
летнего возраста, с отклонениями в раз-
витии, ребенка-инвалида в размере про-
житочного минимума, установленного 
Постановлением правительства Ленин-
градской области для трудоспособного 
населения.  

По вопросам принятия ребенка в се-
мью обращаться в отдел опеки и по-
печительства Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области:

начальник отдела опеки и попечи-
тельства Шефер Елена Владимировна, 
тел.: 8 (813-70) 21-447.

Специалисты отдела: тел./факс: 
8 (813-70) 21-196, тел.  8 (813-70) 29-087. 
E-mail: vsevopeka@mail.ru 

Чужих детей не бывает

Василиса К. 
Василиса родилась в сентябре 2012 г. 
Возможные формы устройства: опека, усы-

новление. Братья/сестры: нет.
Василиса хорошая, эмоционально положи-

тельная девочка. Выполняет простые просьбы 
взрослого: дай, на, сними, надень, найди. Раз-
личает предметные картинки с изображением 
игрушек. В активной речи – звукоподражание, 
облегченные слова: " ля-ля", "мама", "ав", "мяу", 
"ко-ко", "оп-па". Снимает и надевает колечки на 
стержень без учета размера колец, грибки – 
на дидактическую подставку, ориентируется 
в двух-трех контрастных величинах предметов 
(вкладыши – стаканчики), начинает ориентиро-
ваться в трех контрастных объемных формах 
предметов. Может построить по подражанию 
башню, дом. Играет с мозаикой. Кушает само-
стоятельно. Василиса очень ждет заботливых 
родителей.

Витя К. 
 Витя родился в октябре 2013 г. 
Возможные формы устрой-

ства: опека, усыновление.
Братья/сестры: есть.
Витя активный, позитивный, 

улыбчивый ребенок. Легко всту-
пает в контакт со взрослыми. 
Ходит самостоятельно. Учится 
самостоятельно есть: держит 
ложку, пьет из чашки, держит и 
ест печенье, яблоко. Интересу-
ется игрушками, находит среди 
игрушек куклу, собачку. Качает 
куклу – произносит "а-а-а". Пе-
рекладывает мелкие игрушки. 
Строит башню из двух кубиков. 

Витя нуждается в заботе и 
любви родителей, в индивиду-
альном внимании.

Николай З. 
Николай родился в октябре 2013 г. 
Возможные формы устройства: опека, 

усыновление.
Братья/сестры: нет.
Коля подвижен, любознателен, интере-

суется окружающим миром, любит внима-
ние взрослых. Он легко вступает в контакт 
со взрослыми на эмоциональном, игровом, 
речевом уровне. Любит совместное время-
препровождение со взрослым. Интересу-
ется игрушками, активен на занятиях. Коля 
умеет собирать пирамидку, строить башенку 
из двух кубиков. В моменты сильной заин-
тересованности произносит повторно слоги 
(лепечет) па, тя, ба, ма. Понимает просьбы 
взрослого "дай ручку", " иди ко мне", "поиграй 
в ладушки", "возьми игрушку", " где кукла?". 

Коленька очень нуждается  в любви и ла-
ске родителей.

Алёша С.
Алеша родился в марте 2014.
Возможные формы устройства: 

опека, усыновление.
Братья/сестры: нет.
Леша контактный, общитель-

ный ребенок. Улыбается, гулит в 
ответ на эмоциональный с ним 
разговор взрослого. Активный, 
подолгу ползает. С удовольстви-
ем играет, интересуется музы-
кальными инструментами, берет 
в руки погремушки – стучит, раз-
махивает ими. Безошибочно оты-
скивает взглядом источник звука 
(говорящего взрослого, звучащую 
игрушку). Ест с ложки, пьет из 
чашки при помощи взрослого. 
Лешенька ждёт любящих маму и 
папу.

Юля С.
Девочка родилась в июне 2014.
Возможные формы устройства: опе-

ка (попечительство).
Братья/сестры: есть.
Юля спокойная, улыбчивая, жизне-

радостная девочка. Ест она хорошо, с 
аппетитом. Любит играть с игрушками, 
рассматривает их.

Юленька ждет любящих и заботливых 
родителей.

Лёня С.
Мальчик родился в апреле 2014.
Возможные формы устройства: 

опека, усыновление.
Братья/сестры: нет.
Леня тихий и спокойный мальчик. 

Учится садиться самостоятельно, си-
дит в ходунках, активно ползает. Инте-
ресуется игрушками, любит звучащие 
погремушки. В момент общения воз-
никает комплекс оживления, радуется 
знакомым взрослым, тянется к детям. 
Хорошо спит, кушает с ложки с помо-
щью взрослого, пьет из чашки.

Леня нуждается в заботе и любви 
родителей, в индивидуальном внима-
нии.

 Это делается, чтобы исключить в по-
следующем отказ в лицензировании об-
разовательной деятельности, чего опа-
саются власти Всеволожского района и 
застройщики. Такое обязательство стро-
ителей будет закрепляться в соглашениях 
«Соцобъекты в обмен на налоги».

При получении заключения Роспо-
требнадзора и лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности 
необходимо представить документы, 
подтверждающие наличие огороженной 
территории прогулочной зоны. А именно 
— справку о наличии такой территории с 
приложением к ней копии схемы планиро-
вочной организации земельного участка 
жилого дома со встроенно-пристроен-
ным детским дошкольным учреждением 

с обозначенными границами и площадью 
прогулочной зоны. 

«Чтобы не допустить конфликтных 
ситуаций с жильцами или покупателями 
квартир по вопросу размещения прогу-
лочной зоны для воспитанников детских 
садов, а также для предоставления в Рос-
потребнадзор необходимых докумен-

тов мы рекомендуем застройщикам и 
администрациям поселений обозначать 
границы детской площадки и на черте-
же градплана, и в схеме планировочной 
организации земельного участка. Кроме 
того, информацию о наличии в строя-
щемся жилом доме встроенных помеще-
ний и прилегающей к жилому дому тер-

ритории прогулочной зоны необходимо 
доводить до покупателей в проектной 
декларации, а также дублировать в ин-
формационном сообщении при подписа-
нии договоров долевого участия», — ска-
зал вице-губернатор по строительству 
Михаил Москвин.

В настоящее время заключено 17 со-
глашений «Детские сады в обмен на 
налоги» между застройщиками, прави-
тельством Ленинградской области, рай-
онными администрациями и администра-
циями городских и сельских поселений. 
В соответствии с договоренностями до 
конца 2021 года планируется построить 
42 детских сада на 5 825 мест, 14 школ на 
11 639 мест. В настоящее время строится 
14 детских садов и 4 школы.  

Каждому детскому саду – место для прогулокКаждому детскому саду – место для прогулок
ОБЛАСТЬ

На совещании у вице-губернатора Михаила Москвина принято 
решение, что застройщики, работающие по программе «Социаль-
ные объекты в обмен на налоги», после ввода здания со встроен-
ным детским садом в эксплуатацию будут обращаться в Роспо-
требнадзор и Госпожнадзор за предварительным заключением о 
соответствии объекта лицензионным требованиям. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.



1122 апреля 2015 ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден Наблюдательным советом 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
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 (Дата, № протокола заседания 
Наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением 

«Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения
№ 

п/п
 

Вид имущества
 

Балансовая стоимость за отчетный период, 
тыс. рублей

на начало года на конец года
1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества государственного ав-
тономного учреждения,  
из него балансовая стоимость закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением имущества, всего, 
в том числе: 
недвижимого имущества  
особо ценного движимого имущества

16770 

___ 

___ 
___

20072 

___ 

___  
___

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением

№ 
п/п

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества

Количество объектов 
в отчетном периоде

Общая площадь в отчетном 
периоде, кв. м

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв. м

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода на конец периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здания ___ ___ ___ ___ ___ ___
2. Строения ___  ___ ___ ___ ___ ___
3. Помещения ___  ___ ___ ___ ___ ___

Итого ___  ___ ___ ___ ___ ___

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения)

Руководитель ГАУ «Леноблгосэкспертиза» _______________     ___________________ /Саенко А.А./
            (подпись)        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза» _________________     _____________ /Ерохина Н.Н./
                (подпись)       (расшифровка подписи

Приложение 1 к Приказу комитета государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области № 4 от 17 марта 2009 г.

Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
Председатель ___________ Шибаев В.Е.

Протокол № 1 от 12.03.2015
 (Дата, № протокола заседания 

наблюдательного совета)

ОТЧЕТ о деятельности государственного автономного учреждения «Управление государственной 
экспертизы Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Полное наименование Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области»

Создано в соответствии с нормативным 
правовым актом Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р 

Местонахождение (юридический адрес) Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29
Учредитель Ленинградская область

Основные виды деятельности

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капи-
тального строительства; 
2. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального стро-
ительства; 
3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного 
бюджета Ленинградской области; 
4. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов; 
5. Предоставление материалов инженерных изысканий; 
6. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы 
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий; 
7. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий; 
8. Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируе-
мых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области; 
9. Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Ф.И.О. руководителя Саенко Артем Александрович
Срок действия трудового договора с ру-
ководителем:
начало 
окончание

01 февраля 2013 года 
31 января 2018 года

Год, предшествующий отчетному Отчетный год
Среднегодовая численность работников 105 чел. 138 чел.
Среднемесячная заработная плата работников 95 тыс. руб. 80 тыс. руб.
Прибыль после налогообложения 12100 тыс. руб. 12806 тыс. руб.

2. а) Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением:

№ 
п/п

Виды деятельности, осуществляемые 
государственным автономным учреждением в году, 

предшествующем отчетному

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением в отчетном году

1. Проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства

Проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации объектов капитального строительства

2.
Проведение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства

Проведение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства.

3.
Предоставление информации из реестра выданных заклю-
чений государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий

Предоставление информации из реестра выданных заключе-
ний государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

4.

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финанси-
руемых с привлечением средств областного бюджета Ле-
нинградской области

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финанси-
руемых с привлечением средств областного бюджета Ленин-
градской области.

5.

Предоставление информации о порядке проведения го-
сударственной экспертизы проектной документации и го-
сударственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий, о порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за 
исключением средств федерального бюджета.

Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

6.
Предоставление материалов инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Предоставление материалов инженерных изысканий.

7. Учет выполнения инженерных изысканий на территории Ле-
нинградской области и их результатов Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов.

8.
Ведение реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий.

Ведение реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

9.

Ведение областного реестра выданных заключений о про-
верке достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств областного бюджета Ленинградской 
области

Ведение областного реестра выданных заключений о провер-
ке достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств областного бюджета Ленинградской области

10.

Предоставление сведений, содержащихся в областном 
реестре выданных заключений о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств 
областного бюджета Ленинградской области

б) Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия):
– распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государственного 

автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вне-
ведомственной экспертизы»; 

– постановление Правительства Ленинградской области от 28.04.2011 № 117 «Об утверждении Порядка про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финан-
сируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области».

3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения:
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Шибаев Вячеслав Евгеньевич
Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленинградской области – начальник админи-
стративно-правового отдела

2. Шарлай Ирина Васильевна
Заместитель начальника отдела учета и управления государственным имуще-
ством и объектами незавершенного строительства Ленинградского областного 
комитета по управлению государственным имуществом

3. Трусов Юрий Васильевич Председатель общественной палаты Ленинградской области 

4. Пара Георгий Иванович
Председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации профсоюза работников строительства и промышленности стро-
ительных материалов

5. Боякова Екатерина Андреевна Представитель работников государственного автономного учреждения «Управ-
ление государственной экспертизы Ленинградской области»

6. Матеюнс Алла Борисовна Представитель работников государственного автономного учреждения «Управ-
ление государственной экспертизы Ленинградской области»

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания:
Информация об исполнении задания учредителя содержится в отчете об исполнении государственного за-

дания (Приложение № 1). Финансового обеспечения не было.
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности.

Деятельности не велось, финансового обеспечения не было.
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке:

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. рублей

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, тыс. рублей

план факт план факт
1. ___ ___ ___ ___ ___

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 
учреждения:

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Общее количество 
потребителей по 
всем видам услуг 
(работ), человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными услу-

гами (работами), 
человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 
услугами (работа-

ми), человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платны-
ми услугами (рабо-

тами), человек

за год, 
пред. 

отчетн.

за от-
четн. год

за год, 
пред. 

отчетн

за от-
четн. год

за год, 
пред. 

отчетн.

за от-
четн. год

за год, 
пред. 

отчетн.

за от-
четн. год

1.

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации объектов капиталь-
ного строительства 

4 25 ___ ___ ___ ___ 4 25

2.

Проведение государственной 
экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки проектной 
документации объектов капи-
тального строительства

7 2 ___ ___ ___ __ 7 2

3.

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инже-
нерных изысканий

313 208 ___ ___ ___ ___ 313 208

4.

Предоставление информации 
из реестра выданных заключе-
ний государственной экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

2 7 ___ ___ ___ ___ 2 7

5.

Проведение проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального строительства, 
финансируемых с привлечени-
ем средств областного бюдже-
та Ленинградской области

713 353 ___ ____ ___ ___ 713 353

6.

Предоставление информа-
ции о порядке проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
государственной экспертизы 
результатов инженерных изы-
сканий

27 21 ___ ___ ___ ___ 27 21

7. Предоставление материалов 
инженерных изысканий 6110 10305 ___ ___ ___ __ 6110 10305

8. Учет выполнения инженерных 
изысканий и их результатов 3619 7073 ___ ___ ___ ___ 3619 7073

9.

Ведение реестра выданных 
заключений государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инже-
нерных изысканий

319 304 ___ ___ ___ ___ 319 304

10.

Ведение областного реестра 
выданных заключений о про-
верке достоверности опре-
деления сметной стоимости 
объектов капитального стро-
ительства, финансируемых с 
привлечением средств област-
ного бюджета Ленинградской 
области

811 318 ___ ___ ___ ___ 811 318

Всего 11925 18616 ___ ___ ___ ___ 11925 18616

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для по-
требителей
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№ 
п/п Виды услуг (работ)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

средняя сто-
имость полу-

чения частично 
платных услуг 

(работ), 
тыс. руб.

средняя стои-
мость получе-
ния полностью 
платных услуг 

(работ), 
тыс. руб.

средняя сто-
имость полу-

чения частично 
платных услуг 

(работ), 
тыс. руб.

средняя стои-
мость получе-
ния полностью 
платных услуг 

(работ), 
тыс. руб.

1.
Проведение государственной экспертизы про-
ектной документации объектов капитального 
строительства.

____ 273,58 ____ 351,84

2.

Проведение государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки проектной документации 
объектов капитального строительства

____ 294,18 ____ 89,69

3.
Проведение государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженер-
ных изысканий

____ 567,72 ____ 704,69

4.

Проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансируемых с 
привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области

____ 23,6 ____ 23,6

5.
Предоставление материалов инженерных изы-
сканий

____ 6,0 ____ 1,2

9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения)

В отчетном периоде проведено:
1. 48 негосударственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий;
2. 24 негосударственные экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
3. 3 негосударственные экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки про-

ектной документации объектов капитального строительства;
4. 113 проверок сметной документации.
Средняя стоимость:
1. Негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составила 

1003,05 тысячи рублей;
2. Негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства составила 

449,56 тысячи рублей;
3. Негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проект-

ной документации объектов капитального строительства, составила 320,63 тысячи рублей;
4. Проверки сметной документации составила 157,59 тысячи рублей.
  Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  ___________ Н.Н. Ерохина
  Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»    ___________ А.А. Саенко

Приложение № 1 к отчету о деятельности государственного автономного учреждения «Управление 
государственной экспертизы Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Отчет об исполнении государственного задания государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области» за 2014 год

Часть 1
Раздел 1

Наименование по-
казателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

1. Количество выданных 
заключений государ-
ственной экспертизы 
проектной документации

Шт. 10 25

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

2. Количество выданных 
заключений государ-
ственной экспертизы 
проектной документации 
и результатов инженер-
ных изысканий

Шт. 220 277

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

3. Соответствие установ-
ленному порядку прове-
дения государственной 
экспертизы проектной 
документации

% 100 100 —

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, 
отчетность об осуществле-
нии переданных полномо-
чий в области организации 
и проведения государ-
ственной экспертизы про-
ектной документации, го-
сударственной экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий

Раздел 2

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

1. Количество выданных 
заключений государ-
ственной экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий, выполня-
емых для подготовки 
проектной документации 
объектов капитального 
строительства

Шт. 8 2

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

2. Количество выданных 
заключений государ-
ственной экспертизы 
проектной документации 
и результатов инженер-
ных изысканий

Шт. 220 277

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

3. Соответствие установ-
ленному порядку прове-
дения государственной 
экспертизы проектной 
документации

% 100 100 —

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, 
отчетность об осуществле-
нии переданных полномо-
чий в области организации 
и проведения государ-
ственной экспертизы про-
ектной документации, го-
сударственной экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий

Раздел 3

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1. Количество выдан-
ных заключений о про-
верке достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов ка-
питального строитель-
ства, финансируемых с 
привлечением средств 
областного бюджета Ле-
нинградской области

Шт. 250 318

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений о проверке досто-
верности определения 
сметной стоимости объ-
ектов капитального строи-
тельства

2. Соответствие порядку 
проведения проверки 
достоверности опре-
деления сметной стои-
мости

% 100 100 —

Реестр выданных заклю-
чений о проверке досто-
верности определения 
сметной стоимости объ-
ектов капитального строи-
тельства

Раздел 4

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1. Количество выданных 
письменных разъясне-
ний порядка проведе-
ния государственной 
экспертизы проектной 
документации и госу-
дарственной экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий

Шт. 30 21

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Канцелярия учреждения, 
АРМ системы обработки 
документов

2. Соблюдение срока 
рассмотрения обраще-
ний граждан и юридиче-
ских лиц

% 100 100 —
Канцелярия учреждения, 
АРМ системы обработки 
документов

3. Полнота предостав-
ленной информации % 100 100 —

Канцелярия учреждения, 
АРМ системы обработки 
документов

Раздел 5

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1. Количество выписок 
из реестра выданных за-
ключений государствен-
ной экспертизы про-
ектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий

Шт. 2 7

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, 
АРМ системы обработки 
документов

2. Соблюдение срока 
предоставления инфор-
мации из реестра выдан-
ных заключений государ-
ственной экспертизы

% 100 100 —
Канцелярия учреждения, 
АРМ системы обработки 
документов

Часть 2
Раздел 1

Результат, запланирован-
ный в государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых резуль-
татах

4583 7073
Журнал регистрации уведомлений о начале работ, Книги учета от-
четов по инженерным изысканиям

Раздел 2
Результат, запланированный в 
государственном задании на 

отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году
Источник информации о фактически достигнутых результатах

220 277
Реестр выданных заключений государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий

Раздел 3
Результат, запланированный в 
государственном задании на 

отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году
Источник информации о фактически достигнутых результатах

250 318
Реестр выданных заключений о проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капитального строительства, 
АРМ системы обработки документов

Раздел 4
Результат, запланированный в 
государственном задании на 

отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году
Источник информации о фактически достигнутых результатах

11584 10305 Журнал регистрации уведомлений о начале работ, Книги учета от-
четов по инженерным изысканиям

  Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ________________Н.Н. Ерохина
  Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  ________________А.А. Саенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 апреля 2015 года в 10.00 в СНТ «Колос», расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 

р-н, в районе д. Сярьги, будут проводиться работы по восстановлению границы между земельными участками: 
№ 47:07:0717004:2 и № 47:07:0717004:47 согласно решению суда. Приглашаются все заинтересованные лица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 78-11-0336, по-
чтовый адрес: 192102, Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 37, тел. 8-921-400-21-37, e-mail: aleksey-86@
inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1126003:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», участок № 45, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Фрунзенское» Евдокимова Галина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», в здании правления 
СНТ «Фрунзенское», 23 мая 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литов-
ская, д. 10, оф. 1301. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
22 апреля 2015 г. по 23 мая 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», участок № 43а 
(47:07:1126003:11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Приглашаются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. Место 

работы: Всеволожский 
район, ст. Кирпичный 

з-д. Соц. пакет. 

8 (812) 441-29-50, 
8-921-304-56-65.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

Опытный АВТОЭЛЕКТРИК,
стаж 19 лет. Работа любой слож-
ности. Качество и порядочность.
Гарантия на работы 12 месяцев.

8-963-243-86-25.

СДАМ ЖИЛЬЁ 
для рабочих. 

М. Ручей. 
8-921-441-38-50.

Предприятию-производителю 
полиэтиленовых труб и комплектующих 

на постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК, з/п от 20 000 руб.
Предоставляем: график работы сменный, оформление по ТК, ком-
пенсация транспортных расходов, спец. одежда, современное про-
изводство, дружный коллектив, бытовые условия, перспективы обу-
чения и карьерного роста.
Место работы: Всеволожский район, пос. Щеглово.
Требования: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.

 для записи на собеседование: 
8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти: 

Заместитель главы администрации по социальному развитию
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-

ции в возрасте от 25 до 50 лет, имеющие высшее профессиональное 
образование, стаж муниципальной службы на муниципальных долж-
ностях не менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 
4-х лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

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

разования, квалификации, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (диплом, свидетельство о повышении ква-
лификации, переподготовке, присвоении ученой степени или звания);

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

– справку из органов государственной налоговой службы о дохо-
дах и имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственно-
сти, 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 по-
бедителем конкурса в срок до 30 дней после завершения конкурса и 
оформления протокола о результатах конкурса (статья 448 Граждан-
ского 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.

И.о. главы администрации А.А. Величенко 
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон+» в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организация-
ми, теплосетевыми организациями и органами регулирования» и По-
становлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
информирует о наличии технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 1 квартал 2015 
года.

В полном объеме информация размещена на сайте: www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние к распределительным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество исполненных заявок на подключение к распредели-

тельным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении, – 0 (ноль).

Резерв мощности системы теплоснабжения – 35,3 Гкал*.
* Свободная мощность в суммарном объеме 3,27 Гкал в настоящее 

время зарезервирована на основании ранее поданных заявок на под-
ключение, срок истечения резервирования мощности – 30.06.2015.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системам холодного водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).

Количество исполненных заявок на подключение к системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).

Количество заявок на подключение к системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, по которым принято решение об отказе 
в подключении, – 0 (ноль).

Резерв мощности системы – 1022,32 куб. м*.
* Свободная мощность в суммарном объеме 25,83 куб. м в на-

стоящее время зарезервирована на основании ранее поданных за-
явок на подключение, срок истечения резервирования мощности – 
18.03.2016.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0684, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, тел. 8 (812) 
234-42-91, e-mail: rfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 122, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0249009:1.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Николай Влади-
мирович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8, 22 мая 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 апреля 2015 г. по 22 мая  2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 121 (КН 
47:07:0249009:19), участок № 137 (КН 47:07:0249009:9), участок № 112 
(КН 47:07:0249009:16).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости 
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрож-
дение», участок № 93, с кадастровым номером 47:07:1136002:25, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчикамм кадастровых работ являются собственники земельного 
участка – Миронов Дмитрий Викторович и Кирковская Татьяна Иванов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» 
ПТФ «Возрождение», 25 мая 2015 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 апреля 2015 г. по 25 мая 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Морозовское городское поселение, массив Сады, 
СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», участки: № 92 (КН 47:07:1136002:24), 
№ 94 (КН 47:07:1136002:26), земли общего пользования (КН 
47:07:1136006:1), и все заинтересованные лица. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 78 (КН 47:07:1259004:31), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Николаенко Владимир Сте-
панович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 

«Здоровье», правление, 23 мая 2015 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 апреля 2015 г. по 22 мая 2015 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 77 (КН 
47:07:1259004:28), № 80 (КН 47:07:1259004:5).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», участок № 173 (КН 47:07:1259007:20), участок № 176 (КН 
47:07:1259007:23), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Ирина Анатольев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 23 мая 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 апреля 2015 г. по 22 мая 2015 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: 
№ 174 (КН 47:07:1259007:21), № 175 (КН 47:07:1259007:22), № 178 (КН 
47:07:1259007:25). 

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 115 (КН 47:07:1259005:13), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Маев Алексей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 23 мая 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 апреля 2015 г. по 22 мая 2015 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 117.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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.

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
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

На производство
И ЗАМОРОЖЕННЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ требуются:

•МАСТЕР ЦЕХА/СМЕННЫЙ 
МАСТЕР, г/р 2/2 по 12 час., 
з/п 30 000–35 000 руб.
•РАБОЧИЙ ЦЕХА МОРО-
ЖЕНОГО, г/р 4/3 по 10 час., 
з/п 21  000 руб.
Питание, спецодежда, отпуск, 
трудо устройство по ТК.
8-921-784-72-03,

 Михаил, звонить по раб. дням 
с 10.00 до 18.00.

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.

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

Почте на Ржевке (8 мин. пешком от ж/д)

требуются ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
(можно без опыта), 

з/п 13 500 – 16 000 руб.+ премии, 
 8-911-121-70-44, Елена Юрьевна,

8 (812) 526-65-50 (рабочий),
отличный график.

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

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

 8-911-920-53-31.

СДАМ 
КОМНАТУ. 
8-911-830-82-59. 

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Меж-
гюльской средней школой Хив-
ского района ДАССР 21 июня 
1989 г., серия А № 171862 на имя 
Тахмезова Сейфудина Рамазано-
вича, считать недействительным.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

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.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 86 м2, 

центр Всеволожска, 
II этаж. 

 8-921-848-48-34.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

Автотранспортной организации
требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

Конт.  8 (813-70) 29-651, 
8-911-101-17-90.

Требуются 
СВАРЩИКИ 

для постоянной или сдельной 
работы в п. Янино, 
з/п от 40 000 руб. 

 8-921-925-57-37.

Организации требуются 
МЕХАНИКИ

для ремонта спецтехники. 
Производственная база 

в п. Янино-1, з/п от 40 000 руб. 
 8-911-999-34-50.

Требуется 
МЕНЕДЖЕР в офис, 

г. Всеволожск. 
 8-950-043-27-22.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– воспитатель со знанием 
   английского языка;
– музыкальный руководитель.

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (опыт работы в рознич-
ной торговле на руководящих должностях от 2 лет, з/п от 40 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 30 000 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 25 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 25 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 25 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 30 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ (график 1х3, з/п 1 800 руб.  
в смену).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые 
отпуска, больничные), стабильная «белая» 
з/плата (выплаты 2 раза в месяц), льгот-
ное горячее питание, форменная 
одежда, бесплатное корпоративное 
обучение, карьерный рост.

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 в турфирму 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 
с о/р, стабильная з/п, 

удобный график. 

8-921-972-65-87.

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК,
оформление документов, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК.

 8-921-181-67-73. 
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Требуются

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Работа во Всеволожске. 

График сменный, з/п 25 000 руб. 

 8-905-203-87-87.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

  кондуктор кондуктор 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 8 (813-70) 
29-651; 8-911-101-17-90. 

Приму в дар холодильникПриму в дар холодильник
любого внешнего вида, любого внешнего вида, 

лишь бы морозил. лишь бы морозил. 
Самовывоз. Самовывоз. 

 8-909-586-42-40. 8-909-586-42-40.

категории «Е» для работы 
по межгороду (Москва).
УСЛОВИЯ: з/п от 40 000 руб.
Командировочные 700 руб./

сутки. Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск, корпора-
тивная связь, свой автосервис.

Стоянка наход. в п. Янино.

 8-911-721-48-46, Станислав.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 

опыт работы от 2-х лет, 
знание города.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ 

РЕКЛАМА

Врач-статистик от 30 000 руб.

Специалист по лекарственному обеспечению СРОЧНО! от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП; от 30 000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лаборатор-
ной диагностики от 20 000 руб.

Курьер в отд. клинико-лабораторной диагностики от 13 000 руб.

Медицинская сестра по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинская сестра по массажу от 22 000 руб.

Медицинская сестра палатная от 28 000 руб.

Медицинская сестра по косметологии от 20 000 руб.

Медицинская сестра врача общей практики от 30 000 руб.

Стоматологический гигиенист от 18 000 руб.

В детскую консультацию:

Врач-педиатр от 45 000 руб.

Медицинская сестра участковая (педиатра) от 30 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Начальник отдела информационных технологий от 45 000 руб.

Юрист по трудовому праву от 35 000 руб.

Бухгалтер от 20 000 руб.
Электромонтер (III-IV) по ремонту и  обслуживанию эл. обору-
дования от 25 000 руб.

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

От всей души!
Ольге Михайловне ТЕРЕХОВОЙ, главному 

специалисту жилищного отдела администрации 
г. Всеволожска

Сердечно поздравляем с днем рождения. Бла-
годарим за профессионализм, добрые челове-
ческие качества, за готовность помогать людям. 
Желаем всего наилучшего – успехов в делах, 
семейного благополучия, удачи, радости на жиз-
ненном пути.

Коллеги 

Сердечно поздравляем с юбилейной да-
той, с 75-летием, Владимира Михайловича 
ТИЩЕНКО, с 60-летием – ФЕДОСЕЕВУ Нину 
Ивановну.

Пусть ангел-хранитель Вас охраняет,
По жизни ведет, направляя крылом.
От бед и несчастий Вас защищает,
Радостным светом наполнит Ваш дом.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем нашу старосту Нину Ивановну 
ФЕДОСЕЕВУ с юбилеем, 60-летием!

Желаем ей крепкого здоровья, благополучия 
и мира в семье и душе. Мы благодарны ей за то, 
что она с оптимизмом и задором поддерживает 
нас, жителей д. Борисова Грива, всегда прихо-
дит на помощь, отстаивает наши интересы.

Жители д. Борисова Грива

24 апреля 2015 г. педагогическая обще-
ственность пос. Кузьмоловский будет отме-
чать 80-летний юбилей Николая Николаевича 
БОНДИКА.

Трудовая деятельность Николая Николаевича 
началась около 50 лет назад в Кузьмоловской 
школе № 2. Работу учителя физкультуры, актив-
ную пропаганду среди учеников о необходимо-
сти занятия спортом он более 10 лет сочетал 
с работой тренером по лыжному двоеборью 
и прыжкам с трамплина на лыжах в Кавголов-
ской СДЮШОР. Многие прыгуны-двоеборцы, 

прошедшие подготовку в группе Н. Бондика, 
говорят о своём наставнике с теплотой и бла-
годарностью. Многие инициативы по развитию 
спорта в Кузьмолове связаны с именем Николая 
Николаевича. 

Активное участие в ветеранском движении, 
неуёмная энергия, доступность и простота По-
чётного гражданина пос. Кузьмоловский Ни-
колая Бондика снискали уважение и авторитет 
среди жителей посёлка, которые второй раз из-
брали его депутатом совета депутатов Кузьмо-
ловского городского поселения. 

Здоровья Вам, дорогой Николай Николаевич, 
физических и душевных сил.

Леонид Баранов, 
Почётный житель Всеволожского района, 

заслуженный тренер РСФСР по прыжкам с 
трамплина на лыжах и лыжному двоеборью

Поздравляем с юбилеем: Петра Степановича 
ВИТРУКА, Нину Корнеевну БУЛЮК.

Желаем счастья, солнца и здоровья,
Улыбок, радости, успеха!
Прожить вам до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Примите искренние пожелания от всего 

сердца.
Совет ветеранов

 мкр Бернгардовка

Выражаем благодарность депутату Зако-
нодательного собрания Татьяне Васильевне 
ПАВЛОВОЙ и председателю Всеволожского по-
требительского общества Станиславу Влади-
мировичу БОГДЕВИЧУ за оказанную помощь в 
проведении межрайонного сле-
та поколений «Я помню! Я гор-
жусь!», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Всеволожского района
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Приглашаем на работу 

СБОРЩИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа две ночи через две или 
три через одну, суббота – выход-
ной, з/п 1 800–2 500 руб. смена, 
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное мясо. 
Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция «Ковалево 
пост»).

Обращаться по телефонам: 
8 (812) 331-72-34, 331-21-03.

• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
   и физических лиц
• высокие ставки по вкладам до 15,00% годовых
• сейфовые ячейки от 4,5 руб./сутки
• валютно-обменные операции без комиссии
• денежные переводы («Золотая Корона», 
   «Лидер», «Близко», Western Union)
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, пом. 14.

Режим работы: по будням с 9.00 до 19.00, в выходные дни 
с 10.00 до 18.00. Более подробную информацию вы можете 
узнать по тел.: 8 (812) 458-73-29, www.feib.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3261 от 03.04.2012  реклама

Организаторы конкурса – препода-
ватели теоретических дисциплин Все-
воложской детской школы искусств им. 
М.И. Глинки.

Олимпиада проводилась для 4–8 
классов. Ребята участвовали в викто-
рине, выполняли работу по творчеству 
русских, зарубежных и советских ком-
позиторов, определяли оперы и балеты 
по видеофрагментам. Жюри олимпиады 
подводило итоги по классам, выставляя 
баллы за викторину и работу.

Мы поздравляем победителей! У чет-
вероклассников первое место разделили 
Ярослава Лузина (преп. Ж.Ю. Иванченко) 
и Анна Полехина (преп. Г.В. Чернявская, 
ДШИ Всеволожского района).

В 5 классе: 1 место завоевали Герман 
Бюллер и Аким Халиуллин (преп. О.Э. 
Ахметова), 3 место – Анастасия Понома-
рёва (преп. Л.П. Гайворонская). Диплом 
участника получили Елизавета Голубева 
и Яна Барымова (преп. Н.А. Головнина, 
ДШИ Всеволожского района). 

В 6 классе Андрей Чернышёв (преп. 

О.П. Лабутина) получил наивысшую на-
граду олимпиады – Гран-при, выполнив 
идеально все задания. 1 место раздели-
ли Анастасия Авдеева и Виктория Тихо-
мирова (преп. Л.А. Петухова), Игорь Ва-
сюков (О.П. Лабутина), 2 место – Дарья 
Шаповал (преп. О.П. Лабутина) и 3 место 
– Ангелина Ханькова (преп. О.П. Лабути-
на). 

В 7 классе 1 место завоевала Сао-
дат Рахимкулова (преп. Л.А. Петухова), 
3 место – Анастасия Якимова (преп. Л.П. 
Гайворонская). Порадовали нас и самые 
старшие участники олимпиады – обуча-
ющиеся 8 класса, которые в дальнейшем 
хотят связать свою судьбу с музыкой. 
1 место получили Мария Лакомова и Ма-
рия Евстафьева, 2 место – Юрий Демен-
тьев (преп. О.Э. Ахметова).

Поздравляем всех победителей 
олимпиады «Умники и умницы», желаем 
дальнейших творческих успехов и побед! 

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, 
заместитель директора 

Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки

Библиосумерки
во Всеволожской детской библиотеке

24 апреля с 18.00 до 20.00
 Что новенького? – обзор новых книг.
 «Читаем Альберта Лиханова. Разговор 

о его книгах к 70-летию Победы и 80-летию 
Альберта Лиханова.
 «Куда пойти, чтобы найти»  – игра-

путешествие (квест) по страницам перио-
дических изданий.
 «Заглянем в каждый уголок» – экскур-

сия по всей библиотеке.

        ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Предлагаем помощь
Автономное муниципальное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания «Ладога» предлагает помощь пожилым 
людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже 
прожиточного минимума. Приглашаем вас к нам в Центр на 
социальное обслуживание.

По всем интересующим вас вопросам обращаться по 
 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ С РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫМИ УСЛУГАМИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Проживание в течение трех 
месяцев;

• Трехразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВ-
НОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Пребывание в течение трех 
месяцев;

• Двухразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

Если вы желаете жить 
дома, но вам трудно выходить 
и себя обслуживать, то вы мо-
жете обратиться в отделение 
социальной помощи на дому:

г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 105, 8 (813-70) 24-
002; 

пос. им. Свердлова, админи-
страция; 

пос. Дубровка, ул. Ленин-
градская, д. 7, больница.

Наши умники и умницы
15 марта во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки прошла олимпи-

ада по музыкальной литературе «Умники и умницы», в которой при-
няли участие воспитанники из Детских школ искусств Всеволожского 
района: из ДШИ Всеволожского района, структурного подразделения 
Щеглово, Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки. 

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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