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Продолжается подписка 
на новый, 2016 год

Напоминаем читателям 
и организациям, что на газету 

«Всеволожские вести» 
можно подписаться 

 в любом отделении связи. 
Только по подписке можно получать на дом или 
в абонентский ящик наше издание два раза 
в неделю. Благотворительная акция предусматри-
вает бесплатную доставку газеты в учреждения 
только по пятницам в ограниченном количестве. 

Подписка на 1-е полугодие 2016 года 
закончится 25 декабря.

Ваше доверие – наш стимул!

В минувшую пятницу, 18 декабря, в Колтушах состоялось откры-
тие улицы в честь святого Иоанна Кронштадтского и освящение 
закладного камня Иоанновской часовни епископом Выборгским 
и При озерским Игнатием. В торжественной церемонии нарече-
ния приняли участие представители исполнительной и законода-
тельной власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга, ко-

мандование Ленинградской военно-морской базы и Балтийского 
флота, представители ветеранских организаций, духовенство 
Санкт-Петербургской митрополии, жители Колтушского сельского 
поселения. Мероприятие было приурочено к 25-летию канонизации 
святого Иоанна Кронштадтского.                   (Окончание на 2-й стр.).

Фото Антона КРУПНОВА

За 60 минут глава 47-го региона ответил на 
7 телефонных звонков, поступивших из Воло-
сово, Гатчины, Луги, Гатчинского и Выборгского 
районов. Дозвонившихся интересовали вопро-
сы строительства детских дошкольных учреж-
дений, реновации школ, обеспечения без-
опасности на региональных дорогах, помощи 
погорельцам и жилья для многодетных семей.

Губернатор Ленинградской области тра-
диционно выслушивал проблему, задавал 
уточняющие вопросы, после чего вместе с 
руководителями муниципальных районов и 
городского округа в режиме видеосвязи об-
суждал возможные пути решения вопроса.

«Телефонная форма общения важна не 
только для жителей, но и для меня как губер-

натора. Наряду с личным приемом и выезда-
ми в районы – это хорошая возможность не-
посредственно от наших граждан узнавать, 
что волнует население. Отмечу, что за время 
проведения «прямых линий» больше стало 
вопросов, которые волнуют не только кон-
кретного человека, но жителей целых домов, 
улиц, поселков и городов. Формат телефон-
ного общения мы продолжим и обязательно 
будем контролировать, чтобы поднятые во-
просы решались как на уровне районов, так 
и на уровне региональной власти», – под-
вел итог сотого «прямого эфира» Александр 
Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

100 часов телефонного 
общения губернатора

Александр Дрозденко провел сотую «прямую линию» с жителями Ленин-
градской области. 

Прилагая молитвы к трудам…
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Прямой 
диалог

Данный формат работы с населе-
нием весьма эффективен. Зафиксиро-
ванный факт – все без исключения по-
сетители, а их было почти два десятка, 
ушли если не полностью удовлетво-
ренными, то, по крайней мере, окры-
ленные надеждой. Надежда в данном 
случае – это понимание нюансов про-
цедур, необходимых для достижения 
желаемого результата. Секрет прост. 

Часто хождения по кругу кабинетов 
всех уровней начинаются с того, что 
гражданин обращается не к тому спе-
циалисту, имеет не все необходимые 
документы или же, чего скрывать, – на-
талкивается на чиновника, не способ-
ного выйти за круг своих компетенций. 
Когда же перед тобой – первое лицо 
района и профильные руководители, 
имеющие многолетний опыт практиче-
ской работы, вопросы, которые не мог-
ли сдвинуться с мертвой точки годами, 
в большинстве своем оказывались не 
такими уж безнадежными. 

Конечно же, самые трудные вопросы 
– земельные и жилищные. Постановка 
на очередь, споры по границам участ-
ков, юридические нюансы. Некоторым 
гражданам, получившим исчерпыва-
ющую консультацию, придется подо-
ждать начала конкретных процедур по 
их ситуациям совсем немного – с 1 
января 2016 года полномочия по реше-
нию земельных вопросов переходят от 
администраций городских и сельских 
поселений в администрацию района. 

Были, конечно, и уникальные посе-
тители. Так, в сопровождении депутата 
Игоря Егорова пришла дочь 97-летней 
заслуженной женщины, ветерана, по-
четного жителя города Всеволожска. 
Для того чтобы решить вопрос реали-
зации субсидии на ремонт жилого по-
мещения, было созвано экспресс-со-
вещание с участием представителей 
строительной компании. Уже в этот же 
день ремонтные работы в доме ветера-
на начались. 

Найдено решение, которое облег-
чит жизнь матери, имеющей как соб-
ственных детей, так и двоих приемных. 
Очень скоро рыжеволосая малышка 
найдет новых друзей в группе кратко-
временного пребывания во Всеволож-
ской ДШИ. Те четыре часа, которые 
девочка будет заниматься с воспита-
телями, мама сможет посвятить своей 
старшей дочери, активно занимаю-
щейся спортом. 

Хорошая новость ожидала также мо-
лодую учительницу, которую интересо-
вали перспективы выделения квартир 
для социальных работников в поселке 
им. Свердлова. По уточненной инфор-
мации, в новом доме район получит 16 
квартир. Собственность на них будет 
оформлена в начале лета будущего 
года. После этого квартиры будут пе-
редаваться бюджетникам.

В единый день приема велся как 
очный прием, так и онлайн-общение 
с гражданами. На этот раз желающих 
пообщаться со специалистами адми-
нистрации было значительно больше, 
чем в прошлом году.

Пресс-служба 
администрации МО «ВМР»

Единый день приёма граж-
дан прошёл в администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» 14 декабря. 
Настоящий марафон, который 
длился с полудня до восьми 
часов вечера, провели глава 
районной администрации Вла-
димир Драчев, его заместите-
ли и руководители отделов. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Обратившись к собравшимся с архи-
пастырским словом, владыка Игнатий ска-
зал: «Благодарю инициаторов события, 
строителей, которые начнут возведение 
часовни, посвященной Великому пастырю 
русскому – Иоанну Кронштадтскому. Зача-
стую сегодня средства массовой инфор-
мации пытаются раскачать спокойствие 
народа, говоря: «Зачем строительство 
храмов, возведение памятников?». Это 
говорят те, кто жаждет растоптать исто-
рию и память великой страны, посеять в 
умах наших сограждан смуту. Я скажу, для 
чего строить: чтобы люди не гибли, чтобы 
семьи не распадались, чтобы не было де-
тей-сирот при живых родителях. Ради это-
го всегда строились храмы и ради этого 
святой праведный Иоанн Кронштадтский 
трудился не покладая рук, отдавая сердце 
и труды своему народу и Отечеству. При-
лагайте и вы молитвы к трудам своим». 

Также владыка отметил, что рад по-
явлению на колтушской земле улицы в 
память великого святого и часовни, ко-
торая должна быть всегда открыта для 
богомольцев. «Дай Бог, чтобы память о 
великих людях сохранялась в сердцах че-
ловеческих, строились храмы, возводи-
лись часовни, а мы меняли к лучшему свой 
внутренний мир, свои мысли и суждения», 
– сказал епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий. 

Тема служения Отечеству святого 
Иоанна Кронштадтского была поддержана 
и в присланном обращении первого заме-
стителя председателя фракции «Единая 
Россия» Сергея Попова: «Санкт-Петербург 
– морская столица России. Все знают, как 
Иоанн Кронштадтский болел сердцем о 
строительстве Никольского Морского со-
бора, так много значившего для страны», 
– подчеркнул парламентарий.

От имени губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко гостей и 
участников торжества поздравил Вячес-
лав Санин, советник губернатора Ленин-
градской области по работе с религиоз-
ными организациями: «Праведный Иоанн 
Кронштадтский был великим тружеником 
во имя Церкви, народа и государства Рос-
сийского. Пусть все, кто живет и бывает на 
этой улице, уносят с собой частичку его 
силы и любви! Пусть на колтушской земле 
всегда будет благополучие и процветание 
по молитвам святого Иоанна Кронштадт-
ского!»

Протоиерей Геннадий Беловолов, ос-
нователь Музея-квартиры св. Иоанна 
Кронштадтского и автор многих трудов, 
посвященных Всероссийскому батюшке, 
напомнил, что даже в Кронштадте не су-
ществует улицы имени св. Иоанна. Такие 
улицы есть только на родине святого, в 

селе Сура и в Архангельске. Между тем 
первая такая улица, названная по фами-
лии о. Иоанна Сергиевской, была откры-
та ровно 100 лет назад все-таки в Крон-
штадте как подарок священнослужителю 
к юбилею его хиротонии. «Это событие 
было настоящим народным прославле-
нием Всероссийского батюшки. Таким 
прославлением стало и сегодняшнее 
торжество. Именование улицы важно и 
в системе светских ценностей. Для лю-
дей, фактически незнакомых с житием и 
подвигами святого Иоанна Кронштадт-
ского, для неверующих – это более по-
нятный язык прославления. И заметьте, 
как много колтушан сегодня посетили 
это торжество! Дай Бог, чтобы такая ули-
ца появилась и в Кронштадте, и в Санкт-
Петербурге», – сказал о. Геннадий.

Представитель ветеранских организа-
ций ВМФ, контр-адмирал Кирилл Тулин от 
имени моряков ВМФ поздравил колтушан 
с открытием улицы, названной именем 
великого патриота России. «Особую бла-
годарность к отцу Иоанну исторически 
имели моряки Военно-морского флота 
России. И в русско-японскую войну, и в 
Великую Отечественную наши моряки по-
казывали чудеса героизма и стойкости. 
Этому способствовал высокий уровень 
духовности моряков и нашего народа в 
целом. Я считаю, что возведение часов-
ни и именование улицы в честь святого 
Иоан на Кронштадтского даст возмож-
ность больше работать с молодежью, вос-
питывая ее в духе преданности стране и 
патриотизма!»

Генеральный директор «Колтушской 
Строительной Компании» Сергей Ле-
онтьенко рассказал о ее просветитель-
ских и патриотических целях: «Мы хотим, 
чтобы каждый построенный нами дом и 
территория вокруг имели историческую 
значимость. В честь большого количества 
моряков, проживающих в новом микро-
районе, мы установили памятные зна-
ки-якоря. На улице генерала Чоглокова 
установлен памятник этому славному ге-
рою войны 1812 года. А сегодня мы при-

сутствуем на открытии новой страницы в 
истории Колтушей».

В ходе церемонии закладки часовни 
епископ Выборгский и Приозерский Иг-
натий оставил свой автограф на памятной 
доске, где расписались также другие по-
четные гости. Затем владыка Игнатий со-
вершил чин освящения закладного камня 
и пожелал колтушанам, чтобы их духовные 
основания были тверды и неколебимы.

В завершение мероприятия в небо вы-
пустили разноцветные воздушные шары, а 
затем грянул салют. 

Организаторами торжеств выступи-
ли Администрация Всеволжского района 
Ленинградской области, МО «Колтушское 
СП» Ленинградской области, «Колтушская 
строительная компания» при поддержке 
Администрации Ленинградской области, 
приход храма Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в Колтушах.

СПРАВКА. Святой Иоанн Кронштадт-
ский – небесный покровитель поселка 
Колтуши, ведь здесь много лет существует 
небольшой деревянный храм во имя его, 
собирающий год от года все больше веру-
ющих под своей крышей.

Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сер-
гиев – священник Русской Православной 
Церкви, митрофорный протоиерей; насто-
ятель Андреевского собора в Кронштадте; 
член Святейшего синода; 

родился 19 (31) октября 1829, село 
Сура, Пинежский уезд, Архангельская гу-
берния. Умер 20 декабря 1908 (2 января 
1909), Кронштадт, Санкт-Петербургская 
губерния).

12 декабря 1855 года Иоанн Кронштадт-
ский был хиротонисан во иерея к Андре-
евскому собору Кронштадта, в котором 
и прослужил 53 года, до самой кончины. 
Любовь народа к о. Иоанну за его добро-
ту, праведность и строгую молитвенную 
жизнь была безгранична еще при жизни 
святого. Отец Иоанн поддержал инициа-
тиву главного командира Кронштадтского 
порта вице-адмирала Николая Ивановича 
Казнакова и принял огромное участие в 
организации строительства в Кронштадте 
Никольского морского собора.

На Поместном Соборе Русской Право-
славной Церкви 7–8 июня 1990 года св. 
прав. Иоанн Кронштадтский был канони-
зирован, и установлено совершать его па-
мять 20 декабря / 2 января – в день бла-
женной кончины святого праведника.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

В материале использована инфор-
мация Выборгской епархии РПЦ.

Прилагая молитвы к трудам…
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На разговор, посвященный 
сохранению исторической па-
мяти и патриотическому воспи-
танию молодежи, губернатора 
Ленинградской области при-
гласила президент ассоциации 
Валентина Леоненко. Она от-
метила, что возглавляемая ею 
общественная организация ак-
тивно работает с блокадниками 
из 12 городов Ленинградской 
области, и потому все члены 
ассоциации в курсе той работы, 
которая была проведена в 47-м 
регионе в канун 70-летия Вели-
кой Победы как с точки зрения 
проведения мероприятий, так и 
реставрации памятников.

«Мы д авно вынашиваем 
идею создания туристическо-
го маршрута, который, если 
взглянуть на карту, «кольцом» 

объединил бы памятные ме-
ста, связанные с блокадой Ле-
нинграда. Такого кольца нет 
нигде в мире. И те же допри-
зывники перед присягой могли 
бы, проехав по маршруту, по-
настоящему понять, что зна-
чит защищать свой дом, свой 
город, свою страну», – сказала 
Валентина Леоненко.

Александр Дрозденко под-
держал идею, отметив, что 
в Ленинградской области в 
настоящий момент продол-
жается разработка туристи-
ческого маршрута по Дороге 
жизни. Следующим этапом мо-
жет стать работа по созданию 
памятного кольца вокруг горо-
да на Неве.

«Нам важно продумать логи-
стику, чтобы для людей, неза-

висимо от возраста, эта поезд-
ка была сколь познавательна, 
столь и комфортна. Давайте 
объединим усилия и подобный 
маршрут разработаем», – ска-
зал губернатор.

Также он пригласил членов 

меж дународной ассоциации 
общественных организаций 
блокадников города-героя Ле-
нинграда участвовать в про-
ведении совместных меропри-
ятий и, в частности, посетить 
возрожденный музей в Кобоне.

Памятники объединят в кольцо
Александр Дрозденко встретился с членами меж-

дународной ассоциации общественных организаций 
блокадников города-героя Ленинграда.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Борщевик –
вне закона
Решением Министерства 

сельского хозяйства России 
борщевик Сосновского вне-
сен в классификатор сорных 
растений. Это стало воз-
можным во многом благода-
ря усилиям правительства 
47-го региона.

Ленинградская область – пер-
вый субъект Российской Федера-
ции, который разработал и вне-
дрил комплексную, масштабную 
программу борьбы с борщевиком 
Сосновского. 

Эффективную работу по унич-
тожению вредителя полей сдер-
живало то, что борщевик Соснов-
ского все еще числился в реестре 
сельскохозяйственных растений. 
Внесение культуры в разряд сор-
няков дает возможность муници-
пальному земельному контролю 
и Россельхознадзору применять 
меры административного воздей-
ствия к тем собственникам и арен-
даторам, которые не осуществля-
ли борьбу с борщевиком на своих 
территориях. 

Благодаря неоднократным об-
ращениям правительства Ленин-
градской области в Минсельхоз 
России борщевик Сосновского 
исключен из реестра селекцион-
ных достижений как утративший 
хозяйственную полезность. В де-
кабре 2014 года коды продукции 
борщевика Сосновского (зеленая 
масса и семена) исключены из 
Общероссийского классификато-
ра продукции, с января 2015 года 
борщевик утратил статус сель-
скохозяйственной культуры,  с 
декабря 2015 года борщевик Со-
сновского внесен в отраслевой 
классификатор сорных растений 
Российской Федерации. 

В 2010 году по инициати-
ве администрации Ленинград-
ской области с участием ученых 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета впер-
вые в России была разработана 
концепция борьбы с борщевиком 
Сосновского. ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Ленинградской области 
разработал «Методические реко-
мендации по борьбе с борщеви-
ком Сосновского в Ленинградской 
области». Методика предполагает 
двукратную обработку одних и тех 
же территорий, поражённых рас-
тением, в течение пяти лет. В 2011 
году началась реализация долго-
срочной целевой программы. За 
время действия программы  в нее 
включились 8  районов и 178 насе-
ленных пунктов. 

В 2015 завершился первый пя-
тилетний цикл химических мер 
борьбы на землях населенных 
пунктов восьми сельских посе-
лений трех районов на площади 
625 га. Территории Бегуницкого, 
Большеврудского, Терпилицкого 
сельских поселений Волосовско-
го района, Дзержинского и Скре-
бловского сельских поселений 
Лужского района, Плодовского, 
Сосновского и Раздольевского 
сельских поселений Приозерского 
района, на которых проводились 
работы по уничтожению вредного 
растения, свободны от борщевика. 
Теперь поселения должны поддер-
живать освобожденные площади в 
надлежащем состоянии. 

Всего за 5 лет охват территории 
населенных пунктов, на которых 
проводятся химические обработ-
ки, составляет 2 287 га,  земель 
сельскохозяйственных предпри-
ятий – 11,2 тыс. га.

Обращения 
граждан 

дают результат
В этом году в 166 

многоквартирных домах 
Ленинградской области 
проведены ремонты по 
предписаниям коми-
тета государственного 
жилищного надзора и 
контроля.

Управ ляющ ие компании, 
устраняя нарушения, выявлен-
ные в ходе проверок жилфон-
да, приводят в порядок кровли, 
фасады, подъезды, системы 
тепло-, водоснабжения и водо-
отведения. 

Повысилось качество рабо-
ты инспекторов: с начала года 
своевременно устранено 44% 
выявленных нарушений (617 из 
1398), что значительно больше 
по сравнению с 2014 годом – 
тогда этот показатель составил 
29%. 

В комитете госжилнадзора 
и контроля действуют два ин-
спекционных отдела – юго-за-
падный и северо-восточный. 
Помимо плановых проверок, 
проводятся внеплановые, в том 
числе по обращениям граждан. 
Реагирование на обращения 
жителей Ленинградской обла-
сти является одним из важных 
направлений деятельности ко-
митета. 

Больше всего обращений 
связано с размером платы за 
жилищно-коммунальные ус-
луги (275 в ноябре из 743), на 
втором месте – нарушения ус-
ловий договоров управления 
(104). 

В процентном отношении по 
количеству обращений за но-
ябрь этого года, как и в преды-
дущие месяцы, лидируют три 
района: Всеволожский (36%), 
Выборгский и Гатчинский (по 
12%). 

Все обращения были рас-
смотрены в установленные 
сроки, по многим проведены 
выездные проверки, количе-
ство которых по сравнению с 
октябрем 2015 года увеличи-
лось на 20%. 

«В 2015 году отремонтированные на А-120 38,5 км 
– самый длинный в России участок федеральных до-
рог, открывающийся после капитального ремонта», 
– отметил руководитель Федерального дорожного 
агентства Роман Старовойт на торжественной цере-
монии. 

«Мы проехали сейчас по этой трассе, и впечатле-
ния самые положительные – это прекрасная совре-
менная дорога с отличным покрытием. Наконец-то и 
у нас научились их строить, в чем я убеждаюсь, когда 
открываю дорожные объекты у нас в области», – по-
делился впечатлениями губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко

Он отметил, что эта дорога, которую в простона-
родье называют «бетонкой», имеет стратегическое 
значение для 47-го региона – она связывает между 
собой несколько районов Ленинградской области, 
равно как и федеральные трассы: теперь водители 
смогут попасть с Московской трассы на Киевскую, 
не заезжая в Санкт-Петербург.

«Это участок дороги двухполосный, и я полагаю, 
что в данном случае нагрузка посчитана верно. А 
вот самый интенсивно используемый участок трас-
сы – от Московского шоссе до Киевского – будет 
четырехполосным, это как раз то, о чем мы мечтали. 
Реализация проекта реконструкции фактически ста-
нет началом строительства новой Кольцевой дороги 
КАД -2», – сказал Александр Дрозденко.

Работы по капитальному ремонту участка дороги, 
которую автолюбители называют «бетонка», или «вто-
рая КАД», были начаты в декабре 2014 года. Общая 
стоимость работ составила около 3 млрд рублей. 

В 2000 году автодорога была передана в опера-
тивное управление управления дорог Северо-Запа-
да. До 2012 года на дороге в основном выполнялись 
работы по ремонту и содержанию. В 2012–2013 годах 
выполнен капитальный ремонт на участке 18–21 км, 
в 2014–2015 отремонтировано полотно со 107 по 149 
км. В 2016 году планируется дальнейшее продолже-
ние работ с первого до 18 км, а в 2018 – с 21 по 35 км.

От бетонки – к КАД-2
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие 

в открытии после капитального ремонта участка дороги А-120 от Московского 
шоссе до Кировска.

Уполномоченным создана собственная методи-
ка, позволяющая собирать и анализировать коли-
чественные и качественные показатели детского 
неблагополучия, в том числе отсутствующие в офи-
циальной статистике.

По итогам названо 10 наиболее благополучных 
регионов, в число которых вошла и Ленинградская 
область.

«Мы опирались на несколько пунктов: во-первых, 
это объективные данные статистики. Важно, чтобы 
эти показатели были общедоступными, прозрачны-
ми и регулярно обновляемыми. Во-вторых, это экс-
пертная оценка», – сказал Павел Астахов.

11 ноября Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Павел Астахов посетил с рабочим 
визитом Ленинградскую область. В частности, вме-
сте с губернатором региона Александром Дрозден-
ко он провел заседание координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка СЗФО, где дет-
ские омбудсмены обсудили проблемы защиты прав и 
законных интересов детей-инвалидов.

«В нашем обществе, где всем должны предостав-
ляться равные возможности, мы должны уделять 
повышенное внимание особенным детям. Мы в Ле-

нинградской области начали несколько проектов, 
связанных с адаптацией особенных детей как среди 
сверстников, так и в общеоздоровительных учреж-
дениях», – сказал Александр Дрозденко.

«Опыт, представленный Ленинградской областью, 
очень интересен. Только за последние два года в 
регионе произошли серьезные изменения. Это ка-
сается и нормативно-правовой, законодательной 
базы, и работы исполнительной власти области. 
Существенно улучшились показатели по учрежде-
ниям, хотя детское население области растет. Так, 
в начале 2015 года в детских интернатных учрежде-
ниях содержалось чуть более 900 детей (а два года 
назад – еще 1388), в детских домах в начале этого 
года – 401 ребенок (644 ребенка в 2013 году). Это 
очень показательно, и если мы будем двигаться так 
же последовательно, то обязательно решим обсуж-
даемые сегодня проблемы», – подчеркнул во время 
заседания Павел Астахов.

В рамках визита в Ленинградскую область Павел 
Астахов посетил уникальный Мультицентр социаль-
ной и трудовой интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья во Всеволожске.

Об этом «Всеволожские вести» писали 13 ноября.

Регион счастливого детства
Ленинградская область – в числе наиболее благополучных регионов с точки зре-

ния положения детей. Лидирующие субъекты федерации были названы в рамках 
пресс-конференции Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка Павла Астахова, на которой он подвел итоги работы за 2015 год.
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– Николай Маратович, уходящий 
год воспринимается по-разному. Как 
правильно оценить итоги 2015 года 
для Ленинградской области, что уда-
лось и не удалось в непростых усло-
виях? 

– Есть выражение «выше головы не 
прыгнешь». Этот не самый оптимистич-
ный тезис, увы, имеет прямое отноше-
ние к сложившейся ситуации. Измене-
ние геополитической ситуации во 2014 
году, введение международных эко-
номических санкций Европой и США, 
принятие ответных мер Россией по 
ограничению импорта привело к ухуд-
шению экономических условий, росту 
инфляции и падению курса рубля, со-
кращению производственных программ 
предприятий, снижению предпринима-
тельской активности. 

В этих условиях социально-экономи-
ческая ситуация в Ленинградской обла-
сти, как и в целом по России, по итогам 
трех кварталов 2015 года показала не-
которое падение по основным экономи-
ческим показателям. В январе – октябре 
2015 года индекс промышленного про-
изводства предприятий Ленинградской 
области к соответствующему периоду 
предыдущего года составил 99,2%. Обо-
рот розничной торговли за то же время 
дал только 93,4%. При этом, увы, индекс 
потребительских цен составил 116,1% 
к аналогичному периоду предыдущего 
года. С другой стороны, получено про-
дукции сельского хозяйства на 86 798,0 
млн. руб. или 103,0% за январь – октябрь 
2015 года, в процентах к соответствую-
щему периоду предыдущего года. 

Сокращение реальных доходов, увы, 
произошло… Но! В Ленинградской об-
ласти видна уже обратная тенденция. 
Реальная заработная плата одного ра-
ботника в октябре 2015 года по сравне-
нию с предыдущим месяцем составила 
в Санкт-Петербурге 102,8%, в Ленин-
градской области – 101,2%. Это, как вы 
понимаете, данные Петростата. 

Тем не менее Ленинградская область 
занимает в Северо-Западном феде-
ральном округе лидирующие позиции 
по ряду показателей: по объему про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции; по объему отгруженных товаров 
собственного производства, выполнен-
ных собственными силами работ и услуг 
по видам деятельности «обрабатываю-
щие производства» и «производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды», по объему строящегося жилья, 
объему выполненных работ по виду де-
ятельности «строительство», обороту 
розничной торговли, по объему инве-
стиционных вложений. Мы и сегодня 
можем и должны говорить о наших до-
стижениях, но при этом сосредоточить-
ся на решении тех проблем, которые 
имеются. 

– Москва поможет их решать?
– Давайте называть вещи своими 

именами, возможности Центра спасать 
регионы от больших и мелких неприят-
ностей стали минимальными. Руководи-
телей регионов никто не освобождал от 
ответственности, но резко сократились 
возможности. Именно поэтому рейтинги 
губернаторов в последнее время при-
влекают внимание не меньше таблиц 
результатов спортивных соревнований.

– Но за рейтингами стоит качество 
жизни миллионов людей!

– Именно так. Поэтому рейтинги гу-
бернаторов – это не журнал «Веселые 
картинки», а отражение успехов и пора-
жений конкретных руководителей. 

– Как же мы выглядим в «Рейтин-

ге эффективности губернаторов», 
что там есть нового и, главное, где 
в этом рейтинге Ленинградская об-
ласть и ее губернатор? Что это та-
кое? Как он делается? 

– Давайте по порядку. Во-первых, 
перед нами рейтинг, подготовленный 
негосударственной общественной орга-
низацией «Фонд развития гражданского 
общества». Он достаточно авторитетен 
и постоянно изменяется для того, чтобы 
отразить все тонкости общественной 
оценки работы губернаторов. Губерна-
тор Ленинградской области находится 
в первой группе – «очень высокий рей-
тинг» (свыше 75 баллов). Еще проще: 
А.Ю. Дрозденко на Северо-Западе Рос-
сии является одним из региональных 
лидеров, и в России в целом его пози-
ции вызывают завистливые вздохи кол-
лег по губернаторскому цеху.

– Хорошо, рейтинг высокий, гу-
бернатору лестно, правительство 
довольно, а дальше что? Рейтинг на 
хлеб не намажешь и в суп не поло-
жишь!

– Верно. Банковскую карточку тоже 
никто не ест, в том числе потому, что 
проще с ней сходить в магазин и купить 
что-нибудь более съедобное. 

Сам рейтинг несъедобен, но рей-
тинг – это оценка всей области, ее биз-
нес-климата, инвестиционной привле-
кательности, это как бренд в хорошем 
смысле слова. Инвестор смотрит, пре-
жде всего, на рейтинг губернаторов, 
который, как мы говорили, формируется 
на основе социологических опросов и 
объективных экономических показате-
лей и принимает или не принимает со-
ответствующего решения. Естественно, 
инвестор принимает решение с большей 
ответственностью, дольше по времени и 
на базе иного массива информации, но 
принципы те же. Рейтинг губернаторов – 
это «визитная карточка» региона.

– А что такое рейтинг инвестици-
онной привлекательности регионов?

– Большая страна – много регио-
нальных политик. Качественно возрас-
тает ответственность губернаторов. Не 
случайно последний ежегодный рей-
тинг был назван «Инвестиционная при-
влекательность регионов – 2014: бремя 
управления». По итогам рейтинга, под-
готовленного рейтинговым агентством 
«Эксперт РА», Ленинградская область 
подтвердила свои позиции, заняв ме-
сто в привилегированной группе «мини-

мальный инвестиционный риск». Абсо-
лютно уверен, что этот результат будет 
подтвержден и дальше. Если говорить 
проще, Ленинградская область выигры-
вает конкуренцию за деньги у других 
регионов – это значит приходят рабочие 
места, налоги…

– И последний вопрос. Говорят, 
что военные готовятся к прошед-
шей войне, а как с губернаторами и 
региональными властями – они по-
прежнему готовятся к прошедшему 
кризису? 

– Не надо обижать военных, тем бо-
лее что об их подготовке мы не можем 
судить, не так ли? 

Что же касается региональных вла-
стей, то у меня складывается ощуще-
ние, что они все по-разному готовятся 
к наступающему году, а еще точнее, 
кто-то готовится, а кто-то надеется на 
федеральную скорую экономическую 
помощь. 

В 2015 году губернатор и правитель-
ство Ленинградской области успешно 
прошли через избирательную кампанию. 

Говорят, она была лишена интриги, но 
что важнее жителям – интрига газетно-
го заголовка или школа, ФАП, дорога? В 
Ленинградской области удержали клю-
чевые бюджетные показатели, приняли 
ряд мер, поддерживающих импортоза-
мещение, в т.ч. в сельском хозяйстве. 
Вовремя был разработан и запущен 
механизм налоговых льгот. Развивается 
транзитно-транспортный комплекс и к 
нему «пристраивается» переработка. 

Ленинградская область не будет пе-
ресматривать, пересчитывать бюджет. 
Еще 30 ноября Ленинградская область 
выполнила план по доходам, в т.ч. по на-
логам на прибыль. Как отметил губерна-
тор Ленинградской области в программе 
«Открытая студия» телевидения «5-й ка-
нал», есть свободные остатки, которые 
будут перераспределены на социальные 
статьи в начале года. Эти слова прозву-
чали 17 декабря, тогда, когда мы обсуж-
дали итоги пресс-конференции года. 

– Ваш прогноз на 2016 год? 
– 2016 год не может быть легким для 

Ленинградской области, просто потому, 
что он не будет легким для России, как 
впрочем, для Европы и мировой эконо-
мики в целом. Даже в Финляндии се-
годня говорят не о росте, а о величине 
спада. Но Ленинградская область к вы-
зовам 2016 года готова.

Николай ПЕТРОВ

«На волнах
вдохновения – 

2016»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рады сообщить, что с 15 декабря 

2015 года по 25 февраля 2016 года при 
поддержке администрации МО «Город 
Всеволожск» и МО Народный Санкт-
Петербурга издательство «Бизнес-
Остров» уже во второй раз будет про-
водить поэтический конкурс «На волнах 
вдохновения – 2016», приоритетной це-
лью которого является поиск и поддерж-
ка талантливых поэтов на всем русско-
язычном пространстве сети Интернет.

Для участия в конкурсе принимаются 
произведения в стихотворной форме на 
русском языке на произвольную тему.

Конкурсные работы не должны на-
рушать авторских прав, содержать явно 
выраженную ненормативную лексику и 
(или) иным образом противоречить за-
конам Российской Федерации.

Принимается до 3-х стихотворений 
от одного автора, каждое из которых не 
должно превышать 28 строк.

Конкурсные материалы публикуются 
в официальных группах конкурса в соци-
альных сетях без выплаты вознагражде-
ния авторам и лучшие из них определя-
ются жюри в составе:

Николай Астафьев – член Союза пи-
сателей России,

Сергей Воронов – член Союза писа-
телей России,

Владимир Шемшученко – член Со-
юза писателей России, соучредитель 
Европейского конгресса литераторов.

А также учитывается популярность 
стихов среди любителей поэзии на офи-
циальных страничках поэтического кон-
курса в социальных сетях, подтвержден-
ная лайками и комментариями.

Адреса групп:
https://vk.com/konkursnavolne;
http://ok.ru/group/57494118006844
По результатам конкурса автор, при-

знанный победителем, в качестве при-
за получает право на издание сборника 
своих стихов за счет организаторов кон-
курса.

100 лучших стихотворений войдут в 
поэтический сборник, который будет из-
дан в рамках этого конкурса. Издание 
данного сборника не предусматривает 
выплаты авторского вознаграждения.

Как стать участником конкурса:
Заявка оформляется в виде приложе-

ния к письму (скачать «Бланк заявки»), 
где после анкеты размещаются стихи 
автора.

Заявки принимаются:
по электронной почте: konkurs@

kniging.ru;
в офисе издательства: Санкт-

Петербург, ул. Есенина, д. 19 (с 10.00 до 
18.00 по рабочим дням);

курьером издательства (по  Санкт-
Петербургу, по договоренности).

Отправляя заявку, автор тем самым 
соглашается с условиями участия в кон-
курсе.

Список победителей конкурса будет 
опубликован в первой декаде марта 
2016 года.

По всем интересующим вас во-
просам обращайтесь по телефону: 
+7 (812) 337-23-50.

Владимир КАМЫШЕВ

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с доктором экономических наук, 
профессором Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Межевичем, посвященное 
итогам уходящего года.

Ленинградская область
к вызовам нового года готова

Открытие завода по производству железобетонных изделий СК «Муринский»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



523 декабря 2015

В соответствии с Положением о Почетном дипломе 
и Почетной грамоте Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, на основании 
представленных ходатайств, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Эйя Елену Геннадьевну – учителя на-
чальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Токсовский центр образования» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд в системе образования 
Всеволожского района и в связи с 50-летним юбилеем 
учреждения.

2. Наградить Семенову Юлию Сергеевну – педагога 
дополнительного образования МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа «Токсовский центр образования» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за добросовестный труд в системе 
образования Всеволожского района и в связи с 50-лет-
ним юбилеем учреждения.

3. Наградить Бардак Татьяну Ивановну – заведу-
ющую школьной библиотекой МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа «Токсовский центр образования» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за добросовестный труд в системе 
образования Всеволожского района и в связи с 50-лет-
ним юбилеем учреждения. 

4. Наградить Горелову Ольгу Павловну – помощни-
ка врача-эпидемиолога Всеволожской поликлиники ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в системе здравоох-
ранения Всеволожского района и в связи с 125-летним 
юбилеем учреждения. 

5. Наградить Николаеву Ирину Валентиновну – ме-
дицинскую сестру хирургического отделения стационара 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе здраво-
охранения Всеволожского района и в связи с 125-летним 
юбилеем учреждения.

6. Наградить Шипулину Татьяну Анатольевну – 
главного бухгалтера ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Всеволожского района 
и в связи с 125-летним юбилеем учреждения. 

7. Наградить Меликсетяна Арменака Агасиевича 
– врача-терапевта дневного стационара Краснозвез-
динской поликлиники ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Всеволожского района 
и в связи с 125-летним юбилеем учреждения. 

8. Наградить Чайнову Ирину Викторовну – учителя 
начальных классов МОУ «Щегловская средняя общеоб-
разовательная школа» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за мно-
голетний творческий труд в системе образования МО 
«Всеволожский муниципальный район», большой вклад в 
дело воспитания и обучения подрастающего поколения и 
в связи с 50-летием со дня рождения. 

9. Наградить Уласевича Николая Владимировича 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активную общественную и по-
литическую работу, многолетний и добросовестный труд 
на благо Всеволожского района и в связи с 80-летием со 
дня рождения.

10. Наградить Воронову Ольгу Михайловну – воспи-
тателя дошкольного учреждения № 2 п. Стеклянный МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд в системе дошкольного 
воспитания Всеволожского района и в связи с 50-летием 
со дня рождения.

11. Наградить Горбик Татьяну Васильевну – заме-
стителя директора по дошкольному образованию МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд в системе дошкольного 
воспитания Всеволожского района и в связи с 50-летием 
со дня рождения.

12. Наградить Радькова Виктора Павловича – пред-
седателя Совета ветеранов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за плодотворный вклад в развитие ветеранского 
движения, тесное сотрудничество с органами местного 
самоуправления.

13. Наградить Бурлакову Наталью Владимировну – 
главного специалиста отдела казначейского исполнения 
бюджета – Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие финансовой 
системы Всеволожского района и в связи с 55-летием со 
дня рождения.

14. Наградить Шишину Веру Геннадьевну – заме-
стителя начальника отдела персонифицированного уче-
та Управления ПФР во Всеволожском районе – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 25-летием со дня образования Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

15. Наградить Жгун Любовь Анатольевну – замести-
теля начальника отдела социальных выплат Управления 
ПФР во Всеволожском районе – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 25-ле-
тием со дня образования Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

16. Наградить Воронину Ольгу Степановну – руково-
дителя группы оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц Управления ПФР во Всеволожском районе – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 25-летием со дня образования Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

17. Наградить Харламову Ольгу Александровну – 
заместителя начальника отдела назначения и перерас-
чета пенсий Управления ПФР во Всеволожском районе 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 25-летием со дня образования Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

18. Наградить Яковлеву Тамару Макаровну – глав-
ного специалиста отдела архитектуры и строительства 
МКУ «ЦОФМУ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе жилищно-коммунально-
го хозяйства Всеволожского района и в связи с 65-лети-
ем со дня рождения.

19. Наградить Парамонову Татьяну Николаевну – 
специалиста ГУ Управления Пенсионного фонда РФ по 
Всеволожскому району Ленинградской области – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области – за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную безупречную работу и в 
связи с 25-летием со дня образования Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

20. Наградить Гольскую Галину Алексеевну По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий уровень профессио-
нализма, твёрдую жизненную позицию, активное участие 
в жизни и деятельности ВОИ МО «Рахьинское городское 
поселение».

21. Наградить Кузнецову Тамару Владимировну 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокий уровень профессиона-
лизма, твёрдую жизненную позицию, активное участие 
в жизни и деятельности МО «Рахьинское городское по-
селение».

22. Наградить Грушковскую Лилию Ивановну – ди-
ректора муниципального казенного учреждения «Агент-
ство по строительству и развитию территорий МО «Бу-
гровское сельское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
за личный вклад в благоустройство территории и раз-
витие газоснабжения населенных пунктов Бугровского 
сельского поселения.

23. Наградить Мулеева Харраса Хайруловича – ге-
нерального директора ООО «Ленстройзаказ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за участие в благоустройстве населенных 
пунктов поселения, строительстве детских и спортивных 
площадок.

24. Наградить Рощупкина Виктора Ивановича – 
старосту деревни Капитолово МО «Бугровское сельское 
поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за активное участие 
в благоустройстве дорог и дворов населенного пункта 
Капитолово.

25. Наградить Москвичеву Ирину Анатольевну – 
начальника финансового сектора, главного бухгалтера 
администрации МО «Романовское сельское поселение» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием со дня рождения.

26. Наградить Киуру Любовь Сергеевну – заведую-
щую МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» 
пос. Романовка – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня рож-
дения.

27. Наградить Полосухину Ирину Васильевну – 
главного специалиста аппарата совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 50-летием со дня рождения. 

28. Наградить коллектив МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа «Токсовский центр образования» 
Почетным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный 
труд в системе образования Всеволожского района и в 
связи с 50-летием со дня образования учреждения.

29. Решение вступает в силу с момента принятия.
30. Опубликовать настоящее решение в газете «Все-

воложские вести».
31. Контроль за исполнением решения возложить на 

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

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава муниципального образования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.12.2015  № 97
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
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В основе повышенного артери-
ального давления лежат сложные 
нарушения в системе кровообраще-
ния. Как правило, процесс развития 
гипертонической болезни постепен-
ный, многолетний. Организм больно-
го успевает «привыкнуть» к высокому 
артериальному давлению. Гипертони-
ческая болезнь может протекать без 
симптомов до тех пор, пока не воз-
никнет одно из грозных осложнений – 
мозговой инсульт, инфаркт миокарда 
или почечная недостаточность. Имен-
но из-за отсутствия видимых симпто-
мов гипертония получила название 
«молчаливый убийца», и многие боль-
ные относятся к этому заболеванию 
несерьезно. Они не хотят признать, 
что высокое артериальное давление 
представляет угрозу для их жизни, 
пренебрегают советами врачей о не-
обходимости приема лекарств. 

Проявление симптомов гиперто-
нической болезни обычно свидетель-
ствует о существенных изменениях в 
сосудах различных органов. Перечень 
симптомов включает головную боль 
(обычно в области затылка), быструю 
утомляемость, нарушение сна, ухуд-
шение зрения, одышку при физиче-
ской нагрузке, носовое кровотечение, 
боли в грудной клетке. Поскольку ги-
пертония относится к числу заболева-
ний с пожизненным (хроническим) те-
чением, то сведение риска развития 
ее осложнений до минимума оказыва-
ется возможным только при условии 
постоянного контроля артериального 
давления и поддержания его на нор-
мальном уровне. 

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ АР-
ТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ?

• В течение 30 минут до измерения 
давления воздержитесь от приема 
пищи, кофе, крепкого чая, курения.

• Укрепите манжет на 2 см выше 
локтевого сгиба. Руку необходимо 
слегка согнуть. Если вы используете 
автоматический тонометр, то просто 
включите аппарат (если тонометр по-
луавтоматический, то надуйте манже-
ту специальной грушей до звукового 
сигнала). 

• Измерять артериальное давле-
ние лучше в положении сидя, после 
нескольких минут отдыха. Рука, на ко-
торой измеряется давление, должна 
находиться на уровне сердца. Чтобы 
избежать получения неправильных 
результатов, во время процедуры не 
задерживайте дыхание, не напрягай-
те мышцы рук и ног и постарайтесь не 
разговаривать с окружающими.

• Первое измерение артериаль-
ного давления следует проводить на 
обеих руках. При разнице около 10 мм 
рт. ст. регистрация показателей дав-
ления должна осуществляться на руке 
с большими цифрами. 

•  С о г л а с н о 
данным Всемир-
ной организации 
здравоохранения, 
нормальным уров-
нем давления для 
с р е д н е с т а т и с т и -
ческого человека 
яв ляется 120/80 
мм рт. ст. В тече-
ние дня давление 
может меняться, 
однако если его 
уровень достигает 
140/90 мм рт. ст., 
необходимо обра-
титься к врачу, так 
как это может говорить о гипертони-
ческой болезни.

Регулярное самостоятельное изме-
рение артериального давления обе-
спечивает оптимальный контроль эф-
фективности лечения. К тому же это 
позволит лечащему врачу определить 
дозы лекарств и режим их приема для 
каждого пациента индивидуально.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ИЗБЕ Ж АНИЕ 
РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БО-
ЛЕЗНИ И ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЕЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ?

Прежде всего, отметим факторы 
риска, которые способствуют воз-
никновению и развитию гипертонии. 
К ним относятся:

• Наследственность
• Возраст
• Избыточный вес
• Неправильное питание
• Большой объем употребления по-

варенной соли
• Малоподвижный образ жизни
• Чрезмерное употребление алко-

голя
• Курение
• Неразумный режим труда и от-

дыха

• Стресс и эмоциональная нагруз-
ка.

К сожалению, мы не можем бороть-
ся с наследственностью и возрастом, 
однако в наших силах повлиять на 
остальные факторы риска. Правила 
здорового образа жизни достаточно 
просты. Начнем с привычек, которые 
принято называть «вредными». 

Курение увеличивает риск развития 
инфаркта миокарда и инсульта. При 
отказе от курения риск смерти от сер-
дечно-сосудистых заболеваний сни-
жается в два раза. Учеными доказано, 
что при выкуривании одной сигареты 
кровяное давление повышается, а у 

больных с измененными сосудами 
сердца может возникнуть спазм. 

Алкоголь, кроме прямого воздей-
ствия на сосудистый тонус, усилива-
ет аппетит. Все содержащие алкоголь 
напитки являются высококалорийны-
ми, а это приводит к увеличению мас-
сы тела. Для сокращения отрицатель-
ных последствий стоит уменьшить 
употребление алкогольных напитков.

К вредным привычкам современно-
го человека относится и употребление 
продуктов, содержащих большое ко-
личество соли. Помните, что в кулина-
рии соль используется не только для 
вкуса, но и для консервирования. По-
этому большинство консервирован-
ных продуктов, колбас, копченостей, 
солений и маринадов содержат много 
поваренной соли. Оптимальным ко-
личеством потребления соли в день 
является не более 5 грамм (примерно 
одна чайная ложка без «верха»).

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО РАЦИ-
ОНАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ:

• Постарайтесь свести к минимуму 
употребление сладостей.

• Ограничьте употребление про-
дуктов, содержащих животный жир: 

сливки, печень, жирные сорта мяса, 
яйца, колбасы, сметану, жирный тво-
рог, сливочное масло. Отдавайте 
предпочтение продуктам с низким со-
держанием холестерина.

• Еду лучше запекать в духовке, от-
варивать или готовить на пару.

• Делайте «разгрузочные» дни один 
раз в неделю.

• Принимайте пищу только тогда, 
когда голодны. Если вы захотите пе-
рекусить между основными приемами 
пищи, съешьте какой-нибудь фрукт 
или овощ.

• Изучайте этикетки на упаковках 
продуктов. Они помогут вам найти 
необходимую информацию о содер-
жании соли и жиров, а также о кало-
рийности.

ЛЕ К А Р С ТВЕ ННЫЕ СРЕ ДС ТВА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ

Комитет экспертов всемирной ор-
ганизации здравоохранения для лече-
ния гипертонии рекомендует приме-
нять несколько групп лекарственных 
препаратов – так называемых «пре-
паратов выбора», которые эффектив-
но снижают артериальное давление, 
защищают от поражения «органы-ми-
шени» и обладают наименьшими по-
бочными действиями. Эти препараты 
продлевают жизнь больного и улучша-
ют качество жизни. Средства эти – с 
различными механизмами действия. 
Они могут приниматься как по от-
дельности, так и в комбинациях. При-
ем лекарств назначает врач: терапевт 
или кардиолог. Не стоит заниматься 
самолечением! Следование реко-
мендациям знакомых или друзей, у 
которых тоже наблюдается повышен-
ное артериальное давление, может 
быть крайне вредным, а в некоторых 
случаях – и опасным для вас. Выбор 
препаратов, их комбинации, а также 
дозировки осуществляет только ваш 
лечащий врач!

Не забывайте, что успех лечения 
зависит не только от усилий докторов, 
но и от вас. Будьте активным пациен-
том! Для того чтобы ваше артериаль-
ное давление стало контролируемым, 
потребуются определенные усилия 
и время. Но зато это позволит вам и 
вашим близким избежать многих про-
блем в будущем. Будьте здоровы!

Елена Александровна ГОНЧАРОВА, 
районный кардиолог, 

врач высшей категории, 
заведующий ПСО кардиологии 

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 

Гипертензия – грозный фактор риска
Гипертоническая болезнь является самым распространенным из хронических заболеваний в мире. 

В целом около 40% населения планеты имеют повышенное артериальное давление. С возрастом чис-
ло больных, у которых появляются проблемы с гипертонической болезнью, неуклонно увеличивается. 
Исследования показывают, что 60–70% людей старше 60 лет страдают от гипертонии. Гипертониче-
ская болезнь рассматривается в числе основных факторов риска развития атеросклероза и ишемиче-
ской болезни сердца, а также в качестве основной причины мозгового инсульта и инфаркта миокарда.

На мероприятии присутствовали старший оперуполномоченный УФСКН Надежда 
Кузьминична Бондаренко, инспектор ОДН УМВД России по Всеволожскому району ЛО 
Ксения Сергеевна Коршунова, ведущий специалист комиссии по делам несовершенно-
летних и защиты их прав Алла Александровна Кувакина, ведущий специалист комитета 
по образованию Всеволожского муниципального района ЛО Наталья Александровна 
Середина.

Мероприятие направлено на профилактику употребления несовершеннолетними 
наркотических и психотропных веществ и формирование у них позитивных жизненных 
установок. В состязании приняли участие учащиеся 8–10 классов, которые были раз-
делены на шесть команд.

После увлекательной игры детям вручили специальные призы, предоставленные от-
делом ФКСТ и МП администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Предупреждён – значит вооружен
15 декабря в МОУ СОШ «Рахьинский центр образования» Всево-

ложского района в рамках этапа «Допинг» комплексной операции 
«Подросток» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав организовала игру «Предупрежден – значит вооружен» с уча-
стием субъектов профилактики.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
ВСЕВОЛОЖСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ!

В связи с усилением контрольно-пропускного режима вход на территорию 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» осуществляется только по документу, удосто-
веряющему личность (паспорт, загранпаспорт, временное удостоверение 
личности, водительское удостоверение, военный билет), через контрольно-
пропускные пункты № 1, 2 и 3 (со стороны здания СЭС, у шлагбаума со 
стороны Колтушского шоссе и возле родильного дома) с 7.00 до 19.00. 
Если габариты вашей ручной клади превышают 45х20х36 см, сотрудник ох-
ранной службы должен будет осмотреть ее. При отказе от досмотра охранник 
имеет право не пропустить вас на территорию больницы.

Исключение по входу на территорию больницы будет сделано только для 
родственников пациентов, которые нуждаются в круглосуточном уходе. При 
этом им будет необходимо предъявить на КПП документ, удостоверяющий 
личность, и специальный пропуск, который можно получить в бюро пропусков, 
расположенном в приемном отделении.

Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства. 
Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 

Мероприятие носило консультатив-
ный характер, и началось с разъяснения 
новых положений законодательства. За-
кон, который вступит в силу с 1 января,  
в корне поменял всю систему социаль-
ного обслуживания. Родителям, в част-
ности, разъяснили, что у них теперь есть 
право выбора учреждения, в котором 
дети-инвалиды могут проходить реа-
билитацию. Все комитеты по соцзащи-
те получат реестр поставщиков такого 
рода услуг, из которого родители смогут 
выбрать любое учреждение. 

Появились и другие новации на ре-
гиональном уровне. Губернатор Ленин-
градской области принял закон о допол-
нительных технических средствах для 
инвалидов. В перечень вошли только те 
средства, которых нет в федеральном 
списке ФСС. С появлением новых тех-
нических средств областной перечень 
будет пополняться.

Разработана областная программа, 

которая предусматривает летний отдых 
детей-инвалидов вместе с сопрово-
ждающими, правда, это касается только 
подростков от 7 до 14 лет.

Родители слушали выступавших за-
интересованно, потому что проблемы 
есть практически в каждой семье, и за-
давали вопросы докладчикам. «Круглый 
стол», таким образом, действительно 
проходил в режиме диалога. Родители 
детей с особенностями развития хоте-
ли получить ответы на многочисленные 
вопросы, например: почему нет детских 
садов или хотя бы специализированных 
групп для детей-инвалидов? Когда по-
явятся классы для обучения детей-ау-
тистов? Когда будет решена проблема 
льготного лекарственного обеспечения 
детей-инвалидов? 

На вопросы отвечали областные чи-
новники – представители комитета 
здравоохранения, комитета общего и 
профессионального образования, ко-

митета по социальным вопросам, Фон-
да социального страхования, Центра 
занятости населения, Управления пен-
сионного фонда, Медико-социальной 
экспертизы.

Во встрече принимали участие также 
заместитель главы Всеволожской рай-
онной администрации по социальному 
развитию Е.И. Фролова и председатель 
районного комитета по образованию А.Т. 
Моржинский.

Конечно, рассчитывать на то, что все 
проблемы после этой встречи будут 
решены, вряд ли стоит. Но, во-первых, 
многие родители получили необходи-
мые рекомендации о том, как действо-
вать в той или иной ситуации, а во-
вторых, узнали, что нового появилось 
в федеральном и областном законода-
тельствах в сфере защиты прав детей-
инвалидов.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Всё ли мы делаем для особенных детей?
В конце прошлой недели во Всеволожске прошел «круглый стол», посвященный проблемам семей 

с детьми-инвалидами. В этом выездном плановом мероприятии приняли участие представители пра-
вительства Ленинградской области и федеральных структур, а также родители детей с особенностями 
развития, которых в нашем районе более четырехсот.

Выбираем
ипотеку

Ленинградская область зани-
мает 8 место среди российских 
регионов по доступности покупки 
семьями жилья в ипотеку. Об этом 
свидетельствует исследование, 
подготовленное специалистами 
агентства РИА Рейтинг.

Для сопоставления региональных раз-
личий по покупке семьями жилья в ипотеку 
экспертами проведен комплексный анализ 
и составлен рейтинг субъектов федерации.

Ленинградская область занимает лиди-
рующие позиции по стране и, согласно ре-
зультатам экспертной оценки, определена 
на 8 место по России. Подсчитанная по ме-
тодологии рейтинга доля семей, для которых 
доступна покупка квартиры в ипотеку, со-
ставляет  25,2% (в среднем по России этот 
показатель равен 13,9%).

В качестве индикатора доступности по-
купки жилья в ипотеку в рейтинге выступает 
доля семей, которые имеют возможность 
платить ежемесячный платеж при приоб-
ретении жилья в ипотеку. Объем кредита 
рассчитывался для приобретения семьей 
типовой двухкомнатной квартиры в своем 
регионе площадью 54 кв. м (стандартная 
двухкомнатная квартира) при первоначаль-
ном взносе в 20%. В модели предполага-
лось, что семья тратит на выплату по ипотеке 
70% своих ежемесячных денежных доходов 
от трудовой деятельности, скорректирован-
ных на прожиточный минимум всех членов 
семьи. При расчете учитывались семьи, в 
которых хотя бы один член семьи имеет ра-
боту и хотя бы один член семьи имеет воз-
раст от 18 до 55 лет. Доля семей, для которых 
доступна покупка квартиры, оценивалась на 
основе распределения работающих по ве-
личине зарплат в каждом регионе. Расчет 
проводился независимо для 9 типов семей 
(различающихся по количественному соста-
ву и по числу детей), итоговая доля рассчи-
тывалась как средневзвешенная доля из них. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Охрана общественного порядка, защита прав и свобод человека и гражда-

нина, которые обеспечивают правоохранительные органы, невозможны без 
доверия и поддержки самих граждан. Каждый гражданин, достигший 18 лет, 
способный по своим деловым и личным качествам исполнять важные обще-
ственные обязанности, может стать народным дружинником и добровольным 
помощником органов внутренних дел. О действующих в Ленинградской об-
ласти добровольных народных дружинах можно узнать на сайте ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (www.78.mvd.ru).

Также информируем, что правительством Ленинградской области осущест-
вляется постоянный приём предметов вооружения на возмездной основе. 
Гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, выплачи-
вается денежное вознаграждение. Для его получения необходимо обратиться 
в комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

Подробности на сайте комитета (www.safety.lenobl.ru).
Сделайте свой вклад в безопасность вашего города или поселения!

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
в Ленинградской области при правительстве Ленинградской области

Во Всеволожском районе губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко осмотрел здание, планиру-
емое для оказания паллиативной ме-
дицинской помощи детям.

Детский хоспис, рассчитанный ори-
ентировочно на 30 мест, разместится в 
строящемся здании на территории собо-
ра Архистратига Божия Михаила в поселке 
Токсово. Такое решение глава 47-го регио-
на принял во время выездного совещания 
с участием представителей Православной 
церкви, руководителей социального блока 
областного правительства и администра-
ции Всеволожского района.

«Детский хоспис – мое предвыборное 
обещание, выполнение которого я отношу 
к числу первоочередных. Успешный реги-

он обязан заботиться о детях и стариках, 
особенно нуждающихся в медицинской 
помощи. И вместе с Православной церко-
вью мы рассчитываем открыть новое со-
циальное учреждение осенью следующего 
года», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области 
поставил перед председателями про-
фильных комитетов задачу оказать необ-
ходимую поддержку в доработке проекта, 
достройке и оснащении здания, строи-
тельная готовность которого в настоящий 
момент составляет 95 процентов. Парал-
лельно будет проработана схема финанси-
рования детского хосписа из областного 
бюджета за счет выделения субсидий.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Министр культуры Владимир Медин-
ский на заседании ассоциации учеб-
ных заведений искусства и культуры 
в Санкт-Петербурге заявил:

«Я прошу департамент образования по-
вышать требования к сдаче ЕГЭ, особенно по 
русскому языку, минимум до 50 баллов. Пла-
нируем повысить до 60», – заявил министр.

Также Мединский подчеркнул, что нужно 
увеличивать прием иностранных студентов. 
По его словам, в этом году в российские 
вузы было принято около 300 учащихся из 
других стран.

В 2015 году ЕГЭ сдавали 715 тысяч че-
ловек. Чтобы получить аттестат, абиту-
риентам нужно было набрать 24 балла по 
русскому языку, 27 баллов по математике 

профильного уровня или 3 балла по мате-
матике базового уровня для получения ат-
тестата.

При этом минимальное количество бал-
лов, необходимое для поступления в вуз, 
увеличилось по сравнению с прошлым го-
дом. Так, минимальный порог по русскому 
языку составил 36 баллов, по иностранным 
языкам – 22 балла, по истории – 32 балла, 
по физике, химии и биологии – 36 баллов, 37 
баллов – по географии, по информатике – 
40 баллов и 42 балла – по обществознанию. 

С 2009 года ЕГЭ стало в России един-
ственной формой выпускных экзаменов в 
школе и основной формой вступительных 
экзаменов в вузы.

«Леноблинформ»

Минимальный балл – 60 Очень нужное учреждение
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
17.12.2015  № 87
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.11.2013 

года № 72 «О введении на территории Всеволожского муниципаль-
ного района налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности».

В соответствии со статьями 346.26, 346.31 главы 26.3 части второй На-
логового кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», советом депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муници-
пального образования от 21.11.2013 года № 72 «О введении на территории 
Всеволожского муниципального района налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»:

1.1. Дополнить пункт 2 решения совета депутатов муниципального об-
разования от 21.11.2013 года № 72 «О введении на территории Всеволож-
ского муниципального района налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» абзацем 2 следую-
щего содержания: 

«Налоговая ставка»:
1. Ставка единого налога устанавливается в размере 15,0 процента 

величины вмененного дохода.
2. Установить ставку единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в 

размере 7,5 процента величины вмененного дохода для организаций по-
требительской кооперации в отношении следующих видов предпринима-
тельской деятельности:

- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны 
с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная тор-
говля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торго-
вого зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отно-
шении которого единый налог не применяется;

- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестацио-
нарной торговой сети;

- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объ-
екты организации общественного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту органи-
зации общественного питания. Для целей настоящей главы оказание услуг 
общественного питания, осуществляемых через объекты организации об-
щественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 
150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отно-
шении которого единый налог не применяется;

- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объ-
екты организации общественного питания, не имеющие зала обслужива-
ния посетителей;

- оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) 
а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей.

- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для размещения объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, а также объектов организации обществен-
ного питания.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести». 

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию. 

Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

17.12.2015  № 88 
  г. Всеволожск
Об утверждении Положения о совете депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о совете депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, со-
гласно Приложению.

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов от 17.12.2105 № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту - со-

вет депутатов) в соответствии с уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области является 
представительным органом местного самоуправления Всеволожского му-
ниципального района и осуществляет свои функции в интересах жителей 
района для решения вопросов местного значения.

1.2. Совет депутатов наделен правами юридического лица.
1.3. Полное официальное наименование: совет депутатов муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее по тексту – совет депутатов).

Сокращенное наименование: совет депутатов «Всеволожский муници-
пальный район».

1.4. Место нахождения совета депутатов:
Юридический адрес: 188640, Россия, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, дом 138.
Почтовый адрес: 188640, Россия, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, дом 138.
1.5. Совет депутатов имеет круглую печать со своим полным наиме-

нованием, штампы, бланки и иные средства визуальной идентификации, 
является юридическим лицом.

1.6. Совет депутатов имеет счета в органах федерального казначей-
ства, открытые в установленном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, 
закрепленное за ним в оперативном управлении, от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и 
обязанности, может быть истцом и ответчиком в судах.

1.7. Совет депутатов самостоятельно решает вопросы организацион-
ного, правового, информационного, материально-технического и финан-
сового обеспечения своей деятельности.

1.8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета де-
путатов определяется регламентом, утвержденным решением  совета де-
путатов. Организация деятельности, направленной на функционирование 
совета депутатов в качестве юридического лица, определяется настоящим 
Положением.

1.9. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов пред-
усматриваются в бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отдельной строкой в соот-
ветствии с бюджетной классификацией.

1.10. Управление и (или) распоряжение советом депутатов средства-
ми бюджета Всеволожского муниципального района в какой бы то ни было 
форме в процессе исполнения бюджета не допускаются, за исключением 
средств на обеспечение деятельности совета депутатов и (или) депутатов. 
При этом полномочия совета депутатов по осуществлению контроля за 
исполнением бюджета Всеволожского муниципального района не ограни-
чиваются.

1.11. Совет депутатов осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с органами государственной власти Российской Федерации и 
Ленинградской области, органами местного самоуправления МО «Всево-
ложский муниципальный район» (далее по тексту – муниципальное обра-
зование) и поселений, входящих в состав муниципального образования, 
органами местного самоуправления других муниципальных образований 
в соответствии с федеральными, областными законами и договорами 
между советом депутатов и органами государственной власти и местного 
самоуправления.

1.12. Совет депутатов в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, уставом  и зако-
нами Ленинградской области, законодательством Российской Федерации, 
Ленинградской области, уставом муниципального образования, норматив-
ными правовыми актами, решениями совета депутатов муниципального 
образования, настоящим Положением.

2. Структура совета депутатов
2.1. Совет депутатов муниципального образования состоит из глав 

всех поселений, входящих в состав муниципального образования, и из 
депутатов советов депутатов указанных поселений, избираемых советами 
депутатов поселений из своего состава по одному депутату от каждого по-
селения, и составляет 38 депутатов. 

Срок полномочий совета депутатов муниципального образования со-
ставляет 5 (пять) лет. Совет депутатов может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 2/3 от установленной уставом численности 
депутатов. 

Вновь избранный совет депутатов муниципального образования соби-
рается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней 
со дня избрания совета депутатов муниципального образования в право-
мочном составе.

2.2. Структура совета депутатов включает председателя совета де-
путатов, заместителя председателя совета депутатов, совещание пред-
седателей постоянных комиссий совета депутатов, постоянные комиссии 
совета депутатов, временные комиссии совета депутатов, аппарат совета 
депутатов.

2.3. Структура аппарата совета депутатов утверждается советом де-
путатов муниципального образования по представлению председателя 
совета депутатов.

Штатное расписание аппарата совета депутатов формируется и ут-
верждается председателем совета депутатов. Работники аппарата осу-
ществляют свою деятельность на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы. В целях технического обеспечения деятельности 
совета депутатов в штатное расписание аппарата совета депутатов могут 
включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы.

2.4. Аппарат совета депутатов осуществляет свою деятельность в со-
ответствии со штатным расписанием совета депутатов, должностными 
инструкциями сотрудников аппарата совета депутатов, правовыми актами 
муниципального образования, распоряжениями главы (председателя со-
вета депутатов).

2.5. Аппарат совета депутатов осуществляет свою деятельность под 
руководством председателя совета депутатов и несет ответственность за 
выполнение возложенных на него задач.

3. Задачи и функции совета депутатов
3.1. Обеспечение соблюдения Конституции  Российской Федерации, 

федеральных законов, устава Ленинградской области, законов Ленинград-
ской области, устава муниципального образования, иных нормативных 
правовых актов муниципального образования на территории муниципаль-
ного района.

3.2. Соблюдение и защита прав и законных интересов граждан.
3.3. Своевременное рассмотрение обращений граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, при-
нятие по ним решений в порядке, установленном федеральными закона-
ми, законами Ленинградской области, нормативными правовыми актами 
совета депутатов.

3.4. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов му-
ниципального образования, принимаемых советом депутатов, а также со-
действие населению в реализации права на правотворческую инициативу 

по вопросам местного значения.
3.5. Обращение к должностным лицам органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления Ленинградской области, руководи-
телям организаций независимо от их организационно-правовых форм, ру-
ководителям общественных объединений по вопросам местного значения.

3.6. Выполнение иных задач и функций, не противоречащих уставу му-
ниципального образования, действующему законодательству и иным нор-
мативным правовым актам органов местного самоуправления.

4. Организация деятельности по обеспечению функционирова-
ния совета депутатов

4.1. Для обеспечения своей деятельности совет депутатов имеет пра-
во:

1) заключать договоры с учреждениями, организациями, предприяти-
ями и физическими лицами;

2) привлекать для осуществления своей деятельности на договорной 
основе другие учреждения, организации, предприятия и физических лиц;

3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ма-
териалы от органов местного самоуправления, организаций и должност-
ных лиц;

4) участвовать в разработке (разрабатывать) проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования по вопросам, отнесенным к 
компетенции совета депутатов.

4.2. Совет депутатов обязан:
1) обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный 
работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреж-
дением здоровья, связанными с исполнением им трудовых обязанностей;

2) осуществлять в соответствии с федеральным законом социальное, 
медицинское и иные виды обязательного страхования своих работников, 
своевременно выплачивать заработную плату;

3) обеспечивать гарантированный действующим законодательством 
размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих 
работников;

4) нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других);

5) обеспечивать передачу документов на хранение в архивные фонды;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по лич-

ному составу;
7) осуществлять оперативный бухгалтерский учет, вести статистиче-

скую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах финансовой 
деятельности в порядке и сроки, установленные федеральным законода-
тельством.

5. Имущество и финансы совета депутатов
5.1. Имущество совета депутатов находится в собственности муници-

пального образования, передано совету депутатов в безвозмездное поль-
зование.

5.2. Источником финансовых ресурсов совета депутатов являются 
средства, выделяемые целевым назначением из бюджета.

6. Управление советом депутатов
6.1. Совет депутатов возглавляет глава муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области - предсе-
датель совета депутатов (далее - председатель).

6.2. Председатель действует на основании Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Ленинградской области, муниципальных 
правовых актов Всеволожского муниципального района.

6.3. Глава муниципального образования действует без доверенности 
от имени муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, представляет интересы совета депутатов 
в Российской Федерации и за ее пределами, в установленном законом 
порядке распоряжается имуществом совета депутатов, выдает доверен-
ности, открывает и закрывает расчетные и иные счета в кредитных орга-
низациях.

6.4. Председатель обладает правом первой подписи на финансовых 
документах совета депутатов.

6.5. Председатель утверждает штатное расписание аппарата совета 
депутатов, Положение о материальном стимулировании работников, при-
нимает и увольняет работников, заключает с ними трудовые договоры, 
применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

6.6. Председатель самостоятельно совершает сделки, связанные с те-
кущей деятельностью совета депутатов как учреждения.

6.7. Председатель в пределах своей компетенции издает постановле-
ния, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников.

6.8. Председатель представляет интересы совета депутатов и выдает 
доверенности на представление интересов совета депутатов в судах об-
щей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соот-
ветствующие полномочия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

6.9. Председатель организует ведение бухгалтерского, налогового, 
статистического и оперативного учета и составление отчетности совета 
депутатов.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, ут-

верждаются решением совета депутатов муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.12.2015  № 90
г. Всеволожск
Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по обра-

зованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-

тившими силу решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
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16.04.2015 № 44 «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете 
по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов
от 17.12.2015 года № 90 

ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по образованию  администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образо-
ванию) является юридическим лицом - отраслевым органом администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, обеспечивающим реализацию полномочий орга-
нов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в 
сфере образования.

1.2. Комитет по образованию в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными феде-
ральными правовыми актами, в том числе нормативно-правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, областными 
законами и нормативно правовыми актами губернатора Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, решениями совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, постановлениями и распоряжениями администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, а также настоящим Положением.

1.3. Комитет по образованию осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с региональными органами исполнительной и законо-
дательной власти, со структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, с международными организациями и иностранными 
юридическими лицами, с коммерческими и некоммерческими организа-
циями, общественными организациями, иными организациями, а также с 
гражданами.

1.4. Комитет по образованию является юридическим лицом, имеет в 
оперативном управлении имущество, лицевой счет в органе, осуществля-
ющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, печать с 
изображением герба муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, штампы, бланки.

1.5. Официальное наименование Комитета по образованию – Комитет 
по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

1.6. Сокращенное название Комитета по образованию - Комитет по 
образованию.

1.7. Местонахождение Комитета по образованию: 188641, Ленинград-
ская область, город Всеволожск, линия 1-я, дом 38. 

1.8. Комитет по образованию издает правовые акты в форме приказов 
и распоряжений.

1.9. Финансирование деятельности и материально-техническое обе-
спечение Комитета по образованию осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

1.10. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) Комитета по образованию, в том 
числе в результате издания Комитетом по образованию правового акта, 
противоречащего федеральному или областному законодательству, под-
лежит возмещению в установленном законом порядке.

1.11. Комитет по образованию вправе заключать договоры, приобре-
тать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Основные задачи Комитета по образованию
2.1. Основная задача Комитета по образованию: 
Реализация в пределах своей компетенции государственной политики 

в сфере образования с учетом специфики социально-культурной среды, 
обеспечение и защита конституционных прав граждан на образование на 
территории Всеволожского муниципального района.

2.2. Задачи Комитета по образованию:
1) Обеспечение конституционного права граждан на общедоступность 

и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных учреж-
дениях в пределах реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

2) Создание условий для функционирования образовательных учреж-
дений, расположенных на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3) Обеспечение управления муниципальной системой образования на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

4) Создание необходимых условий для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педаго-
гических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 
и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направ-
ленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посред-
ством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

5) Оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся спо-
собности и к которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интел-
лектуального развития и творческих способностей в сфере образования.

3. Полномочия Комитета по образованию
3.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами). 

3.2. Организация предоставления дополнительного образования де-
тям в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

3.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях. 

3.4. Внесение предложений о создании, реорганизации, ликвидации и 
изменении типа муниципальных образовательных учреждений на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (за исключением создания органами местного са-
моуправления муниципальных районов муниципальных образовательных 
организаций высшего образования); осуществление функций и полномо-
чий учредителя муниципальных образовательных учреждений.

3.5. Участие в обеспечении содержания зданий и сооружений муници-
пальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 
территорий.

3.6. Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, закрепление муниципальных образова-
тельных учреждений за конкретными территориями муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.7. Осуществление иных полномочий в сфере образования, установ-
ленных в соответствии с федеральными и региональными законами.

4. Функции Комитета по образованию
4.1. Обеспечивает исполнение федеральных государственных образо-

вательных стандартов и функционирование муниципальной системы об-
разования на территории Всеволожского муниципального района.

4.2. Осуществляет правовое регулирование отношений в сфере об-
разования, путем подготовки проектов нормативных правовых актов, из-
дания приказов.

4.3. Утверждает муниципальное задание и осуществляет контроль за 
его исполнением автономными учреждениями и иными муниципальными 
образовательным учреждениям, в отношении которых Комитет по образо-
ванию осуществляет полномочия учредителя.

4.4. Создает районную психолого-медико-педагогическую комиссию, 
которая выявляет несовершеннолетних, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, проводит их комплексное обследование и готовит реко-
мендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
определению форм дальнейшего обучения и воспитания несовершенно-
летних.

4.5. Разрабатывает и реализует муниципальную программу, направ-
ленную на развитие системы образования в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4.6. Осуществляет экспертную оценку последствий заключения дого-
воров аренды, безвозмездного пользования недвижимым имуществом об-
разовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию.

4.7. Оказывает содействие подведомственным муниципальным обра-
зовательным учреждениям в формировании документации на проведение 
конкурсных процедур, необходимых для заключения муниципальных кон-
трактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.8. Обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия 
родителей (законных представителей) в другие образовательные учреж-
дения соответствующего типа в случае прекращения деятельности под-
ведомственных общеобразовательных учреждений, а также в случае анну-
лирования соответствующей лицензии. 

4.9. Обеспечивает проведение на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и среднего общего образования, 
включая формирование и ведение муниципальной информационной си-
стемы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования.

4.10. Информирует обучающихся и их родителей (законных представи-
телей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации и о результатах экзаменов по всем 
учебным предметам.

 4.11. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Феде-
рации, Ленинградской области, нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сфере образования. 

4.12. Осуществляет меры по противодействию коррупции в пределах 
своих полномочий, в том числе организацию антикоррупционно-просвети-
тельской деятельности в образовательных учреждениях, подведомствен-
ных Комитету по образованию.

4.13. Обеспечивает своевременное исполнение нормативных право-
вых актов федерального законодательства и областного законодательства, 
поручений губернатора Ленинградской области, правительства Ленин-
градской области, комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, совета депутатов администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4.14. В установленном порядке вносит на рассмотрение совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предло-
жения об отмене правовых актов органов местного самоуправления, дей-
ствующих на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, или о приостановлении 
их действия в случае их противоречия действующему законодательству.

4.15. Осуществляет выплату компенсации родителям (законным пред-
ставителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.16. Создает условия для повышения качества общего образования, в 
том числе путем организации и управления экспериментальной и иннова-
ционной деятельностью образовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию.

4.17. Организует работу по информатизации муниципальной системы 
образования, включая внедрение новых средств и технологий обучения.

4.18. Реализует мероприятия, направленные на обновление содержа-
ния образования и совершенствование механизмов управления системой 
образования.

4.19. Организует проведение экспериментальной апробации новой 
структуры и содержания общего образования

4.20. Организует в пределах своей компетенции отдых детей в обра-
зовательных учреждениях в каникулярное время, в том числе участвует 
в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.

4.21. Ходатайствует о представлении к государственным и ведом-
ственным наградам, присвоению званий, награждению педагогических ра-
ботников, достигнувших наиболее высоких результатов труда, Грамотами 
Министерства образования Российской Федерации, Губернатора Ленин-

градской области, Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, Почетной грамотой и Благодарностью Главы ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. Осуществляет награждение Почетной 
грамотой Комитета по образованию.

4.22. Ведет учет, анализирует, прогнозирует потребность образова-
тельных учреждений Всеволожского муниципального района в педагоги-
ческих кадрах. Осуществляет анализ и прогноз состояния системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров учреждений образования. 

4.23. Организует проведение районных конкурсов, смотров, фести-
валей, способствующих развитию образования, повышению професси-
онального мастерства работников, развитию творческих способностей 
обучающихся. 

4.24. Участвует в формировании местного бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на очередной финансовый год по отрасли «Образование» в части 
доходов и расходов и плана социально-экономического развития системы 
образования. Участвует в определении местных нормативов финансиро-
вания системы образования в целом и отдельных её элементов из расчета 
на одного обучающегося, воспитанника по каждому типу и виду образова-
тельных учреждений, подведомственных Комитету по образованию. Орга-
низует разработку проектов механизмов и нормативов финансирования 
образовательных учреждений различных типов в пределах своей компе-
тенции.

4.25. Разрабатывает основные направления развития системы обра-
зования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и обеспечивает финансовый и правовой 
механизм их реализации с учетом выделенных бюджетных ассигнований.

4.26. Осуществляет сбор, обработку и подготовку сводных статисти-
ческих отчетов по реализации деятельности образовательных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

4.27. Обеспечивает анализ заявок подведомственных учреждений на 
финансирование из средств местного бюджета на образование и пред-
ставление по ним заключений в администрацию муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4.28. Участвует: 
в реализации экономической стратегии и инвестиционной политики, 

обеспечивающей развитие сферы образования в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

в разработке проектов реконструкции действующих и строительства 
новых образовательных учреждений; 

в организации выполнения мероприятий в сфере образования, пред-
усмотренных планами правительства Ленинградской области, админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сфере образования;

в экспертизе проектов правовых актов по развитию системы образова-
ния (подготовка соответствующих заключений в органы власти и органи-
зации, в компетенцию которых входит рассмотрение и принятие решений 
по данным вопросам);

в подготовке и исполнении в установленном порядке договоров адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с субъектами Российской Федерации, а 
также международных договоров по вопросам образования.;

в создании информационного пространства и банка данных в сфере 
образования и обеспечении необходимой информацией органов испол-
нительной власти и граждан.

 4.29. Проводит в установленном порядке антикоррупционную экспер-
тизу принятых Комитетом по образованию проектов приказов, действую-
щих правовых актов нормативного характера.

4.30. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Комитета по 
образованию.

4.31. Рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и обра-
щения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета по образованию, принимает меры по урегулированию спорных 
вопросов, организует приём граждан по вопросам образования. 

4.32. Предоставляет информацию в комитет общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области о проводимых за счет средств 
федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области и 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области мероприятий по поддержке образователь-
ных учреждений, педагогических работников, талантливой молодежи в 
рамках реализации государственных программ и проектов в области об-
разования. 

4.33. Организует профилактическую работу по предупреждению без-
надзорности несовершеннолетних, преступности и правонарушений в 
пределах своей компетенции.

4.34. Осуществляет сбор, обработку, систематизацию и хранение ин-
формации, получаемой от учреждений, подведомственных Комитету по 
образованию, в пределах предоставленных полномочий, а также осущест-
вляет сбор и обработку форм федерального государственного статистиче-
ского наблюдения, утвержденных Росстатом, закрепленных за Комитетом 
по образованию. Формирует сводные отчеты для направления в комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области.

4.35. Информирует главу администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, замести-
теля главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, курирующего Комитет по 
образованию, комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области о состоянии дел в сфере образования на территории 
Всеволожского муниципального района. 

4.36. Осуществляет мониторинг и ведомственный контроль образова-
тельных учреждений, подведомственных Комитету по образованию.

4.37. Организует и проводит совещания, семинары, конференции и 
другие мероприятия по вопросам образования.

4.38. Организует проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, слетов, смотров технического творчества школь-
ников.

4.39. Формирует и ведет банк данных о победителях и призерах этапов 
Всероссийской олимпиады школьников и членов сборных команд Россий-
ской Федерации, участвующих в международных олимпиадах по общеоб-
разовательным предметам.

4.40. Организует реализацию мероприятий, предусмотренных приори-
тетным национальным проектом "Образование", в части:

государственной поддержки талантливой молодежи;
повышения результативности воспитания (организация и проведение 

анализа деятельности классных руководителей);
выплаты вознаграждения за классное руководство работникам общеоб-
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разовательных учреждений, находящихся в ведении Ленинградской области;

осуществления контроля за выполнением приоритетных националь-
ных проектов и обеспечения предоставления отчетности по результатам 
их реализации;

информатизации образования;
осуществления координационно-организационной функции по кон-

курсному отбору образовательных учреждений, а также лучших учителей 
образовательных учреждений, активно внедряющих новые технологии;

отбора и представления молодых людей на присуждение премии в це-
лях государственной поддержки талантливой молодежи в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта "Образование".

4.41. Выступает истцом и ответчиком по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета по образованию, в судах и арбитражных судах, а также 
представляет по этим вопросам муниципальное образование «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в государственных 
органах и органах местного самоуправления. 

4.42. Может создавать при Комитете по образованию консультативно-
совещательные органы, рабочие группы и экспертные советы, а также на 
общественных началах - комиссии (советы) для обсуждения вопросов в 
сфере образования и выработки соответствующих предложений и реко-
мендаций.

4.43. В установленном порядке вносит на рассмотрение совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области проекты 
нормативных правовых актов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по вопросам образования.

4.44. Запрашивает и безвозмездно получает у органов местного са-
моуправления, государственных статистических организаций, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, специально 
уполномоченных государственных органов управления в сфере образова-
ния независимо от их ведомственной принадлежности, юридических и 
физических лиц, расположенных на территории Ленинградской области, 
информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по об-
разованию.

4.45. В необходимых случаях, в установленном порядке, привлекает ра-
ботников органов местного самоуправления к участию в осуществлении про-
верок по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по образованию.

4.46. Должностные лица Комитета по образованию являются муници-
пальными служащими муниципальной службы муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и в 
пределах полномочий Комитета по образованию имеют право:

запрашивать и безвозмездно получать от органов местного само-
управления, организаций и должностных лиц документы и информацию, 
необходимую для исполнения возложенных на них должностных обязан-
ностей;

посещать в целях осуществления ведомственного контроля и монито-
ринга (при предъявлении служебного удостоверения) образовательные 
учреждения, подведомственные Комитету по образованию; 

вносить в уполномоченные органы предложения о привлечении к от-
ветственности организаций и (или) лиц, виновных в нарушении законода-
тельства.

4.47. Права и обязанности должностных лиц Комитета по образованию 
определяются законодательством Российской Федерации, Ленинградской 
области и нормативно-правовыми актами администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, настоящим Положением и должностными инструкциями.

4.48. Должностные лица Комитета по образованию несут ответствен-
ность за достоверность, полноту и качество подготовленных ими докумен-
тов, точное и своевременное исполнение поручений, соблюдение государ-
ственной и служебной тайны.

4.49. Комитет по образованию осуществляет иные функции в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5. Управление Комитетом по образованию
5.1. Комитет по образованию возглавляет председатель Комитета по 

образованию, назначаемый на должность и освобождаемый от должно-
сти главой администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в установленном порядке.

5.2. Структура и штатное расписание Комитета по образованию ут-
верждаются постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5.3. Председатель Комитета по образованию подчиняется главе адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

5.4. Председатель Комитета по образованию руководит деятельностью 
Комитета по образованию на принципах единоначалия.

5.5. Председатель Комитета по образованию:
без доверенности представляет Комитет по образованию по вопросам 

его деятельности, в пределах компетенциях Комитета по образованию;
несет персональную ответственность за решение возложенных на Ко-

митет по образованию задач и надлежащее осуществление Комитетом по 
образованию полномочий и функций;

несет материальную ответственность за целостность и сохранность 
имущества, используемого Комитетом по образованию;

несет персональную ответственность за защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

распределяет обязанности между работниками Комитета по образо-
ванию;

руководит деятельностью Комитета по образованию;
принимает нормативные правовые акты в пределах своей компетен-

ции;
утверждает правила внутреннего распорядка;
вносит в установленном порядке проекты нормативных правовых ак-

тов администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по вопросам развития муници-
пальной системы образования;

открывает и закрывает лицевые счета в органе, осуществляющем кас-
совое обслуживание исполнение бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, распоря-
жается в установленном порядке финансовыми средствами, выдает до-
веренности, является распорядителем средств в пределах утвержденной 
сметы доходов и расходов и выделенных ассигнований; 

принимает решение об освобождении или отстранении работника Ко-
митета по образованию от замещаемой должности;

ходатайствует о назначении служебной проверки в отношении работ-
ника Комитета по образованию;

ходатайствует о поощрении или награждении работников Комитета по 
образованию;

ходатайствует о присвоении классного чина работнику Комитета по об-
разованию, являющемуся муниципальным служащим; 

ходатайствует о переводе работника Комитета по образованию на 
иную должность муниципальной службы, его перемещении или временном 
замещении работником иной должности муниципальной службы;

подписывает приказы и распоряжения, а также письма и иные доку-
менты от имени Комитета по образованию;

обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников Комитета по образованию;

применяет к работникам Комитета по образованию дисциплинарное 
взыскание или снятие с работников дисциплинарных взысканий;

поощряет или награждает работников Комитета по образованию;
5.6. В отсутствие председателя Комитета по образованию его обязан-

ности исполняет заместитель председателя Комитета по образованию, если 
иное не установлено правовыми актами администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

6. Управление подведомственными Комитету по образованию 
учреждениями

6.1. Комитет по образованию руководит деятельностью подведом-
ственных муниципальных учреждений, в том числе автономных (далее 
- подведомственные учреждения), перечень которых утверждается поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

6.2. Утверждает уставы подведомственных учреждений, вносит в них 
изменения и дополнения.

6.3. Назначает руководителей учреждений, подведомственных Комите-
ту по образованию по согласованию с главой администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и освобождает от должности руководителей учреждений, подве-
домственных Комитету по образованию.

6.4. Заключает с руководителями подведомственных учреждений тру-
довые договоры, расторгает трудовые договоры, в том числе досрочно.

6.5. Издает приказы о назначении и увольнении руководителей под-
ведомственных учреждений.

6.6. Налагает на руководителей подведомственных учреждений дис-
циплинарные взыскания, а также ходатайствует об их награждении и по-
ощрении.

 6.7. Утверждает бюджетные сметы и планы финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных учреждений.

6.8. Осуществляет текущий контроль деятельности подведомственных 
Комитету по образованию учреждений, руководителей учреждений, специ-
алистов Комитета по образованию.

6.9. Комитет по образованию осуществляет контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в подведомственных образовательных 
учреждениях.

6.10. При Комитете по образованию образуется Совет руководителей 
образовательных учреждений (далее – Совет руководителей), в состав 
которого входят председатель Комитета по образованию, заместитель 
председателя Комитета по образованию, руководители структурных под-
разделений Комитета по образованию и избранные руководители муни-
ципальных образовательных учреждений. В состав Совета руководителей 
образовательных учреждений могут входить ученые, специалисты и обще-
ственные деятели. Положение о Совете руководителей образовательных 
учреждений Комитета по образованию и персональный состав Совета 
утверждаются распоряжением председателя Комитета по образованию. 

6.11. Совет руководителей рассматривает вопросы управления систе-
мой образования муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, деятельности образовательных 
учреждений, проекты организационно-распорядительных актов и др. Ре-
шения Совета руководителей оформляются протоколом и могут являться 
основанием для издания приказа председателя Комитета по образованию.

7. Финансы и имущество Комитета по образованию
7.1. Имущество Комитета по образованию является собственностью 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и закреплено за ним на праве оперативного управ-
ления. Комитет по образованию не вправе каким-либо образом рас-
поряжаться (продавать, сдавать в аренду, передавать в безвозмездное 
пользование, отдавать под залог, вносить в уставный фонд и т.д.) любым 
полученным им по тем или иным основаниям имуществом без согласова-
ния с администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

7.2. Финансирование деятельности Комитета по образованию осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, предус-
мотренных на содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (раздел «муниципальное управление») в соответствии со сметой 
доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке. 

8. Реорганизация и ликвидация Комитета по образованию
8.1. Реорганизация или ликвидация Комитета по образованию осу-

ществляется по решению совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. При реорганизации или ликвидации Комитета по образованию ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.12.2015  № 91
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области имущества, являюще-
гося муниципальной собственностью муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст.14, ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области недвижимое имущество (согласно приложению), 
являющееся муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 

– Имущество). 
2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области:
2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества в соб-

ственность муниципального образования «Лесколовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

2.3. обеспечить внесение изменений в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собствен-
ности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 17.12.2015 № 91
Перечень объектов недвижимости, подлежащих передаче в муни-

ципальную собственность муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградская область

№ 
п/п

Наиме-
нование 

имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Краткая ха-
рактеристика 

имущества

Регистрация права муници-
пальной собственности

1.
26/84 доля 
в праве на 
квартиру

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, д. 
Лесколово ул. 
Красноборская, 
д. 26, кв.1

1 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
84,2 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-
АБ № 090961 от 01 декабря 
2010 г., кадастровый номер 
4 7 - 7 8 - 1 3 / 0 2 8 / 2 0 1 0 - 2 3 9 , 
26/84 доля в праве на квар-
тиру, кадастровый номер 
47-47-13/083/2010-214 от 
25.11.2010

2. квартира

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
д. Лесколово 
ул. Краснобор-
ская, д.28, кв.1

1 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
83,8 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-АБ 
№ 090962 от 01 декабря 2010 
г., кадастровый номер 47-78-
13/028/2010-247

3
64/95 доли 
в праве на 
квартиру

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, д. 
Лесколово ул. 
Красноборская, 
д. 28, кв. 9

2 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
94,5 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-
АБ № 090957 от 01 декабря 
2010 г., кадастровый номер 
4 7 - 7 8 - 1 3 / 0 2 8 / 2 0 1 0 - 2 4 5 , 
64/95 доля в праве на квар-
тиру кадастровый номер 
47-47-13/083/2010-220 от 
25.11.2010

4 квартира

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, д. 
Лесколово ул. 
Красноборская, 
д. 30, кв.2

1 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
64,3 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-АБ 
№ 090958 от 01 декабря 2010 
г., кадастровый номер 47-78-
13/028/2010-244

5 квартира

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, д. 
Лесколово ул. 
Красноборская, 
д. 32, кв.1

1 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
83,4 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-АБ 
№ 090960 от 01 декабря 2010 
г., кадастровый номер 47-78-
13/028/2010-242

6
76/190 доля 
в праве на 
квартиру

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, д. 
Лесколово ул. 
Красноборская, 
д. 32, кв. 9

2 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
95,2 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-
АБ № 090965 от 01 декабря 
2010 г., кадастровый номер 
4 7 - 7 8 - 1 3 / 0 2 8 / 2 0 1 0 - 2 4 6 . 
130/190 доля в праве на квар-
тиру. Кадастровый номер 
47-47-13/083/2010-217 от 
25.11.2010

7
54/77 доля 
в праве на 
квартиру

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, д. 
Лесколово ул. 
Красноборская, 
д. 36, кв. 1

1 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
77,1 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-АБ 
№ 159486 от 14 марта 2011 
г., кадастровый номер 47-
78-13/048/2010-105, 47-47-
13/005/2011-289

8 квартира

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
д. Лесколово 
ул. Краснобор-
ская, д.36 кв.9

2 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
88,0 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-АБ 
№ 159487 от 14 марта 2011 
г., кадастровый номер 47-78-
13/048/2010-106

9 квартира

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, д. 
Лесколово ул. 
Красноборская, 
д. 38, кв. 5

1 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
34,6 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 78-АД 
№ 741482 от 28 апреля 2010 
г., кадастровый номер 47-78-
13/037/2010-010

10
71/96 доля 
в праве на 
квартиру

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, д. 
Лесколово ул. 
Красноборская, 
д. 30, кв. 9

1-этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
96,2 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-
АБ № 090954 от 01 декабря 
2010 г., кадастровый номер 
4 7 - 7 8 - 1 3 / 0 2 8 / 2 0 1 0 - 2 4 0 , 
47-47-13/083/2010-216 от 
25.11.2010

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.12. 2015  № 92
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области имущества, являю-
щегося муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст.14, ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
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Ленинградской области недвижимое имущество (согласно приложению), 
являющееся муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Имущество). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества в соб-
ственность муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

2.3. обеспечить внесение изменений в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собствен-
ности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 7.12.2015 № 92

Перечень объектов недвижимости, подлежащих передаче в муни-
ципальную собственность муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградская область

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Краткая ха-
рактеристика 

имущества

Регистрация права 
муниципальной
 собственности

1. Квартира

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
г. Всеволожск, 
ул. Московская, 
д. 30, кв.1

1 этаж назна-
чение: жилое 
общая площадь 
78,0 кв.м

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
47-АВ № 160011 от 11 ав-
густа 2014 г., кадастровый 
номер 47:07:1302051:413

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.12.2015  № 93
г. Всеволожск
О принятии в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области недвижимого имущества от муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на осно-
вании решения совета депутатов муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 59/01-07 от 21.10.2015 г. «О рассмотрении 
обращения главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области В.П.Драчева о передаче трехкомнатной 
квартиры по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, 
ул. Московская, д. 30, кв.1 в муниципальную собственность МО «Ново-
девяткинское сельское поселение» для передачи указанной квартиры гр. 
Рысаковой по договору социального найма и передачи в собственность 
МО «Всеволожский муниципальный район» однокомнатной квартиры по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Де-
вяткино, улица Арсенальная, д. 5, кв. 144, находящейся в собственности 
МО «Новодевяткинское сельское поселение», советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области недвижимое имуще-
ство (далее – Имущество), являющееся муниципальной собственностью 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи.
2.2. Зарегистрировать в установленном порядке право муниципальной 

собственности МО «Всеволожский муниципальной район» Ленинградской 
области на Имущество.

2.3. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти сведения об Имуществе. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собствен-
ности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В.Ковальчук 

 Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 17.12.2015 № 93

Перечень объектов недвижимости, подлежащих приему в муни-
ципальную собственность муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Краткая ха-
рактеристика 

имущества

Регистрация права му-
ниципальной собствен-

ности

1. Квартира

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
деревня Новое 
Девяткино, 
улица Арсе-
нальная, дом 5, 
квартира 144

2 этаж, назна-
чение: жилое, 
общая площадь 
42,8 кв. м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-
АВ № 579312 от 16 апреля 
2015 г., кадастровый номер 
47:07:0722001:4422

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

17.12.2014  № 94 
 г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муници-
пальных образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских по-
селений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сель-
ских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с адми-
нистрациями муниципальных образований городских и сельских поселе-
ний о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Отдельные полномочия в сфере бюджетных правоотношений по 

исполнению бюджета муниципального образования муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

№ Наименование по-
селения

№ и дата решения о передаче полно-
мочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Муринское с.п. Решение № 44 от 28.10.2015 г. 2016 год
2. Щегловское с.п. Решение № 7.8/15 от 05.11.2015 г. 2016 год
3. Колтушское с.п. Решение № 57 от 13.11.2015 г. 2016 год
4. Куйвозовское с.п. Решение № 37 от 12.11.2015 г. 2016 год
5. Бугровское с.п. Решение № 67 от 18.11.2015 г. 2016 год
6. Лесколовское с.п. Решение № 24 от 22.10.2015 г. 2016 год
7. Свердловское г.п. Решение № 59 от 01.12.2015 г. 2016 год
8. Дубровское г.п. Решение № 45 от 17.11.2015 г. 2016 год
9. Токсовское г.п. Решение № 38 от 11.12.2015 г. 2016 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий, 

принимаемых в области архитектуры и градостроительства муни-
ципальных образований городских и сельских поселений Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Колтушское с.п. Решение № 59 от 13.11.2015 г. 2016 год
2. Куйвозовское с.п. Решение № 37 от 12.11.2015 г. 2016 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий, принимаемых в области

признания жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, 
признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для 

проживания граждан

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Муринское с.п. Решение № 46 от 28.10.2015 г. 2016 год
2. Щегловское с.п. Решение № 7.11/15 от 05.11.2015 г. год 2016 год
3. Колтушское с.п. Решение № 60 от 13.11.2015 г. 2016 год
4. Куйвозовское с.п. Решение № 37 от 12.11.2015 г. 2016 год
5. Бугровское с.п. Решение № 54 от 21.10.2015 г. 2016 год
6. Лесколовское с.п. Решение № 24 от 22.10.2015 г. 2016 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов  № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий, принимаемых в области

организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вания библиотечных фондов библиотек муниципальных образова-

ний городских и сельских поселений Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

№ Наименование по-
селения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Город Всеволожск Решение № 77 от 27.10.2015 г. 2016 год
2. Щегловское с.п. Решение 7.9/15 от 2015 г. 2016 год
3. Куйвозовское с.п. Решение № 37 от 12.11.2015 г. 2016 год
4. Агалатовское с.п. Решение № 52 от 25.09.2015 г. 2016 год
5. МО Сертолово Решение № 37 от 27.10.2015 г. 2016 год
6. Лесколовское с.п. Решение № 24 от 22.10.2015 г. 2016 год
7. Кузьмоловское г.п. Решение № 256 от 29.10.2015 г. 2016 год
8. Свердловское г.п. Решение № 39 от 27.10.2015 г. 2016 год
9. Токсовское г.п. Решение № 39 от 11.12.2015 г. 2016 год

Приложение № 5 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий, принимаемых в области 

организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Город Всеволожск Решение № 77 от 27.10.2015 г 2016 год

Приложение № 6 к решению совета депутатов № 94 
от 17.12.2015

Часть полномочий, принимаемых в области создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению, и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения 

№ Наименование по-
селения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Город Всеволожск Решение № 77 от 27.10.2015 г. 2016 год

Приложение № 7 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий, принимаемых в области участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений, в части создания и обеспечения деятельности дежурно-
диспетчерской службы

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Город Всеволожск Решение № 77 от 27.10.2015 г. 2016 год

Приложение № 8 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий принимаемых в области мобилизационной 

подготовки

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 55 от 21.10.2015 г. 2016 год

Приложение № 9 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий, принимаемых в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности, осуществлению мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 56 от 21.10.2015 г. 2016 год

Приложение № 10 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями 
в части реализации жилищных программ администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 68 от 18.11.2015 г. 2016 год
2. Агалатовское с.п. Решение № 58 от 27.11.2015 г. 2016 год
3. Лесколовское с.п. Решение № 29 от 23.11.2015 г. 2016 год
4. Муринское с.п. Решение № 52 от 20.11.2015 г. 2016 год

Приложение № 11 к решению совета депутатов № 94 от 17.12.2015
Часть полномочий, принимаемых в области расчета субсидий 

на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и организации 
предоставления их гражданам, имеющим право на их получение 

в соответствии с жилищным законодательством 

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Лесколовское с.п. Решение № 24 от 22.10.2015 г. 2016 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.12.2015  № 95
г. Всеволожск  
О принятии осуществления части полномочий от городских и 

сельских поселений в области внешнего муниципального финан-
сового контроля Контрольно-счетным органом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 
07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в области осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советами депутатов муниципальных 
образований городских и сельских поселений о принятии осуществления 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение к решению совета депутатов  № 95 от 17.12.2015
Перечень муниципальных образований, передавших осуществле-

ние части полномочий в области внешнего муниципального фи-
нансового контроля Контрольно-счетному органу муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. город Всеволожск Решение № 78 от 27.10.2015 г. 2016 год
2. Муринское с.п. Решение № 45 от 28.10.2015 г. 2016 год
3. Щегловское с.п. Решение №7.7/15 от 05.11.2015 г. 2016 год
4. Колтушское с.п. Решение № 58 от 13.11.2015 г. 2016 год
5. Куйвозовское с.п. Решение № 38 от 12.11.2015 г. 2016 год
6. Заневское с.п. Решение № 36 от 26.11.2015 г. 2016 год
7. Сертолово Решение № 43 от 24.11.2015 г. 2016 год
8. Бугровское с.п. Решение № 57 от 21.10.2015 г. 2016 год
9. Лесколовское с.п. Решение № 24 от 22.10.2015 г. 2016 год

10. Свердловское г.п. Решение № 60 от 01.12.2015 г. 2016 год
11. Дубровское г.п. Решение № 46 от 17.11.2015 г. 2016 год
12. Токсовское г.п. Решение № 40 от 11.12.2015 г. 2016 год
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.12.2015   № 98
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.08.2014 

№ 45 «Об утверждении Положения о порядке и условиях возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, лицам, рабо-
тающим в органах местного самоуправления, и работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об осо-
бенностях направления работников в служебные командировки» и в свя-
зи принятием Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2015 
№ 492 «О внесении изменения в порядок и условия командирования фе-
деральных государственных гражданских служащих, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813» совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, работающим в орга-
нах местного самоуправления, и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – работники), утвержденное решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, следующие изменения:

1.1. раздел 2 «Возмещение работнику расходов, связанных со служеб-
ными командировками» дополнить пунктом 2.4.1. следующего содержа-
ния:

«2.4.1. При использовании воздушного транспорта для проезда муни-
ципального служащего муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области к месту командирования и 
(или) обратно – к постоянному месту прохождения муниципальной службы 
– проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только 
на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств 
– членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, 
когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки 
к месту командирования муниципального служащего либо когда оформле-
ние (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих ави-
акомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки 
муниципального служащего.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономи-
ческому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
О проекте строительства многоквартирного жилого дома со встро-
енными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, поселок Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

1.3 Место регистрации
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Ме-
бельная, д. 12, к. 1, литер А, пом. 46 
Н № 7/5 

2.5 Информация о разрешении на стро-
ительство

Разрешение на строительство 
№ 47504307-107 от 12.12.2014 г, вы-
дано Администрацией «Муринское 
сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области, продлено до 30 
мая 2016 года 

2.13

Информация о количественном со-
ставе строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости самостоя-
тельных частей(квартир в много-
этажном доме, гаражей и иных объ-
ектов недвижимости), передаваемых 
участникам долевого строительства 
застройщиком после получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

Всего квартир: 40 
1-комнатных квартир – 24 кв. (S – 
33,85–46,99) кв. м 
2-комнатных квартир – 13 кв. (S – 
48,17-71,5) кв. м 
3-комнатных квартир- 3 кв. ( S 
-71,83-82,63) кв. м 
Всего 8 встроенных помещений 
Общая площадь встроенных поме-
щений – 468,03 кв. м 
Помещение консьержа – 14,4 кв. м

2.17

Информация о предполагаемом сро-
ке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося жилого 
дома со встроенными помещениями 

2 квартал 2016 года – май 

2.22
Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по до-
говору

Дополнительное соглашение № 1 от 
14 декабря 2015 г. к Договору стра-
хования гражданской ответственно-
сти Застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче помещения 
по договору участия в долевом стро-
ительстве № ДС /2015-0162 от 06 
апреля 2015 г., дополнительное со-
глашение № 1 от 14 декабря 2015 г.

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность За-
стройщика, представленные для ознакомления в соответствии с действу-
ющим законодательством, находятся в офисе ООО «ИСК «Викинг» по адре-
су: 1888661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. 
Шоссе в Лаврики, д. 34, к. 1,пом. 11.

Генеральный директор ООО «ИСК «Викинг» Ершов Валерий 
Валентинович 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу принятия изме-

нений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Романовское сельское поселение» и заинтересованной 

общественности 15 декабря 2015 г. в 16.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20.

Общее количество участников публичных слушаний – 20 человек.
Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемо-

му вопросу.
Заинтересованное лицо: совет депутатов МО «Романовское сельское 

поселение».
Основания проведения публичных слушаний: Решение совета депута-

тов МО «Романовское СП» № 30 от 18.11.2015 г. «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Информирование общественности:
- публикация в приложении к газете «Всеволожские вести» – «Романов-

ский вестник» № 15 от 20.11.2015 г.;
- решение совета депутатов № 30 от 18 ноября 2013 г.;
- размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» в сети интернет. 
Основной целью внесения изменений и дополнений является приве-

дение Устава Романовского сельского поселения в соответствие с зако-
нодательством.

В совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» до встречи 
с заинтересованной общественностью письменные предложения от граж-
дан по обсуждаемому вопросу не поступали.

При проведении публичных слушаний предложений от граждан не по-
ступило.

Публичные слушания признаны состоявшимися, единогласно дано по-
ложительное заключение общественности по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального Ленинградской области, рекомендовано совету де-
путатов принять изменения и дополнения в устав муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение».

Глава муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» С.В. Беляков

Утверждены Приказом Генерального директора
ООО «Ленстрой» № 21 от 21 декабря 2015 года

Изменения № 15 в Проектную декларацию 
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 
2б. Кадастровый номер земельного участка № 47:07:0602015:53, 
утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 

№ 7 от 16.10.2013 г.
1. В пункте 2.2. слова «4 квартал 2015» заменить словами «2 квартал 

2016 года».
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ТАРИФЫ на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «НТЦ «Энергия» на территории

 МО «Морозовское городское поселение», на 2015–2016 годы

Наиме-
нование 

услуг

Ед. из-
мерения   

с 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г. Примеча-

ние
без НДС с НДС без НДС с НДС

Тепловая 
энергия Руб./Гкал - -  2749,84 3244,81

 Приказ 
Лен РТК 
№398-п от 
03.12.2015 
г.

Тарифы действуют со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 
2015 года. 

Наиме-
нование 

услуг

Ед. из-
мерения   

с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. Примеча-

ние
без НДС с НДС без НДС с НДС

Тепловая 
энергия Руб./Гкал 2749,84 3244,81 2867,92 3384,15

Приказ 
Лен РТК 
№399-п от 
03.12.2015 
г.

Тарифы действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

ТАРИФЫ на техническую воду и питьевую воду 
АО «Исток» на 2015–2016 г.г.

Наименование 
услуг 

Ед. из-
мерения

Со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2015 г.  Примечание

без НДС с НДС
Питьевая вода, 
в т.ч. Население 
Иные потребители

 руб/м.куб  25,08 56,16  29,59 66,27
 Приказ Лен 
РТК №108-п от 
29.09.2015 г.

Техническая вода  руб/м.куб  12,76  15,06
Приказ Лен 
РТК №108-п от 
29.09.2015 г.

Наиме-
нование 

услуг 

Ед. из-
мерения  

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 

 с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. Примечание

без НДС с НДС без НДС с НДС
Питьевая вода в т.ч.

Население  руб/м.куб  25,08  29,59  26,16  30,87
Приказ Лен РТК 
№ 394-пн от 
03.12.2015 г.

Иные по-
требители  руб/м.куб  56,16  66,27  58,57  69,11

Приказ Лен 
РТК № 411-п от 
11.12.2015 г.

Техниче-
ская вода  руб/м.куб  12,76  15,06  13,31  15,71

Приказ Лен 
РТК № 411-п от 
11.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 
д. 44, к. 2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Касимово, СНТ «Касимово-1», 
участок № 263, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мусиенко Татьяна Харитонов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт., 25 января 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 декабря 2015 года по 25 января 2016 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Касимово, СНТ «Касимово-1», участок № 262. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1040007:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 189, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котенев В.В., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Бадаева, дом 6, корп. 1, квартира 52, тел.: 8-909-577-71-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 января 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 декабря 2015 года по 25 января 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 190.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1302007:33, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр. Толстого, уч. 
119, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком работ является Петров В.В., г. Санкт-Петербург, Огородный 
пер., д. 6, корп. 2, кв. 8, тел.: 8-921-551-65-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 25 января 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 декабря 2015 г. по 25 января 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Банковская, д. 24.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1402015:3, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ. «Энергетик», 
уч. 498, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком работ является Соколова Ю.В., г. Санкт-Петербург, ул. Лен-
ская, д. 6, корп. 3, кв. 339, тел.: 8-921-348-87-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 25 января 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 декабря 2015 г. по 25 января 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лехтуси, СНТ. «Энергетик», д. 517.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ СБОРОВ
В связи с обращением  гр. Муравьева К.С. в  Всеволожский городской суд  Ленин-

градской области ( гражданское дело № 2-7409/2015) с иском к СНТ «Хутор» об оспа-
ривании решения общего собрания членов СНТ «Хутор» от 26.08.2015 года, на котором 
было принято решение о размере годового членского взноса в размере 9500  рублей, 
сбор членских взносов в СНТ «Хутор» временно приостанавливается.

 Председатель СНТ «Хутор»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квалификационный ат-
тестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес 
электронной почты: clovo555@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 
591-59-28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район,  массив Агалатово, ДНТ "Вартемяки", участок №251, ка-
дастровый номер 47:07:0418008:13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ивойлов Илья Юрьевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, дом 28, корпус 3, кв. 151, телефон 
8-903-665-00-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  ДНТ 
"Вартемяки", участок № 251,  25 января 2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  23 декабря 2015 года по  25 января 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, ДНТ "Вартемя-
ки", участок № 277 и участки, расположенные в кадастровом квартале №47:07:0418008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификационный атте-
стат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес 
электронной почты: fursaal@rambler.ru,  контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 
591-59-28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 40 км Восточно-Выборгское шоссе, СНТ 
«Красное Знамя», участок №79, кадастровый номер 47:07:0429004:26, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Бутылина Татьяна Михайловна, зареги-
стрированная по адресу: Санкт- Петербург, ул. Руднева, дом 13, корпус 1, квартира 308, 
телефон 8-905-281-05-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский  район, 40 
км Восточно-Выборгское шоссе, СНТ «Красное Знамя», участок №79,  25 января 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 декабря 
2015 г. по 25 января 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 
106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Восточ-
но-Выборгское шоссе, СНТ «Красное Знамя», участок № 71, и участки, расположенные 
в кадастровом квартале номер 47:07:0429004.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию 

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

№ 
п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес организации

1 Арматурщик 35 000 Среднее общее д. Новое Девяткино
2 Бетонщик 40 000 Среднее общее д. Новое Девяткино
3 Бухгалтер 30 000  Высшее д. Лепсари

4 Воспитатель детского сада (яслей-
сада) 13 650 Среднее профессио-

нальное п. Мурино

5 Генеральный директор предпри-
ятия 23 000  Высшее д. Новосаратовка

6 Дворник 25 000 Среднее общее д. Янино-1
7 Директор фирмы 10 000  Высшее г. Всеволожск
8 Каменщик 35 000 Среднее общее д. Новое Девяткино

9 Мастер смены 15 000 Среднее профессио-
нальное п. Кузьмоловский

10 Машинист автобетононасоса 17 000 Среднее общее г. Всеволожск
11 Машинист бетоноукладчика 17 000 Среднее общее г. Всеволожск
12 Машинист бульдозера 17 000 Среднее общее г. Всеволожск
13 Машинист крана (крановщик) 17 000 Среднее общее г. Всеволожск
14 Машинист экскаватора 55 000 Среднее общее д. Янино-1

15 Начальник участка (в строитель-
стве) 40 000 Среднее профессио-

нальное д. Янино-1

16 Облицовщик-плиточник 35 000 Среднее общее д. Новое Девяткино

17 Оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин 24 000  Высшее г. Всеволожск

18 Рабочий строительный 25 000 Среднее общее д. Новое Девяткино
19 Тракторист 35 000 Среднее общее д. Янино-1

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

Памяти товарища
18 декабря 2015 года в возрасте 58 лет 

скоропостижно скончался депутат Новоде-
вяткинского совета депутатов Сергей Нико-
лаевич КРИВОШЕЕВ.

С.Н. Кривошеев был депутатом местного со-
вета с 2006 года. Затем ещё дважды переизби-
рался по своему округу. К своим обязанностям 
всегда относился с повышенной ответственно-
стью. Избиратели хорошо знали своего депутата 
и доверяли ему решение многих проблем. Кол-

леги по депутатскому корпусу ценили Сергея Николаевича за его прин-
ципиальность, честность, открытость в отстаивании своих убеждений и в 
защите интересов избирателей. 

Работая много лет токарем на заводе «Турбоатомгаз», Сергей Нико-
лаевич заслужил высокий авторитет у коллег по работе своим профес-
сиональным мастерством, ответственным отношением к делу, высокой 
дисциплиной. Много лет рабочие доверяли ему защиту своих професси-
ональных интересов в заводском профкоме. О таких людях говорят: «На-
стоящий рабочий класс!» За выдающиеся профессиональные достижения 
в 1986 году С.Н. Кривошеев был награжден высокой правительственной 
наградой – орденом «Знак Почета». Прекрасный семьянин, Сергей Нико-
лаевич вместе с супругой воспитал двоих замечательных детей и дал им 
правильную дорогу в жизни. 

Светлая память о добром друге, коллеге и соратнике Сергее Никола-
евиче Кривошееве останется в наших сердцах. Проститься с усопшим 
можно будет 22 декабря в 13.30 в Муринском храме св. вмц Екатерины. 
Автобус отъезжает от магазина «Дикси» в Новом Девяткино в 13.00.

Д.А. Майоров, глава муниципального образования, 
совет депутатов, администрация

Вера Романовна родилась в Калинин-
ской области. После окончания мед. учи-

лища была направлена на работу в больницу им. Мечникова.
Когда нависла страшная угроза над нашей Родиной, жен-

щины встали в строй наравне с мужчинами: были и связистки, 
и зенитчицы, и пулеметчицы, но больше всех было женщин-
медиков, ибо милосердие и сострадание заложено в саму 
женскую сущность.

Вера Романовна осталась на своём боевом посту, с 1-го 
дня работала в госпитале Мечникова Ленинградского фронта. 
Сколько спасла жизней, Вера Романовна и сама не помнила.

1.06.1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Вера Романовна награждена медалью «За оборону Ленингра-
да». После контузии была уволена из армии старшиной мед. 
службы. Но продолжала работать в санатории пос. Репино, 
помогая восстанавливать здоровье людям.

Светлая память о Вере Романовне надолго сохранится 
в сердцах всех, кто её знал. Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким.

С.В. Беляков, 
глава администрации МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов, Совет ветеранов

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

После тяжелой продолжительной 
болезни на 95-м году ушла из жиз-
ни участница Великой Отечествен-
ной войны, защитница Ленинграда 
Вера Романовна ВЛАДИМИРОВА.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3»

г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ,

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ,
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 
30-066, 21-520

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;
• БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования: образование, 

соответствующее 
должности.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.

 •ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
на 0,5 ст., гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб.

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
   СЕСТРУ, 

график работы 5/2, з/п от 20 000 руб.

•ИНСТРУКТОРА по ФИЗО 
на 0,75 ст., гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304. 34-304.

Она служила людям

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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ТРЕБУЕТСЯ

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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

 8-950-041-58-91, Валерий Витальевич; 
8-950-041-60-05, Аркадий Валентинович.

Охранников – в новый гипермаркет «Лента» – 
Всеволожск (Дорога жизни). 

Суточные посты от 1800 руб./сут. 
Оформление по ТК РФ. 

Своевременная зарплата 
и стабильность выплат гарантирована. 

Помощь в оформлении лицензии.

Группа компаний  «Русь» 
приглашает на работу 

охранников 
и старших смен.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

ПРОДАМ 
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

новый для а/м  ВАЗ-2115, 
цвет «сочи», ГЕНЕРАТОР. 

 8-911-938-05-80.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ ДРЕВЕСНЫЕ 
ОТХОДЫ, ПОДДОНЫ Б/У. 
Г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
(со стажем работы на кат.«Д» 

не менее 3-х лет). 
С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ТОКАРЬ 
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

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. 

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска.
Регистрация и сан. книжка

обязательны. 
 8-921-561-48-48.

 Меняю 1-к. кв. 
30 м2 в новом доме на 

2-комн. кв. в г. Всеволожске 
(с доплатой 800 тыс. руб.). 

8-904-605-17-64.

Студия красоты
 в п. Разметелево 

СДАЕТ В АРЕНДУ МЕСТА
 МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР, 
МАСТЕР МАНИКЮРА. 
 8-965-088-65-18.

ПРОДАЮ ДЁШЕВО 
ЩЕНКОВ 

азиатской овчарки 
и метиса немецкой овчарки. 
 +7-921-937-23-37.

Куплю ёлочные 
ИГРУШКИ, 

мягкие, старые. 
 8-950-224-96-12. 

заправщик 
АЗC

Удобный график работы;
бесплатное обучение;

выдается рабочая форма.
Опыт работы не обязателен.

Оплата почасовая.
Работа во Всеволожском 

р-не (д. Агалатово, 
д. Озерки, Янино).

 339-69-53, 8-967-978-95-
12, 8-967-537-59-39.

ТРЕБУЕТСЯ

начальник 
охраны

(офицер запаса МО РФ). 

З/п от 33 000 
до 37 500 рублей. 

ОК: 8 (812) 448-31-48, 
8-901-317-17-18;

www.taiga-group.ru

На приём к депутату 
Новогодний приём депутат ЗакСа ЛО Т.В. Павлова 

будет вести 24 декабря с 12.00 до 15.00 по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 105. 

СДАЁТСЯ 
В СУБАРЕНДУ 

офисное помещение (2 этаж) 
по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52. 

Два кабинета: площадью 
13,5  м2 и 24,6 м2, все комму-
никации. Без горячей воды. 
Охранная сигнализация. Ин-
тернет, мебель. В 5 мин. от 
железнодорожной станции 
Всеволожск. 

 8 (813-70) 46-952; 
e-mail: 21728@lenoblbti.ru

В район промзоны ж/д ст. 
«Кирпичный завод» требуются:

Бесплатная развозка. 
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

УБОРЩИЦА,
 график 5/2, с 07.00 до 

16.00, з/п 14 000 руб./мес. 
(на руки);

ДВОРНИК,
график 5/2, с 07.00 

до 16.00, з/п 16 000 руб./
мес. (на руки).

Продаются щенки 
итальянского 
кане-корсо,

рожденные 11.09.2015, в 
помете 2 кобеля (черный с 
белым и серый тигровый) 
и 4 суки (черная и 3 ти-
гровые). Щенки привиты, 
имеют щенячьи метрики, 
клейменые, уши и хвосты 
купированы. 
8-911-816-75-68.

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АВТОШИН СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК
 с опытом работы от 5 лет, 

со знанием ПК и 1С. 
Зарплата по результатам 

собеседования. Развозка. 
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.

Место работы: 
Всеволожский район, д. Лепсари, 

промбаза «Спутник».

Резюме отсылать на e-mail: 
pavlov@goodwheels.ru, 

тел. 992-64-75.
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Всю необходимую информацию о времени прибытия и движении поездов, 
а также о тарифах на оформление проездных документов можно получить по телефону «горячей 

линии» Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

От всей души!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы каждые 
2 недели, удобный график работы 2/2 и 5/2, оформление по ТК, 

перспектива карьерного роста для каждого сотрудника, 
корпоративная система ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, самовары, 

иконы,часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64,

8-905-284-56-96. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

КК

к

ПРОДАМ!ПРОДАМ!
1-к. кв. в новом доме 1-к. кв. в новом доме 

мкр Южный.
 8-905-209-88-50. 8-905-209-88-50.

Поздравляем с 90-летием Н.И. КОРШУНОВУ!
Уважаемая Нина Ивановна! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем.
Это, в общем-то, непросто:
Взять, дожить до девяноста.
Жизни путь совсем не прост.
И сегодня не случайно,
Девяносто отмечая,
Мы хотим сказать Вам тост.
Вспомнить можете немало:
В жизни всякое бывало,
Но сегодня просим вас
Помнить светлые лишь краски —
В настроении прекрасном
Видеть Вас хотим сейчас.
Высказать хотим с любовью
Пожелания здоровья,
Сил для разных важных дел.
И еще хотим заметить:
Девяносто лет на свете —
Это тоже не предел!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Нину Афанасьевну ПАНКРА-

ТОВУ; с 80-летием: Валентину Яковлевну НИ-
КИТИНУ; с 75-летием: Светлану Торекуловну 
ЛЮБЦОВУ. С юбилеем – Валентину Георгиевну 
БОРОЗНУ!

Пусть юбилей в ваш дом войдёт

С надеждой, с радостью, с любовью.
И в дар с собою принесёт
Удачу, счастье и здоровье!
Желаем искренних друзей
И рядом близких, любящих людей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Татьяну Александровну МАМАЕВУ сердечно 
поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, счастья 
и добра, вечной юности цветения.

Э.С. Красильникова

Антонине ГРИНИНОЙ
У Вас сегодня день рожденья,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья, любви и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

А.А. Шальнева, ст. Корнево

Поздравляем с юбилеем Таисию Михайловну 
НЕБОГАТИКОВУ!

Желаем вам любви и счастья,
И в жизни радостей сполна,
Пусть Вас минуют все ненастья
И пусть сбывается мечта!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

В целях обеспечения перевозки пассажиров в 
дни новогодних и рождественских праздников ОАО 
«РЖД» назначает дополнительные рейсы поездов 
«Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. 
Продажа билетов на данные поезда открыта во 
всех железнодорожных кассах дальнего следова-
ния и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Санкт-Петербург – Москва
Номер 
поезда

Время от-
правления 

Время 
прибытия Дата

№ 757 09.00 12.50 с 25 декабря – еже-
дневно

№ 759 09.10 13.00 25 по 31 декабря, 9 
января

№ 761 11.00 14.50
26, 27, 30 и 31 

декабря, с 1 по 10 
января

№ 763 11.10 15.00 30 и 31 декабря, 
10 января 

№ 773 17.00 20.50 10 января

Москва – Санкт-Петербург

Номер 
поезда

Время от-
правления 

Время 
прибытия Дата

№ 762 11.30 15.20
26, 27, 30 и 31 

декабря, с 1 по 10 
января

№ 766 13.30 17.30 26, 27, 30, 31 дека-
бря, 9 и 11 января

№ 768 13.40 17.40 с 25 декабря – еже-
дневно

№ 774 17.30 21.20 25, 28, 29, 30 и 31 
декабря, 10 января

Напомним, в настоящее время графиком движения 
предусмотрено курсирование 10 пар высокоско-
ростных поездов «Сапсан», из них две пары поез-
дов – сдвоенными составами (20 вагонов).

Приобрести проездные документы на поезда 
«Сапсан» можно за 60 суток до отправления поезда.

ОАО «РЖД» в период новогодних праздников назначает 
дополнительные рейсы поездов «Сапсан» 
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Лично я серьезных потерь, даже с 
учетом значительных режиссерских 
купюр, не обнаружила, – пьеса, ка-
жется, только выиграла от этого. 

В постановке  занята женская часть 
труппы, из мужчин, и то в эпизодиче-
ской роли без слов, – только Михаил 
Морозов. Он появляется в самом на-
чале, в лирическом танцевальном ду-
эте с одной из героинь.

По замыслу драматурга, встре-
ча школьных подруг, которым уже за 
тридцать, происходит в честь бере-
менной Клер. Традиция, которая на-
зывается бэби-шауэр (осыпание мла-
денца дарами), предполагает, что во 
время такого общения подружки да-
рят будущей матери все необходимое 
для младенца.

Спектакль начинается знакомой 
сценой: с последними приготовле-
ниями к приходу гостей торопится 
Джесси (Екатерина Попкова). Как 
следует из авторской ремарки, у нее 
небольшая, но уютная квартирка со 
светильниками и диванчиками в про-
мышленной зоне Манхэттэна. Она 
пока одета по-домашнему, в духовке 
жарятся корнуэлльские цыплята, стол 
сервирован  тарелками с бутербро-
дами и бутылками с вином – хозяйка 
суетится в предчувствии праздника. 

Но вот приближается назначенное 
время, и одна за другой к Джесси 
приходят подруги. В диалогах геро-
инь постепенно раскрываются судь-
бы этих женщин, ни одна из которых 
так и не смогла обрести настоящего 
семейного счастья. Первой появля-
ется Нина (Анна Кузькина-Рящикова) 
– шумная, яркая, заполняющая собой 
все пространство квартиры. Эта ге-
роиня – настоящая охотница на муж-
чин, которая к замужеству, судя по 
всему, не стремится. Семейная жизнь 
представляется ей рутинной и мало-
интересной. Нина борется с лишним 
весом, но при этом то и дело отправ-

ляет в рот бутерброды – комизм си-
туации подчеркивается прекрасной 
игрой актрисы.

Лизбет (Нина Рудакова) – совсем 
иная, она «профессиональная мо-
дель, худая красавица», какой ее за-
думала Каннингем. Женщина не мо-
жет прийти в себя после расставания 
с любимым мужчиной и живет только 
мечтой о возвращении Стива. Ее на-
дежды вызывают у подруг иронию, 
а сама она, кажется, этого даже не 
замечает, с головой погруженная в 
воспоминания. В исполнении Нины 
Рудаковой эта героиня мечтательна, 
романтична и наивна.

Героиня Ларисы Мочаловой – Мар-
та – самая рассудочная и успешная из 
подруг, она занимается риэлторской 
деятельностью и полностью, как гово-
рится, «экипирована». Даже постоян-
ный мужчина есть, они живут вместе 
уже несколько лет. Практичность со-
четается в Марте с блестящим остро-
умием, поэтому почти каждая ее ре-
плика, что называется, не в бровь, а 
в глаз. Зрители смехом реагируют на 
остроты Марты, а вот подруги недо-
любливают ее за излишнюю прямоли-
нейность, даже безапелляционность, 
суждений и хотели бы, чтобы она по-
быстрее ушла с вечеринки. 

Роль Марты в исполнении Ларисы 
Мочаловой драматична: за самоуве-
ренностью героини скрывается такое 
же женское одиночество, что и у под-
руг. Эта женщина все в жизни распла-
нировала, даже рождение ребенка, 
однако понятно, что любви  у них с До-
нальдом нет. По сути, она тоже очень 
несчастна, и это становится совер-
шенно очевидным в финале пьесы, 
где героиня полностью раскрывается 
в своем монологе.

Еще один персонаж – Сьюзен (Еле-
на Прокофьева) – прелестная хруп-
кая женщина, которая так и не нашла 
себя в жизни. Она мечтает быть ак-

трисой, но, похоже, так и будет всю 
жизнь работать в баре. У подруги она 
появляется подшофе и с большим че-
моданом, потому что в очередной раз 
решила расстаться со своим мужчи-
ной после того, как заподозрила его 
в измене.

Джесси, хозяйка дома, где проис-
ходит встреча, тоже одинока. Мужчи-
ны в ее жизни время от времени по-
являются, но она мечтает совсем о 
других взаимоотношениях, таких, ко-
торые были между ее родителями. Но 
этот идеал остается недостижимым, 
потому что слишком высока установ-
ленная ею нравственная планка.

Российская  аудитория прекрас-
но реагирует на  пьесу, несмотря на 
«американский акцент». Женские про-
блемы, наверное, одинаковы для всех 
женщин, независимо от цвета кожи и 
места проживания. Профессиональ-
ная нереализованность, несчастная 

любовь, постоянная борьба с лишним 
весом – эти проблемы не имеют на-
циональной окраски, они одинаковы 
во всем мире.

Что же объединяет таких разных 
Джесси, Нину, Марту, Сьюзен и Лиз-
бет? Пожалуй, не только детская 
дружба, но и взрослое одиночество. 
Ведь подобное, как известно, тянется 
к подобному. А вот Клер, единствен-
ная из всех, теперь уже не одинока – 
она ждет ребенка и счастьем ожида-
ния наполнено все ее существо.

И как бы ни осуждали ее подруги за 
безответственное решение родить от 
случайного знакомого, они все-таки 
немного завидуют ей. Клер вообще 
резко выбивается из всей этой ком-
пании. Она весела и беззаботна, по-
ложение матери-одиночки нисколько 
ее не пугает. Особенно возмущена 
правильная Марта, ведь поведение 
Клер (Екатерина Макарова) не вписы-
вается в представление этой героини 
о правильной жизни. Ее резкие вы-
сказывания приводят к ссоре, выяс-
нению отношений, взаимным обидам. 
Расстроенная Клер уходит, но затем 
все же возвращается. Финал пьесы 
оптимистичен: история заканчивает-
ся всеобщим  трогательным прими-
рением.

Спек так ль был возрож ден во 

Всеволожском народном театре по 
просьбе зрителей, которые с удо-
вольствием смотрели его два года 
назад. Актрисы и раньше играли его 
прекрасно, но на этот раз были про-
сто «в ударе». Казалось, каждая из 
них сумела вложить в свою роль что-
то невысказанное, личное, а это сразу 
нашло отклик и в зрительских серд-
цах. Зал рукоплескал и благодарил 
Ирину Троицкую и актрис за прекрас-
ный спектакль, который стал одним 
из самых ярких достижений Всево-
ложского народного театра.

Нина УСТИЧЕВА
Фото из архива театра 2013 г. 

После двухлетнего перерыва 
Всеволожский народный театр 
вновь порадовал своих предан-
ных зрителей спектаклем «Де-
вичник» по пьесе американско-
го драматурга Лоры Каннингем. 
Оригинальное название этой ли-
рической комедии – «Beautiful 
bodies, или Мужчинам вход вос-
прещен» – на самом деле шутка: 
ее могут смотреть все зрители, 
правда, с возрастной маркиров-
кой 18+. Впрочем, режиссер теа-
тра Ирина Троицкая постаралась 
сделать эту постановку более 
целомудренной с учетом зритель-
ского контингента. Да и актрисам  
кое-какие реплики их героинь 
вряд ли бы пришлись по душе. 
Наш театр, ориентированный на 
хорошую классику, не приемлет 
пошлости. 

Посиделки для взрослых девочек

Этот сказочный сюжет был выбран не случайно, поскольку именно в нем ярко выра-
жены такие простые истины о том, что мама на свете одна, она всегда поддержит и по-
может, а еще ее нужно слушаться.

 На сцене блистали маленькие и не очень маленькие актеры, талантливые школьники 
с 1 по 11 класс, и справились они со своими ролями не хуже своих знаменитых коллег. 
Художественный руководитель проекта – Светлана Георгиевна Гераськина.

Представление прошло «на ура» наверняка еще и потому, что в зале сидели самые 
благодарные зрители – мамы наших артистов.

Екатерина ТОМИЛОВА

Мюзикл в школе
На сцене Агалатовской школы разыгрывалась постановка под назва-

нием «Волк и семеро козлят», а если точнее, то целый мюзикл по мо-
тивам легендарного советского фильма «Мама» 1976 года с Людмилой 
Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. Посвящен он был Дню 
матери.

ТВОРЧЕСТВО
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