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Следующий номер газеты «Всеволожские вести» выйдет 6 мая 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноя-
бря 2014 года ИСТЕК срок оплаты имуществен-
ных налогов физических лиц за 2013 год. Реко-
мендуем срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинград-

ской области сообщает, что срок подачи декла-
рации о доходах за 2014 год от продажи иму-
щества, находящегося в собственности менее 
3 лет, – до 30.04.2015 г. независимо от суммы 
полученного дохода.

Ре
кл

ам
а

В Ириновке прошла масштабная военно-историческая реконструкция штурма советскими войсками Зееловских высот в апреле 1945 г. 
Материал читайте на 2-й странице. Фото Антона КРУПНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 
И ТРУДА!

Все, чем сегодня по праву гордится Ленин-
градская область — результат работы сотен ты-
сяч ее жителей. Правительство региона делает 
все для защиты интересов человека труда. Ста-
бильные рабочие места, повышение качества 
жизни и уровня социального обеспечения — важ-
нейшие направления деятельности власти.

Одновременно Первомай — одна из главных 
примет долгожданной весны. Это добрый празд-
ник, позволяющий каждому провести больше 
времени с близкими, побывать на природе, на-
вести порядок в доме, во дворе, на участке, под-
готовиться к лету.

Желаю вам жизнерадостного весеннего на-
строения, мира, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ С ПЕРВОМАЕМ, ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

Для всех нас этот день символизирует приход 
весны и возрождение природы, а вместе с тем и 
надежды на лучшее. 1 Мая – праздник для всех, 
кто своим ежедневным трудом создает завтраш-
ний день, процветание и благополучие своей 
страны и своей семьи.

Этот праздник одинаково любим всеми поко-
лениями и по праву может считаться народным. 
Время наполняет его новым содержанием. Для 
людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему 
символизирует пролетарскую солидарность, для 
молодёжи – весенний расцвет, созидающую силу 

природы и человека. Но объединяет эта дата 
всех, кто любит родной край и старается своим 
плодотворным трудом сделать его изобильным и 
благополучным. 

От всей души желаем вам в этот день хорошего 
праздничного настроения. Как можно больше до-
брых и ясных дней в вашей жизни. Чтобы радова-
ли дети и близкие, чтобы дела складывались как 
можно удачнее и приносили добрые плоды.  Здо-
ровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
В.П. ДРАЧЁВ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

С праздником весны и труда!
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Штурм Зееловских высот прохо-
дил 70 лет назад, как раз в такие 
же апрельские дни. Это была 

одна из последних крупных битв Великой 
Отечественной войны. Она была крово-
пролитной – сейчас на Зееловских высо-
тах стоит мемориал, возле которого, по 
приблизительным данным, покоится около 
30 000 советских солдат и офицеров. С 
1991 по 2003 год в районе Зееловских вы-
сот проводились поисковые работы, в ходе 
которых было найдено и обезврежено 9 ты-
сяч тонн боеприпасов. 

В 90-е годы прошлого века, когда чуть ли 
не в моду вошло ругать всё родное, отече-
ственное, бой на Зееловских высотах обол-
гали, как «бессмысленную бойню мясника 
Г.К. Жукова». Сейчас важно донести до мо-
лодого поколения правду, чтобы оно не вос-
принимало эти события через выступления 
озлобленных на всё русское псевдоистори-
ков. Реконструкция возле Ириновки как раз 
явилась ответом на эти выпады, заполнив-
шие интернет-пространство. 

Зееловские высоты – небольшие холмы 
естественного происхождения – располо-
жены возле немецкого города Зеелов, при-
мерно в 90 километрах к востоку от Бер-
лина. Рядом протекает река Одер. Здесь 
находился самый крупный укрепрайон на 
подступах к Берлину. Маршал Г.К. Жуков 
так комментировал события апреля 1945 
года: «При подготовке операции мы не-
сколько недооценили сложность характера 
местности в районе Зееловских высот, где 
противник имел возможность организовать 
труднопреодолимую оборону. Находясь в 
10–12 километрах от наших исходных рубе-
жей, глубоко врывшись в землю, особенно 
за обратными скатами высот, противник 
мог уберечь свои силы и технику от огня 
наших бомбардировок и авиации…»

Оборонительные укрепления на Зее-
ловских высотах строились в течение двух 
лет. Эти позиции занимала 9-я немецкая 
армия. Командовал ею генерал Готтард 
Хейнрици. По его приказу перед холмами 
был вырыт противотанковый ров глубиной 
до 3 м и шириной 3,5 м. Возведено три 
линии обороны, объединённые в систему 
фортификационных сооружений. Здесь 
было сконцентрировано большое количе-
ство дотов, дзотов, пулеметных площадок, 
окопов для артиллерии и противотанковых 
средств, противотанковых и противопехот-
ных заграждений. 

Открытое пространство перед высота-
ми простреливалось многослойным пере-
крестным артиллерийским и ружейно-

пулеметным огнем. Подступы были сильно 
заминированы. К тому же немецкие инже-
неры приняли решение разрушить часть 
дамбы и выпустили воду из бассейна вверх 
по течению, что превратило равнину перед 
высотами в болото. Немецкие пленные 
свидетельствовали, что в том бою были ис-
пользованы заградительные отряды, роль 
которых выполняли особые команды войск 
СС, имевшие приказ расстреливать всяко-
го отступающего немца.

В 1945 году эти высоты попали в поло-
су наступления 1-го Белорусского фронта 
(командующий — маршал Советского Со-
юза Г.К. Жуков). Три дня (с 16 по 19 апреля) 
в таких сложных условиях красноармейцы 
ходили в лобовую атаку. Ветеран Великой 
Отечественной войны Александр Алексе-
евич Арапов оставил воспоминания: «16 
апреля 1945 года я принял участие в гран-
диозном наступлении наших войск на Бер-
линском направлении. Что это были за дни! 
Земля горела под ногами от шквального 
огня и взрывов! Горело всё: железо, сталь, 
бетон»… 

У Зееловских высот состоялся боль-
шой танковый бой. Когда в атаку 
поднималась наша пехота, её под-

держивал настоящий огневой вал – стрель-
ба из многочисленных артиллерийских ору-
дий. В этом же наступлении на Зееловские 
высоты красноармейцы впервые приме-
нили вошедшую во все  учебники истории 
ночную атаку с ослепляющими зенитными 
прожекторами. К исходу 19 апреля «непри-
ступные» Зееловские высоты были пре-

одолены. 9-я немецкая армия и части 4-й 
танковой армии общей численностью до 
200 000 человек были отодвинуты в так на-
зываемый «Хальбский котёл». Там они были 
окружены и уничтожены войсками 1-го 
Украинского фронта. Этой немецкой груп-
пировке не дали отступить к Берлину и тем 
самым усилить его гарнизон. Советские 
войска освободили себе дорогу на Берлин!

Конечно, грандиозную битву невоз-
можно передать в масштабах одной ре-
конструкции. Невозможно зрителям по-
казать танковый бой или ночной бой под 
огнями прожекторов. Возле Ириновки 
были продемонстрированы только отдель-
ные фрагменты. Но они были подготовле-
ны тщательно и составили представление 
о героизме наших солдат. 

В реконструкции участвовали предста-
вители  региональной общественной орга-
низации «Эпоха» и военно-исторического 
клуба «Север» (100 «красноармейцев» и 60 
«фашистов»). За неделю до 26 апреля они 
начали готовить «поле боя». Администрация 
МО «Рахьинское ГП» предоставила им грей-
деры и другую технику. На поляне появились 
противотанковые надолбы, рвы и траншеи. 
Немецкие позиции были обложены мешка-
ми с песком. Были оборудованы пешеход-
ные дорожки и подмостки для сцены.

Мастерство петербургских реконструк-
торов растёт с каждым годом. Недаром 
их включают в число лучших в мире. На 
этот раз «в бою» была использована вос-
становленная техника военного време-
ни: танк Т-60, бронеавтомобили БА-3М и 

БА-64, противотанковая пушка 53-К, а так-
же немецкий бронеавтомобиль Sd.Kfz.222, 
грузовик Opel, полугусеничный мотоцикл 
Sd.Kfz.2 Kettenkrad HK 101, пушка P.U.V. 
PaK-37(t). Все они двигались и стреляли. 
Несколько раз пролетал самолёт – «раз-
ведчик-агитатор» По-2 (биплан). Он разбра-
сывал советские агитационные листовки, 
которые зрители с удовольствием заби-
рали себе на память. Самолёт в конечном 
итоге «был сбит» из немецкой пушки и сел 
на соседнее поле. 

Атака началась по сигналу ракеты. Тре-
щали автоматы, над полем высоко взле-
тали снаряды и комья земли. «Фашисты» 
трижды отступали, увлекая за собой тех-
нику. Санитары вытаскивали «раненых» с 
поля боя. Но напрасно «фашисты» делали 
дымовые завесы, напрасно прятались за 
укреплениями, тем самым пытаясь за-
щитить себя. Наши солдаты ворвались в 
траншеи основной линии обороны, и за-
вязалась рукопашная схватка. Было про-
демонстрировано также, как отдельных 
немецких офицеров берут в плен. Их со-
противление было подавлено полностью 
под крики зрителей «Ура!». Затем зрители 
бросились рассматривать военную техни-
ку и делать фотоснимки на память с рекон-
структорами. 

Следует особо отметить прекрас-
ное исполнение военных пе-
сен. Песни «Священная война», 

«Катюша» и другие на высоком профес-
сиональном уровне исполнил у микро-
фона концертмейстер Рахьинского ДК, ко-
торый является солистом ансамбля песни и 
пляски Северо-Западного военного окру-
га, – Алексей Конюхов. 

Глава администрации МО «Рахьинское 
ГП» В.В. Воробей сообщил, что идею про-
вести на Дороге жизни масштабную воен-
но-историческую реконструкцию выдвинул 
депутат Рахьинского ГП И.Ю. Харьковский. 
Два года ушло на обсуждение и прора-
ботку этой идеи. Теперь у местной адми-
нистрации есть желание закрепить рекон-
струкцию как ежегодное событие. 

Организаторами мероприятия стали 
администрация МО «Рахьинское ГП» и МКУ 
«Рахьинский Дом культуры». Спонсорами 
выступили Колтушская строительная ком-
пания, ООО «ГТМ-теплосервис», группа 
компаний «НикОль», ООО «Производствен-
ные технологии», ООО «Техносервис», неко-
торые индивидуальные предприниматели 
МО «Рахьинское ГП».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

И всё о той весне…
26 апреля возле посёлка Ириновка собралось около 2 500 человек. Среди них было мно-

го детей. Впервые на Ириновском направлении создалась автомобильная пробка. Многочис-
ленные машины и автобусы съехались из Санкт-Петербурга, из отдалённых уголков Всево-
ложского района, например, из Куйвози. Отлично сработала реклама, которая неоднократно 
звучала с экранов телевидения и появлялась в социальных сетях.  На поле, которое находит-
ся на территории бывшей усадьбы Корфа, в 500 метрах от легендарного Ириновского дуба, 
в этот день проходила масштабная военно-историческая реконструкция. Она называлась 
«На Берлин! Штурм Зееловских высот!»
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Ваши 
мужество
и отвага

Уважаемые сотрудники 
пожарной службы!

Примите наши искрен-
ние, сердечные поздрав-
ления с вашим профессио-
нальным праздником!

Вы выбрали делом сво-
ей жизни спасение попавших 
в беду людей. Каждый день 
борьба с огнем требует от вас 
максимальной концентрации, 
высочайшего личного муже-
ства и отваги. Отряды МЧС РФ 
Всеволожского района готовы 
оказать свою профессиональ-
ную помощь в любое время, 
невзирая ни на какие сложно-
сти и опасности.

В день профессионального 
праздника выражаем особую 
признательность всем ветера-
нам пожарной службы, многие 
из которых и сегодня в строю, 
передают свой бесценный 
опыт молодым сотрудникам.

Дорогие друзья, желаем 
всем вам крепкого здоровья, 
счастья, надежного плеча бо-
евого товарища, семейного 
благополучия и дальнейших 
успехов в вашей благородной 
работе!

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Флористика — это профессия, 
уникальная по своей сути, ибо 
только она позволяет человеку 
одновременно и в полной мере 
проявить свою любовь к творче-
ству, любовь к природе и любовь 
к людям. Можно сказать, что фло-
ристика — это особая культура 
общения человека с природой на 
языке искусства. А предназначе-
ние флориста — быть посредни-
ком в этом общении, быть прово-
дником в удивительный, но часто 
незаметный и далеко не познан-

ный мир красоты окружающей 
нас природы.

В минувшую пятницу прошел 
ежегодный традиционный рай-
онный конкурс  по флористике 
«Мир фантазии – 2015». Лучшие 
мастера в очередной раз проде-
монстрировали высокий профес-
сионализм в создании цветочных 
композиций. 

Подробности – в нашем сле-
дующем номере.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Мир фантазии флористов
Вы никогда не задумывались о том, какой долгий путь 

проходят цветы, прежде чем попадают к тем, кому пред-
назначены? Немалую часть этого времени они проводят у 
флористов. Кажется, что флорист – это всего лишь прода-
вец: получил цветы, завернул их и продал. Но все оказыва-
ется совсем не так просто…

«Дорога жизни» – 
в лучших исторических 

маршрутах России
В Российском военно-историче-

ском обществе подведены итоги кон-
курса на лучший туристический во-
енно-исторический маршрут в честь 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. В число восьми победителей 
из Северо-Западного округа вошел 
маршрут 47-го региона «Магистраль 
мужества. Дорога жизни».

Каждый из победителей получит софи-
нансирование на развитие туристических 
проектов в размере 100 тысяч рублей.

Прием заявок на конкурс проходил с 
1 января по 31 марта, всего было подано 
65 заявок из 9 федеральных округов Рос-
сии. Участниками конкурса стали админи-
страции регионов, музейные и туристи-
ческие организации, которые уже давно 
работают с военно-исторической темой, а 
также энтузиасты — историки и краеведы 
со всей страны.

Члены жюри учитывали доступность 
и возможность регулярного проведения 
туров в выбранных местах, наличие необ-
ходимой инфраструктуры и материально-
технического обеспечения и соответствие 
поставленным целям и задачам, актуаль-
ность и значимость. Позднее на сайте 
Российского военно-исторического об-
щества появится подробная информация 
об особенностях маршрутов — победите-
лей конкурса, а также описание проектов, 
которые в ходе конкурса заняли 2-е и 3-е 
призовые места.

Экскурсия 
для ветеранов войны 

Всеволожского района
23 апреля для ветеранов Вели-

кой Отечественной войны Всеволож-
ского района состоялась экскурсия 
«Невский «пятачок» – «Мы стояли на-
смерть у темной Невы». 

45 человек получили возможность оку-
нуться в исторические события военного 
времени, происходившие на территории 
родного края. Мероприятие в рамках 
празднования 70-летия Победы органи-
зовано отделом физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Всеволожского района 
при поддержке ИП Бахтеева А.Г. 

Во время семичасового путешествия 
ветеранам показали памятные места и 
мемориалы Всеволожского и Кировского 
районов, экскурсовод рассказал о боях за 
Невский «пятачок», звучали стихи и песни 
фронтовых лет. В маршрут было включено 
посещение таких музеев, как «Всеволожск в 
годы блокады», «Невский пятачок» и музей-
диорама «Прорыв блокады Ленинграда». 

Представители администрации МО 
«Дубровское городское поселение» сер-
дечно поприветствовали уважаемых экс-
курсантов, поздравили с наступающим 
праздником и пожелали долгих лет жизни. 

Также ветераны посетили церковь во имя 
Иконы Божией Матери «Взыскание погиб-
ших» в Дубровке.

Завершена экскурсия была словами, 
высеченными на памятнике «Рубежный 
камень», который увековечивает славу 
защитников Невского «пятачка»: «Вы, жи-
вые, знайте, что с этой земли мы уйти не 
хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у 
темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

Следующую экскурсионную поезд-
ку для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны отдел физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Всеволожского района 
планирует организовать на трехмерную 
военно-историческую панораму «Битва за 
Берлин. Подвиг знаменосцев» в Ленэкспо.

Накопительный элемент 
пенсий сохранится

Об этом сообщил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

Премьер отметил, что это решение 
поддерживается большинством экспер-
тов и гражданами России. "Мы должны 
развивать предсказуемую пенсионную 
систему, естественно, заниматься ее со-
вершенствованием, оптимизацией ряда 
пенсионных механизмов", – подчеркнул 
глава правительства.

Он поручил Минфину и Министерству 
экономического развития представить 
предложения по балансировке бюджета 
с учетом решения по накопительной ча-
сти пенсии. Также он поручил подготовить 
предложения по более эффективному ис-
пользованию средств на накопительной 
части пенсии. "Имею в виду его использо-
вание не только и не столько для погаше-
ния дефицита бюджета, но и на поддержку 
инвестиций, на развитие экономики, осо-
бенно в условиях закрытых для нас рынков 
иностранной финансовой ликвидности", – 
пояснил Медведев.

10 наказов 
губернатора

Глава региона Александр Дрозден-
ко на десятом, юбилейном, собрании 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области» 
поставил задачи по оптимизации му-
ниципальных бюджетов.

«У власти сейчас хороший кредит до-
верия населения, но важно его не расте-
рять, а для этого надо решать проблемы 
территорий сообща, не перекладывать 
всю ответственность на область и област-
ной бюджет. Любые начинания требуют 
финансовой поддержки, которая обеспе-
чивается в первую очередь наполнением 
муниципальных бюджетов – над этим надо 
работать муниципалитетам», – заявил 
Александр Дрозденко. Он  подчеркнул, что 
область четко выполняет все договорен-
ности в отношении муниципальных обра-
зований, реализует свои расходные обя-
зательства и систематически перечисляет 
субсидии на муниципальный уровень.

Александр Дрозденко призвал муници-
палов к балансировке местных бюджетов 
и обозначил для этого 10 ключевых на-
правлений, среди которых особо выделил 
сбор муниципальных налогов, ритмичное 
расходование бюджетов, выравнивание 
тарифов ЖКХ, использование средств 
транспортного налога и акцизов в допол-
нение к другим источникам финансирова-
ния решения дорожных проблем и целый 
блок мероприятий по капитальному ре-
монту и строительству жилья и расселе-
нию аварийного фонда.

Глава региона напомнил о возможности  
использовать созданную в области систе-
му экологического мониторинга при реа-
лизации муниципальных полномочий по 
земельному контролю. Александр Дроз-
денко отметил необходимость опублико-
вания полной информации о реализации 
муниципальных программ и поручил до 
конца года завершить работу по созда-
нию единого расчетно-кассового центра 
по Ленинградской области.

Объявлено начало 
пожароопасного 

сезона
С 24 апреля 2015 года на терри-

тории Ленинградской области в со-
ответствии  с приказом комитета по 
природным ресурсам начинается по-
жароопасный сезон.

В большинстве случаев причиной лес-
ных пожаров является нарушение правил 
пожарной безопасности со стороны на-
селения. В пожароопасный сезон лесные 
территории остаются популярным ме-
стом отдыха, в связи с чем вероятность 
возникновения лесных пожаров остается 
очень высокой. Комитет по природным 
ресурсам напоминает, что постановле-
нием правительства РФ от 30.06.2007 
№ 417 установлены основные правила об-
ращения с огнем в лесах, которые подле-
жат неукоснительному соблюдению.

Запрещается разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на участках по-
врежденного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных от по-
рубочных остатков и заготовленной дре-
весины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев.

Также запрещается бросать горящие 
спички, окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки и др.); употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлеющих материа-
лов; оставлять пропитанные бензином или 
иными горючими веществами материалы 
в не предусмотренных для этого местах.

В пожароопасный сезон категорически 
запрещаются палы сухой прошлогодней 
травы. Представителями региональных 
властей и муниципалитетов усилен кон-
троль за соблюдением требований по-
жарной безопасности в период грядущих 
майских праздников, когда граждане из 
городов поедут отдыхать на природу.
По материалам пресс-служб губерна-

тора ЛО и Всеволожского района

С Днём 
весны 

и труда!
УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние по-

здравления с Первомаем, 
праздником Весны и Труда!

Для всех нас этот день сим-
волизирует приход весны и 
возрождение природы, а вме-
сте с тем и надежды на луч-
шее. 

Этот праздник одинаково 
любим всеми поколениями и 
по праву может считаться на-
родным. Время наполняет его 
новым содержанием. Для лю-
дей старшего поколения 1 Мая 
по-прежнему символизирует 
пролетарскую солидарность, 
для молодёжи – весенний рас-
цвет, созидающую силу приро-
ды и человека. 

От всей души желаем вам в 
этот день хорошего, празднич-
ного настроения. Здоровья, 
счастья и всех благ вам и ва-
шим близким! Будущее России 
в наших руках!

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Шествие, 
демонстрация,

митинг...
1 мая 2015 года состоят-

ся шествие, демонстрация 
и митинг, посвященные Дню 
международной солидарно-
сти трудящихся.

Сбор участников шествия, 
демонстрации и митинга со-
стоится 1 мая в 11.30 по адре-
су: г. Всеволожск, пр. Всево-
ложский, д. 72, у ж/д станции 
Всеволожская.

Всеволожский РК КПРФ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, 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, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Звезда», 
участок № 385-а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова О.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 мая 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
29 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Звезда», участок № 370.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка, 
с кадастровым номером: 47:08:0138004:16, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе п. Белоостров, СНТ 
«Нева», участок № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Вейцман Мария Аркадьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 29 мая 2015 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе п. Белоостров, СНТ «Нева», участок № 2 (КН 
47:08:0138004:15); участок № 174 (КН 47:08:0138004:23); участок № 16 
(КН 47:08:0138004:14).

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 Павловым Сергеем Антоновичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.
spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Центральная, уча-
сток № 34 А, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новак Наталья Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 29 мая 2015 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 29 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Хирвости, ул. Центральная, участок № 34.

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.
______________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:12002:14, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Боровая, 
уч. 30

Администрация муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области во исполнение постановления главы муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 14.04.2015 г. № 78 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:12002:14, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Боровая, 
уч. 30 информирует о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:07:12002:14, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Боровая, уч. 30.

Заказчик публичных слушаний: Садофьев Николай Александрович.
Публичные слушания по указанному вопросу будут проводиться в пе-

риод с 27 апреля 2015 г. по 26 мая 2015 г.
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состо-

ится 12 мая 2015 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 2 этаж, 
кабинет 212 (конференц-зал).

Глава администрации
 Гаркавый В.Ф.

В соответствии с Положением о 
Почетном дипломе и Почетной гра-
моте Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов № 67 от 
23.10. 2013 года, на основании пред-
ставленных ходатайств совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить БЫСТРОВУ Нину Ни-
колаевну – нотариуса Всеволожского 
нотариального округа Ленинградской 
области Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, ценный вклад в 
развитие деловой и социальной культу-
ры Токсовского городского поселения, 
укрепление законности и правопоряд-
ка, обеспечение прав и свобод граждан.

2. Наградить РАЗИНА Сергея Вла-
димировича – генерального директора 
ООО «РазСтройГаз» Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд, активную жиз-
ненную позицию, оказание адресной 
помощи в газификации индивидуаль-
ных жилых домов ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Всеволожского района Ленинградской 
области.

3. Наградить ФИЛИППОВУ Людми-
лу Николаевну – специалиста адми-
нистрации МО «Токсовское городское 
поселение» Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 

многолетний добросовестный труд, 
высокий уровень профессионализма, 
большой личный вклад в работу адми-
нистрации Токсовского городского по-
селения и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

4. Наградить БЕЛОУСОВУ Елену 
Валерьевну – депутата МО «Токсов-
ское городское поселение» Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за активную жизненную пози-
цию, добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие и обществен-
ную жизнь Токсовского городского по-
селения.

5. Наградить ДОРОГОГО Алексея 
Владимировича – депутата по второ-
му избирательному округу МО «Рахьин-
ское городское поселение» Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за активное участие в жизни 
поселения, несгибаемую жизненную 
позицию и в связи с 45-летием со дня 
рождения.

6. Наградить РУДНЕВУ Наталью 
Петровну – специалиста первой кате-
гории отдела экономического развития 
и бухгалтерского учета администрации 
МО «Рахьинское городское поселение» 
Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний, пло-
дотворный и безупречный труд.

7. Наградить БЕЛЯКОВА Сергея 
Владимировича – главу МО, главу ад-
министрации МО «Романовское сель-
ское поселение» Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-

разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
добросовестный многолетний труд, 
умелый стиль руководства и личный 
вклад в развитие местного самоуправ-
ления на территории Романовского 
сельского поселения, в связи с празд-
нованием 25-летия со дня образования 
Романовского сельского поселения и в 
связи с Днем местного самоуправления. 

8. Наградить ГНЕЗДИЛО Василия 
Михайловича – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, вы-
сокий уровень профессионализма, ак-
тивное участие в жизни и деятельности 
МО «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

9. Наградить РОМАНЧЕНКО Веру 
Анатольевну – директора МКУ «Служ-
ба заказчика» МО «Романовское сель-
ское поселение» Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, вы-
сокий уровень профессионализма и в 
связи с празднованием 25-летия со дня 
образования Романовского сельского 
поселения и Дня местного самоуправ-
ления.

10. Наградить БЕЛОВУ Ирину Вла-
димировну – главного специалиста по 
социальной работе, культуре, спорту, 
молодежной политике и торговле ад-
министрации МО «Романовское сель-
ское поселение» Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 

многолетний добросовестный труд, вы-
сокий уровень профессионализма и в 
связи с празднованием 25-летия со дня 
образования Романовского сельского 
поселения и Дня местного самоуправ-
ления.

11. Наградить ВОЛКОВУ Нину Ар-
кадьевну – врача Кузьмоловской поли-
клиники Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей, без-
упречную работу и в связи с 50-летним 
стажем работы в Кузьмоловской поли-
клинике.

12. Наградить коллектив Совета 
ветеранов пос. им. Свердлова По-
четным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за заслуги в работе по 
защите гражданских, социально-эконо-
мических, трудовых, личных прав и сво-
бод старшего поколения.

13. Наградить коллектив ЗАО «За-
вод стройматериалов «Эталон» По-
четным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний до-
бросовестный труд.

14. Наградить коллектив госу-
дарственного стационарного бюд-
жетного учреждения социального 
обслуживания «Всеволожский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов» Почетным дипломом Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в 
работе по организации материально-
бытового обеспечения престарелых и 
инвалидов, ухода за проживающими 
лицами и осуществлению мероприятий, 
направленных на социально-трудовую 
реабилитацию престарелых и инвали-
дов.

15. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

16. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

17. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласно-
сти, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования
 О.В. КОВАЛЬЧУК

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.04.2015  № 47
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным 
дипломом Совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
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Конечно, их как могли жалели и 
старались определить туда, где 
было полегче, чтобы высвободить 

мужчин, которых тут же отсылали на пере-
довую. Например, много девушек было 
мобилизовано в войска связи и в войска 
ПВО, под Ленинградом они служили ар-
тиллеристками в сооружениях Карель-
ского укрепрайона. Очередной приказ 
народного комиссара обороны СССР 
под № 0276  «О замене в фронтовых, 
армейских и запасных частях связи и 
тыловых узлах связи красноармейцев 
женщинами» вышел 13 апреля 1942 
года.

Согласно этому приказу девуш-
кам, проживавшим в городке Боро-
вичи, в июле вручили повестки. Им 
давалось на сборы 24 часа, с собой 
приказано брать смену белья и су-
хой паёк на двое суток. Оповестили, 
что, если они не явятся в назначенное 
время на призывной пункт, с ними по-
ступят по закону военного времени. 
На следующий день в 8 часов утра 50 
девушек выстроилось на железнодо-
рожном вокзале. Среди них была и 
Мария Ремнёва (позже, в замужестве 
– Колчанова). Ей было тогда 19 лет. 

Повезли боровичанок в вагоне 
с закрашенными стёклами. После 
обеда высадили на станции, сказав: 
«Расходитесь по указанным домам, 
отдыхайте, утром мы вас распреде-
лим по частям». Вместо отдыха они 
приняли боевое крещение: ночью на-
чался налёт немецкой авиации. Де-
вушки услышали приказ: «Немедлен-
но в укрытие!», да беда в том, что ещё 
не успели узнать, где укрытие. Мария 
Павловна вспоминает: «Разбежались, 
как овцы, кто с кем, не поймёшь. Гул, 
шум, стук снарядов по крышам». По-
сле этого не могли заснуть, искали своих. 

Мария Павловна до войны окончила ве-
черние курсы бухгалтеров, имела неболь-
шой опыт работы. Её направили на службу 
в штаб Волховского фронта. Этому штабу 
с 1 января 1943 года подчинялось семь ар-
мий, в том числе – одна воздушная. Мария 
стала служить на Волховском фронте вто-
рого формирования, которое действовало 
с 8 июля 1942 года по 15 февраля 1944 
года, а в первом формировании служил 
её отец – шахтёр Павел Ремнёв. Воевал 
в составе 2-й ударной армии. Он всем го-
ворил, что именно Власов завёл в тупик 
и погубил прекрасно обученную армию. 
По вине предателя и его пособников отец 
пережил страшный голод в окружении, от-
куда вместе с товарищем выбирался по 
топким болотам более месяца. Когда два 
красноармейца, измождённые, полужи-
вые, вышли к своим, их сразу отвезли в го-
спиталь. После госпиталя ушёл на фронт и 
воевал до Победы. 

Его старшая дочь в это время служи-
ла врачом под Москвой, сын – на Даль-
нем Востоке, а Мария выписывала про-
довольственные аттестаты и оформляла 
документы в штабе Волховского фронта. 
На ней лежала ответственность за мате-
риальное снабжение войск. Девушкой она 
была красивой, привлекала внимание, но 
вспоминает, что иногда расчесаться было 
некогда: «Офицеры стоят над душой, тре-
буют: «Давай бумагу!». Особенно много 
работы было перед наступлением. Тогда 
девушки даже не спали. К тому же часто 
их работу проверял СМЕРШ». Война – это 
тот же труд, только более напряжённый…

Ещё в первый день, в Малой Вишере, с 
девушек сняли мерки, позже всем выдали 
обмундирование: штабным – гимнастёр-
ки с юбочками. Мария Павловна Ремнёва 
(Колчанова) прошла аттестацию на зва-
ние лейтенанта (кубари на воротничок), 

а через полгода, когда были введены по-
гоны, она прошла переаттестацию и полу-
чила звание младшего лейтенанта адми-
нистративной службы и соответствующие 
погоны. 

Опасной ли была служба? Штаб всег-
да находился на некотором удалении от 
фронта. Но штабные владели ценной ин-
формацией и за ними охотились. Были 

известны случаи, когда воровали девушек 
в качестве «языков», поэтому, как расска-
зывает Мария Павловна, «нас никуда не 
выпускали поодиночке, даже в туалет»… 
Однажды её подружки – штабные связист-
ки – ночью по неосторожности распахну-
ли дверь. Их дом осветился на несколько 
секунд. В это время пролетал немецкий 
самолёт-разведчик. Дом был разрушен 
прямым попаданием. Все связистки по-
гибли. «Хоронить торжественно было не-
когда, – говорит она. – Где место найдут, 
туда закопают, и всё»… 

В другой раз Марию Павловну от-
правили в военную ставку в Вой-
бокало – отвезти секретное до-

несение. Полетела на двухместном У-2 
вдоль линии фронта, пилот вёл самолёт 
над самыми макушками деревьев. А назад 
надо было доставить важного командира. 
Девушке предложили возвращаться по 
лесу пешком, но она отказалась идти на 
верную гибель. Положили её, скрюченную, 
в багажник самолёта, так и летела назад 
более двух часов, окоченевшая… 

Во время отступления Волховского 
фронта штаб переезжал в Неболчи. Де-
вушкам приказали собрать документы и 
пешком нести их на себе 15 километров 
до железнодорожной станции Большие 
Неболчи. Шли друг за другом по тропинке 
вдоль железнодорожного полотна, отхо-
дить ни на шаг не разрешалось – лес ки-
шел снайперами…

И вот снята блокада Ленинграда. Зимой 
1944 года девушкам выделили подводу 
с лошадьми, и они двинулись вдоль реки 
Волхов от Неболчей до Новгорода. Двига-
лись где на подводе, где пешком. Ночева-
ли под вековой елью на снегу при морозе 
минус 38 градусов. Разве это был сон? Так 
– сидели, прижавшись друг к другу спина-
ми. Добрались до Новгорода. Кремль весь 
разбит. Их погрузили на грузовые машины. 

Дальше ехать в сторону Ленинграда было 
жутко – вдоль дороги валялись трупы и 
разбитая техника, в одном месте по до-
роге ещё текла чья-то кровь. Ленинград 
успел слегка прихорошиться. На Невском 
проспекте, там, где окна были выбиты, 
дырки забили фанерой, а на фанере на-
рисовали недостающие окна. Уже не так 
страшно. 

Конечной целью их пути была По-
клонная гора. Это название знают ста-
рожилы. Поклонная гора находилась 
недалеко от Шувалова и Парголова.

Когда туда приехала Мария, не 
было ни одного целого дома, только 
остатки деревьев, срубленных бом-
бами и снарядами. Печальное зрели-
ще. Девушек разместили в казарме и 
здесь же, в торжественной обстанов-
ке, им вручили заслуженные награды. 
Мария Павловна Ремнёва (Колчанова) 
на Поклонной горе получила медаль 
«За оборону Ленинграда».

Произошло расформирование 
Волховского фронта. Всех штабных 
перераспределили по другим участ-
кам. А Марию демобилизовали «по 
состоянию здоровья». 

Часто приходится слышать, что 
вот «ведь на войне и не боле-
ли». На самом деле ветераны 

рассказывают, что болели, да ещё как. 
Красноармейцы на фронте умирали 
от брюшного тифа, от дизентерии, от 
воспаления лёгких. Когда я спросила 
про то, какое в штабе было питание, 
Мария Павловна ответила: «Еда была 
простая, но обильная. Давали, что 
придётся, но мы не голодали. Ещё по-
том ввели «100 грамм», но мы с моей 
машинисткой Олей от них отказались 
и попросили, чтобы нам водку заме-
нили на шоколад». Но лейтенант Ма-

рия мучалась хроническим простудным 
заболеванием, состояние её постепенно 
ухудшалось. Предлагали лечь в госпиталь, 
но она посчитала неудобным лечиться от 
обычной болезни в то время, когда в го-
спитале не хватало места для раненых. 
Долечивалась у мамы в Боровичах, куда 
вернулась весной 1944 года. 

Пришло время и для личной жизни. 
Жениха Мария нашла ещё в 1941 году. В 
Боровичах пошли с подругой в кино. Шёл 
фильм «В тылу врага». Они сидели на од-
ном ряду, а за ними, за спинами, – воен-
ные, лечившиеся в местном госпитале. 
Среди них был молодой симпатичный ка-
питан разведроты Иосиф Семёнович Кол-
чанов, который заинтересовался Марией. 

После лечения в Боровичах он снова 
ушёл на фронт, и всю войну связь между 
ними была только в письмах. А ведь оба 
ходили по краю гибели, могли не уви-
деться больше. Но после победы Иосиф 
Семёнович продолжил военную службу 
на эстонском острове Даго, а Мария од-
нажды увидела в своём доме двух крас-
ноармейцев. Они прибыли по приказу ко-
мандира – увезти Марию на остров Даго. 
Там, как говорит, Мария, молодые «запи-
сались» 4 мая 1947 года, и продолжилась 
её жизнь по военным частям. 

С 1956 года супруги стали проживать 
в посёлке имени Свердлова, где Мария 
Павловна работала сначала заместителем 
главного бухгалтера, потом – главным бух-
галтером на Правобережном объединении 
строительных материалов имени Сверд-
лова. Сейчас ей 93 года. Живёт вместе с 
сыном в квартире многоэтажного дома на 
берегу Невы. В гости часто приезжают две 
внучки, один правнук и две правнучки. И 
жизнь продолжается.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Младший лейтенант Мария

Женщины на фронте появились с первых дней войны. Это были лётчицы, медсёстры, врачи, раз-
ведчицы, активистки движения добровольных снайперов. Со временем количество воюющих деву-
шек увеличилось. К концу 1941 года в результате отступления в Красной Армии обнаружился недо-
комплект личного состава. И в 1942 году несколько раз прошла мобилизация незамужних женщин, 
не имеющих детей. 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Щеглово пройдёт 
фестиваль песни

5 мая в Щегловском сельском Доме 
культуры пройдет областной детский 
фестиваль военно-патриотической песни 
«Дети России – дети Победы».

 Имея шестилетнею историю проведе-
ния, в этом году по решению Комитета по 
культуре Ленинградской области фестиваль 
получил статус областного и вошел в План 
мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов 
в Ленинградской области, утвержденный 
губернатором Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. 

За годы существования у фестиваля воз-
никли свои традиции и даже собственный 
гимн – песня, которая так и называется – 
«Дети России – дети Победы». Более 100 
юных участников из поселений Всеволожско-
го района, Ленинградской области и из Санкт-
Петербурга приезжает в поселок Щеглово в 
эти весенние дни не только продемонстри-
ровать свое творчество, но и выказать дань 
глубокого уважения самым главным людям 
нашей страны – ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

В этом году праздник обещает быть более 
красочным, ожидается прибытие ветеранов 
Всеволожского муниципального района, го-
стей из Ленинградской области и, конечно, 
зрителей, кто чтит свою историю и хочет 
спеть Песни Победы вместе с детьми России.

Н.В. КРАСКОВА,
 начальник отдела культуры

Ветеранам войны – 
бесплатный проезд

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 
марта 2015 г. № 259 «Об утверждении 
Правил предоставления участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, 
а также сопровождающим их лицам бес-
платного проезда в период проведения 
мероприятий, связанных с празднова-
нием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» в 
период с 3 по 12 мая 2015 года ветераны 
Великой Отечественной войны и сопрово-
ждающие их лица смогут бесплатно поль-
зоваться общественным транспортом.

Возможность бесплатного проезда и про-
воза багажа будет предоставлена ветерану, 
а также одному из сопровождающих его лиц 
без ограничения числа поездок и количества 
маршрутов при проезде на следующих видах 
транспорта:

- воздушным транспортом – в салонах эко-
номического класса воздушных судов;

- железнодорожным транспортом – в ку-
пейном вагоне (с предоставлением постель-
ных принадлежностей) и в вагоне с местами 
для сидения поездов любых категорий;

- внутренним водным транспортом – в ка-
ютах категорий III А и III Б речного судна или 
на местах для сидения;

- морским транспортом – в каютах IV и V 
категорий морских судов или на местах для 
сидения;

- автомобильным транспортом, осущест-
вляющим регулярные перевозки пассажиров 
и багажа (кроме такси).

Для оформления необходимых проездных 
документов ветерану или сопровождающему 
его лицу будет необходимо обратиться в кассу 
перевозчика, предъявив удостоверение, под-
тверждающее его статус участника или инва-
лида ВОВ, а также следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, – для граждан России;

- паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, и вид на жительство – для 
иностранных граждан;

- вид на жительство – для лиц без граж-
данства.

Вместе с тем стоит учитывать, что лицо, 
сопровождающее ветерана, пользуется пра-
вом бесплатного проезда только при проезде 
совместно с ветераном Великой Отечествен-
ной войны. 

А.А. ЯСИНСКИЙ, помощник 
Всеволожского городского прокурора, 

юрист 3 класса
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А сегодня мы спешим по-
здравить ветерана Великой 
Отечественной войны, жителя 
блокадного Ленинграда Ми-
хаила Александровича Ишова 
с замечательным юбилеем. 
Вчера, 28 апреля, он встретил 
свое 90-летие. Как принято 
говорить – в кругу друзей и са-
мых близких ему людей. 

Это они написали письмо в 
редакцию нашей газеты, где 
есть такие слова: «Несмотря на 
все тяготы, которые выпали на 
его долю: блокадное детство, на 
фронте с 18 лет, Александр Ни-
колаевич остается очень свет-
лым человеком, распространяя 
тепло и сердечность на всех, 
кто окажется рядом. Он всегда 
готов прийти на помощь и ока-
зать поддержку тем, кто в этом 
нуждается. Он служит примером 
для подрастающего поколения, к 
тому же – очень скромный чело-
век и удивительный рассказчик!» 
И у нас была возможность в этом 
убедиться.

«Я этим городом
 храним»…

Про таких, как Михаил 
Александрович Ишов, говорят 
именно так: «коренной ленин-
градец». От слова «корень» – 
корни здесь, значит, находят-
ся, глубоко в земле зарыты. 

На Пискаревском и Серафи-
мовском кладбищах в основном. 
Раскиданы могилы его родных и 
близких мужского рода и по дру-
гим городам и странам, потому 
что всё их немаленькое семей-
ство, как и ленинградцы, сража-
лось за Родину. Сражался дядя 
Саша Ишов, старший брат мамы, 
благодаря которому в апреле 
42-го по расползающемуся льду 
Ладоги вывезли Мишку и семью 
дяди Саши на Большую землю. 
Сражалась мама на трудовом 
фронте, с утра до ночи пропа-
дая на военном заводе, будучи 
контролером ОТК. Отца свое-
го Мишка почти не помнил. Он 
умер от туберкулеза в тот год, 
когда убили Кирова. И мама, 
Анетта Михайловна, воспитыва-
ла двух сыновей, Мишу и Юру, 
одна. Мишка был старший.

– Я помню, как мы через весь 
город с моим двоюродным бра-
том Мишкой – два Мишки, хо-
дили на Крестовский остров на 
работу. Там, в районе стадиона 
«Динамо», были механические 
мастерские, где точили 32-мил-
лиметровые болванки для сна-
рядов. Ну а мы, 15–16-летние 
мальчишки, занимались слесар-
ной обработкой. Зачищали бол-
ванки от заусениц, окалины, они 
должны были сиять и блестеть и 
точно попадать в цель! Мы очень 
старались с Мишкой, пока были 
хоть какие-то силы…

И вот представьте – от Литей-
ного, 11, где мы, объединившись 
в две семьи, жили все вместе, 
потому что так проще было вы-
жить, мы, пацаны, шли на Кре-
стовский остров. И постепенно, 
на наших глазах, город стано-
вился мертвым, обрастал нечи-
стотами и трупами. Редко-редко 
когда встретишь человека! При-
том непонятно, что за человек, 
мужчина ли, женщина, ребенок, 
старик – все одинаково замотан-
ные в тряпье, опухшие от голо-
да, люди без возраста и пола… 
И вот так, день за днем, мы хо-
дили на работу по этому мерт-
вому городу, иногда оставались 

ночевать в мастерских, потому 
что по крайней мере там было 
тепло, нам давали пайку хлеба. 
Там легче было выжить. 

Но дома нас ждали младшие 
братья и сестры. И мы приспо-
собились ставить на санки такую 
объемистую детскую ванночку, 
в которой до войны купали на-
ших младших сестренок, и на 
обратном пути, возвращаясь 
домой, брали какие-то доски от 
сгоревших домов и сараев, при-
вязывали и везли их домой, что-
бы протопить печку-буржуйку. В 
этих дровах была наша жизнь. 
Можно было вскипятить воду, 
напиться кипятку и на некоторое 
время забыть про голод. В этой 

же ванночке мы привозили воду 
с Невы. Это тоже было трудно, 
потому что раз за разом люди 
разливали воду, от немощи сво-
ей просто не могли вытащить ве-
дро, и прорубь в Неве постепен-
но обрастала льдом, становясь 
таким… терриконом. И никогда 
не забуду, как, потеряв силы, по-
скользнувшись, полетела вниз, 
в прорубь, на глазах молчали-
вой очереди женщина. Ни одна 
рука не протянулась к ней, никто 
не попытался ее спасти, и она 
мгновенно ушла под воду, а мол-
чаливые, едва живые люди точ-
но так же продолжали набирать 
воду в свои ведра, бидончики… 
Помню, я плакал. Я был чувстви-
тельный пацан. Мишка был чуть 
старше и более суровый чело-
век. Он так жестко сказал: «Ты 
пойми, если бы мы попытались 
ее спасти, сами бы отправились 
вслед за ней. А дома бы нас 

ждали младшие и не дождались 
бы... Пять человек было бы на 
нашей совести… Мы за них от-
ветственны, ты понимаешь?

– Да все я понимал! И все всё 
понимали, – с горечью продол-
жает Михаил Александрович, 
– только сердце смириться не 
могло с тем, что происходило в 
моем городе, с его гражданами. 
Понимаете, люди дичают – от 
голода, от холода. Это правда. И 
я вам как на духу говорю: таких 
проявлений высочайшего муже-
ства и человеколюбия, как в бло-
каду, я не видел больше никогда 
и нигде. 

Да мировое человечество не 
знает таких примеров! Но всей 

правды о нашей блокаде, той 
доподлинной правды, как мне 
кажется, я не прочитал ни в од-
ной книге. Во всяком случае, мне 
так кажется, потому что я эту 
блокаду знаю на вкус, на цвет, 
на запах… Я этот запах блокады 
чувствую до сих пор. Это запах 
страха. И после блокады, по-
сле зимы 41–42 года, мне было 
ничто не страшно! Мне фронт 
был абсолютно не страшен, 
потому что самое страшное в 
моей жизни было позади – то 
есть ленинградская блокада…

Монолог о страхе
и о мужестве

…И еще какое-то время 
Михаил Александрович рас-
сказывает об этих эпизодах 
ленинградской блокады, ко-
торые буквально рвали серд-
це мальчишки на части. 

Он говорит: «Вы знаете, как 
пахнет страх? Каков он, запах 
страха?.. Он пахнет сыростью из 
подвала и клеем, и эссенцией, 
фруктовой эссенцией, две бутыл-
ки которой мы нашли с младшим 
братом за шкафом в кухне. Он 
пахнет гарью горящих домов и 
давно не мытыми человеческими 
телами. Он пахнет кровью. Обык-
новенной человеческой кровью 
разорванных на куски людей по-
сле очередного налета фашист-
ской авиации. Еще он пахнет тем, 
что может быть едой… 

Поначалу это кажется стран-
ным – ну как так нет еды? Как та-
кое может быть?..

…Как такое может быть, что 
меня, завшивев-
шего, заболев-
шего по дороге 
в Сверд ловск 
тифом, – это уже 
после того, как 
мы преодолели 
Ладогу, – моя 
тетка и совер-
шенно незнако-
мый военный не 
позволили выки-
нуть из эшело-
на. У меня тем-
пература была 
42, и я умирал. 
А в Свердловске 
врач, фамилии 
которой я не 
помню, к сожа-
лению, но точно 
помню, что она 
была из Ленин-

града, выходила меня, спасла… 
Она приносила мне поначалу 
какие-то три-четыре ложки ку-
риного бульона, не знаю, где 
она его доставала, потом не-
множко побольше. Она сидела 
возле меня, и единственный 
факт помню, что называла меня 
сынком. Потом узнал, что сын ее 
погиб на фронте. Она мне пода-
рила жизнь. Я даже не дважды, 
я трижды рожденный… Ведь на 
семейном совете было решено, 
что в эвакуацию с семьей дяди 
Саши отправят именно меня, я 
был самый слабый, а в машине 
было только одно место. И меня 
взяли, и не дали выбросить из 
поезда, и выходили от тифа. А 
уже потом, из Свердловска, мы 
перебрались в Казахстан, и вот 
там я уже отъелся, а когда в ар-
мию пошел, уже был похож на 
человека – килограммов 50, на-
верное, весил…

«Вспомню 
я пехоту…» 

Он прошагал пешком – пе-
хота ведь! – от Смоленска до 
Кёнигсберга. Поначалу хоте-
ли ленинградского мальчишку 
направить в военное училище, 
но к концу войны выяснилось, 
что в офицерском составе у 
Красной Армии уже нет необ-
ходимости. 

А пехота – она и есть пехота, 
царица полей, как говорится! Ми-
хаил Ишов начал войну рядовым 
под Смоленском, где формиро-
вался маршевый полк, который 
влился в состав 3-го Белорусско-
го фронта. Третьим Белорусским 
командовал легендарный, самый 
молодой генерал армии Черня-
ховский.

– Черняховского любили и 
уважали все, – рассказывает Ми-
хаил Александрович, – от таких 
солдатиков, как я, до высшего ко-
мандного состава. Человек бес-
примерного личного мужества, 
с великолепной военной интуи-
цией, он ценил и берег солдат, 
и если бы его не убили в Литве 
18 февраля, когда уже началось 
наступление на Восточную Прус-
сию, то есть на Кёнигсберг, мы 
эту цитадель взяли бы, навер-
ное, с меньшими потерями. Но 
Черняховского убили, командую-
щим 3-м Белорусским назначили 
очень опытного Василевского, и 
мы всей мощью обрушились на 
Кёнигсберг, который считался 
самой укрепленной крепостью 
Восточной Пруссии.

Когда мы брали Кёнигсберг, 
мне было еще 19… картина эта 
стоит перед моими глазами. 
Это 6 апреля было, в этот день 
с артподготовки началось наше 
наступление. И авиация нас 
поддержала с воздуха. Мы уже 
к тому времени были так силь-
ны, так нацелены на победу, что 
ничто не могло нас остановить! 
Хотя фашисты стянули и собра-
ли в Кёнигсберг все силы, кото-
рые только могли. Эту картину 
невозможно представить: земля 
буквально дрожала, как в зем-
летрясение от гула канонады, 
стояла сплошная стена по всему 
фронту от разрывов снарядов. 
Чуть-чуть сквозь эту завесу было 
видно, как наша артиллерия бук-
вально сносит земляные покры-
тия с фортов. Взлетали в воздух 
куски бетона, бревен, техника 
вражеская. Весь город заволокло 
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Только сердце смириться не могло
…Он сам про себя шутит: «Я 

успел вскочить в последний эше-
лон на фронт!» – имея в виду, 
что призыв тогда в действующую 
Красную Армию был одним из по-
следних. Хотя и без призыва вое-
вали все: старики и дети, женщи-
ны и инвалиды. Он видел своими 
глазами, он помнит, как встава-
ла страна огромная, вставала на 
свой смертный бой. Для кого-то 
он, этот бой, стал последним. «А 
мне повезло! – улыбается Михаил 
Александрович. – Я, знаете ли, во-
обще везунчик! В блокаду выжил, 
в войну уцелел. Ранен был, но лег-
ко. После войны любовь встретил, 
сына родил, дом построил, до 
70-летия победы дожил… Это ли 
не счастье?!»

Буквально за неделю до пол-
ной капитуляции Германии, 28 
апреля 1945 года, гвардии еф-
рейтору 1-го Висленского ордена 
Александра Невского отряда, не-
задолго до этого в составе 3-го 
Белорусского фронта, взявшего 
последнюю цитадель Восточной 
Пруссии – город Кёнигсберг, ис-
полнилось 20 лет. Медаль «За 
взятие Кёнигсберга» да медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги», 
как считает герой нашего расска-
за, – самые главные его награды 
как солдата Великой Отечествен-
ной войны. Хотя есть и орден. Точ-
нее, был… Но о том, почему фрон-
товик, уважаемый человек М.А. 
Ишов, 9 Мая не наденет своих 
орденов… – отдельный рассказ.
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дымом и огнем… Но фашистские 
войска оказали страшное сопро-
тивление, и тем не менее Кёниг-
сберг пал. Мирные жители, от-
сиживавшиеся в подвалах, стали 
постепенно выбираться и выхо-
дить из укрытий. Город, конеч-
но, был разбит, и его надо было 
убирать… И на эти работы было 
привлечено в том числе местное 
население.

– Кстати, – продолжает с го-
речью и возмущением Михаил 
Александрович, – я уже много лет 
спустя после войны прочел вос-
поминания одного из этих «не-
счастных жителей, пострадавших 
от зверств Красной Армии», – так 
он себя позиционировал, во вся-
ком случае. И вот он там жалует-
ся, что «нам стало ясно, что мы 
все обречены на гибель. Всем, 
кто мог работать, выдавали в ка-
честве платы 500 граммов хлеба 
в день, те, кто не мог работать, 
то есть старики, больные и дети, 
получали 200 граммов. А с осени 
1945 года Советы стали платить 
подневольным немецким рабо-
чим русскими деньгами – что-то 
400 рублей в месяц. На эту месяч-
ную зарплату можно было купить 
10 фунтов хлеба или 20–30 фун-
тов картофеля на черном рынке».

 Я почти дословно помню этот 
текст! И каково мне было читать 
эти «откровения», мальчишкой 
пережившему блокаду! Где наши 
блокадные «125 грамм, с огнем 
и кровью пополам» были за сча-
стье?! И еще: чтобы там ни писа-
ли и ни говорили о том, из каких 
«сомнительных ингредиентов» 
выпекали этот наш блокадный 
хлебушек, я вам со всей ответ-
ственностью заявляю: ничего 
вкуснее этого хлеба я в жизни не 
ел! Ничего!..

Он закончил войну все-таки не 
рядовым, а ефрейтором. В са-
мом конце, на излете, был ранен 
на Куршской косе. Осколок мины 
прошил ногу. Гвардии ефрейтор 
Михаил Ишов самостоятельно 
доковылял с сапогом, полным 
крови, до ГЛР (госпиталь легко-
раненых, который следовал не-
посредственно за театром воен-
ных действий), осколок вынули, 
рану зашили. И он в темноте, че-
рез рвы и воронки, догонял свою 
роту, потому что хотел быть вме-
сте с боевыми друзьями-товари-
щами. Их погрузили в эшелоны, 
идущие на Восток, – завершать 
войну с Японией. Но от Байка-
ла эшелоны развернули, так как 
Страна восходящего солнца ка-
питулировала. «Мы были страшно 
разочарованы! – говорит мой со-
беседник. – В нас была такая уже 
сила, мы так хотели окончательно 
победить наших врагов, что даже 
горевали с ребятами. Ну, вроде 
как дело не довели до конца! Но 
зато я сумел осуществить свою 
юношескую мечту – море!»

И на долгих 27 лет М.А. Ишов 
связал свою судьбу с ВМФ СССР. 
Будучи в звании мичмана, был 
командиром большого ракетного 
катера, командовал специальным 
судном, на котором готовили во-
долазов. Дальний Восток и Ленин-
град, порт Находка и Мурманск. 
27 лет, как говорится, от звонка до 
звонка, от склянки до склянки!

– Жениться было некогда, – 
смеется мой собеседник. – Мне 
было уже за сорок, когда семью 
завел. Сестричка моя любимая 
двоюродная, Оксаночка, с ко-
торой мы вместе на Литейном 
проспекте блокаду переживали 
и вместе с ее семьей меня в эва-
куацию взяли, – она мне невесту 
нашла. Замечательную мою Ири-
шу, которая биофак к тому вре-
мени окончила. Я ее увидел и по-
нял: «Пропал ты, мичман! То есть 

не пропал, конечно, а наоборот – 
нашел свою единственную…»

Эпилог 
…Мы сидим с Михаилом 

Александровичем в его доме на 
Мельничном Ручье. Уютном и 
светлом, несмотря на то, что уже 
16 лет наш герой живет один. 

16 лет назад он похоронил 
любовь всей своей жизни – жену 
Ирину Львовну, подарившую ему 
сына. Своим сыном, доктором 
биологических наук Алексан-
дром Михайловичем Ишовым, 
отец явно гордится. Гордится 
и внуком. Александру 23 года, 
и он учится в консерватории. А 
сын заведует кафедрой в одном 
из самых престижных универси-
тетов мира и много лет работа-
ет над созданием лекарства от 
рака. Несколько раз в год доктор 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой крупного университе-
та приезжает на родину читать 
лекции в Санкт-Петербургском 
и Московском университетах. И 
сейчас он приурочил свою по-
ездку к юбилею отца. Приехал 
поздравить. 

Поздравили и еще поздравят 
Михаила Александровича мест-
ная власть, друзья и замечатель-
ные соседи, о которых он много 
и подробно мне рассказывал и 
благодаря которым он, по его 
собственному признанию, не 
чувствует себя одиноким, а на-
против – ощущает свою необхо-
димость и нужность.

И я понимаю, что Михаил Алек-
сандрович из того редкого разря-
да людей, для которых главное 
именно это: ощущать свою нуж-
ность, свою причастность к чужой 
беде и даже мелкой проблеме. Я 
понимаю, почему он готов отклик-
нуться на любую просьбу и ока-
зать помощь хорошим людям, и 
что в ответ он, как правило, полу-
чает такое же отношение и внима-
ние. И я совершенно не понимаю, 
как поднялась рука у негодяев 
украсть у ветерана все, что было 
ему дорого. «Не инструменты, не 
технику, которые, конечно, тоже 
нужны в хозяйстве, – с горечью 
говорит солдат Великой Отече-
ственной, – по-настоящему мне 
жалко, до слез обидно, что украли 
все мои награды, которые я чест-
но заработал на фронте. Впрочем, 
не думая о наградах, как и все мы 
не думали. Мы просто честно де-
лали то, что должны были делать: 
защищать и освобождать свою 
Родину». И вот выйдет ветеран 9 
Мая без своих медалей «За взя-
тие Кёнигсберга», «За отвагу» и 
«За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией». Не наденет 
фронтовик орден Отечественной 
войны и награды «За ратный труд 
в годы войны». Остались только 
колодка наградных планок, почет-
ный знак «Фронтовик» да наград-
ные свидетельства, где написано 
черным по белому: «За личное 
мужество и отвагу, проявленные 
в боях на театре военных дей-
ствий, за участие в героическом 
штурме и взятии Кёнигсберга на-
граждается…»

 Не знаю, но, может, проснется 
совесть и вернут после этой пу-
бликации награды ветерану. Вот 
было бы счастье!.. Не только для 
ветерана – для всех нас, обязан-
ных жизнью таким людям, как ря-
довой великой той войны Михаил 
Ишов, в 15 лет вставший к станку, 
в 17 взявший оружие, чтобы спа-
сти все, что было ему дорого… А 
что дорого тем, кто украл у фрон-
товика награды? Вот вопрос, ко-
торый мучает меня все эти дни.

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото из личного архива 

ветерана

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В преддверии Дня Победы 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны могут от-
правлять неограниченное коли-
чество обыкновенных телеграмм 
по России и в направлении 
стран ближнего зарубежья 
(Украины, Беларуси, Молдо-
вы, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана, 
Туркменистана, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Абхазии, Лат-
вии, Литвы, Эстонии и Южной 
Осетии) из почтовых отделений 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Льготы предоставляются по 
предъявлению документа, удо-
стоверяющего статус ветерана 
или инвалида Великой Отече-
ственной войны. 

С 25 апреля по 10 мая 2015 
года ветераны могут исполь-
зовать до 70 бесплатных минут 
дважды (первый период – с 25 
по 30 апреля, второй период – с 
1 по 10 мая) по каждому из на-
правлений:

– внутризоновые звонки 
(в населенные пункты одного 
субъекта РФ);

– междугородные звонки по 
России;

– международные звонки в 
страны ближнего зарубежья. 

Бесплатные внутризоновые, 
междугородные и международ-
ные звонки предоставляются 
при автоматическом способе 
набора и при заказе через теле-
фониста с домашних телефонов, 
установленных по месту реги-

страции ветерана. Возможность 
совершить бесплатные звонки 
будет предоставлена в ряде 
специализированных учрежде-
ний (госпитали, дома ветеранов 
и др.), а также в переговорных 
пунктах при предъявлении удо-
стоверений.

А отправку телеграмм мож-
но заказать с домашнего теле-
фона, установленного по месту 
регистрации ветерана, а также в 
пунктах приема телеграмм.

Подробности предостав-
ления бесплатных звонков и 
телеграмм можно узнать по 
телефону 8-800-100-0-800 
(звонок из любого региона 
России бесплатный) и на сай-
те www.rt.ru.

Ветеранам можно бесплатно 
позвонить и отправить телеграмму

С 25 апреля по 10 мая во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут 
бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. 
Специальные условия предоставляются Почтой России и «Ростелекомом» в рам-
ках совместных мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Победы.

Также завершается обновление экспозиции в 
музее «Дорога жизни», расположенного в здании 
станции Ладожское Озеро. Основным предназна-
чением музея является сохранение памяти о ге-
роях Великой Отечественной войны. Обновление 
исторического музея – это бесценный подарок не 
только для ветеранов и для молодого поколения, 
но и для него самого, ведь в этом году музею ис-
поляется 40 лет. Для посетителей обновленная 
экспозиция откроет свои двери 9 мая 2015 года.

4 мая железнодорожники Октябрьской маги-
страли примут участие в велопробеге по марш-
руту – Петрокрепость – памятник «Разорванное 
кольцо» – Ладожское Озеро (Ленинградская об-
ласть), приуроченном к 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

4 мая с вокзала города Петрозаводска в трех-
дневное путешествие по Республике Карелия от-
правится «Поезд Славы». На каждой остановке по 
пути его следования – в городах Кемь, Беломорск, 
Сегежа, Медвежьегорск, Суоярви и Сортавала – 
сотрудники Петрозаводского территориального 
управления ОЖД поздравят ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны с юбилеем 
Победы, совместно с Министерством культуры 
Республики Карелия будет организован показ 
патриотической программы «Руны Карельского 
фронта». Для всех участников праздничных ме-
роприятий также будут распахнуты двери вагона-
музея Октябрьской железной дороги, развернуты 
передвижные выставки исторических документов 
и книг о Великой Отечественной войне.

7 мая на Финляндском вокзале Санкт-
Петербурга состоится «Парад паровозов» – уни-
кальная динамическая экспозиция легендарной 
ретротехники, которая представляет собой вы-
сокую историческую ценность не только для Ок-
тябрьской железной дороги, но и для всей страны. 
Для гостей мероприятия будут звучать песни во-
енных лет, работать полевая кухня.

Октябрьская железная дорога принимает 
участие в праздничной эстафете поездов, по-
священной 70-летию Великой Победы. Первым 
в эстафету вступит фирменный поезд №15 «Ар-
ктика» сообщением Мурманск – Москва, который 
отправится в путь из столицы Заполярья 6 мая. 
8 мая эстафету подхватит поезд № 747 «Невский 
экспресс», который выйдет из Санкт-Петербурга 
и в тот же день прибудет в Москву. В столицу по-

езда привезут специально изготовленные в честь 
юбилея Великой Победы эстафетные вымпелы, 
которые в дальнейшем будут переданы в музей 
Октябрьской железной дороги. Примечательно, 
что составы поведут внуки героев войны. Таким 
образом, эстафетой будут связаны три города-
героя, расположенных на полигоне Октябрьской 
железной дороги.

8 мая в Доме культуры железнодорожников в 
Санкт-Петербурге состоится встреча руководи-
телей Октябрьской дороги с ветеранами отрасли. 
Корпоративный театр магистрали организует теа-
трализованный концерт с использованием техно-
логии 3D-maping.

Основные праздничные мероприятия Октябрь-
ской магистрали 9 Мая традиционно пройдут на 
станции Ладожское Озеро, где руководители же-
лезной дороги, ветераны, молодежь вспомнят 
подвиг железнодорожников в годы войны, почтят 
память погибших бойцов. В этом году, специаль-
но к юбилею Победы, на Ладожском озере будет 
организована историческая реконструкция ра-
боты станции в годы войны с участием паровоза 
Эу 683-32.

Кроме того, на Октябрьской железной дороге 
будет реализована акция «Письма памяти». Фрон-
товые письма-треугольники, сложенные руками 
сотрудников дороги, будут вручаться на торже-
ственных мероприятиях, которые пройдут на по-
лигоне магистрали в рамках празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках праздничных мероприятий к 70-летию 
Великой Победы на  крупных станциях полигона 
Октябрьской железной дороги будет организова-
на аудиотрансляция «Хроник Победы» – основных 
событий времен Великой Отечественной войны, 
памятных дат, историй о подвигах железнодорож-
ников.

В эти праздничные дни железнодорожники воз-
ложат цветы и проведут митинги у монументов в 
память о подвиге железнодорожников в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Всем ветеранам-же-
лезнодорожникам ко Дню Победы будут вручены 
подарки.

А молодежным комитетом Октябрьской маги-
страли в праздничные дни будет организована 
акция по распространению георгиевских ленточек 
на всех вокзалах Санкт-Петербурга.

Соб. инф.

Октябрьская магистраль –
славному юбилею

По инициативе железнодорожников Октябрьской магистрали к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне были организованы работы по ре-
ставрации легендарного паровоза Эш-4375 «Комсомолец» времен блокады 
Ленинграда, установленного в 1975 году у здания станции Ладожское Озеро. 
В настоящий момент работы завершены, памятник возвращен на место своей 
вечной стоянки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:30 – «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» – 
х.ф. 12+
08:25 – «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» – х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора. 16+
13:20 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – 
х.ф. 12+
15:15 – «Война и мифы» – док. сери-
ал. 12+
17:15 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России – сборная США. Пря-
мой эфир из Чехии.
19:25 – «Диверсант» – мини-сериал. 
16+
21:00 – Время.
21:25 – «Диверсант» – мини-сериал. 
16+
23:50 – «Эшелоны на Берлин» – д.ф. 
12+
00:50 – «Великая война» – док. сери-
ал. 12+
01:50 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» – х.ф. 12+
03:20 – «Россия от края до края» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» – х.ф.
07:35 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
09:50 – «Мастер и Маргарита» – сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – «Мастер и Маргарита» – сери-
ал. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – Русская серия. «Истребители. 
Последний бой» – сериал. 16+
23:55 – «Жизнь и судьба» – сериал. 
12+
01:45 – Ночной сеанс. «Батальоны 
просят огня» – сериал.
03:10 – «ПРИВЕТ С ФРОНТА» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «В гостях у лета», «Возвра-
щение блудного попугая», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» – м.ф. 
0+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – «Как Львенок и Черепаха пес-
ню пели», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день за-
бот», «Винни-Пух идет в гости», «Зо-
лушка», «Аленький цветочек» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» – х.ф. 16+
11:45 – «Спецназ» – мини-сериал. 16+
14:45 – «Спецназ-2» – мини-сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «СМЕРШ. Ударная волна» – 
мини-сериал. 16+
22:35 – «Граница. Таежный роман» – 
сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «Граница. Таежный роман» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «ОРУЖИЕ» – х.ф. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Чужие крылья» – мини-сери-
ал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Чужие крылья» – мини-сери-
ал. 16+
16:05 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Лесник» – сериал. 16+
23:15 – «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» – х.ф. 16+
01:15 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 16+
03:05 – «Катя» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
– х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман.
12:40 – Россия, любовь моя! Кубачин-
цы. Сабля Надир-шаха.
13:10 – Большая семья. Олег Мень-
шиков.
14:05 – «Крым. Загадки цивилизации. 
Чуфут-Кале» – док. сериал.
14:35 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
15:20 – Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2.
16:45 – Больше, чем любовь. Констан-
тин Рокоссовский.
17:25 – «ПОДРАНКИ» – х.ф.
18:55 – «Дети войны. Последние сви-
детели» – д.ф.
19:40 – «Написано войной». Ольга 
Остроумова читает стихи военных лет 
Анны Ахматовой.
19:50 – К 70-летию Великой Победы. 
Война на всех одна.
20:05 – «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» – 
х.ф.
21:40 – Романтика романса. Сергей 
Безруков и артисты Губернского теа-
тра.
22:35 – «ВАН ГОГ» – х.ф.
01:10 – «История любви одной лягуш-
ки», «Мена» – м.ф. для взрослых.
01:40 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
02:30 – А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ВЕДЬМЫ» – х.ф. 0+
10:30 – «Тайный круг» – сериал. 12+
17:00 – «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» – х.ф. 12+
19:00 – «ЭОН ФЛАКС» – х.ф. 12+
20:45 – «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР…» – х.ф. 16+
22:45 – «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» – х.ф. 
12+
00:45 – «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
– х.ф. 12+
02:30 – «КОРОНАДО» – х.ф. 16+
04:15 – «МАЙСКАЯ НОЧЬ, или УТО-
ПЛЕННИЦА» – х.ф. 0+
05:30 – «Без свидетелей» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Апостол» – сериал. 16+
07:45 – «Собрание сочинений» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
11:00 – День «Военной тайны». 16+
01:00 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф. 16+
10:35 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
12:30 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
14:30 – «Колечко с бирюзой» – мини-
сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 12+
23:05 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф. 0+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» – х.ф. 16+
07:55 – «Илья Резник. Служить Рос-
сии». Концерт. 6+
09:35 – «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-

ВАРИЩИ» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «Лион Измайлов и все-все-
все» – фильм-концерт. 12+
13:20 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Хроника гнусных времен» – мини-се-
риал. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Хроника гнусных времен» – 
мини-сериал. 12+
17:10 – «Наркомовский обоз» – мини-
сериал. 16+
21:00 – События.
21:15 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
23:05 – «Племяшка» – мини-сериал. 
12+
02:40 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – 
х.ф. 6+
05:10 – «Мегалания: воскрешение ги-
гантского убийцы» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:15 – Легенды «Ленфильма»: 
«ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» – 
х.ф. 12+
09:35 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал. 12+
01:30 – Легенды «Ленфильма»: 
«ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» – 
х.ф. 12+
03:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
05:45 – «ДВА БОЙЦА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Словения. Трансляция из Чехии.
10:35 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
12:30 – Большой футбол.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «УНИКС» (Казань). Пря-
мая трансляция.
14:45 – «СЛЕД ПИРАНЬИ» – х.ф. 16+
18:10 – НЕпростые вещи. Автомобиль.
18:40 – Советская империя. Народ-
ный автомобиль.
19:35 – Большой спорт.
20:05 – Смешанные единоборства. 
16+
21:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада – Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии.
23:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия – Финляндия. Трансляция из 
Чехии.
01:50 – Эволюция. 16+
03:30 – 24 кадра. 16+
04:00 – Трон.

ВТОРНИК, 
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Освобождение» – киноэпо-
пея. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Освобождение» – киноэпо-
пея. 12+
16:00 – «Война и мифы» – док. сери-
ал. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Молодая гвардия» – сериал. 
16+
23:35 – «Война священная» – д.ф. 12+
00:35 – Ночные новости.
00:50 – «Великая война» – док. сери-
ал. 12+
01:50 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» – х.ф. 12+
03:20 – «Россия от края до края» – 
док. сериал. 12+
04:00 – Своими глазами.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 

– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Истребители. 
Последний бой» – сериал.
00:15 – «Жизнь и судьба» – сериал. 
12+
01:55 – Ночной сеанс. «Батальоны 
просят огня» – сериал.
03:25 – «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ. Лисья нора» – мини-
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ. Лисья нора» – мини-
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:05 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Трое в интерье-
ре» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Второй выстрел» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Сердцеед» – сериал. 
16+
21:10 – «След. Баба ЕГЭ» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Язва» – сериал. 16+
23:10 – «След. Игра» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 1» – х.ф. 
16+
01:40 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Освободители. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Но-
вые серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Лесник» – сериал. 16+
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.
02:00 – Главная дорога. 16+
02:40 – «Ахтунг, руссиш!» – док. сери-
ал. 0+
03:40 – «Катя» – сериал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.

11:15 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – х.ф.
12:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем» – д.ф.
13:05 – Правила жизни.
13:35 – «Эрмитаж – 250» – авторская 
программа Михаила Пиотровского.
14:05 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы» – авторская про-
грамма Льва Аннинского. «Борис Чи-
чибабин».
15:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» – д.ф.
15:55 – «Была ли Клеопатра убий-
цей?» – д.ф.
16:55 – Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская фи-
лармония» в Государственном Крем-
левском дворце.
18:15 – К 70-летию Великой Победы. 
«Железный поток. Битва заводов» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Ступени цивилизации. «По-
следние дни Анны Болейн» – д.ф.
21:40 – Игра в бисер. Поэты, павшие 
на Великой Отечественной войне. Па-
вел Коган, Николай Майоров, Михаил 
Кульчицкий.
22:25 – К 70-летию Великой Победы. 
«Битва за Эльбрус» – авторский про-
ект Валерия Тимощенко.
23:05 – «Написано войной». Леонид 
Куравлев читает стихотворение Алек-
сандра Межирова «Просыпаюсь и 
курю…».
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Вспоминая режиссера. «Боже-
ственная Жизель» – д.ф.
00:45 – Наблюдатель.
01:40 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
02:35 – Играет Валерий Афанасьев.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Легенда о хрустальных чере-
пах» – д.ф. 12+
10:30 – «Путешествие к центру Земли» 
– д.ф. 12+
12:30 – Городские легенды. «Соколь-
ники. Тайны старого парка» – д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 
16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Черный список» – сериал. 
16+
23:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» – х.ф. 
12+
03:45 – «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
– х.ф. 12+
05:30 – «Без свидетелей» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Любовь 911. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Зем-
ля. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Верное средство. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Легенды СССР: Советская 
мода. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
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23:00 – Новости. 16+
23:25 – «ХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
01:20 – Москва. День и ночь. 16+
02:20 – «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:55 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 0+
11:00 – «Колечко с бирюзой» – мини-
сериал. 12+
14:30 – «Три полуграции» – мини-се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 12+
22:50 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…» – 
х.ф. 12+
02:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «Николай Логунов. Война, лю-
бовь и правосудие» – д.ф. 12+
08:35 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ…» – х.ф. 12+
10:20 – «Георгий Юматов. О герое бы-
лых времен…» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «За веру и Отечество» – д.ф. 
12+
12:40 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Исчезнувшие» – мини-сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» – д.ф. 12+
23:25 – «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
01:20 – Петровка, 38. 16+
01:40 – «Девушка средних лет» – ми-
ни-сериал. 16+
05:10 – «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Возвращение домовенка», 
«Пластилиновая ворона» – м.ф. 0+
09:40 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
15:40 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
18:00 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
23:15 – Последние известия.
23:30 – «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» – х.ф. 
12+
03:00 – Моя правда: Римма Марко-
ва. 12+
03:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
05:45 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – США. Трансляция из Чехии.
10:45 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:30 – «Позывной «Стая». Остров 
смерти» – сериал. 16+
14:30 – «Позывной «Стая». Попутный 
ветер» – сериал. 16+
16:50 – Большой спорт.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Германия. Прямая 
трансляция из Чехии.
19:45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансляция.
20:50 – Большой спорт.
21:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия – Словения. Прямая трансляция 
из Чехии.
23:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния – Белоруссия. Трансляция из Че-
хии.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
01:50 – Эволюция.
03:15 – Моя рыбалка.
03:30 – Диалоги о рыбалке.
04:00 – Язь против еды.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Германия. Трансляция 
из Чехии.

СРЕДА, 
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «Молодая гвардия» – сериал. 
16+
14:15 – «Освобождение» – киноэпо-
пея. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Освобождение» – киноэпо-
пея. 12+
17:00 – «Война и мифы» – док. сери-
ал. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Молодая гвардия» – сериал. 
16+
23:35 – «Маршалы Победы» – д.ф. 16+
00:35 – Ночные новости.
00:50 – «Великая война» – док. сери-
ал. 12+
01:55 – «Далеко от войны» – сериал. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Далеко от войны» – сериал. 
16+
03:45 – «Россия от края до края» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Ордена Великой Победы» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Истребители. 
Последний бой» – сериал. 16+
23:15 – «Жизнь и судьба» – сериал. 
12+
02:40 – Ночной сеанс. «Батальоны 
просят огня» – сериал.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – 
мини-сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – 
мини-сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – «РАЗВЕДЧИКИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Выкуп» – сери-
ал. 16+
19:40 – «Детективы. Отравленное 
сердце» – сериал. 16+
20:20 – «След. Харинский треуголь-
ник» – сериал. 16+
21:10 – «След. Летучая мышь» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Другая сторона 
Луны» – сериал. 16+
23:15 – «След. Приговор» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» 
– х.ф. 16+
01:45 – «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» – 
х.ф. 12+
03:20 – Живая история: «Последний 
фильм Шукшина «Калина красная» – 
д.ф. 16+
04:20 – Живая история: «Особенно-
сти национального кинематографа» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Освободители. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Но-
вые серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Лесник» – сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» (Ис-
пания) – «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция.
23:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
00:10 – «Лесник» – сериал. 16+
02:05 – Квартирный вопрос. 0+
03:10 – «Катя» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» – 
х.ф.
12:55 – «Гончарный круг» – д.ф.
13:05 – Правила жизни.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гавриил Барановский.
14:05 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы» – авторская про-
грамма Льва Аннинского. «Наум Кор-
жавин».
15:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.
15:55 – «Последние дни Анны Болейн» 
– д.ф.
16:55 – Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Са-
маре.
18:15 – К 70-летию Великой Победы. 
«Чтобы жили другие» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.

20:10 – Правила жизни.
20:40 – Ступени цивилизации. «Была 
ли Клеопатра убийцей?» – д.ф.
21:40 – Власть факта. Мечта о мире.
22:25 – К 70-летию Великой Победы. 
«Величайшее воздушное сражение в 
истории» – авторский проект Валерия 
Тимощенко.
23:05 – «Написано войной». Алек-
сандр Домогаров читает стихотво-
рение Юрия Левитанского «Ну что с 
того, что я там был…».
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Вспоминая режиссера. «Боже-
ственная Жизель» – д.ф.
00:40 – Наблюдатель.
01:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Сукре. Завещание Симона Болива-
ра» – д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
02:50 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
11:30 – «Загадки истории: Электро-
станции пришельцев» – док. сериал. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Нечи-
стый дух Чистых прудов» – док. се-
риал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Охотники за привидениями. 
16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Черный список» – сериал. 
16+
23:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
– х.ф. 12+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» – х.ф. 
16+
03:45 – «Никита» – сериал. 12+
05:30 – «Без свидетелей» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Какие люди! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Луна. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Верное средство. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Легенды СССР: Рождение и 
смерть советской колбасы. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 16+
01:30 – Москва. День и ночь. 16+
02:30 – «НОМЕР 42» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:55 – «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» – х.ф. 
0+
10:45 – «Три полуграции» – мини-се-
риал. 16+
14:15 – «Печали-радости Надежды» – 
мини-сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 12+
22:50 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+

00:30 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф. 0+
03:45 – Звездные истории. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» – х.ф. 6+
10:20 – «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Технология парада» – спец-
репортаж. 12+
12:25 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал.
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Исчезнувшие» – мини-сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Разведчики. Смертельная 
игра» – д.ф. 12+
23:25 – «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» – 
х.ф.
01:10 – «Хроника гнусных времен» – 
мини-сериал. 12+
04:40 – Тайны нашего кино. «Блон-
динка за углом». 12+
05:10 – «Большая провокация» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
12:00 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
16:25 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
21:50 – Легенды «Ленфильма»: 
«РАФФЕРТИ» – х.ф. 12+
23:05 – Последние известия.
23:20 – «РАФФЕРТИ» – х.ф. 12+
01:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
05:30 – «ЖДИ МЕНЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:30 – «Позывной «Стая». Кулон ат-
лантов» – сериал. 16+
14:40 – «Позывной «Стая». Восток – 
дело тонкое» – сериал. 16+
16:50 – Большой спорт.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания. Прямая трансляция 
из Чехии.
19:35 – Большой спорт.
19:55 – Профессиональный бокс.
21:10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Канада. Прямая трансля-
ция из Чехии.
23:35 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Латвия. Трансляция 
из Чехии.
01:50 – Эволюция.
03:30 – Рейтинг Баженова. Законы 
природы.
04:00 – Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Норвегия. Трансляция 
из Чехии.

ПРОГРАММА TВ С 4 ПО 6 МАЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2015  № 1279
г. Всеволожск
О подготовке и проведении ежегодной районной сельскохозяй-

ственной ярмарки
В целях создания условий для развития сельскохозяйственного про-

изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и средне-
го предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» во исполнение муниципальной подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2014–2016 
годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района Ленинградской области», утвержденной 
постановлением администрации от 14.02.2014 № 367 (с изменениями и 
дополнениями от 30.12.2014 № 4305), администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 16 и 17 мая 2015 года в городе Всеволожске на площади 
«Юбилейная» ежегодную районную сельскохозяйственную ярмарку (далее 
– Ярмарка). 

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение № 1);
2.2. План мероприятий (приложение № 2);
2.3. Смету расходов (приложение № 3).
3. Поручить:
3.1. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Джураевой А.А.):

3.1.1. совместно с руководителями сельскохозяйственных предпри-
ятий, руководителями предприятий перерабатывающей промышленности 
Всеволожского района организовать и провести Ярмарку;

3.1.2. информацию о проведении Ярмарки разместить в газете «Все-
воложские вести».

3.2. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (Красковой Н.В.) организовать художе-
ственную программу Ярмарки. 

3.3. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» (Купрашевич М.Л.) разместить информацию о проведении Ярмарки 
на официальном сайте администрации в сети Интернет и обеспечить осве-
щение мероприятия через средства массовой информации. 

4. МКУ «Общественная безопасность и правозащита» (Бодалеву А.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка на период проведения Ярмарки.

5. Финансирование мероприятия осуществлять за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на реализацию Муниципальной подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 
2014–2016 годов» Муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденной постановлением администрации от 14.02.2014 № 367.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике Березовского П.М.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_________________________________________________________________________

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
До 1 января 2016 года продлен срок подачи уведомлений гражда-

нами РФ или их законными представителями либо уполномоченными 
представителями о наличии гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право постоянного проживания в ином государстве, которые по со-
стоянию на 4 августа 2014 года имели, помимо российского граж-
данства, гражданство Республики Беларусь, Армении, Азербайджа-
на, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
Туркменистана.

Обязанность подачи указанных уведомлений гражданами, приобретши-
ми гражданство РФ после 4 августа 2014 года и одновременно имеющими 
гражданство иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право постоянного проживания в ином го-
сударстве, действующим законодательством  Российской Федерации не 
предусмотрена.

Лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации после 
06.02.1992 года в статусе иностранного гражданина и по настоящее время 
не оформивших выход из гражданства другого государства либо не имею-
щим в настоящее время документального подтверждения отсутствия граж-
данства иностранного государства, необходимо исполнить установленную 
законом обязанность по уведомлению о наличии гражданства другого го-
сударства.

За несвоевременную подачу уведомления статьей 19.8.3. Кодекса РФ 
об административных правонарушениях предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на граждан, в том числе прибывших с территории 
Луганских и Донецких областей Украины.

При этом направление в компетентные органы иностранного государ-
ства, при приеме документов на гражданство Российской Федерации, но-
тариально заверенного заявления об отказе от имеющегося гражданства 
не подтверждает факт отсутствия иного гражданства и носит лишь уведо-
мительный характер. 

По вопросу подачи уведомлений обращаться в ОУФМС РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-
а, тел. 8 (813-70) 24-711.

Часы приема:
Понедельник – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
вторник – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
четверг – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
пятница – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Дополнительно сообщаем, что вся необходимая информация размеще-

на на официальном сайте УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: www.ufms.spb.ru.
_________________________________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 08 декабря 2014 года, опубликованную в газете «Всеволожские ве-

сти» № 100 (2018) от 12 декабря 2014 года, в редакции Изменений № 1 от 
30 марта 2015 года

О проекте строительства корпусов: 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жи-
лого комплекса со встроенными помещениями обслуживания, встро-
енно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Ручьи»

Ленинградская область 29 апреля 2015 года
1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о Застройщике» 

изложить в новой редакции:
6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской 
и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной 
декларации

6.1. Финансовый результат за 1 
квартал 2015 года

Убыток Застройщика составляет: 48 691 
тысяча рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задол-
женности на 31 марта 2015 года 1 130 551 тысяча рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолжен-
ности на 31 марта 2015 года 95 893 тысячи рублей РФ

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

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

Генеральный директор ООО «Максима» __________ Т.В. Ларионова
_________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» (организатор торгов) извещает об ито-

гах проведенного 02 марта 2015 года аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды сроком на 3 года земельного участка площадью 
700 кв. м, кадастровый номер 47:07:1008004:64, местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Разметелевское 
сельское поселение, местечко Карьер-Мяглово (категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – для размещения объ-
екта общественного питания).

Победителем признана гр. Нуруллаева Л.М.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (постановление № 1210 от 28.04.2014 года). 
_________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
В газете «Всеволожские вести» № 25 от 08 апреля 2015 года на стр. 

13 опубликовано ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков, расположенных по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Касимово, 
СНТ «Касимово-1» (земли общего пользования), кадастровые номера 
№ 47:07:0000000:88954, № 47:07:0000000:89066.

Собрание заинтересованных лиц, назначенное на 09 мая 2015 
года в 13 часов 00 минут, отменяется.

По вопросам об отмене собрания обращаться к председателю правле-
ния СНТ «Касимово-1», тел.: 8-921-961-15-78, Здесенко Александр Викто-
рович.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Пери, СНТ «Спутник», участок № 48, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова И.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 29 мая 2015 года в 10 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Спутник», участок № 49. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Пери, СНТ «Спутник», участок № 64, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 29 мая 2015 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Спутник», участок № 43. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-

ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Пери, СНТ «Спутник», участок № 91, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 29 мая 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Спутник», участки: № 66, № 90. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0459, адрес: Ленинградская обл., Выборгский 
р-н, п. Правдино, тел.: 8-911-134-33-21, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Восток», участок № 278, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонов Олег Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12, 29 мая 2015 года в 10 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 апреля 2015 г.  по 29 мая 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Восток», участки: № 277, № 261. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.А. Косицким, квалификационный аттестат 
№ 78-14-947, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 
тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Колтушское сельское 
поселение, дер. Бор, ул. Луговая, участок № 24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Бержанский Радий Геннадье-
вич и Бержанская Любовь Илларионовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11, 01 июня 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 29 апреля 2015 г. по 01 июня 2015 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Колтушское сельское поселение, дер. Бор, ул. Луговая, участки: № 23, 
№ 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: bkhome@
list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым № 47:07:1828002:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок № 28, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Дружинина Марина Георгиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 29 мая 2015 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок № 29. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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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24 февраля 2013 года в посёлке Ко-
бринское Гатчинского района загорелся 
деревянный двухэтажный многоквартир-
ный дом. Пожару был присвоен повышен-
ный номер 1-БИС. В связи с повышенной 
сложностью к месту пожара выехала де-
журная смена Службы пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ 
ФКУ «Центр управления в кризисных ситу-
ациях Главного Управления МЧС России 
по Ленинградской области» во главе с на-
чальником дежурной смены майором вну-
тренней службы Д.Е. Тихомировым. Благо-

даря его грамотным, чётким, по-мужски 
кратким и решительным распоряжениям 
большого количества жертв удалось из-
бежать. Успешными действиями пожарных 
из горящего дома было эвакуировано 40 
человек.

Сам же майор Тихомиров, спасая жизнь 
своего подчинённого, погиб под завалом 
обрушившихся перекрытий. Но, прежде 
чем принять на себя всю тяжесть конструк-
ций, он успел оттолкнуть своего сослужив-
ца, подарив ему жизнь ценой своей жизни.

За этими сухими словами армейского 
рапорта – подвиг. Подвиг единственного 
сына, не прошедшего и половины жизнен-
ного пути, подвиг отца троих детей. Геро-
ями не рождаются. Тогда что является ме-
рилом человека, совершившего подвиг? 
Сумма преодолений себя?

Первый прыжок на лыжах с трамплина, 
который совершил второклассник Дима 
Тихомиров? Многокилометровые кроссы? 
велосипедные гонки? изнуряющие про-
бежки вокруг озера Хепоярви по пересе-
чённой местности?

…После нескольких лет работы пре-
подавателем физкультуры в родной Ток-
совской школе один из лучших прыгунов-
двоеборцев России, мастер спорта Дми-
трий Тихомиров, преодолевая себя, уходит 
служить в 101-ю Пожарную часть 15-го От-
ряда пожарной охраны УГПС ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Каким физруком был будущий пожар-
ный, вспоминает заслуженный учитель 
России Людмила Тимофеевна Зеленская.

«…По окончании вуза он пришёл в шко-
лу учителем физкультуры начальных клас-
сов. Какой это был заботливый учитель! 

Надо было видеть, как он выводит малы-
шей зимой на лыжах: каждому закрепит 
лыжи, поправит шарф и шапку, а по окон-
чании урока вытрет носики, проводит в 
класс и отметит запись в дневнике. Дети 
его боготворили, они его сопровождали 
по школе…»

Начав с нуля, с рядового пожарного, 
Дмитрий Тихомиров дослужился до майо-
ра внутренней службы и состоял в долж-
ности начальника службы пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных ра-
бот Центра управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления МЧС по Ленин-
градской области.

…На открытие мемориала прибыли на-
чальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области» подполковник вну-
тренней службы А.Н. Николаенко, глава МО 
«Токсовское городское поселение» О.В. 
Ковальчук, заслуженный тренер РСФСР, 
Почётный житель Всеволожского района, 
участник Великой Отечественной войны 
Л.А. Баранов, делегация учеников Токсов-
ской школы, депутаты МО, члены Обще-

ственного совета, тренеры, спортсмены, 
учителя, друзья и коллеги Дмитрия Тихо-
мирова, жители Токсова. Исполняющая 
обязанности руководителя Регионального 
отделения «Молодая гвардия» Т.В. Михай-
лова вручила родителям Тихомирова Люд-
миле Васильевне и Евгению Дмитриевичу 
книгу патриотического проекта «Герой на-
шего времени в Ленинградской области».

После горестных, проникновенных слов 
мамы героя, обращённых к молодёжи, в 
развёрнутой палатке состоялась поми-
нальная трапеза.

На чёрном мраморе памятника Дми-
трию Тихомирову высечены незамыслова-
тые, но характеризующие поступок героя 
строчки:

Путь в жизни недаром ты выбрал такой.
Сражаясь с пожаром, погиб как герой.
Свой долг выполняя, себя не сберёг.
Скорбим мы, но знаем – иначе не мог.

Владимир КУДРЯВЦЕВ
Фото Ивана ПИНЧУКА

Иначе не мог

24 апреля, в День памяти сотрудников МЧС России, погиб-
ших при исполнении служебного долга, в посёлке Токсово, на 
территории 94-й пожарной части, прошла церемония открытия 
мемориала в память майора внутренней службы ТИХОМИРОВА 
Дмитрия Евгеньевича.

Мать героя Л.В. Тихомирова

ПАНОРАМА

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Более 100 
государственных услуг 

не выходя из дома
Все МФЦ Ленинградской обла-

сти предоставляют услугу реги-
страции в ЕСИА. Зарегистрирован-
ные пользователи могут получать 
более 100 государственных услуг 
в электронном виде, в режиме ре-
ального времени и не отвлекаясь 
от дел.

В начале 2015 года в многофункцио-
нальных центрах Ленинградской области 
стартовал проект по регистрации граж-
дан в ЕСИА (единой системе идентифи-
кации и аутентификации). За это время 
в системе зарегистрировались уже бо-
лее 5,5 тысячи жителей Ленинградской 
области. Обладатели учетной записи в 
ЕСИА имеют возможность получать госу-
дарственные услуги не выходя из дома на 
порталах госуслуг: федеральном портале 
http://www.gosuslugi.ru и  региональном 
портале http://gu.lenobl.ru.

 Услуги предоставляются в электрон-
ном виде, все, что нужно для их получе-
ния, – это индивидуальная учетная запись 
и доступ в Интернет. Статус выполнения 
запроса можно отследить в Личном ка-
бинете. Среди услуг, доступных пользо-
вателям, зарегистрированным в ЕСИА, – 
запись ребенка в детский сад, проверка 
пенсионных накоплений, подача налого-
вой декларации, запись к врачу – всего 
более 100 государственных услуг.

Для регистрации в ЕСИА можно обра-

титься в любой МФЦ Ленинградской об-
ласти. Оформить регистрацию в системе 
можно не только в районных филиалах 
МФЦ, но и через УРМ (удаленные рабочие 
места), которые функционируют в неболь-
ших населенных пунктах.  При себе доста-
точно иметь паспорт и СНИЛС. 

Регистрацию необходимо пройти один 
раз, после этого учетные данные пользо-
вателя сохраняются в системе, и получать 
услуги можно постоянно, без повторной 
регистрации. Если пользователь уже 
создал учетную запись в ЕСИА самостоя-
тельно, подтвердить личность для завер-
шения процесса регистрации также мож-
но в МФЦ.  Здесь же можно восстановить 
учетную запись в том случае, если поль-
зователь забыл логин и пароль для досту-
па к порталам государственных услуг.

Узнать подробнее об услуге регистра-
ции в ЕСИА посредством МФЦ можно по 
телефону: 8-800-301-47-47 или на офици-
альном сайте ГБУ ЛО «МФЦ»: www.mfc47.
ru.

Филиалы ГБУ ЛО «МФЦ» во Всево-
ложском районе

Отдел «Новосаратовка»: Всеволожский 
район, д. Новосаратовка (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-
15, рядом с АЗС «Лукойл»). График работы 
– ежедневно с 09.00 до 18.00 без переры-
вов и выходных.

Филиал «Всеволожский»: г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а. График ра-
боты – с понедельника по субботу с 09.00 
до 18.00. 

Выдача талонов электронной очереди 
на прием документов прекращается за 
час до закрытия МФЦ, на получение доку-
ментов – за полчаса до закрытия. Инфор-
мацию о работе МФЦ и предоставляемых 

услугах можно получить по телефону 
8-800-301-47-47 (звонок бесплатный), а 
также на официальном сайте: mfc47.ru

Пилотный проект 
во Всеволожской 

больнице
Ленинградская область — пер-

вый регион, где стартовал пилот-
ный проект Минздрава России по 
внедрению дистанционных форм 
медицинского обеспечения. Па-
циенты с артериальной гипертен-
зией получат тонометры со встро-
енными датчиками GPS, которые 
позволят обеспечить постоянный 
контроль артериального давления. 
Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

Пилотный проект начат во Всеволож-
ской КМБ, на первом этапе в эксперимен-
те примут участие около 200 человек.

Пациент должен ежедневно измерять 
давление, актуальная информация об 
измерениях будет поступать на общий 
сервер в круглосуточном центре дис-
танционного мониторинга в Москве. При 
обнаружении отклонений параметров 
артериального давления, индивидуально 
подобранных для каждого пациента, сиг-
нал сразу же поступит лечащему врачу, и 
будут приняты необходимые меры: док-
тор сможет оказать онлайн-консульта-
цию, пригласить пациента на прием, или, 
при необходимости, вызвать «скорую». 

Доступ к электронной медицинской ин-
формации пациента на интернет-портале 
осуществляется по уникальному логину и 
паролю, которыми владеют только паци-
ент и лечащий доктор.

«Тонометр с возможностью дистан-
ционной передачи данных позволяет 
измерять артериальное давление в до-
машних условиях, а оперативная пере-
сылка данных снижает необходимость 
дополнительных визитов в медицинскую 
организацию и при этом обеспечивает  
быструю связь с врачом, — комментиру-
ет запуск проекта председатель комитета 
по здравоохранению Сергей Вылегжа-
нин. Министерство здравоохранения и 
губернатор поставили перед комитетом 
задачу отработать необходимую органи-
зационно-финансовую документацию для 
последующего полномасштабного тира-
жирования этого проекта на принципах 
государственно-частного партнерства», 
— поясняет он. 

Цель дистанционного консультиро-
вания — оказывать качественную ме-
дицинскую помощь на расстоянии при 
помощи современных средств связи, 
позволяющих дистанционно передавать 
врачу такие сведения о состоянии здоро-
вья пациента, как уровень артериального 
давления, частоту сердечных сокраще-
ний, электрокардиограмму, определен-
ные данные клинического и биохимиче-
ского анализа крови, уровень глюкозы в 
крови и др.

Все персональные данные и сведения, 
составляющие врачебную тайну, а также 
передача информации по каналам теле-
фонной связи и Интернет будут защище-
ны в соответствии с ФЗ № 152 «О персо-
нальных данных».
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«Простая и трогательная красота бе-
рёзы сообщает ей высокую эстетическую 
ценность, – сказал глава администрации. 
– Стройное, белоствольное, светлое дере-
во пользуется особой любовью нашего на-
рода. С давних лет берёза была символом 
России. Ну а живительный берёзовый сок 
– настоящее весеннее чудо. Уверен, что 
наш районный фестиваль станет доброй 
традицией, ведь он дает возможность не 
только прикоснуться к народным истокам, 
но и проявить творческие возможности».

На самом деле невозможно предста-
вить Россию без берёзы. Родовое назва-
ние берёзы – Betula – происходит от ла-
тинского слова beatus – осчастливленный, 
блаженный и, возможно, связано с теми 
ощущениями, которые испытывали люди, 
когда любовались ее красой.

Многим еще из детства знаком вкус 
берёзового сока, но никто тогда не заду-

мывался, каким полезным является этот 
весенний напиток. Берёзовый сок об-
ладает целебными свойствами, которые 
положительно влияют на весь организм в 
целом. Всего один стакан в день поможет 
справиться с весенней апатией, сонливо-
стью и предупредить авитаминоз. Этот це-
лебный напиток повышает иммунитет при 
простудных заболеваниях, способствует 
процессу обмена веществ, рекомендуется 
при желудочных заболеваниях.

Как же добывается эта ценная жид-
кость? Очень просто. Запрета на сбор бе-
рёзового сока пока не существует. Берёзы 

начинают «плакать» ранней 
весной,  в период набуха-
ния почек. Это время, под-
ходящее для сбора сока, и 
длится оно до распускания 
молодых листочков. Чтобы 
набрать литровую банку 
сока, нужно иметь терпе-
ние, но организованный в 
рамках фестиваля мастер-
класс продемонстрировал 
удивительные способы 
«скоростного» сбора – был 
представлен настоящий 
«сокопровод», где десят-
ки деревьев, соединенных 
прозрачными трубками, 
щедро дарили всем желаю-
щим целебную влагу. 

Но следует помнить, 

что деревья, как и люди, являются живым 
организмом, поэтому место, из которого 
вытекал сок, следует обработать, зама-
зать воском или другим подходящим ве-
ществом.  Хранить берёзовый сок можно 
двое суток в прохладном месте, а прини-
мать лучше на пустой желудок.

Все тонкости добычи, хранения и пере-
работки берёзового сока гости фестиваля 
смогли узнать в импровизированном го-
родке мастеров – там умельцы угощали 
всех желающих и соком, и берёзовым ква-
сом, и удивительным берёзовым сиропом 
– из ста литров сока его получается всего 
один килограмм.  

Следует отметить, что целью проведе-
ния фестиваля является возрождение на-
циональных традиций, экологическое раз-
витие населения, популяризация способов 
добычи, консервации, приготовления и 
употребления берёзового сока, развитие 
народного творчества и формирование 
культурного и природного символа и брен-
да нашего Отечества – русской берёзы.

Программа фестиваля, разработанная 
сотрудниками Комитета по культуре ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район», оказалась яркой и насы-
щенной – помимо великолепного концерта 
с участием самодеятельных творческих 
коллективов, была представлена выставка 
поделок из бересты и дерева, националь-
ных костюмов и мягких игрушек, подготов-
ленная межрегиональной общественной 

организацией мастеров декоративно-при-
кладного искусства «Палата ремесел». А 
на поляне развернулись спортивные со-
ревнования, в которых с удовольствием 
приняли участие и дети и взрослые.

Ну и, конечно, все гости фестиваля от 
души угостились свежим берёзовым со-
ком, а заодно надолго зарядились бодро-
стью и хорошим настроением.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Без берёзы не мыслю России

Ярким событием в обще-
ственной и культурной жиз-
ни района стал прошедший в 
минувшую субботу фестиваль 
«Берёзовый сок». Творческие 
самодеятельные коллективы 
со всех уголков всеволожской 
земли собрались на живопис-
ных склонах поселка Воейко-
во, чтобы приветствовать на-
ступившую весну. Обширна 
география фестиваля – Бугры 
и Агалатово, Дубровка и Яни-
но, Мурино, Колтуши, Юкки, 
Кузьмоловский, Романовка, 
Всеволожск – не перечесть го-
родских и сельских поселений, 
приславших своих «народных 
артистов» для участия в этом 
весеннем празднике.

Участников и гостей фести-
валя приветствовал глава ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Владимир Драчев.

ТРАДИЦИЯ
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Было принято решение о соз-
дании общественной организации 
«Федерация настольного тенниса 
Всеволожского района». Предсе-
дателем федерации был избран 
Андрей Юрьевич Ковалев. 

Во Всемирный день настольно-
го тенниса, 6 апреля, в спортив-
ном зале СОШ № 4 г. Всеволож-
ска начальник отдела физической 
культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администрации 
Всеволожского района А.В. Чур-
кин наградил лучших спортсменов 
Всеволожской ДЮСШ спортивной 
формой. Андрей Витальевич по-
здравил и поблагодарил ребят 
за достигнутые успехи, а также 
произнес напутственные слова и 
пожелал удачи теннисистам, гото-
вящимся к выступлению на Пер-
венстве Северо-Западного феде-
рального округа и на Спартакиаде 
Ленинградской области.

С 24 по 28 марта в Санкт-
Петербурге прошел Всероссий-
ский рейтинговый юношеский 
турнир «Мемориал Тани Савиче-
вой» по настольному теннису, в 
котором приняли участие 16 ко-
манд из различных городов Рос-
сии. Это были команды из Вели-
кого Новгорода, Петрозаводска, 
Калининграда, Санкт-Петербурга 
и – сборная Всеволожского райо-
на. Настрой у ребят был отличным. 
Прошло пять дней спортивных со-
стязаний, и в итоге наша сборная 
заняла 3 командное место среди 
юношей. Поздравляем Станисла-
ва Петрова, Павла Егорова, Илью 
Вакуленко и их тренеров В.Н. 
Шведченко и А.Д. Концунтейло. 

Отдел физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО и ОО «Федерация на-
стольного тенниса Всеволожского 
района» 4–5 апреля в СОШ № 4 
г. Всеволожска провели чемпио-
нат Всеволожского района, в кото-
ром приняло участие более 50-ти 
спортсменов. Соревнование вы-
явило следующих победителей: 
среди мужчин 1961 г.р. и моложе 

– Виталий Бродянский (г. Все-
воложск), среди мужчин 1960 г.р. 
и старше – Игорь Ан (г. Всево-
ложск), в категории «Женщины 
1961 г.р. и моложе» – Елена Кома-
нова (г. Всеволожск), в категории 
«Женщины 1960 г.р. и старше» – 
Людмила Поскачева (Колтуши). 

В Сиверском городском посе-
лении Гатчинского района с 8 по 
12 апреля проходило Первенство 
Северо-Западного Федерально-
го округа России по настольному 
теннису среди юношей и девушек 

до 13 лет. Право участвовать в со-
ревнованиях завоевали три наших 
спортсмена: Евгений Поздняков, 
Лилиана Долгая и Ирина Наза-
рова. И снова ребята порадова-
ли нас. Обе наших спортсменки 
попали в десятку лучших тенни-
систок СЗФО в личном зачете. А 
Лилиана Долгая стала серебря-
ным призером первенства СЗФО 
в парах.

И последнее важное сообще-
ние: с 17 по 19 апреля в Иван-
городе проходило Первенство 
Ленинградской области среди ве-
теранов. Всего было 64 участника 
– из Тихвина, Волхова, Выборга, 
Гатчины, Соснового Бора, Луги, 
Кингисеппа, Киришей, Кировска, 
Всеволожска. Наши спортсмены 
достигли высоких результатов. В 
возрастной категории «Мужчины 

40–49 лет» первое место занял 
Игорь Малиновский. На втором 
месте оказался Сергей Чичагов. 

На второе место по парному 
разряду вышли Сергей Чичагов и 
Олег Князев. В возрастной кате-
гории «Мужчины 65 лет и старше» 
первое место занял Евгений Ры-
баков. Он же вышел на первое ме-
сто по парному разряду и первое 
место по смешанному парному 
разряду, и, таким образом, Ев-
гений Рыбаков стал абсолютным 
чемпионом этого турнира. Все 

вышеуказанные спортсмены – из 
Всеволожского района.

Тренер по настольному тенни-
су Всеволожской ДЮСШ А.Д. Кон-
цунтейло прокомментировала: «С 
начала 2015 года мы уже собрали 
хороший урожай кубков и меда-
лей. На нас обратила внимание 
областная федерация настольно-
го тенниса. Трое ребят вошли в 
сборную команду Ленинградской 
области».

Председатель Федерации на-
стольного тенниса Всеволожского 
района А.Ю. Ковалёв дополнил её: 
«Это только начало. Главное, ребя-
та поверили в себя. А в нас – пове-
рило руководство района». 

Соб. инф.
Фото из архива Федерации 

настольного тенниса Всево-
ложского района.

Главное, чтобы
в них поверили

В последнее время громко заявил о себе всеволожский настольный теннис. 
4 марта в отделе физической культуры, спорта, туризма и молодежной по-

литики администрации Всеволожского района прошло собрание, посвящённое 
развитию этого вида спорта.

Такое решение было приня-
то по итогам анонимного анке-
тирования: родители просили 
устроить подобную акцию для 
своих чад.

Были организованы про-
фессиональные осмотры для 
детей, поступающих в детские 
сады и школы. Предоставля-
лась уникальная возможность 
пройти всех необходимых спе-
циалистов за один день. Приём 
вели: педиатр, невролог, ЛОР, 
стоматолог, психиатр, хирург, 
офтальмолог, уролог, гинеко-
лог, а также предлагалось снять 
ЭКГ и сдать общий анализ кро-
ви. Также в рамках Европейской 
недели иммунизации детям, 
поступающим в детские сады, 
можно было провакцинировать-
ся от основных инфекционных 
заболеваний, включая пневмо-
кокковую и гемофильную ин-
фекции, которые ранее не были 
включены в Национальный ка-
лендарь прививок.

Родители отметили высоко-
организованную работу реги-
стратуры, профессионализм и 
доброжелательность врачей. 
Детей порадовали раскраски с 
восковыми мелками, мультики, 
сушки и цветы из шариков.

Профессиональный осмотр 
прошли 90 ребятишек. Заве-
дующая отделением органи-
зации медицинской помощи в 
школьно-дошкольных учреж-
дениях Иванова Инна Констан-
тиновна отметила: «В связи с 
повышенной необходимостью 
прохождения данных осмотров 
в летний период планируем 
повторить акцию непосред-
ственно перед поступлениями 
детей. Точная дата пока неиз-
вестна, но информация забла-
говременно об этом появится 
в Детской консультации, на 
официальном сайте Всеволож-
ской клинической межрайонной 
больницы и местных печатных 
изданиях».

Детский день 
здоровья

25 апреля 2015 года в детской консультации Все-
воложской клинической межрайонной больницы/
поликлиники прошёл Детский день здоровья, орга-
низованный для удобства работающего населения 
в субботу. 

ГРАФИК
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат 
в мае 2015  года через отделения почтовой связи

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 2 мая

4 – 5 5 мая
6 6 мая

7 – 8 7 мая
9 – 10 8 мая

11 – 12 12 мая
13  13 мая
 14 14 мая

15 – 16 15 мая
17 16 мая

 18 – 19 19 мая
20 20 мая
 21 21 мая

Сабантуй объединяет
В Ленинградской области выбрали единую дату прове-

дения «Сабантуя-2015» – 13 июня.
За нее единогласно проголосовали участники координационного со-

вещания под председательством первого вице-губернатора 47-го реги-
она Константина Патраева. Среди участников совещания – постоянный 
представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области Ренат Валиуллин, председатель Татарской национально-
культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, начальник отдела 
по взаимодействию с государственными органами и связям с обще-
ственностью полномочного представительства Республики Башкорто-
стан при Президенте РФ Азат Гафуров.
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Очень настораживает и то, что наша сред-
няя школа, оказывающая в нынешнее время 
«образовательные услуги», свела стоявшую 
прежде во главе угла воспитательную функ-
цию до значения статистической погрешно-
сти. Как-то незаметно исчезло из обихода 
понятие: всеобщее среднее образование. Не 
стало Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина, был упразднён Всесоюзный 
Ленинский коммунистический союз молодё-
жи, рыночные отношения «забрали» у роди-
телей свободное время. 

При всём при том «образовательная на-
грузка» на детей увеличилась кратно. Мы 
здесь не ставим перед собой задачи пере-
числять недостатки; мы рассказываем о тех, 
кто «взял на себя» часть заботы о духовном 
развитии подрастающего поколения. Вот 
лишь немногое из того, что делают для на-
ших детей работники культуры Всеволожско-
го района.

В праздник, посвящённый Пасхе Христо-
вой, во Всеволожскую детскую библиотеку 
пришли «дошколята». Это были мальчишки 
и девчонки из нескольких детских садиков, 
из Дома детского творчества, на празднике 
также побывали ученики двух первых клас-
сов из Лицея № 1 г. Всеволожска. Впервые 
на подобное мероприятие пришли воспитан-
ники Центра социального развития ребёнка.

Отрадно, что дети уже прекрасно знали о 
празднике Пасха Христова. Они с удоволь-
ствием рассказывали об освящении пас-
хальных яиц и куличей, а также о том, как они 
ходили в церковь вместе с родителями. А 
дальше были стихи, песни, кукольный спек-
такль на библейские темы.

Для детей в этот день выступали про-
фессиональные музыканты и певцы: Мария 
Чернова (фортепиано), Анатолий Федотов 
(гусли), Елена Лесик (гобой, флейта), Веро-
ника Царёва (вокал). В празднике принима-
ли активное участие их дети – Лёша и Ксю-
ша Федотовы, Настя Лесик и братья Толик и 
Илюша Крыловы. Все они – частые гости в 
библиотеке. 

Следует отметить, что во все проводимые 
Всеволожской детской библиотекой празд-
ники всегда органично «вплетается» класси-
ческая музыка. И детям это очень нравится. 
В Пасхальном праздничном концерте звуча-
ли произведения не только отечественных, 
но и зарубежных композиторов. 

Особое внимание было уделено музыке 
П.И. Чайковского, 175-летие которого будет 
отмечаться 7 мая. Дети долго «не отпускали» 
со сцены исполнителей Анну Мишкутёнок 
(скрипка) и Марию Чернову (фортепиано), 
аплодисменты неоднократно звучали после 
выступления Володи Афиногенова (виолон-
чель) и Анны Швец (домра).

А спустя неделю в этой библиотеке гово-
рили уже  о Великой Отечественной войне. 
Не уверен, что название «Библиосумерки» 
для культурного мероприятия является удач-
ным. И тем не менее в рамках этого проек-
та состоялся серьёзный разговор с детьми 
о прочитанных книжках, об истории нашей 
страны, о подвиге нашего народа. 

Всё это стало подготовкой к участию во 
Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта 
Лиханова», посвящённого его 80-летию. Аль-
берт Лиханов – детский и юношеский писа-
тель, президент Международной ассоциации 
детских фондов, председатель Российского 
детского фонда, директор Научно-исследо-
вательского института детства РФ.

Такие встречи в библиотеке уже стали до-
брой традицией. В течение нескольких лет 
заинтересованные воспитатели и препода-
ватели приводят сюда детей на встречи с 
интересными людьми и детскими писателя-
ми. И здесь под руководством влюблённых в 
своё дело работников библиотеки «наше бу-
дущее» знакомится с  историей и культурой 
России.

Для того чтобы более доходчиво объяс-
нить нашим детям красоту русского языка и 
литературы, работники библиотеки вводят в 
образовательный процесс игровые момен-
ты – так лучше и надёжнее в детской памяти 
удерживаются знания о наших традициях и 
великих православных праздниках. Сказки, 
былины, песни – это неиссякаемая кладовая 
народной мудрости.

Значимым стал праздничный концерт 
эс т р а д но-д ж а зового анс ам бля «Terra 
Incognita» в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне «Мы этой памя-
ти верны». В состав этого замечательного 
ансамб ля, возглавляемого Сергеем Потани-
ным, входят преподаватели Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки. В программе концерта 
были любимые и незабываемые наши пес-
ни, «рождённые» на фронте и в тылу, а также 
созданные после войны и в мирное время. 

В концерте приняли участие и современ-
ные поэты – участники поэтического салона 
«Родник» Татьяна Рева и Людмила Павлова. 
Два часа переполненный зал внимал поэтам, 
солистам и музыкантам ансамбля. И самое 
главное – в концертном зале ДШИ им. М.И. 
Глинки (за редким исключением) сидели 
дети. Повторюсь – это главное! Детей, зна-
комых с настоящей поэзией и народной пес-
ней, намного сложнее превратить в «Иванов, 
не помнящих родства».

Не пожалеем здесь слов благодарности в 
адрес администрации района и работников 
культуры. Они делают доброе и нужное дело.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Сеяли разумное, 
доброе, вечное…

Помнится, когда-то в средней школе мне, совсем ещё молодому че-
ловеку, на уроках литературы учителя рассказывали о «лишних людях» – 
Чацком, Онегине, Печорине – героях произведений А.С. Грибоедова, А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова. В недавнем прошлом, да и в нынешнее вре-
мя расхожим для определения молодёжи стало выражение – «потерянное 
поколение» и, что ещё хуже, «поколение Pepsi» и «поколение Next». 

После торжественного откры-
тия сессии, применив на себя роль 
законотворцев, старшеклассники 
начали обсуждение Положения о 
замене и предварительном плане 
работы на 2015–2016 учебный год. 
Затем школьные авторитеты пред-
ставили доклады на тему «Культура 
– единство России», «Декада науч-
ных изобретений», «Память сильнее 
времени», «День рождения парла-
мента старшеклассников» и расска-
зали об участии в конкурсе «Россия 
– это мы!». 

«Школьный парламент – один из 
представительных органов  учени-
ческого движения, – считает пред-
седатель Молодежного совета при 
губернаторе Ленинградской обла-
сти Николай Свирин. – Он позволяет 
ребятам почувствовать  важность и 
значимость реализовываемых ими 
идей, готовит  старшеклассников к 
взрослой жизни. Первые школьные 
парламенты стали формироваться в 
2003 году. Сегодня действующие в 
учебных заведениях школьные пар-
ламенты – важное звено. На первой 
сессии ребята  выбирают спикера, 
руководителей комитетов. Так что 
все как у взрослых».

Кстати,  в первое время многим 
представителям образовательной 
общественности казалось, что это 
будет «парламент понарошку», эта-
кая забава для школьников. Но  ста-
ло ясно, что парламентское движе-
ние – отнюдь не бутафория. Причем 
ныне юные депутаты решают про-
блемы не только внутришкольные, 
но и районного масштаба. 

– Благодаря школьному парла-
менту  ребята  развиваются, ста-
новятся умнее, – говорит научный 
руководитель  Ресурсного центра 
«Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района» 
Надежда Павловна Царева. – Надо 
сказать, что парламентское движе-
ние в школах развивается рывками. 
Это связано с большой текучестью 
кадров заместителей по воспита-
тельной работе. Еще одна причина, 
мешающая развитию, – очень низ-
кий уровень демократической куль-
туры  в обществе. Не все педагоги 
считаются с мнением ребят. Но и 
учителей понять можно. Они сегод-
ня придавлены массой инноваций  и 
у них не всегда хватает времени на 
душевный разговор с учениками. 

Касаясь острого вопроса о про-
тивостоянии поколений, Надежда 
Павловна отметила, что нынешние 
старшеклассники мудрее, умнее и 
разумнее. 

– Сегодня ребятам не сложно 
стать лидерами, – считает Н.П. Ца-
рева. –  Важно, чтобы возникли ус-
ловия, при которых личность может 

раскрыться. Школьные парламенты 
являются реальным инструментом в 
реализации задумок ребят. Приме-
чательно, что наболевшие проблемы 
ребята обсуждают в форме дебатов, 
которые, как известно, развивают 
критическое мышление. Еще одна 
фишка школьного парламентариз-
ма в том, что, разрабатывая какой-
либо проект, ребята одновременно 
просчитывают его бюджет, а также 
решают, какие организации можно 
привлечь в качестве партнеров. И 
опять-таки сами ведут с ними пере-
говоры.

На  III  сессии «парламентариям» 
рассказали о выездной школе акти-
ва старшеклассников Всеволожско-
го района. Ребята побывали в эстон-
ском городе Нарва, где  встретились 
со своими сверстниками и ознако-
мились с деятельностью Учениче-
ского представительства в гимнази-
ях, посетили Нарвский молодежный 
центр и молодежный парламент. 
Подробно о поездке рассказала  
ученица 9 «А» класса МОУ «Осель-
ковская ООШ»  Ковалькова Дарья.

– Во время поездки мы делились 
опытом, обменивались идеями, об-
суждали сложности парламентской 
работы.  Полезно было узнать, что 
администрация и парламент рай-
она очень тесно взаимодействуют 
друг с другом. Этого нет у нас. А вот 
для эстонских коллег так и осталось 
загадкой, как могут взаимодей-
ствовать 28 школ одного района. 
Уезжали с новыми эмоциями от до-
брожелательного, гостеприимного 
приема эстонских коллег и гостей. 
Участие в проекте еще раз подтвер-
дило, как важно, интересно и необ-
ходимо парламентское движение. 
Как оно перспективно  и престижно 
не только в России, но и  во всем 
мире, поскольку не только раскры-
вает большие горизонты в будущем, 
но и помогает делать жизнь обще-
ства, граждан лучше и интереснее.

Сегодня «парламентарии» Все-
воложского района  сами говорят 
о том, насколько их жизнь измени-
лась, когда они стали ответственны 
за принятие важных решений. Они 
видят результаты своей работы, и 
это вдохновляет их на новые идеи.

По словам многих, ребят так ув-
лекла работа в школьном парла-
менте, что в будущем они намерены 
стать народными избранниками или 
возглавить министерские кресла, 
«чтобы помочь России». Заверши-
лось мероприятие вручением особо 
отличившимся дипломов. Потом все 
вместе поздравили с юбилеем стар-
шего координатора парламента На-
дежду Павловну Цареву. 

Ирэн СААКЯН
Фото автора

Школяры–депутаты
III сессия парламента старшеклассников Всеволожского 

района Ленинградской области состоялась в  МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска Ленинградской области. В меропри-
ятии участвовали парламентарии из 28 школ района.

Открыл игру ведущий, который после корот-
кого приветствия уступил место на сцене игро-
кам. Тема игры звучала так: «Отсель грозить мы 
будем шведу!». Каждая команда, выходящая на 
сцену Дворца культуры древнего города, за-
трагивала его историческое прошлое, обыгры-
вала эту тему. Команд было 16, и прибыли они 
из самых разных мест: Москва, Пушкин, Луга, 
Кириши, Новое Девяткино, Санкт-Петербург, 
Гатчина, Сосновый Бор, Выборг.

Команды-победители: 
1. «Давай, давай!» (Новодевяткинское СП) – 

1 балл в копилку сезона.
2. «Девочка моя, ты – Ласточка» (СПб) – 0,6 

балла в копилку сезона. 
3. «Будильник» (Выборгский район) – 0,4 

балла в копилку сезона.
4-5. «Цветы и Подоконники» (Кириши) и 

«Сборная Экономического университета» 
(СПб).

Поздравляем нашу новодевяткинскую ко-
манду «Давай, давай!» с победой и желаем 
дальнейших успехов!

Л. КОСТИНА

КВНщики «грозили» шведам
21 апреля в зрительном зале Дворца культуры г. Выборга все суетились 

перед началом Фестиваля межрегионального чемпионата КВН студенче-
ской и работающей молодежи Ленобласти лиги КВН «Ладога».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.04.2015  № 42
г. Всеволожск
О признании утратившими силу решений совета депутатов му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях 
приведения действующих нормативно-правовых актом муниципального 
образования в соответствие с федеральным законодательством, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу:
решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области от 21.08.2008 года 
№ 60 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 26 апреля 
2007 года № 29 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и при-
нятия решений о предоставлении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим 
лицам на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 17.06.2010 года 
№ 44 «Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставле-
ния в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 17.06.2010 года 
№ 46 «О предоставлении в собственность земельных участков, ранее пре-
доставленных в аренду для индивидуального жилищного строительства»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 21.10.2010 года 
№ 62 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и принятия ре-
шений о предоставлении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 16.12.2010 года 
№ 79 «О внесении изменений в Положение о порядке бесплатного предо-
ставления в собственность граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», утвержденное решением совета 
депутатов № 44 от 17.06.2010 г.»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.10.2011 года 
№ 64 «О внесении изменений в Положение о порядке бесплатного предо-
ставления в собственность граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», утвержденное решением совета 
депутатов от 17.06.2010 г. № 44»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 21.03.2013 года 
№ 19 «О внесении изменений в Положение о порядке бесплатного предо-
ставления в собственность граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», утвержденное решением совета 
депутатов от 17.06.2010 г. № 44»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 года № 81 «Об 
утверждении Положения о предоставлении земельных участков собственни-
кам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивиду-
ального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.03.2014 года 
№ 16 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.10.2010 
года № 62 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и принятия 
решений о предоставлении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2014 года 
№ 31 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.10.2010 
года № 62 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и принятия 
решений о предоставлении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»;

решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2014 года 
№ 32 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.10.2010 
года № 62 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и принятия 
решений о предоставлении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области».

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04. 2015  № 43
г. Всеволожск 
Об одобрении предложения совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение» по изменению типа (категории) населенного 
пункта Янино-1

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов № 20 от 20 марта 2014 года, частью 2 статьи 
5 областного закона от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изме-
нения», на основании решения совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 12 марта 2015 года № 10 «Об обращении к губернатору 
Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить предложение совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» об изменении типа (категории) населенного пункта (деревни) 
Янино-1 с отнесением его к типу (категории) городских поселков, выра-
женное в решении совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 12 марта 2015 года № 10 «Об обращении к губернатору Ленинградской 
области» (приложение).

2. Главе муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области направить документы по вопросу измене-
ния типа (категории) населенного пункта (деревни) Янино-1 с отнесени-
ем его к типу (категории) городских поселков губернатору Ленинградской 
области одновременно с документами по вопросу изменения статуса За-
невского сельского поселения с наделением его статусом городского по-
селения, результатами голосования, выражающими согласие населения 
МО «Заневское сельское поселение» на принятие закона Ленинградской 
области об изменении статуса Заневского сельского поселения с наделе-
нием его статусом городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2015  № 44 
г. Всеволожск
Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по обра-

зованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ совет депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской 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 
31.01.2013 № 05 «Об утверждении новой редакции Положения о Коми-
тете по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» 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 16.04.2015 года № 44 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Комитет по образованию администрации муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Комитет) является юридическим лицом – отраслевым органом 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, обеспечивающим реализацию 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения в сфере образования.

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, иными федераль-
ными 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 осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
региональными органами исполнительной и законодательной власти, со 
структурными подразделениями администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район», с международными ор-
ганизациями и иностранными юридическими лицами, с коммерческими 
и некоммерческими организациями, общественными организациями, 
иными организациями, а также с гражданами.

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении имущество, лицевой счет в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета, печать с изображени-
ем герба муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, штампы, бланки.

1.5. Официальное наименование Комитета – Комитет по образованию 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

1.6. Сокращенное название Комитета – Комитет по образованию.
1.7. Местонахождение Комитета: 188641, Российская Федерация, Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, 1-я линия, д. 38.
1.8. Комитет принимает нормативные правовые акты в форме прика-

зов и распоряжений.
1.9. Финансирование деятельности и материально-техническое обе-

спечение Комитета осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

1.10. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) Комитета, в том числе в 
результате издания Комитетом правового акта, противоречащего феде-
ральному или областному законодательству, подлежит возмещению в 
установленном законом порядке.

1.11. Комитет вправе заключать договора, приобретать права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Основные задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются: 
2.1. Реализация в пределах своей компетенции государственной по-

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

2.2. Обеспечение и защита конституционного права граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на 
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных учреждениях в преде-
лах реализации федеральных государственных стандартов. 

2.3. Создание правовых гарантий для свободного функционирования 
и развития муниципальной системы образования муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.4. Определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 
физических и юридических лиц в области образования.

2.5. Регулирование деятельности муниципальных образовательных 
учреждений в целях осуществления государственной политики в области 
образования, федеральных государственных образовательных стандар-
тов и региональных компонентов образовательных стандартов на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в пределах своей компетенции.

2.6. Осуществление взаимодействия в образовательной деятельности 
с государственными и негосударственными учреждениями осуществляю-
щими деятельность в сфере образования.

2.7. Правовое регулирование отношений в области образования.
2.8. Обеспечение в пределах своей компетенции управления муници-

пальной системой образования.
2.9. Комплексная оценка состояния муниципальной системы образо-

вания и прогнозирование ее развития.
2.10. Обеспечение ведомственного контроля муниципальных образо-

вательных учреждений, подведомственных Комитету, в пределах своей 
компетенции. 

2.11. Обеспечение органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций и граждан соответствующей информа-
цией в пределах своей компетенции.

2.12. Осуществление международного сотрудничества и межрегио-
нальных связей в сфере образования.

2.13. Реализация кадровой политики: создание условий для повы-
шения квалификации педагогических и руководящих работников муници-
пальной системы образования. 

3. Полномочия Комитета
3.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 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. Организация предоставления услуги по присмотру и уходу за 
детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях. 

3.4. Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникуляр-
ное время.

3.5. Внесение предложений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений (за исключением создания 
органами местного самоуправления муниципальных районов муници-
пальных образовательных организаций высшего образования), осущест-
вление функций и полномочий учредителя муниципальных образователь-
ных учреждений.

3.6. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним терри-
торий.

3.7. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных образовательных уч-
реждений за конкретными территориями муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.8. Формирование титульного списка образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету.

3.9. Разработка и реализация муниципальной программы, направ-
ленной на развитие системы образования муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

3.10. Организация предоставления обучающимся и воспитанникам 
с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего образования 
по основным общеобразовательным программам путем создания специ-
альных (коррекционных) классов (групп) в образовательных учреждениях 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3.11. Осуществление мер противодействия коррупции в пределах 
своих полномочий, в том числе организация антикоррупционно-просве-
тительской деятельности в образовательных учреждениях, подведом-
ственных Комитету.

3.12. Организация выплаты 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. 
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3.13. Осуществление иных полномочий в сфере образования, уста-

новленных в соответствии с федеральными и региональными законами.
4. Функции Комитета
4.1. Обеспечивает исполнение государственных образовательных 

стандартов и функционирование муниципальной системы образования 
области на уровне государственных нормативов.

4.2. Обеспечивает реализацию единой государственной политики в 
сфере образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

4.3. Обеспечивает учет детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей.

4.4. Устанавливает муниципальное задание автономным учреждениям 
и иным муниципальным образовательным учреждениям, в отношении ко-
торых Комитет осуществляет полномочия учредителя.

4.5. 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.

4.6. Осуществляет экспертную оценку последствий заключения дого-
воров аренды, пользования недвижимым имуществом образовательных 
учреждений подведомственных Комитету.

4.7. Оказывает содействие в формировании документации на прове-
дение ремонтных работ для подведомственных учреждений и докумен-
тации, необходимой для организации начала строительства объектов в 
области образования.

4.8. Обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия 
родителей (законных представителей) в другие образовательные уч-
реждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности 
подведомственных общеобразовательных учреждений, а также в случае 
аннулирования соответствующей лицензии. 

4.9. Обеспечивает взаимодействие подведомственных Комитету об-
разовательных учреждений с учреждениями муниципального района по 
вопросам образования, культуры, семьи, здравоохранения и спорта.

4.10. 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 образова-
ния, включая формирование и ведение муниципальной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего образования.

4.11. Информирует обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведе-
ния государственной итоговой аттестации и о результатах экзаменов по 
всем учебным предметам.

4.12. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Фе-
дерации, Ленинградской области, нормативных правовых актов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сфере образования. 

4.13. Обеспечивает своевременное исполнение нормативных право-
вых актов федерального законодательства и областного законодатель-
ства, поручений губернатора Ленинградской области, правительства 
Ленинградской области, комитета общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области, администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

4.14. Вносит предложения об отмене правовых актов органов местно-
го самоуправления, действующих на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
или приостановлении их действия в случае противоречия правовых актов 
действующему законодательству.

4.15. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых ак-
тов, конкурсной документации, контрактов, договоров, соглашений и 
иных документов в сфере образования в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области 
и нормативно-правовыми актами, изданными на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

4.16. 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. 

4.17. Создает условия для повышения качества общего образования, 
в том числе путем организации и управления экспериментальной и инно-
вационной деятельностью образовательных учреждений, подведомствен-
ных Комитету.

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

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

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

4.21. Обеспечивает организацию выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

4.22. 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.

4.23. Ходатайствует о представлении к государственным и ведом-
ственным наградам, присвоению званий, награждению педагогических 
работников, достигнувших наиболее высоких результатов труда, Грамо-
тами Министерства образования Российской Федерации, Губернатора 
Ленинградской области, Комитета общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области, Почетной грамотой и Благодарностью 
Главы администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. Осуществляет награждение 
Почетной грамотой Комитета по образованию.

4.24. Ведет учет, анализирует, прогнозирует потребность образова-
тельных учреждений района в педагогических кадрах. Осуществляет ана-
лиз и прогноз состояния системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений 
образования. 

4.25. Вносит предложения в администрацию муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
в совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о введении муниципальных льгот 

и доплат участникам образовательного процесса.
4.26. Может организовывать проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Комитету. 

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

4.28. Осуществляет, совместно с администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, контроль за эффективным использованием и сохранностью иму-
щества, закрепленного за подведомственными Комитету учреждениями 
на праве оперативного управления или безвозмездного пользования.

4.29. Участвует в формировании местного бюджета по отрасли «Обра-
зование», в части доходов и расходов и плана социально-экономического 
развития системы образования. Участвует в определении местных нор-
мативов финансирования системы образования в целом и отдельных её 
элементов из расчета на одного обучающегося, воспитанника по каждому 
типу и виду образовательных учреждений, подведомственных Комитету. 
Организует разработку проектов механизмов и нормативов финансиро-
вания образовательных учреждений различных типов в пределах своей 
компетенции.

4.30. 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.

4.31. Осуществляет сбор, обработку и подготовку сводных статисти-
ческих отчетов по реализации деятельности образовательных учрежде-
ний муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4.32. Организует взаимодействие со структурными подразделениями 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и администрациями городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района в области 
образования.

4.33. 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.

4.34. Участвует: 
• в реализации экономической стратегии и инвестиционной политики, 

обеспечивающей развитие отрасли образования;
• в разработке проектов реконструкции действующих и строительства 

новых образовательных учреждений; 
• в организации выполнения мероприятий, предусмотренных плана-

ми администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

• в экспертизе проектов по развитию системы образования (под-
готовка соответствующих заключений в органы власти и организации, в 
компетенцию которых входит рассмотрение и принятие решений по дан-
ным вопросам);

• в подготовке и реализации в установленном порядке договоров ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с субъектами Российской Федерации, а также международных 
договоров по вопросам образования;

• в организации выполнения мероприятий, предусмотренных планами 
правительства Ленинградской области, администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сфере образова-
ния;

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

4.35. Проводит в установленном порядке антикоррупционную экспер-
тизу принятых Комитетом приказов (проектов приказов) при проведении 
их правовой экспертизы и мониторинге применения.

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

4.37. Рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и об-
ращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетен-
цию Комитета, принимает меры по урегулированию спорных вопросов, 
организует приём граждан по вопросам образования. 

4.38. Предоставляет информацию в Комитет общего и професси-
онального образования Ленинградской области о проводимых за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской 
области и бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области мероприятий по поддержке 
образовательных учреждений, педагогических работников, талантливой 
молодежи в рамках реализации государственных программ и проектов в 
области образования. 

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

4.40. Осуществляет сбор, обработку, систематизацию и хранение ин-
формации, получаемой от учреждений, подведомственных Комитету, в 
пределах предоставленных полномочий, а также осуществляет сбор и об-
работку форм федерального государственного статистического наблюде-
ния, утвержденных Росстатом, закрепленных за Комитетом. Формирует 
сводные отчеты для направления в Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

4.41. Информирует главу администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, за-
местителя главы администрации, курирующего Комитет, комитет общего 
и профессионального образования Ленинградской области о состоянии 
дел в сфере образования. 

4.42. Участвует в пределах своей компетенции в мобилизационной 
подготовке.

4.43. Обеспечивает координацию взаимодействия органов местного 
самоуправления, общественных и иных организаций муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сфере образования.

4.44. Формирует ежегодные обзоры развития системы образования 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и выработку предложений администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по повышению эффективности ее использования.

4.45. Контролирует деятельность подведомственных образователь-
ных учреждений в части исполнения муниципального задания.

4.46. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе 
образования.

4.47. Организует в пределах своей компетенции информационное 

обеспечение образовательных учреждений, подведомственных Комитету.
4.48. Осуществляет мониторинг образовательных учреждений, под-

ведомственных Комитету, и осуществляет комплексную оценку состояния 
и развития муниципальной системы образования.

4.49. Осуществляет мониторинг и ведомственный контроль образо-
вательных учреждений, подведомственных Комитету, в установленном 
порядке.

4.50. Обеспечивает исполнение решений федеральных органов госу-
дарственной власти, губернатора Ленинградской области и правитель-
ства Ленинградской области, решений совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по вопросам, входящим 
в компетенцию Комитета.

4.51. Осуществляет правовое регулирование вопросов организации 
управления муниципальной системой образования, в том числе:

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности ра-
ботников Комитета в сфере управления муниципальной системой обра-
зования;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности ру-
ководителей, подведомственных комитету образовательных учреждений;

издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения 
муниципальными образовательными учреждениями нормативных право-
вых актов по вопросам образования и осуществление контроля за их ис-
полнением.

4.52. В пределах своей компетенции издает правовые акты в форме 
приказов и распоряжений.

4.53. Взаимодействует с территориальными органами государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора, органами здравоохра-
нения по вопросам реализации законодательства о здравоохранении в 
образовательных учреждениях.

4.54. Организует взаимодействие с педагогическими учебными заве-
дениями, институтом повышения квалификации и другими учреждениями 
по вопросам педагогического образования и кадрового обеспечения.

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

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

4.57. Формирует и ведет банк данных о победителях и призерах эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников и членов сборных команд 
Российской Федерации, участвующих в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам.

4.58. Организует реализацию мероприятий, предусмотренных при-
оритетным 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 обще-

образовательных 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 лучших учителей образовательных учреждений;
осуществления координационно-организационной функции по кон-

курсному отбору образовательных учреждений, активно внедряющих но-
вые технологии;

отбора и представления молодых людей на присуждение премии в 
целях государственной поддержки талантливой молодежи в рамках реа-
лизации приоритетного национального проекта «Образование».

4.59. Выступает истцом и ответчиком по вопросам, входящим в ком-
петенцию Комитета, в судах и арбитражных судах, а также представляет 
по этим вопросам Ленинградскую область в государственных органах и 
органах местного самоуправления. 

4.60. Может создавать при Комитете консультативно-совещательные 
органы, рабочие группы и экспертные советы, а также на общественных 
началах – комиссии (советы) для обсуждения вопросов в сфере образо-
вания и выработки соответствующих предложений и рекомендаций.

4.61. Организует профильное обучение и предпрофильную подготовку 
в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Комитету.

4.62. Организует реализацию федеральных, региональных и муници-
пальных программ в системе образования муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4.63. В установленном порядке вносит на рассмотрение совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
проекты нормативных правовых актов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по вопросам 
образования.

4.64. Запрашивает и безвозмездно получает у органов местного 
самоуправления, государственных статистических организаций, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, спе-
циально уполномоченных государственных органов управления в сфере 
образования независимо от их ведомственной принадлежности, юриди-
ческих и физических лиц, расположенных на территории Ленинградской 
области, информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комите-
та.

4.65. В необходимых случаях, в установленном порядке, привлекает 
работников органов местного самоуправления к участию в осуществле-
нии проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

4.66. Направляет образовательным учреждениям муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и иным организациям предложения по координации деятельности по 
реализации государственной политики в сфере образования.

4.67. Должностные лица Комитета являются муниципальными служа-
щими муниципальной службы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и в пределах полно-
мочий Комитета 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; 

вносить в уполномоченные органы предложения о привлечении к от-
ветственности организаций и (или) лиц, виновных в нарушениях.
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4.68. Права и обязанности должностных лиц Комитета определяют-

ся законодательством Российской Федерации, Ленинградской области 
и нормативно-правовыми актами администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
настоящим Положением и должностными инструкциями.

4.69. Должностные лица Комитета несут ответственность за досто-
верность, полноту и качество подготовленных ими документов, точное и 
своевременное исполнение поручений, соблюдение государственной и 
служебной тайны.

4.70. Комитет осуществляет иные функции в соответствии с норма-
тивными правовыми актами совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

5. Управление Комитетом
5.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в установленном порядке.

5.2. Структура и штатное расписание Комитета утверждаются поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5.3. Председатель Комитета подчиняется главе администрации муни-
ципального образования.

5.4. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета на 
принципах единоначалия.

5.5. Председатель Комитета:
без доверенности представляет Комитет по вопросам его деятельно-

сти, в пределах компетенциях Комитета;
несет персональную ответственность за решение возложенных на 

Комитет задач и надлежащее осуществление Комитетом полномочий и 
функций;

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

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

распределяет обязанности между работниками Комитета;
руководит деятельностью Комитета;
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 муни-
ципальной 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 от замещаемой должности;

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

ходатайствует о поощрении или награждении работников Комитета;
ходатайствует о присвоении классного чина работнику Комитета, яв-

ляющемуся муниципальным служащим; 
ходатайствует о переводе работника Комитета 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;

обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников комитета;

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

поощряет или награждает работников Комитета;
5.6. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комитета, если иное не установлено решени-
ем администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

6. Управление подведомственными Комитету учреждениями
6.1. Комитет руководит деятельностью подведомственных муници-

пальных учреждений, в том числе автономных (далее - подведомственные 
учреждения), перечень которых утверждается постановлением админи-
страции 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 Коми-
тету, по согласованию с главой администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

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 учреждений, руководителей учреждений, специалистов Коми-
тета.

6.9. Комитет осуществляет контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных образовательных учреждениях.

6.10. При Комитете образуется Совет руководителей образователь-
ных учреждений (далее – Совет руководителей), в состав которого входят 
председатель Комитета, заместитель председателя Комитета, руководи-
тели структурных подразделений Комитета и избранные руководители 
муниципальных образовательных учреждений. В состав Совета руководи-
телей образовательных учреждений могут входить ученые, специалисты 
и общественные деятели. Положение о Совете руководителей образова-
тельных учреждений Комитета и персональный состав Совета утвержда-
ются распоряжением председателя Комитета. 

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.

7. Финансы и имущество Комитета
7.1. Имущество Комитета является собственностью муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и закреплено за ним на праве оперативного управления. Комитет не 
вправе каким-либо образом распоряжаться (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 согласования с администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

7.2. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, предусмотренных на содер-
жание органов местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (раздел 
«муниципальное управление») в соответствии со сметой доходов и рас-
ходов, утвержденной в установленном порядке. 

8. Реорганизация и ликвидация Комитета
Реорганизация или ликвидация Комитета осуществляется по реше-

нию главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

16.04. 2015  № 45
г. Всеволожск
Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по соци-

альным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие 
с областным законом от 21 декабря 2005 года № 130-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государственными полномочиями Ленин-
градской области в сфере социальной защиты населения» (в редакции 
от 24.02.2015 г.) и Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Комитете по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Приложение).

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченных Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 52 от 
21.08.2014 года «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете 
по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по здравоохранению, образованию и социальным вопросам.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение 
к решению совета депутатов от 26.04.2015 года № 45 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по социальным вопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Комитет по социальным вопросам администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Комитет) является отраслевым органом администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с правами юридического лица. Комитет осу-
ществляет реализацию отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения, а также по опеке и попечительству, со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – Полномочия) на территории муниципального района, 
иные муниципальные полномочия (вопросы местного значения).

Полное наименование Комитета – Комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. Сокращенное наименование – 
КСВ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

1.2. Местонахождение и юридический адрес Комитета: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, нормативными актами губерна-
тора и правительства Ленинградской области, Уставом муниципального 
района, правовыми актами муниципального района, а также настоящим 
Положением.

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами исполнительной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления, с иными организациями, независимо от форм 
собственности.

1.5. Комитет принимает правовые акты в форме приказов, распоря-
жений, решений.

1.6. Комитет является юридическим лицом, имеет печать, штампы, 
бланки, вывеску со своим наименованием и изображением герба муни-
ципального района Ленинградской области, самостоятельный баланс, 
счета, открытые в установленном порядке, выступает в судах от своего 
имени по социальным вопросам в пределах своей компетенции; выступа-
ет в судах, арбитражных судах, административных и правоохранительных 
органах при рассмотрении вопросов опеки и попечительства.

1.7. Структура и штатное расписание Комитета утверждаются Поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1.8. Осуществление Полномочий Комитетом, реализация государ-
ственных программ происходит за счет ассигнований, предусмотренных 

областным законом Ленинградской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и направляемых в форме субвенций админи-
страции муниципального района. Финансирование деятельности Коми-
тета в соответствии с муниципальными социальными программами осу-
ществляется в установленном порядке за счет средств муниципального 
бюджета.

1.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета 
осуществляется Правительством Ленинградской области; дополнитель-
ные меры по финансовому содержанию Комитета осуществляет адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2. Основные задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Реализация отдельных государственных полномочий в сфере со-

циальной защиты населения; отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального 
района в соответствии с федеральным и областным законодательством.

2.2. Участие в формировании и реализации политики социальной под-
держки населения муниципального района из средств муниципального 
бюджета.

2.3. Правовое, информационное и организационное обеспечение ре-
ализации отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения, а также отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального 
района.

2.4. Осуществление руководства деятельностью подведомственных 
учреждений по предоставлению социального обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов, семей, имеющих несовершеннолетних де-
тей, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

3. Полномочия Комитета
3.1. В пределах своей компетенции Комитет самостоятельно осущест-

вляет на территории муниципального района следующие отдельные госу-
дарственные полномочия:

3.1.1. предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, жертвам политических ре-
прессий;

3.1.2. предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
проживающим на территории муниципального района, в виде выплат 
ежемесячных пособий на детей и единовременных пособий при рожде-
нии ребенка;

3.1.3. предоставление единовременной выплаты лицам, постоянно 
проживающим на территории Всеволожского муниципального района и 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет;

3.1.4. предоставление мер социальной поддержки в виде проезда 
по единым социальным проездным билетам в автомобильном транспор-
те общего пользования городского и пригородного сообщения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области гражданам, получающим ежемесяч-
ную денежную выплату из федерального бюджета, областного бюджета 
Ленинградской области, лицам, сопровождающим инвалидов, первой 
группы и детей-инвалидов;

3.1.5. оформление и выдача карточек транспортного обслуживания 
установленного образца гражданам, получающим ежемесячную денеж-
ную выплату из областного бюджета, а также пенсионерам, получающим 
пенсию в соответствии с федеральным законодательством, за исключе-
нием лиц, отказавшихся от набора социальных услуг, для оформления 
проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения;

3.1.6. предоставление мер социальной поддержки в виде денежных 
компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг ветеранам труда, жертвам политических репрессий;

3.1.7. предоставление мер социальной поддержки в виде денежной 
компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа Ленинградской области;

3.1.8. предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
приемным семьям в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на каждого члена многодетной 
(приемной) семьи;

3.1.9. предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
приемным семьям в виде ежегодной денежной компенсации на каждо-
го из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (но 
не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных занятий, а также школьно-письменных 
принадлежностей;

3.1.10. предоставление мер социальной поддержки многодетным 
и приемным семьям в виде бесплатного проезда на внутригородском 
транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирай-
онных линий для учащихся общеобразовательных организаций;

3.1.11 предоставление мер социальной поддержки в виде денежных 
компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, оказываемых в соответствии с федеральным законодатель-
ством гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
и гражданам из подразделения особого риска, а также отдельным кате-
гориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, проживающих во Все-
воложском муниципальном районе;

3.1.12 возмещение затрат организациям, предоставляющим меры со-
циальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-
дерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического 
труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

3.1.13 предоставление социального пособия на погребение в случа-
ях, если умерший на день смерти не являлся получателем пенсии и не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также при рожде-
нии мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, возмещение 
стоимости услуг специализированной службе по вопросам похоронного 
дела по погребению умершего, мертворожденного ребенка по истечении 
154 дней беременности в случае отсутствия супруга (супруги), близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умер-
шего или при невозможности осуществления ими погребения, погребе-
нию умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 
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органами внутренних дел личности умершего, а также погребению умер-
ших, личность которых не установлена органами внутренних дел;

3.1.14 прием документов для передачи в комиссии по присвоению 
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ленинградской области» граж-
данам, проживающим на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, для присвоения звания «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Ленинградской области» и выдача удостоверений «Ве-
теран труда» на бланке единого образца; вручение гражданам почетных 
знаков «Ветеран труда Ленинградской области» и удостоверений к ним;

3.1.15 предоставление мер социальной поддержки в виде расходов 
на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) ветера-
нам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных ор-
денами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, лицам, реабилитированным в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реа-
билитации жертв политических репрессий» и имеющим инвалидность или 
являющимся пенсионерами;

3.1.16 предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение в соответ-
ствии с действующим законодательством;

3.1.17 предоставление ежемесячного денежного вознаграждения ли-
цам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области»;

3.1.18 предоставление ежемесячной компенсации на полноценное 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в 
возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер ко-
торого не превышает величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленной в Ленинградской области;

3.1.19 предоставление ежегодной денежной компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и 
запасные части к ним отдельным категориям инвалидов, указанным в по-
становлении Правительства Ленинградской области от 30 июня 2008 года 
№ 194;

3.1.20 организацию социального обслуживания населения, в том чис-
ле принятие решений о признании граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании (за исключением признания гражданина, нуждающимся 
в социальном обслуживании в стационарной форме с постоянным про-
живанием), либо об отказе в признании граждан нуждающимися в соци-
альном обслуживании (за исключением признания гражданина, нуждаю-
щимся в социальном обслуживании в стационарной форме с постоянным 
проживанием) и составление индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг;

3.1.21 по выплате поставщику (поставщикам) социальных услуг 
компенсации, если гражданин получает социальные услуги (кроме со-
циальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального 
обслуживания с постоянным проживанием), предусмотренные индиви-
дуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика 
(поставщиков) социальных услуг, который включен в реестр поставщиков 
социальных услуг в Ленинградской области, но не участвует в выполне-
нии государственного задания (заказа), по принятию решения о при-
знании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (кроме 
социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального 
обслуживания с постоянным проживанием) либо об отказе гражданину в 
социальном обслуживании, по принятию решения об оказании (отказе) 
гражданину срочных социальных услуг, по составлению индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг (кроме социальных услуг, 
предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания с 
постоянным проживанием);

3.1.22 предоставление материнского капитала при рождении (усынов-
лении) третьего и последующего ребенка (детей);

3.1.23 предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 
случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и после-
дующих детей;

3.1.24 назначение и выплата единовременного пособия при рожде-
нии ребенка женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физически-
ми лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной прак-
тикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекраще-
нием деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицензированию, лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных органи-
зациях, образовательных организациях высшего образования, образова-
тельных организациях дополнительного профессионального образования 
и научных организациях (за исключением единовременного пособия при 
рождении ребенка, предусмотренного абзацем третьим части первой 
статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»);

3.1.25 назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по бере-
менности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ре-
бенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной прак-
тикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекраще-
нием деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицензированию, лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных органи-
зациях, образовательных организациях высшего образования, образова-
тельных организациях дополнительного профессионального образования 
и научных организациях (за исключением ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, предусмотренного абзацем третьим части первой статьи 4 
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»);

3.1.26 организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству на территории муниципального района в соответствии с дей-
ствующим федеральным и региональным законодательством;

3.1.27 назначение и выплата денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях в порядке и размерах, установленных 
законодательством РФ и правительством Ленинградской области;

3.1.28 организация бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 
бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы;

3.1.29 принятие решений об освобождении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по при-
зыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в слу-
чае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи:

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

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

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

сти жилого помещения в случае передачи его в собственность;
3.1.30 однократное обеспечение благоустроенными жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их прожи-
вание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным 
в порядке, установленном правительством Ленинградской области и ме-
стом жительства которых является Всеволожский район Ленинградской 
области, в части: формирования и ведения списка подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа, 

установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в ранее занима-
емых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимате-
лей по договорам социального найма, либо собственниками которых они 
являются, и принятия решения о наличии или отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о невозможности их проживания, 

осуществления установленного областным законодательством поряд-
ке не реже двух раз в год проверки условий проживания в предоставлен-
ном жилом помещении,

отслеживание жизненной ситуации нанимателя и выявление обстоя-
тельств, создающих угрозу для прекращения права пользования нанима-
телем жилым помещением;

3.1.31 аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями;

3.1.32 организация выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям;

3.1.33 назначение и выплата единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установле-
нии опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью 
детей, оставшихся без попечения родителей);

3.1.34 обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящих-
ся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого 
помещения, и признанных нуждающимися в ремонте, при заселении в них 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 
пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленин-
градской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, или нахождения на воспитании в семье;

3.1.35 подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в 
порядке, которые утверждаются исполнительным органом государствен-
ной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное 
управление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской об-
ласти;

3.1.36 проведение ежегодной перерегистрации граждан, получающих 
дополнительную негосударственную пенсию;

3.1.37 предоставление государственной социальной помощи;
3.1.38 предоставление ежемесячной денежной компенсации расхо-

дов на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов;
3.1.39 предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими по-
казаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 
процентов от уплаченной им страховой премии по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

3.2. Деятельность, осуществляемая Комитетом в соответствии с дей-
ствующим федеральным законодательством:

3.2.1 выделение денежных средств для проведения ремонта индиви-
дуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца;

3.2.2 предоставление членам семей погибших (умерших) военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг;

3.2.3 регистрация заявлений и принятие решений о назначении еже-
месячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 ста-
тьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 года № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

3.2.4 предоставление справок о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), и документы, содержащие 
сведения о составе семьи, степени родства и (или) свойства членов се-
мьи, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства для 

получения бесплатной юридической помощи;
3.2.5 предоставление денежной компенсации расходов на приобрете-

ние и доставку топлива и оплаты баллонного газа отдельным категориям 
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения;

3.2.6 предоставление ежемесячной компенсация на детей до трех лет 
женщинам, уволенным по ликвидации и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком;

3.2.7 предоставление единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

3.2.8 предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву; 

3.2.9 предоставление пособия на проведение летнего оздоровитель-
ного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской Республике;

3.2.10 предоставление ежемесячного пособия детям отдельных кате-
горий военнослужащих, погибших (пропавших без вести) при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву; 

3.2.11 предоставление ежемесячной денежной компенсации в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы или с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
в соответствии с п. 15 ст. 14 Закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

3.2.12 предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю 
кормильца, в соответствии со ст. 41 ч. 1 Закона РФ от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

3.2.13 предоставление денежной компенсации, пособий и иных вы-
плат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, гражданам из под-
разделений особого риска (кроме возмещения вреда и за потерю кор-
мильца);

3.2.14 осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

3.2.15 предоставление, в том числе по доставке, гражданам компен-
саций и других выплат (за исключением компенсаций и других выплат, 
предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пен-
сионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 
места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных 
из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим 
(независимо от места работы), предусмотренных пунктами 4 и 5 (в ча-
сти дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной 
денежной компенсации на питание ребенка) и 13 части первой и частью 
четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 
части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 
13 статьи 17, пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в двойном размере, выплачиваемого гражданам, под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в части, приходящейся 
на выплату данного пособия до достижения ребенком возраста полутора 
лет), пунктом 10 части первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым 
пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи 19, пунктом 3 части первой 
статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; по выплате, в том числе по достав-
ке, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных 
статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении « Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за 
исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой 
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих 
лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданско-
му персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, 
а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов 
налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от места рабо-
ты); по предоставлению, в том числе по доставке, гражданам компенса-
ций и других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 (в части допол-
нительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением предостав-
ления компенсаций и других выплат, осуществляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе ра-
ботающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу ука-
занных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионе-
рам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, 
в том числе работающим (независимо от места работы).

3.3 В пределах своей компетенции Комитет самостоятельно осущест-
вляет на территории муниципального района иные полномочия в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами:

3.3.1 предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин г. Всеволожска и Всеволож-
ского района»; 

3.3.2 расчет и выплату ежемесячной доплаты к государственной пен-
сии лицам, высвобождаемым с муниципальных должностей муниципаль-
ной службы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

3.3.3 реализацию муниципальных социальных программ;
3.3.4 предоставление субсидий на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг с учетом местных стандартов гражданам, проживающим 
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на территории МО «Всеволожский муниципальный район» и города Все-
воложска Ленинградской области.

4. Функции Комитета
В целях решения основных задач, реализации Полномочий, Комитет 

осуществляет следующие функции: 
4.1 Принимает решения: 
4.1.1 о выплате либо об отказе в выплате, о продлении срока назначе-

ния пособий, компенсаций и социальных выплат;
4.1.2 о направлении граждан в учреждения социального обслуживания 

населения; 
4.1.3 согласовывает проекты правовых актов муниципального района 

в соответствии с компетенцией Комитета.
4.2 Обеспечивает:
4.2.1 координацию и взаимодействие с органами государственной 

власти местного самоуправления муниципального района, коммерчески-
ми и некоммерческими организациями, общественными объединениями 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

4.2.2 соблюдение законодательства Российской Федерации о соци-
альной защите населения, а также нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Ленинградской области, принятых в пределах их 
компетенции по вопросам осуществления отдельных государственных 
Полномочий;

4.2.3 осуществление приема документов для выдачи удостоверений; 
назначения, перерасчета пособий, компенсаций и социальных выплат, 
формирование личных дел получателей выплат, ведение учета и реги-
страции обращений;

4.2.4 формирование, ведение и поддержку в актуальном состоянии 
компьютерной базы данных граждан, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки, государственной и муниципальной социаль-
ной помощи и социального обслуживания;

4.2.5 заключение договоров об организации совместной работы по 
выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, прожива-
ющих во Всеволожском районе, с организациями, осуществляющими на-
числение платежей за жилое помещение и коммунальные услуги;

4.2.6 заключение договоров и осуществление взаиморасчетов с ор-
ганизациями, предоставляющими установленные меры социальной под-
держки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы;

4.2.7 выдачу справок на получение социальных стипендий малоиму-
щим аспирантам и студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования;

4.2.8 направление в уполномоченный орган исполнительной власти в 
сфере социальной защиты населения заявок на предоставление денеж-
ных средств для выплаты пособий, компенсаций, социальных выплат, от-
носящихся к компетенции Комитета;

4.2.9 организацию работы комиссии (в том числе межведомственных) 
по рассмотрению вопросов в сфере социальной защиты населения на 
территории муниципального района;

4.2.10 определение потребности в бланочной продукции и осущест-
вление отчетности по итогам инвентаризации бланков строгой отчетно-
сти;

4.2.11 прием документов и выдача оформленных уполномоченным 
органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населения 
удостоверений о праве на меры социальной поддержки бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны;

4.2.12 прием документов и выдача оформленных уполномоченным 
органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населения 
удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам бо-
евых действий и иным категориям граждан, установленным Федеральным 
законом «О ветеранах»;

4.2.13 прием документов и выдача оформленных уполномоченным 
органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населе-
ния удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным воздействи-
ем вследствие чернобыльской катастрофы либо связанные с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь вследствие 
радиационных аварий и их последствий на других (кроме Чернобыльской 
АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения в резуль-
тате испытаний, учений или иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

4.2.14 прием документов и выдача удостоверений единого образ-
ца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, оформленные Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий на основании 
представлений уполномоченного органа исполнительной власти Ленин-
градской области в сфере социальной защиты населения; 

4.2.15 проведение расчета среднедушевого дохода семей студентов, 
принятие решения о выдаче справки, ведение учета и выдачи справок на 
предоставление социальной стипендии;

4.2.16 проведение выборочных проверок сведений о доходах, пред-
ставленных заявителями, для назначения ежемесячных пособий на детей;

4.2.17 предоставление отчетов об осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий в порядке и в сроки, установленные уполно-
моченным органом исполнительной власти в сфере социальной защиты 
населения.

4.3 функции по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, включающими в себя:

4.3.1 выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, в том числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, избрание формы устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществле-
ние последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и 
образования;

4.3.2 осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти 
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родитель-
ских правах, признания родителей недееспособными, болезни родите-
лей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от вос-
питания детей или защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своих детей из образовательных организаций, меди-
цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или аналогичных организаций (далее – организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей), при создании действиями 
или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни 
или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и 

развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;
4.3.3 принятие решения о помещении граждан, нуждающихся в уста-

новлении над ними опеки, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью (усыновление (удочерение), опека 
(попечительство), приемная семья и другое), а при отсутствии такой воз-
можности – в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

4.3.4 осуществление контроля за условиями содержания, воспитания 
и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, защиту прав несовершеннолетних выпускников указанных 
организаций;

4.3.5 осуществление контроля за условиями жизни совершеннолетних 
недееспособных граждан, соблюдением опекунами их прав и законных 
интересов, обеспечением сохранности их имущества, а также выполне-
нием опекунами или попечителями требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

4.3.6 принятие решения о временном устройстве граждан, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также со-
хранности их имущества;

4.3.7 предоставление региональному оператору государственного 
банка сведений о детях, оставшихся без попечения родителей и не устро-
енных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, в 
срок, установленный действующим законодательством;

4.3.8 подбор, учет граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

4.3.9 подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан;

4.3.10 назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), 
а также освобождение и отстранение опекунов (попечителей) в соответ-
ствии с действующим законодательством от исполнения ими своих обя-
занностей;

4.3.11 осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечите-
лей), деятельностью организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4.3.12 назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) вре-
менного представителя в случае возникновения противоречий между 
интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при осу-
ществлении им законного представительства для разрешения возникших 
противоречий;

4.3.13 временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в от-
ношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 
их устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.3.14 дачу разрешения на раздельное проживание попечителя с по-
допечным, достигшим шестнадцати лет;

4.3.15 дачу предварительного разрешения на расходование опеку-
ном (попечителем) доходов подопечного, в том числе сумм алиментов, 
пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социаль-
ных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления 
его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе 
распоряжаться самостоятельно;

4.3.16 дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разреше-
ния) на совершение родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия 
попечителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, 
в том числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) 
несовершеннолетнего, недееспособного, не полностью дееспособного 
гражданина, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолет-
нему, недееспособному, не полностью дееспособному гражданину прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего, недее-
способного, не полностью дееспособного гражданина, и в иных случаях, 
если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, по-
данного в интересах подопечного, заключении в судебном разбиратель-
стве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового 
соглашения с должником по исполнительному производству, в котором 
подопечный является взыскателем;

4.3.17 дачу предварительного разрешения на заключение договора о 
передаче имущества подопечного в пользование в случаях, установлен-
ных федеральным законодательством;

4.3.18 дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия по-
печителю) на заключение кредитного договора, договора займа от имени 
подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита 
требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым 
помещением;

4.3.19 дачу предварительного разрешения в случаях выдачи доверен-
ности от имени подопечного;

4.3.20 обращение от имени подопечного в суд с требованием о рас-
торжении договора при обнаружении факта его заключения от имени по-
допечного без предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства в случае отсутствия выгоды подопечного;

4.3.21 составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения 
опекуном (попечителем) обязанностей по охране имущества подопечного 
и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение 
имущества, расходование имущества не по назначению, совершение 
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подо-
печного, и другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о 
возмещении убытков, причиненных подопечному;

4.3.22 определение кандидатуры доверительного управляющего иму-
ществом подопечного и заключение договора доверительного управле-
ния при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 
движимым имуществом подопечного;

4.3.23 дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находяще-
гося под опекой (попечительством), о способах воспитания;

4.3.24 разрешение разногласий, возникающих между несовершен-
нолетними родителями, не состоящими в браке, и опекуном их ребенка;

4.3.25 принятие необходимых мер по защите прав и законных инте-
ресов подопечного в случае получения сведений об угрозе его жизни и 
здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и уведомление в 
письменной форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

4.3.26 оказание содействия опекунам (попечителям), проверку усло-
вий жизни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и за-
конных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, 
а также исполнения опекунами (попечителями) требований к осущест-
влению ими прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), 
установленных действующим законодательством;

4.3.27 заключение договора о приемной семье и исполнение обязан-

ностей, установленных договором, выплата вознаграждения приемным 
родителям (родителю) за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области, расторжение указанного договора в случае возникновения 
в приемной семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и 
образования ребенка (детей) или в случае возвращения ребенка (детей) 
родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);

4.3.28 оказание приемной семье необходимой помощи, содействие 
в создании нормальных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а 
также осуществление контроля за выполнением приемными родителями 
обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (де-
тей);

4.3.29 представление законных интересов несовершеннолетних граж-
дан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечитель-
ством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если дей-
ствия опекунов или попечителей по представлению законных интересов 
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и 
(или) законодательству Ленинградской области или интересам подопеч-
ных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных; участие в рассмотрении судом споров и в испол-
нении решений судов по делам, связанным с защитой прав и интересов 
несовершеннолетних, в установленных законом случаях;

4.3.30 осуществление контроля за использованием жилых помещений 
и(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического со-
стояния этих жилых помещений;

4.3.31 определение в спорных случаях порядка общения между ребен-
ком (детьми), переданным на воспитание в приемную семью, его родите-
лями, родственниками и приемными родителями;

4.3.32 дачу согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних 
родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия 
их родителей или опекунов (попечителей);

4.3.33 участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и 
дачу суду заключения об обоснованности усыновления и его соответствии 
интересам усыновляемого ребенка;

4.3.34 дачу заключения о возможности быть усыновителем, опекуном 
(попечителем), приемным родителем;

4.3.35 осуществление контроля за условиями жизни и воспитания де-
тей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации;

4.3.36 дачу разъяснений гражданам Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с усыновлением ребенка (детей), передачей под опеку 
(попечительство), на воспитание в приемную семью;

4.3.37 принятие решения о назначении или прекращении выплаты 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого 
инвентаря и оборудования, о назначении и выплате вознаграждения при-
емным родителям (родителю) за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области, единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью в порядке и размерах, установленных федераль-
ным и областным законодательствами;

4.3.38 осуществление в установленном законом порядке отобрания 
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении ко-
торых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспе-
чение временного устройства ребенка;

4.3.39 назначение представителя для защиты прав и интересов детей 
при наличии противоречий между интересами родителей и детей;

4.3.40 дачу рекомендаций о способе разрешения разногласий между 
родителями ребенка по вопросам его воспитания и образования по об-
ращению родителей (одного из них);

4.3.41 решение вопросов присвоения или изменения имени и (или) 
фамилии ребенка в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством;

4.3.42 дачу согласия на добровольное установление отцовства лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, при-
знания ее недееспособной, невозможности установления места нахожде-
ния матери или в случае лишения ее родительских прав;

4.3.43 дачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограничен-
ных в родительских правах;

4.3.44 в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления 
близким родственникам ребенка возможности общаться с ним обязыва-
ние родителей (одного из них) не препятствовать этому общению;

4.3.45 подачу заявления о государственной регистрации найденного 
(подкинутого) ребенка в органы записи актов гражданского состояния;

4.3.46 принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних 
в соответствии с действующим законодательством;

4.3.47 принятие решения о даче согласия на обмен жилого помеще-
ния, которое предоставлено по договору социального найма и в котором 
проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жи-
лого помещения;

4.3.48 принятие решения о даче согласия на отчуждение и (или) пере-
дачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без 
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственни-
ка данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или 
охраняемые законом интересы указанных лиц;

4.3.49 дачу согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 
по месту пребывания;

4.3.50 согласование направлений районных (городских) военных ко-
миссариатов о зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шест-
надцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации, в качестве 
воспитанников в воинские части;

4.3.51 дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной образова-
тельной организации в другую либо на изменение формы обучения до 
получения ими общего образования, а также на исключение таких лиц из 
любой образовательной организации;

4.3.52 дачу согласия на заключение трудового договора с обучающим-
ся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 
от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не 
нарушающего процесса обучения, с согласия одного из родителей (по-
печителя);

4.3.53 дачу разрешения на заключение трудового договора с лица-
ми, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью 
и нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, те-
атральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из ро-
дителей (опекуна);

4.3.54 осуществление охраны имущественных прав и интересов не-
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совершеннолетних наследников, в том числе из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного 
имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

4.3.55 принятие решения с согласия осужденных женщин, отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях, о передаче их детей ли-
цам, не являющимся родственниками, либо по достижении детьми трех-
летнего возраста о направлении в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

4.3.56 принятие решения о согласии на социальное обслуживание 
лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, при временном отсут-
ствии законных представителей;

4.3.57 принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, до-
стигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипации) в 
случаях, установленных действующим законодательством;

4.3.58 принятие решения о необходимости проведения психиатри-
ческого освидетельствования или профилактического осмотра несовер-
шеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет и помещении его в психиа-
трический стационар в случае возражения одного из родителей либо при 
отсутствии родителей или иного законного представителя;

4.3.59 принятие решения о помещении несовершеннолетнего в воз-
расте до восемнадцати лет в психоневрологическое учреждение для со-
циального обеспечения на основании заключения врачебной комиссии с 
участием врача-психиатра;

4.3.60 принятие мер для охраны имущественных прав несовершенно-
летних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, помещаемых в психоневрологические учреждения для социального 
обеспечения;

4.3.61 участие в проведении индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей;

4.3.62 участие в профилактике социального сиротства;
4.3.63 обращение в суд с заявлением о признании гражданина неде-

еспособным или об ограничении его дееспособности, а также о призна-
нии подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых 
гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспо-
собности;

4.3.64 установление опеки или попечительства;
4.3.65 заключение договоров доверительного управления имуще-

ством гражданина, признанного безвестно отсутствующим, в соответ-
ствии со статьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. Иные функции Комитета:
4.4.1 содействие к привлечению инвестиций для развития социальной 

защиты населения муниципального района;
4.4.2 осуществление в установленном порядке бюджетных полномо-

чий главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств и главного администратора доходов, в том числе по осуществле-
нию внутреннего финансового контроля, проводимых Комитетом и подве-
домственными учреждениями внутренних бюджетных процедур, совокуп-
ности финансовых и хозяйственных операций, совершенных Комитетом и 
подведомственными учреждениями;

4.4.3 участие в работе общественных комиссий при Администрации 
муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции Коми-
тета;

4.4.4 разработка и реализация муниципальных целевых программ, 
направленных на развитие мер социальной поддержки населения муни-
ципального района;

4.4.5 участие в реализации мер социальной поддержки населения 
муниципального района за счет средств бюджета администрации муни-
ципального района;

4.4.6 проведение совещаний, семинаров и других мероприятий по во-
просам, отнесенным к компетенции Комитета;

4.4.7 рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб и обра-
щений организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета;

4.4.8 выполнение других обязанностей, предусмотренных законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ленинградской области, отнесенных к компетенции Комитета;

4.4.9 разработка и реализация мероприятий территориальных, тер-
риториально-отраслевых трехсторонних соглашений в части условий и 
охраны труда.

5. Управление Комитетом
5.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по со-
гласованию с Комитетом социальной защиты населения Ленинградской 
области.

5.2. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета на 
принципах единоначалия.

5.3. Председатель Комитета действует без доверенности от имени 
Комитета, представляет его интересы в отношениях со всеми физически-
ми и юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.

5.4. Председатель Комитета исполняет функции представителя нани-
мателя (работодателя) для работников Комитета.

5.5. Председатель Комитета:
5.5.1 несет персональную ответственность за надлежащее осущест-

вление полномочий и функций, возложенных на Комитет;
5.5.2 несет ответственность за целевое использование ассигнований, 

выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере социальной защиты населения и отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству на территории муниципального 
района;

5.5.3 несет персональную ответственность за защиту сведений, со-
ставляющих государственную тайну;

5.5.4 принимает на работу сотрудников;
5.5.5 распределяет обязанности между работниками Комитета, в 

установленном порядке утверждает положения о структурных подразде-
лениях Комитета;

5.5.6 освобождает или отстраняет работников Комитета от занимае-
мой должности;

5.5.7 применяет к работникам Комитета дисциплинарные взыскания и 
снимает с них дисциплинарные взыскания;

5.5.8 ходатайствует о поощрении и награждении работников Комите-
та, а также работников подведомственных учреждений;

5.5.9 ходатайствует о присвоении классного чина работникам Коми-
тета;

5.5.10 переводит работника Комитета на иную должность, перемеща-
ет или определяет на временное замещение иной должности, в соответ-
ствии с трудовым законодательством;

5.5.11 подписывает от имени Комитета приказы и распоряжения, а 
также письма, запросы и иные документы;

5.6. В период отсутствия председателя Комитета назначение времен-
но исполняющего обязанности председателя производится в установлен-
ном порядке.

6. Управление подведомственными учреждениями
6.1. Комитет руководит и осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственных учреждений социального обслуживания муниципаль-
ного района (далее – подведомственные учреждения), указанных в при-
ложении 1 к настоящему Положению, в том числе: 

6.1.1 согласовывает уставы подведомственных учреждений и допол-
нения к ним;

6.1.2 заключает и расторгает, в том числе досрочно, трудовые дого-
воры с руководителями подведомственных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством РФ;

6.1.3 выдает обязательные для руководителей подведомственных уч-
реждений предписания;

6.1.4 применяет к руководителям подведомственных учреждений дис-
циплинарные взыскания, а также ходатайствует об их поощрении и на-
граждении;

6.1.5 утверждает бюджетные заявки, сметы доходов и расходов, отче-
ты, штатные расписания и бизнес-планы подведомственных учреждений;

6.1.6 разрабатывает, анализирует, прогнозирует и осуществляет кон-
троль за выполнением муниципальных заданий;

6.1.7 осуществляет текущий контроль деятельности подведомствен-
ных учреждений (истребование объяснений, получение отчетной и иной 
документации, проведение плановых проверок).

7. Порядок реорганизации и ликвидации Комитета
7.1 Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется по реше-

нию совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в соответствии с действую-
щим законодательством.

7.2 При реорганизации или ликвидации Комитета работникам гаран-
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение 1 к Положению о Комитете по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

 Ленинградской области

Перечень подведомственных Комитету по социальным вопро-
сам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области стационарных учреждений:
1. Автономное муниципальное учреждение Центр социального обслу-

живания «Ладога».
2. Автономное муниципальное учреждение Центр социального обслу-

живания «Кузьмоловский».
3. Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2015  № 46
г. Всеволожск
О социально значимой системе централизованного водоснабже-

ния «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 
года «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь положения-
ми федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в целях сохранения, обеспечения эф-
фективного управления развития централизованной системы холодного 
водоснабжения, создания условий привлечения инвестиций, обеспечения 
технологического и организационного единства и целостности системы 
централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского 
муниципального района, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить социально значимым объектом систему централизован-
ного водоснабжения «Ладожский водовод», представляющий собой еди-
ный комплекс технологически связанных между собой зданий, строений 
сооружений, расположенных на территории Всеволожского муниципаль-
ного района, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и 
подачи питьевой и (или) технической воды потребителям на территории 
Всеволожского муниципального района, включая объекты администра-
тивно-производственного назначения, необходимые для организации ее 
эффективного функционирования, поименованные в Перечнях №№ 1, 2, 
согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению (далее – система 
«Ладожский водовод»).

2. Объекты, входящие в систему «Ладожский водовод», признаются 
единым технологическим инженерным комплексом независимо от при-
надлежности.

3. Собственники и иные законные владельцы объектов, отнесенных к 
системе «Ладожский водовод», принимают меры по обеспечению безопас-
ности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту 
от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Отчуждение объектов, отнесенных к системе «Ладожский водовод», 
передача указанных объектов и прав пользования ими в залог, внесение 
указанных объектов и прав пользования ими в уставный капитал субъектов 
хозяйственной деятельности не допускается. 

5. В случае признания собственника (либо иного владельца) объектов 
системы «Ладожский водовод» несостоятельным (банкротом), данные 
объекты подлежат передаче Всеволожскому муниципальному району в 
целях сохранения технологического единства системы «Ладожский водо-
вод» и жизнеобеспечения населения района.

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

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. 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 правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

9. 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 № 1 
к решению совета депутатов от 16.04.2015 № 46

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов имущественного комплекса коммунального назначе-

ния системы «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального 
района, технологически связанных между собой

№  
пп Наименование объекта Адрес

1. Ладожская насосная станция п. им. Морозова
- Насосная станция Ладожская с электромехани-
ческим оборудованием и ограждением головного 
водозаборного сооружения; 
- Дом.

п. им. Морозова, ул. 
Ладожская, 40

2. Ладожский водовод
- Водовод ладожский Д 800-1020 сталь; 
- Водовод от Ладожского озера до УВС Ду-800 ии, 
протяженность 22 км

3. ВОС г. Всеволожска г. Всеволожск, ул. До-
рожная, д. 9 

- Водопроводные сети на территории ВОС; 
- ВОС главный корпус; 
- Здание хлораторной; 
- Насосная станция 
- Резервуары чистой воды 2V=3000 м3, V=8000 м3;
 - Хлораторная;

4. УВС Кирпичный завод (незав. строит.) Промзона ст. Кирпичный 
Завод

- здание ВНС 3-го подъема УВС ст. Кирпичный За-
вод; 
- Здание фильтров поглотителей; 
- Насосная станция производственно-бытовых сто-
ков; 
- Резервуары производственной воды  2V=10 000 м3; 
- Резервуар хоз. питьевой воды 2V=2500 м3;
- Резервуар-усреднитель; 
- Хлораторная.

5. ВОС Кузьмолово (незаверш. строит.) п. Кузьмоловский, терр. 
ВОС

- Здание насосной станции, корп. 42/1; 
- Здание насосной станции, корп. 42/2; 
- Хлораторная; 
- Резервуары чистой воды; 2V=6000 м3, V=1200 м3.

 

Приложение № 2 
к решению совета депутатов от 16.04. 2015 № 46 

ПЕРЕЧЕНЬ имущества ОАО «ВОДОСНАБ»,
 предназначенного для осуществления деятельности 

(эксплуатации) объектов имущественного комплекса коммуналь-
ного назначения системы «Ладожский водовод» Всеволожского 

муниципального района
№ п/п Наименование объекта Адрес

1. Блок АХТ (лит. А) Приютино, 6 км от Дороги жизни

2. Административно-бытовое зда-
ние (лит. Ж) г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6б

3. Здание гаража г. Всеволжск, ул. Межевая, д. 6
4. Ангар-склад г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6
5. Здание СГЭ с пристройкой г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 89а
6. Ангар (Лит. Б) г. Всеволожск, ул. Почтовая, д. б/н
7. Здание ремонтных мастерских д. Разметелево

8. Здание гаражей с пристройкой г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Ива-
нова, д. 6

9. Здание гаража г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6

10. Здание административно-быто-
вое (незаверш. строит.) г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6

 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04. 2015  № 48
г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от муниципального 

образования «Морозовское городское поселение» в области внеш-
него муниципального финансового контроля контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный 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», на основании решения совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение» № 53 
от 29.12.2015 года «О передаче осуществления части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
ному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение», входящего в состав му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, в области осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетным органом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2015 год за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советами депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» о принятии осущест-
вления части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетным органом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

сию по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. Ковальчук
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ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

 8-909-579-39-00, 
8-921-971-97-99.

Адвокат международной
коллегии адвокатов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД. 
Защита в суде по уголов-

ным делам, освобождение 
от наказания по болезни. 

ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА:
• жилищное • земельное
• пенсионное• семейное
• наследственное право.

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

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

 8-911-920-53-31.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 
(в отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

НАСТРОЙКА КОТЛОВНАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 86 м2, 

центр Всеволожска, 
II этаж. 

 8-921-848-48-34.

РСК «ПИФАГОР»

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов и офисов.

 8 (812) 984-96-91.

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

 8-921-181-67-73. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

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

8-931-260-52-52.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время в Рос-

сийской Федерации прово-
дится политика, направленная 
на стимулирование энерго-
сбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 
27.11.2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 261-ФЗ 
(с изменениями и дополнения-
ми) (далее – Закон) «Об энерго-
сбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый создает правовые, эконо-
мические и организационные 
основы энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 13 
Закона собственники жилых до-
мов, собственники помещений 
в многоквартирных домах, лица, 
ответственные за содержание 
многоквартирных домов, а также 
лица, представляющие интересы 
собственников жилых, дачных или 
садовых домов, которые объеди-
нены принадлежащими им или 
созданным ими организациями 
(объединениями) общими сетя-
ми инженерно-технического обе-
спечения, обязаны в срок до 1 
января 2015 года обеспечить 
установку и ввод в эксплу-
атацию прибора учета при-
родного газа (в соответствии с 
требованиями, установленными 
Законом). Если Вы не обеспе-
чите установку прибора учета 
природного газа и ввод его в 
эксплуатацию до 1 января 2015 
года, то с 01.01.2015 г. цена на 
природный газ для Вас может 
быть значительно выше, чем 
для лиц, установивших прибо-
ры учета газа (в соответствии с 
п. 2 ст. 13 Закона, расчетные спо-
собы должны определять коли-
чество энергетических ресурсов 
таким образом, чтобы стимулиро-
вать покупателей энергетических 
ресурсов к осуществлению рас-
четов на основании данных об их 
количественном значении, опре-
деленных при помощи приборов 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов).

Обращаем Ваше внимание, что 
установкой приборов учета газа, 
заменой газовых кранов, под-
ключением газовых плит должна 

заниматься специализированная 
организация. В соответствии с 
действующим законодательством 
РФ специализированная орга-
низация должна соответство-
вать определенным признакам, а 
именно:

1. Иметь в своем соста-
ве аварийно-диспетчерскую 
службу. (Постановление Прави-
тельства РФ № 410 от 14.05.2013  г.; 
Постановление Правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008 г.)

2. Работы по техническо-
му обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования выполняются 
специализированной органи-
зацией на основании договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, заключенного между 
заказчиком и исполнителем. (По-
становление Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.; Постанов-
ление Правительства РФ № 549 
от 21.07.2008 г.)

3. Работы по приостановле-
нию и возобновлению подачи 
газа потребителю, устранению 
аварий (в том числе локализации 
аварийных утечек газа) могут 
проводиться только специ-
ализированной организацией, 
осуществляющей техниче-
ское обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обо-
рудования по договору с ис-
полнителем. (Постановление 
Правительства РФ № 354 от 
6.05.2011 г.)

Дополнительно сообщаем вам, 
что Правительством РФ уделяется 
большое внимание вопросам без-
опасности работы всего газового 
комплекса страны и, в частности, 
использования внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования. 14 мая 2013 года было 
принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
за № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при исполь-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного 

газового оборудования», которым 
утверждены «Правила пользова-
ния газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования».

Эти правила устанавливают, 
в том числе, порядок заключе-
ния и исполнения договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования. Также в этих 
правилах четко определяются по-
нятия «внутридомового газово-
го оборудования», «внутриквар-
тирного газового оборудования» 
и, что особенно важно, понятие 
«специализированной организа-
ции», которая «…приняла на себя 
обязательства по выполнению ра-
бот (оказанию услуг), предусмо-
тренных договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутри-
домового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования». 

Исходя из требований п. 6 По-
становления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г. юридическое 
или физическое лицо, являющее 
потребителем природного газа, 
должно иметь действующий 
договор на техническое обслу-
живание ВДГО и ВКГО, заклю-
ченный со специализирован-
ной организацией. В случае 
незаключения договора на тех-
ническое обслуживание ВДГО 
и ВКГО специализированная 
организация вправе приоста-
новить подачу газа с предва-
рительным письменным уведом-
лением в соответствии с п. 80 
Постановления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь вышеизло-
женным, сообщаем вам, что ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» со-
ответствует требованиям, 
предъявляемым к специали-
зированной организации на 
территории Ленинградской об-
ласти.
Филиал ОАО «Газпром газорас-

пределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске

А вы установили приборы 
учёта природного газа?

ВНИМАНИЕ!
Разыскивается ребёнок!

11 марта 2014 года был украден собственным отцом 4-летний ребенок 
– Миша Левицкий. Приметы ребенка: на вид примерно 3,5–4 года, волосы 
русые, глаза голубовато-серые, рост около 110 см. Миша страдает тяже-
лыми заболеваниями, ему необходима профилактика на небулайзере, спе-
циальная ортопедическая обувь, которую необходимо носить не менее 8 
часов в день.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения 
Миши, просьба сообщить незамедлительно во Всеволожский районный 
отдел судебных приставов (УФССП России по Ленинградской области) по 
тел.: 8 (812) 332-98-24, 8 (813-70) 20-388, 24-068 или на электрон-
ный адрес: rozisk@r47.fssprus.ru

ПРОДАЮ конский навоз 
в мешках.

КАТАЮ на пони детей.

 +7-921-926-15-76.

ПРОДАЮТСЯ:
дойные козы, козлята,

племенной козёл.

 8-951-673-62-47.

Организации
ТРЕБУЕТСЯ

РАЗДАТЧИК объявлений,
з/п 500 руб./4 часа.
 8-965-067-84-13.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ

НА ВСЕ РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ. 
Автомагазин, Павловская, 81 

(2-й этаж универсама «Верный»). 
 8-904-550-35-34.

Мебельной фабрике «Акварель» во Всеволожске
требуются следующие работники:

– ШЛИФОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ (обучение);
– СТАНОЧНИКИ, ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ, МАЛЯРЫ

(с опытом в мебельном производстве).

График работы: 5-дневная раб. неделя.

Место работы: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 184, оф. 4. 

Производство: мебель для ванных комнат.

 8 (812) 643-03-51, aquarelle2014@bk.ru

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
«Северо-Западный центр

трудовой миграции»:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ВАШИХ РАБОТНИКОВ

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
по месту проживания для гр. РФ и СНГ,

гр. из СНГ – ПАТЕНТ
для работы в Ленинградской области,

подготовка документов
для подачи в УФМС. 

+7-921-919-55-47, 
+7 (812) 919-66-78.
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Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

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

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

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

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

•КАССИРОВ (з/п от 25 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 25 000 руб.);

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

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

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

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые 
отпуска, больничные), стабильная «белая» 
з/плата (выплаты 2 раза в месяц), льгот-
ное горячее питание, форменная 
одежда, бесплатное корпоративное 
обучение, карьерный рост. Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются:

• повара (з/п от 25 000 руб.);

• официанты (з/п от 25 000 руб.);

• хостес (встречающий гостей) (з/п от 20 000 руб.).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: гибкий график, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, развозка, возможность карьерного 
роста, дружный коллектив.

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

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

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

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

ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ, 
заработная плата от 25 000 рублей. 

КОМПЛЕКТОВЩИК МЕБЕЛИ, 
заработная плата от 30 000 руб.

Требования: без вредных привычек. 

На мебельную фабрику на полный рабочий день требуются:

 В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ТРЕБУЮТСЯ:

воспитатель 
– с 8 до 19.30, з/п от 25 000 руб.;

помощник 
воспитателя 

– с 8 до 19.30, з/п от 20 000 руб.;

уборщица 
– с 16.30 до 19.30, 

з/п 12 000 руб.

 8-921-742-94-58, Анна.
Г. Всеволожск, Мельничный Ручей

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83.
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2),
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

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

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

Требуются 
СВАРЩИКИ 

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

 8-921-925-57-37.

Организации требуются 
МЕХАНИКИ

для ремонта спецтехники. 
Производственная база 

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

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

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

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

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

8-911-706-47-33.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволожске, 
без в/п. З/п от 30 000 руб. 
Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

1/2, 2/2, 5/2
ЗП 11000–16000 руб.

ОК 8-901-315-38-38;
8-921-640-75-60

Требуется в турфирму 

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

удобный график. 

8-921-972-65-87.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

пос. Романовка. Регистрация 
и сан. книжка обязательно. 
 8-921-561-48-48.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории D 
для развозки сотрудников 

на а/м ПАЗ. 
Условия: з/п 35 000 руб. Два рейса 
в день утром и вечером по марш-
руту п. Янино – ст. м. «Ладожская». 
Стоянка находится в Янино. Днём 
работа по городу на а/м «Газель» 
или МАЗ. Возможна работа только 
на а/м ПАЗ (частичная занятость).
Оформление по ТК РФ, оплачивае-
мый отпуск, корпоративная связь.
Требования: гражданство РФ, 
опыт работы от года, ответствен-
ность, пунктуальность.
Контактный 8-911-721-48-46,

Станислав.

Компании «АВК»,
г. Всеволожск,

(магазин: фильмы, музыка, игры, 
аксессуары для компьютеров)

требуется ПРОДАВЕЦ.
Требования: обучаемость, ми-
нимальные знания ПК, порядоч-
ность, желание работать. З/п от 
940 руб./день и выше. Гибкий 
график. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.
 8-921-955-23-62 

(Игорь Васильевич).

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный сред-
ней школой № 5 Всеволожско-
го района, серия В № 058198 
в 1994 году на имя Смирнова 
Павла Сергеевича, считать не-
действительным.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Дома, гаражи,

хозблоки, брусчатка.
Алмазное бурение бетона.

 8 (812) 715-15-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-фермер».

 8-904-514-40-15.

ТРЕБУЮТСЯ:
 УБОРЩИЦЫ в школы: п. Токсово, п. Романовка, МОУ «СОШ № 6»,
Южный мкр, п. Осельки, Лицей № 1 г. Всеволожска, п. Рахья.
 ГАРДЕРОБЩИК в школу п. Токсово.
 ДВОРНИКИ в п. Кузьмоловский, МОУ «СОШ № 7» Южный мкр.

 8-964-375-50-74, 8-905-203-22-49.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

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

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

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

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

8-963-243-86-25.
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Автотранспортной организации 
требуется на работу

 кондуктор 
(стабильная заработная плата, 

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

От всей души!БОГДАНОВОЙ Е.Ф.
Уважаемая Екатерина Федоровна!
От души поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, 

всегда отличного настроения, много теплых и ра-
достных дней. Пусть мир и согласие, любовь и за-
бота всегда живут в Вашем доме! Пусть не покида-
ют Вас вера и надежда в лучшее!

Всеволожская РОО бывших 
несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Мы, жители Всеволожска, проживающие по ули-
це Плоткина, дом 9, кв. 258, выражаем огромную 
благодарность депутату совета депутатов г. Всево-
ложска, округа № 10, В.В. ЛЕСИКУ за оказанную 
неоценимую помощь по устранению протечки кры-
ши и проведенный косметический ремонт. От всей 
души желаем ему крепкого здоровья, сил и успехов 
во всех делах, начинаниях и в повседневном труде, 
долголетия, счастья, мира и любви.

С уважением, Солдатов А.С., инвалид 2-й 
группы, Солдатова Н.Ф., инвалид 1-й группы

Выражаю огромную благодарность главе муни-
ципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Анне Шамилевне НИКОЛАЕВОЙ, гла-
ве администрации МО Кузьмоловское ГП Михаилу 
Анатольевичу ИЦКОВИЧУ, совету депутатов МО 
Кузьмоловское ГП за проведение Дня малолетних 
узников фашистских концлагерей. 

С уважением, председатель Общества 
малолетних узников фашистских концлагерей 

Мария Игнатьевна Кочкина

Сердечно поздравляем с юбилейной датой:
с 90-летием ЕЛУСОВУ Надежду Ивановну;
с 80-летием ПОНОМАРЕНКО Веру Васи-

льевну;
С 85-летием ЕЛИСЕЕВУ Марию Семеновну.
Пусть ангел-хранитель Вас охраняет,
По жизни ведет, направляя крылом.
От бед и несчастий Вас защищает,
Радостным светом наполнит Ваш дом.

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с юбилеем Лидию Яковлевну 
КОТОВУ!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем: Владимира Ни-
каноровича ЕФИМОВА, Бориса Яковлевича 
ИВЛЕВА!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что ещё не сбылось!
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни от 

души желаем!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем наших юбиляров: 
Нину Алексеевну ОЯ, Нину Павловну НИКИТИ-
НУ, Марию Ивановну РЫЖИКОВУ, Валентину 
Гавриловну АНИСИМОВУ, Бориса Фёдоровича 
НИКОЛЕНКО.

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

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с 70-летним 
юбилеем Галину Ивановну БАХАРЕВУ.

Сегодня, в торжественный день,
В день рожденья,
Здоровья желаем и жить не старея!
Побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.
Будьте здоровой всегда, не грустите никогда
И с таким настроеньем прожить лет до ста!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения: Екатерину 
Фёдоровну БОГДАНОВУ, Марию Михайловну 
БЕЛОНОЖКО.

Поздравляем с юбилеем: Марию Ивановну 
РЫЖКОВУ, Раису Павловну БАБАРЫКИНУ.

И в этот славный светлый день,
Вас мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

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

Врач-статистик от 30 000 руб.

Специалист по лекарственному обеспечению СРОЧНО! от 25 000 руб.

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

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

Медицинская сестра по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинская сестра по массажу от 22 000 руб.

Медицинская сестра палатная от 28 000 руб.

Медицинская сестра по косметологии от 20 000 руб.

Медицинская сестра врача общей практики от 30 000 руб.

Стоматологический гигиенист от 18 000 руб.

В детскую консультацию:

Врач-педиатр от 45 000 руб.

Медицинская сестра участковая (педиатра) от 30 000 руб.

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

Фельдшер от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Начальник отдела информационных технологий от 45 000 руб.

Юрист по трудовому праву от 35 000 руб.

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

Уборщик территории от 15 000руб.

Подсобный рабочий от 15 000 руб.

Санитарки от 15 000 руб.

Санитарка буфета от 15 000 руб. 

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
необходимы следующие специалисты:

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогревсидений, 2 комплекта резины 
на литых дисках, п/г 80000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.

Майская ярмаркаММММММММаааааааааййййййййййсссссссссссссссссссккккккккккккккккааааааааяя яяяяяяяяяррмммммммммммммммаааааааааааарркккккккккккккккккккккккккккккккккаааааааа
16 и 17 мая 2015 года с 10.00 до 18.00 

во Всеволожске на площади «Юбилейная» 
будет проводиться ежегодная районная 

сельскохозяйственная ярмарка. 

Приглашаем принять участие 
всех жителей города и района.

В магазине изделий из бамбукаВ магазине изделий из бамбука
(кашпо, дорожки, сундуки, мебель и т.д.);
распродажа книг от 20 до 100 руб.

независимо от цены закупки;
2-й этаж универсама «Верный».

 8-904-550-35-34. 8-904-550-35-34.

 В войсковую часть 28287
п. Ваганово-2 требуется 

НАЧАЛЬНИК 
МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА – 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, 
опыт работы приветству-
ется, график работы 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
17  000 руб. + квартальные 
премии. 

Обращаться по телефону: 

+7-921-978-28-30, 
Юрий Александрович

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» г. Всеволожска

на новый, 2015–2016 учебный год 
ТРЕБУЮТСЯ:

  учитель русского языка 
    и литературы;
  учитель информатики;
  учитель математики;
  учитель начальных классов;
  учитель английского языка.

Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск,

ул. Александровская, дом 86,
 8 (813-70) 25-401, 

vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru
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•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

Приглашаем на работу 

СБОРЩИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
Территориальный отдел 

Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинград-
ской области во Всеволожском 
районе (Роспотребнадзор) при-
глашает на государственную 
гражданскую службу специ-
алиста на постоянной основе 
на должность ведущего специ-
алиста-эксперта, имеющего 
высшее образование по специ-
альности юриспруденция.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

Дорога жизни, дом 13, 
приемная. 

 24-589.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

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

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

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

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

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

На 93-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной 
вой ны ПОТЕХИН Василий Григорьевич. Василий Григорьевич 
воевал на Калининском фронте, был ранен.

После лечения был направлен в запасной полк, который прини-
мал участие в прорыве блокады Ленинграда. После окончания войны 
работал в системе образования Всеволожского района. Много лет 
участвовал в общественной работе Совета ветеранов мкр М. Ручей. 
70 лет мы живём в мирной стране благодаря таким людям, как По-
техин Василий Григорьевич, который до последних дней оставался 
в строю.

Скорбим, соболезнуем его родным и близким.
Светлая, вечная память о нём навсегда останется в наших серд-

цах.
Совет ветеранов мкр М. Ручей
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