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17 и 18 мая 2014 года 
с 10.00 до 18.00 проводится ежегодная 

РАЙОННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ,
что с 09.00 19 мая 2014 г. до 17.00 20 мая 2014 г. 

в м/районе Бернгардовка будут проводиться гидравлические 
испытания тепловых сетей от котельной № 3.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 3 необходимо 
до начала работ произвести отключение внутридомовых систем тепло-
снабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходи-
мости установить заглушки.

При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов грунта 
звонить в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские те-
пловые сети» по тел. 28-410.

К месту возможной аварии не подходить!

«Победа!» – у всех на устах
В мае будущего года Великой По-

беде советского народа над фа-
шизмом исполнится семьдесят лет. 
Юбилейная дата будет отмечаться с 
особой торжественностью. Но уже в 
этом году любимый праздник при-
обрел невиданный патриотический 
размах, и во многом благодаря тому, 
что домой, в Россию, вернулся Крым 
с его героической историей, соста-
вившей целую главу в Книге Великой 
Отечественной войны. 

НА СНИМКАХ – моменты праздни-
ка во Всеволожске: внизу слева и.  о. 
главы администрации Всеволожско-
го муниципального района Владимир 
Петрович Драчёв с портретом своего 
дяди, участника Великой Отечествен-
ной войны Ивана Александровича 
Драчёва в колонне «Бессмертный 
полк». 

Фото Антона ЛЯПИНА. 
Продолжение темы на 2-й стр.
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За многие годы празднования Дня 
Победы во Всеволожске сложились 
свои неизменные традиции, но каж-
дый май люди испытывают непод-
дельное чувство волнения, когда на 
центральной площади города начина-
ется построение колонн, руководство 
города обращается к людям со сло-
вами поздравлений, а затем жители 
торжественно следуют на Румболов-
скую гору, где и происходят главные 
события этого дня, с возложением 
венков к обелискам с именами участ-
ников войны.

Была в этом году и традиционная лег-
коатлетическая эстафета, был и большой 
праздничный концерт с участием народ-
ной артистки России Людмилы Сенчиной 
и различных творческих коллективов, был 
и фейерверк, расцветивший небо города.

Муниципальные образования района 

тоже накопили за долгие годы большой 
опыт празднования Дня Победы: кроме 
шествия, возложения венков к мемори-
алам, посвященным защитникам Оте-
чества, и торжественных митингов, в 
поселках состоялись народные гулянья, 
праздничные концерты, спортивные со-
ревнования. 

Отличительной особенностью празд-
нования 9 Мая в этом году стало создание 
«Бессмертного полка». На фотографиях в 
газете вы видите жителей, которые в со-
ставе отдельной колонны несут портре-
ты своих родных, воевавших на фронтах 
войны или трудившихся во имя победы 
в тылу. В акцию включились все муни-
ципальные образования Всеволожского 
района. Это движение набирает силу по 
всей стране.

День Победы  мы всегда начинаем 
праздновать уже за несколько дней до 

9 Мая – и это тоже наша замечательная 
традиция, которая немыслима без встреч 
школьников с ветеранами, без поэтиче-
ских вечеров, без экскурсий по местам 
боевой славы, без больших праздничных 
торжеств. Вот и 6 мая в Культурно-досу-
говом центре «Южный» состоялся район-
ный праздник, посвященный Дню Победы, 
организованный для них, ветеранов Вели-
кой Отечественной, которые живут рядом 
с нами и служат живым примером для 
подрастающих поколений.

А внуки и правнуки тех, кто ковал Побе-
ду, очень старались порадовать старшее 
поколение – песнями, танцами, стихами. 
Много было детей и подростков в празд-
ничных колоннах, на Румболовской горе 
у мемориала, на Юбилейной площади 
Всеволожска.  Их замечательные лица за-
печатлел наш фотокорреспондент Антон 
Ляпин.

Основной пафос этого замечательного 
праздника выразила в собственных сти-
хотворных строках председатель Совета 
ветеранов Заневского сельского поселе-
ния Галина Георгиевна Пустовалова:

Победа! – звучит над землёю.
Победа! – в наших сердцах.
Победа! – цветущей весною.
Победа! – у всех на устах.
Это слово звучало весь день: его про-

износили со слезами на глазах убеленные 
сединами ветераны, руководители райо-
на и муниципальных образований, пред-
ставители общественных организаций, 
школьники, артисты. Великая Победа – 
наш национальный праздник, а символом 
его теперь является георгиевская ленточ-
ка, которую с гордостью несут все, кому 
дорога Отчизна. 

Фото Антона ЛЯПИНА 
и Анастасии ГУСЕВОЙ

«Победа!» – у всех на устах

МЫ  ЭТОЙ  ПАМЯТИ  ВЕРНЫ

Они погибли на другой войне...

Традиция эта ведет начало с 1989 года, когда по 
инициативе Ашота Абрамова во Всеволожске был 
открыт один из первых в стране памятников афган-
цам, не вернувшимся с войны.

После траурного митинга, который состоялся у 
мемориала на Румболовской горе, ветераны на ав-
томобилях отправились по привычному маршруту: 
Ириновка – Рахья – Бабино – Красная Горка – Пи-
скаревка – Ковалево – Озерки – Красная Звезда – 
Свердлово. 

Руководитель ветеранской организации «Забо-

та» М.А. Марков рассказал, что в этом году шеф-
ство над воинскими захоронениями на Красной 
Горке взяла на себя Колтушская школа. Ребята на-
кануне праздника 9 Мая привели в порядок два за-
хоронения, покрасили оградки.

Не забывают о ветеранах депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области Т.В. 
Павлова и секретарь горкома КПСС К.М. Базарки-
на – их помощь в проведении Дня памяти воинов-
интернационалистов бесценна.

Соб. инф.

Восьмое мая для городской ветеранской организации «Забота» – дата особен-
ная. Каждый год в этот день ветераны боевых действий в Афганистане и Чеч-
не объезжают воинские захоронения, отдавая долг памяти своим безвременно 
ушедшим товарищам. 
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Их подвиг
вечен

6 мая в Культурно-досу-
говом центре «Южный» про-
шел Всеволожский районный 
праздник, посвященный По-
беде советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Ветеранов и гостей праздни-
ка торжественно встретил духо-
вой оркестр «Балтийский ветер» 
под руководством дирижера 
Михаила Андреева. Глава муни-
ципального образования района 
Татьяна Зебоде пожелала вете-
ранам здоровья и семейного 
благополучия. 

Слова благодарности про-
изнес исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Всеволожского района Влади-
мир Драчев: «Этот священный 
праздник объединяет людей по 
всей стране, он стал для всех 
нас символом героизма, муже-
ства и отваги нашего народа. 
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за мирное небо над 
головой. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, радости и 
добра!». 

В этот день на сцене высту-
пили заслуженный артист Рос-
сийской Федерации Александр 
Блок, эстрадный и оперный 
певец, лауреат национальных 
театральных премий «Золотая 
маска» и «Музыкальное сердце 
театра» Иван Ожогин, танце-
вальная группа «Рапсодия» и 
многие другие.

Щегловский
спортзал

 на жестком 
контроле

12 мая на еженедельном 
аппаратном совещании ру-
ководитель районной адми-
нистрации Владимир Драчев 
обсудил со своими замести-
телями и руководителями 
структурных подразделений 
администрации текущие во-
просы, прошедшие меропри-
ятия, планы на предстоящую 
неделю и основные проблем-
ные темы.

Среди них на особом контро-
ле ситуация со спортивным за-
лом в средней школе поселка 
Щеглово.

Напомним, в начале мая и. о. 
главы администрации Всево-
ложского района Владимир 
Драчев побывал с рабочей по-
ездкой в Щегловском сельском 
поселении, где в плане был 
осмотр Щегловской средней 
школы. Районная делегация по-
сетила и школьный спортзал, 
где уже на протяжении многих 
лет неисправна канализация и 
стоит жуткий запах. В этот же 
день руководитель района вы-
нес решение о срочном закры-
тии спортивного зала, занятия 
были перенесены на улицу и в 
просторные школьные рекреа-
ции. На данный момент в зале 
ведутся работы, мониторинг 
проводится еженедельно. 

Земельные
участки

гражданам: 
лидируем
в области

С момента введения в 
действие 105-ОЗ «О бес-
платном предоставлении от-
дельным категориям граж-
дан земельных участков 
для индивидуального жи-
лищного строительства на 
территории Ленинградской 
области» в органы местно-
го самоуправления Ленин-
градской области поступило 
20810 заявлений от граждан 
на бесплатное получение 
земельных участков. 

Об этом в понедельник, 12 
мая, на очередном совещании 
правительства Ленинградской 
области с руководителями ор-
ганов местного самоуправле-
ния в режиме видеоконферен-
ции сообщил председатель 
Ленинградского областного 
комитета по управлению го-
сударственным имуществом 
Владимир Артемьев. 

На настоящий момент обе-
спечено 25% заявителей. За 
первый квартал 2014 года по 
всем районам Ленобласти 
предоставлено 208 участков, 
из них максимальное количе-
ство (76 участков) по Всево-
ложскому району. Показатель 
обеспеченности земельными 
участками граждан с 1 апре-
ля 2013 года по 1 апреля 2014 
года вырос на 6,7% и состав-
ляет на данный момент 18,8%. 

Основной задачей исполне-
ния 105-ОЗ является обеспе-
чение земельными участками 
такой категории граждан, как 
многодетные семьи. За весь 
период действия областного 
закона многодетным семьям 
было предоставлено 1402 зе-
мельных участка. 

За первый квартал 2014 
года 120 семей получили бес-
платные земельные участки, из 
которых максимальное количе-
ство, более 30%, предоставле-
но во Всеволожском районе 
(46 земельных участков). Всего 
по Всеволожскому району зе-
мельными участками за весь 
период обеспечено 277 семей.  

По состоянию на 1 апре-
ля 2014 года в Ленинградской 
области состоят на учете в 
качестве нуждающихся в жи-
лищных помещениях 800 се-
мей, из которых 301 семья 
обратилась с заявлением о 
предоставлении бесплатного 
земельного участка. Данной 
категории многодетных семей 
предоставлено 170 земельных 
участков, в том числе в течение 
1 квартала 2014 года – 34 зе-
мельных участка. 

Максимальное количество 
предоставлено во Всеволож-
ском районе – 51 участок. 
«Несомненным лидером по 
бесплатному предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
области является Всеволож-
ский район», – отметил в за-
к лючение вице-г убернатор 
Ленинградской области Кон-
стантин Патраев. 

Пресс-служба
 администрации 

Всеволожского района ЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СООБЩАЕТ

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

В канун Дня Победы в Культур-
но-досуговом центре «Южный» 
состоялась встреча с избирате-
лями, на которой присутствовало 
более половины из всех выдви-
нувшихся на праймериз участни-
ков. Среди них были и те, кто ра-
ботает в совете уже третий созыв 
подряд, и те, кто идет в политику 
впервые. Но, пожалуй, все, кто 
принял участие в этом меро-
приятии, оставили впечатление 
людей ответственных и неравно-
душных к нуждам города и его 
жителей. По сути, все участники 
встречи в «Южном» обозначили 
одинаковый круг проблем, глав-
ная из которых – непродуманная 
градостроительная политика со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. Это и отсутствие нор-
мальной коммунальной инфра-
структуры, и нехватка детских 
садов, и состояние дорог, в том 
числе и в районах малоэтажной 
застройки, вкупе с дорожными 
пробками.

Лейтмотив многих выступле-
ний – Всеволожск был и должен 
оставаться малоэтажным, уют-
ным, комфортным для его жите-
лей. Таким, каким его привыкли 
видеть коренные всеволожцы, 
к которым относятся и многие 
участники предварительного го-
лосования. 

– Я помню свой Всеволожск 
как город-сад, в котором было 
удобно жить, – с горечью гово-
рила кандидат Галина Вавило-
ва. – При правильной постанов-
ке вопросов и задач мы можем 
вернуть нашему городу преж-
ний цветущий вид. Всеволож-

ску необходимо развиваться, а 
не уплотняться. Он должен быть 
красивым и комфортным для 
всех!

А для этого, напомнила участ-
ница предварительного голосо-
вания Светлана Васьковская, нам 
нужно любить свою родину. Эта 
любовь состоит из самых про-
стых и обыденных вещей. Напри-
мер, попадать бумажкой в урну – 
это тоже любить родину. Каждый 
должен осознать, что Всеволожск 
– наша родина, а не рекреаци-
онная зона Санкт-Петербурга, и 
нам есть чем гордиться.

Генеральный план развития 
города – очень острая проблема, 
и буквально накануне презен-
тации всеволожских участников 
праймериз она обсуждалась на 
встрече с губернатором обла-
сти Александром Дрозденко. Об 
этом рассказала заместитель 
председателя Всеволожского со-
вета депутатов Дина Коробкова.

– Получается, что всеволож-
ские депутаты нового созыва бу-
дут принимать генплан развития, 
а для этого нужны опыт и знания, 
потому что будет много обмана, 
– считает она. – В градострои-
тельных документах, в которых 
невозможно разобраться несве-
дущему человеку, может оказать-
ся много такого, за что нам потом 
будет стыдно перед горожанами. 
Этого допустить нельзя.

Как выяснилось по ходу пре-
зентации, на встрече с губер-
натором обсуждался также и 
вопрос об объединении ад-
министраций Всеволожска и 
Всеволожского района. Ярым 

сторонником объединения, по 
его собственному признанию, 
является действующий депутат 
Владимир Богдашов, а противо-
действуют этому процессу, по 
его мнению, либо непрофессио-
налы, либо те, в чьих действиях 
прослеживается коррупционная 
составляющая. Об оптимиза-
ции расходов бюджета в случае 
объединения говорили и глава 
города и района Татьяна Зебо-
де, и кандидаты-«новички» Юлия 
Посудина и Игорь Герцев. Они 
считают, что можно и скромные 
средства, и весьма ограничен-
ные законодательные возмож-
ности использовать таким обра-
зом, чтобы эффективно решать 
те задачи, которые стоят сегодня 
перед городом. Эта позиция из-
бирателям понравилась. А вот 
ответ действующего депутата 
Сергея Иванова, который заявил, 
что объединение не нужно, пото-
му что нынешняя городская ад-
министрация не исчерпала еще 
свой ресурс, вызвал неприятие 
зала.

Подводя итоги встречи-пре-
зентации, и. о. главы админи-
страции Всеволожского района 
Владимир Драчев подчеркнул, 
что в случае объединений адми-
нистраций роль будущего совета 
депутатов возрастает многократ-
но. Поэтому так важно, чтобы в 
него вошли те люди, которым 
всеволожцы действительно до-
веряют. А для этого нужно 18 мая 
непременно прийти на избира-
тельные участки и назвать имена 
своих кандидатов на осенние вы-
боры.

К этому народных избранников при-
звал губернатор Александр Дрозденко.

Реформа системы местного самоуправления, 
подразумевающая объединение администраций 
районов и районных центров, проводится не ради 
реформы, а для экономического и социального 
эффекта. Об этом глава 47-го региона заявил на 
встрече с депутатским корпусом города Всево-
ложска.

По словам Александра Дрозденко, в Вы-
боргском районе, схожим со Всеволожским по 
площади и производственному потенциалу, 
объединение — только за счет содержания адми-
нистративного аппарата — позволило сэкономить 
за год порядка 90 миллионов рублей. Кроме того, 
согласно всем социологическим опросам, рефор-
ма МСУ, проводимая в Ленинградской области, 
получает одобрение подавляющей части жителей 
региона.

В ходе обмена мнениями всеволожские де-
путаты выразили желание поподробнее изучить 
опыт выборжан, чтобы выработать свою позицию 
по вопросу объединения городской и районной 
администрации — и совместно с коллегами из 
района принять решение о проведении муници-
пальной реформы.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ДНЕВНИК ПРАЙМЕРИЗ

Назвать имена кандидатов 
предстоит 18 мая

Уже в это воскресенье в 15 муниципальных образованиях Всеволожского рай-
она состоится предварительное голосование, которое определит кандидатов в 
депутаты от партии «Единая Россия». Очевидно, что одной из наиболее важных 
территорий, которая является зоной столкновения многих интересов, является 
город Всеволожск. 8 мая партия власти представила своих потенциальных кан-
дидатов на осенних выборах во Всеволожский совет депутатов. 

Наши депутаты изучат 
выборгский опыт
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О русском 
земстве 

и не только
– Иван Иванович, указ об учреж-

дении нового праздника президент 
Путин подписал в июне 2012 года, а 
отмечали мы его впервые 21 апреля 
2013-го. И как говорится в этом исто-
рическом документе, новая дата вво-
дится в календарь «в целях повышения 
роли и значения института самоуправ-
ления, демократии и гражданского 
общества». Это еще раз подчеркива-
ет, какое значение придается местной 
власти, которая, по мысли ее идеоло-
гов, должна быть «в зоне шаговой до-
ступности» от избирателя. И несколь-
ко слов о том, почему выбрана именно 
эта дата – 21 апреля?

– Дата выбрана, конечно, не случай-
но. В этот день (по старому стилю) в 1785 
году императрица Екатерина II подписа-
ла так называемую «Жалованную грамоту 
городам», где, по сути дела, учредила но-
вые выборные городские органы власти, 
расширив круг избирателей. И хотя такое 
самоуправление носило ограниченный, 
сословный характер, это был огромный 
шаг вперед. Власти на местах давалось 
право решения многих жизненно важных 
вопросов местного масштаба.

Но должен сказать, что таких – инте-
ресных – дат в нашей богатой истории 
немало, и нельзя сказать, что до Екате-
рины у нас совсем не было местного са-
моуправления. Петр Великий, к примеру, 
в рамках своих реформ ввел систему ма-
гистратов. Достаточно успешными были 
его шаги по организации передачи пра-
ва решения сообществам и властям на 
местах сословных и других проблем. Так 
что местная власть на Руси была, можно 
сказать, всегда, даже если при этом ее 
функции и права не были закреплены за-
конодательно, хотя бы в лице деревенско-
го старосты или схода домохозяев.

– То есть можно сказать, что все 
новое – хорошо забытое старое? Или 
все-таки органы местного самоуправ-
ления, созданные по новому, 131 
федеральному закону, принципиаль-
но отличаются и от учреждений для 
управления губернией, и от губерн-
ских собраний городской Думы или 
управы? Как мы учитываем наш исто-
рический опыт?

– На самом деле наша богатейшая 
история дает нам много поводов раз-
мышлять об организации местной власти 
и взять их на вооружение. И поэтому ког-
да нас сравнивают даже с ближайшими 

соседями – с Финляндией, Норвегией, 
Германией или с теми же США, утверж-
дая, что у нас местное самоуправление 
помоложе и нам есть чему поучиться у них 
в плане организации местной власти в со-
временной России, у нас это вызывает, 
мягко говоря, недоумение, потому что они 
совершенно не знают нашей истории са-
моуправления. Хотя учиться и набираться 
полезного опыта ни у кого не грех, в том 
числе и у наших западных коллег.

– Стоит ли удивляться, что на За-
паде не знают нашей истории, в том 
числе истории становления местного 
самоуправления в России, если мы 
и сами ее не очень-то хорошо знаем. 
К примеру, о земстве, точнее, о роли 
земских врачей, мы больше всего зна-
ем благодаря Чехову и Булгакову, из 
художественной литературы. А ведь 
были еще, наверное, и народное обра-
зование, и попечение об инвалидах, и 
забота о продовольственном обеспе-
чении, и многое другое, включая зем-
ские сборы на все эти нужды…

– В этом смысле реформа императора 
Александра II, конечно, уникальна. Через 
три года после освобождения крестьян 
государь образовал всеобщую комиссию, 
которой поручил разрабатывать проект 
устройства земских учреждений, при 
этом он предписывал: «Необходимо пре-
доставить хозяйственному самоуправле-
нию в уезде большее единство, большую 
самостоятельность и большее доверие». 
Причем реформа местной власти прохо-
дила в два этапа: в 1864 году был введен 
принцип всесословности в организацию 
местной власти в уездах и губерниях, за-
тем на тех же принципах через шесть лет, 
в 1870 году, было организовано управле-
ние в городах – это городская реформа. 
И новизна, и смелость земской реформы 
была именно в том, что буквально все со-
словия, включая и самые низшие по тому 
времени, были привлечены к управлению, 
все получили доступ к решению местных 
проблем. Именно по этой причине земства 
оказались чрезвычайно жизнеспособны-
ми и просуществовали в России вплоть 
до 1917 года и были упразднены только 
после Октябрьской революции 1917 года, 
а в отдельных уездах действовали и неко-
торое время после революции. И в нашей 
стране, можно сказать, надолго забыли о 
местном самоуправлении. После приня-
тия в 2003 году федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» органы МСУ региона продолжили 
традицию поддержки непосредственного 
участия жителей в решении общих задач 
на своих территориях, в том числе через 
старост.

Когда 
в товарищах 

согласья нет… 
– Иван Иванович, и тем не менее 

губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко постоянно под-
черкивает, что так называемый 131-й 
закон далек от совершенства, требует 
доработки, а сама система местного 
самоуправления нуждается в реформи-
ровании. Он называет это «работой над 
ошибками». А что конкретно мешает сла-
женной работе органов власти?

– Хороший вопрос, и тут надо исходить из 
того, что 11 лет назад, когда разрабатывался 
и принимался закон о местном самоуправ-
лении в России, законодатель исходил из 
того, что каждое муниципальное образова-
ние – будь то район или город, получит свой 
набор полномочий, свой спектр вопросов. 
Они будут эти вопросы оперативно решать, 
никак не пересекаясь друг с другом, а ори-
ентируясь на целесообразность. Но жизнь 
оказалась намного разнообразнее и богаче 
замыслов законодателей: возникли кон-
фликты интересов, столкновение мнений 
и личностей. Поэтому все эти институцио-
нальные особенности организации местной 
власти нам приходится по ходу дела пре-
одолевать и придумывать некие инструмен-
ты, чтобы снять возникающие противоречия, 
потому что они напрямую затрагивают инте-
ресы жителей и работают им во вред. 

– В таком случае: что подразумева-
ется под «работой над ошибками», и как 
она проходит?

– Закон действительно далек от совер-
шенства, и об этом свидетельствует коли-
чество поправок, которое десятками ис-
числяется за годы действия этого закона. В 
том числе многие поправки были внесены по 
инициативе Ленинградской области. Напри-
мер, мы неоднократно доказывали нашим 
федеральным коллегам, что существование 
в одном административном центре двух 
местных администраций, которые конкури-
руют между собой и за ресурсы, и за «зоны 
влияния», то есть за электорат, причем дале-
ко не всегда конструктивно, далеко не всег-
да во благо жителей – это нонсенс. Возмож-
ность образования единой администрации 
города и района в законе появилась имен-
но по инициативе Ленинградской области. 
Сейчас многие регионы нашей страны этой 
возможностью законодательно пользуются, 
многие пошли по этому пути, в том числе в 
нашей области. Из 16-ти районов Ленин-
градской области, где эта модель может 
применяться, в 14-ти районах на сегодняш-
ний день единые администрации города и 
района. Это то, что мы можем сделать, вно-

ся поправки и предложения по усовершен-
ствованию законодательства. Сегодня у нас 
очень большой пакет предложений и попра-
вок, подготовленный рабочей группой Пра-
вительства России, лежит в Государственной 
думе. Так, предлагается ввести новые виды 
муниципальных образований: например, 
внутригородские муниципальные образо-
вания в городских округах, по образцу того, 
как это делается в Москве и в Петербурге. 
Также предлагается внести изменения в 
систему формирования органов местного 
самоуправления. А именно: сделать выборы 
глав муниципального образования двухсту-
пенчатыми. То есть прежде чем стать главой, 
гражданин избирается депутатом. Это пер-
вая ступень. Вторая ступень: получив под-
держку своих коллег, народных избранников, 
только тогда он становится руководителем 
МО. Как вы заметили, эта модель в Ленин-
градской области применяется в подавля-
ющем большинстве. Можно сказать, в этом 
плане для нашего региона ничего нового нет.

Но есть другое, на мой взгляд, более су-
щественное изменение, которое подготов-
лено правительством, рассмотрено и при-
нято буквально 15 апреля Государственной 
думой в первом чтении. Предлагается раз-
делить вопросы местного самоуправления 
городских и сельских МО, то есть ограничить 
круг ответственности сельских муниципа-
литетов до 11 вопросов, а остальные, есте-
ственно, будет выполнять муниципальный 
район.

Есть еще одно очень интересное предло-
жение, которое внесло с подачи губернатора 
Ленинградской области в наше Законода-
тельное собрание в Государственную думу. 
Речь идет о повышении ответственности 
этих самых управляющих, глав местных ад-
министраций, или как их сейчас модно на-
зывать – «сити-менеджеров». Действующая 
модель «сити-менеджеров» в нашей стране 
иногда критикуется. А почему она критику-
ется? Давайте будем рассуждать так: вот 
поработал человек какое-то время, и совер-
шенно очевидно, что не получается у него 
работа, не сумел он показать свои деловые 
качества. Может, их у него и нет. 

– Так увольте его, возьмите на его 
место другого! Ведь страдает-то общее 
дело!..

– Действительно! А не так-то просто это 
сделать! Потому что в России этот самый 
«сити-менеджер» является муниципальным 
служащим, и на него распространяется за-
кон и гарантии трудового законодательства. 
И нельзя просто так уволить человека за то, 
что его работой не удовлетворены не толь-
ко депутаты, но в первую очередь – жители. 
Поэтому у нас эта модель – наемного главы 
администрации – вызывает в некоторых ре-
гионах споры. Я был совсем недавно на пар-
ламентских слушаниях, и отдельные регио-

Старосты всей области,
Весенний месяц апрель 2014 года стал самым «урожайным» за все послед-

ние годы для отечественного крестьянства и ознаменовался повышенным вни-
манием высших должностных лиц государства к жизни российской деревни. 
Так, премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в организованном 
«Единой Россией» съезде сельских депутатов, где пообещал дополнительно 
выделить на социальное развитие деревни 100 млрд рублей, а президент Вла-
димир Путин поддержал возрождение института сельских старост в Ленинград-
ской области, предложив другим регионам перенять этот опыт.

Кроме того, 2014 год в целом юбилейный для местного самоуправления: в 
числе великих реформ, проведенных в России в царствование императора 
Александра II в 60–70 гг. XIX в., важное место занимает земская реформа. По 
сути своей, она положила начало местному самоуправлению в России. Зем-
ской реформе в этом году – 150 лет. И, наконец, 21 апреля мы отмечали но-
вый праздник – День местного самоуправления. Этот «красный день кален-
даря» появился по указу президента Владимира Путина в 2013 году, нынче 
россияне отмечали его во второй раз. О праздниках, памятных датах и буд-
нях муниципальной власти – беседа нашего корреспондента с первым за-
местителем председателя комитета по местному самоуправлению, межкон-
фессиональным и межнациональным отношениям Ленинградской области 
И.И. МАКАРОВЫМ.
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ны, не только Ленинградская область, но, к 
примеру, Республика Якутия говорили о ми-
нусах этой системы. Что предлагают зако-
нодатели Ленинградской области изменить 
в этой системе? Ввести дополнительный ме-
ханизм ответственности для этих самых «си-
ти-менеджеров», предусмотреть возмож-
ность досрочного прекращения полномочий 
или даже отстранения от должности, если 
появляются сомнения или доказательства 
его некомпетентности. Это может быть вре-
менное отстранение, может до выяснения 
обстоятельств и дополнительного решения 
суда. Но эти вопросы необходимо решать, 
потому что страдает дело.

И о старосте 
замолвите 

слово 
– И еще одна тема, чрезвычайно 

важная. Как известно, на апрельской 
встрече президента Путина с губернато-
ром Ленинградской области Дрозденко 
опыт наших земляков по организации 
работы старост на селе вызвал непод-
дельный интерес и одобрение. Пред-
ложено наш опыт распространить на 
другие регионы. И вот два вопроса: что 
так понравилось президенту? И второй, 
очень наивный вопрос: а зачем нам еще 
и старосты на селе, когда и без того «от 
власти в глазах рябит», как сказал мне 
один простой гражданин…

– Действительно, регион имеет право (в 
рамках даже того законодательства, которое 
есть) оказывать поддержку на региональном 
уровне сельским старостам. Замечу, и это 
самое главное, на основании областного за-
кона, которого нет в других регионах.

Кто такие сельские старосты? Это акти-
висты, как правило, ответственные и уважа-
емые люди, в первую очередь неравнодуш-
ные к общественным нуждам. Крепкий такой, 
хозяйственный, честный и работящий мужик, 
хотя я и женщин среди старост встречал. Вот 
к нему идут в первую очередь зимой, чтобы 
дорогу прочистить, потому что у него есть 
какая-то техника личная, к нему идут порой 
и со своими семейными и бытовыми про-
блемами односельчане. Этих людей можно 
уважать и поддерживать их только морально, 
отдавая должное их природной активности, а 
можно им реально помогать, что мы и делаем 
в Ленинградской области.

– Вот-вот! Еще до недавнего времени 
староста был порой «один в поле воин». 
Глухая маленькая деревушка, где старо-
ста – вся власть. Тратит порой даже свои 
собственные деньги, свой труд, чтобы 
воду откачать из подвала, крышу почи-
нить, потому что барин-то – далеко! «А к 
кому идти, когда идти не к кому? К Тимо-
фееву!» Именно так назывался материал 
в нашей газете о старосте одной дерев-
ни. И вот вопрос: сейчас это оплачивае-
мая должность или нет? Как должен вы-
кручиваться человек, когда к нему люди 
идут день и ночь с просьбами о насущ-
ном?

– Вот это два интересных вопроса, кото-
рые мы при подготовке проекта областного 
закона долго обсуждали. Первый вопрос: 
функции и задачи, которые староста должен 
решать на месте, и второй вопрос: опла-
чивать ли работу старосты из областного 
бюджета? И после долгих дебатов пришли 
к мнению, что надо оставить эти вопросы на 
усмотрение местных властей, они же лучше 
знают этих людей. Так что если муниципаль-
ное образование готово из местного бюдже-
та регулярно – ежеквартально или ежемесяч-
но – поддерживать старосту материально, 
– замечательно. Такие возможности у них 
есть, и они ими пользуются по своему усмо-
трению. Кто-то оплачивает старосте теле-
фонную связь – ведь ему много приходится 
звонить в разные инстанции, кто-то расходы 
на дорогу – ведь он много ездит по делам 
людей, кто-то подписку на местную прессу и 
другие нужды. В общем, по усмотрению и по 
общему согласию, в зависимости от нагрузки 
на человека.

– А вот те 140 миллионов, выделенные 
из бюджета для поддержания института 
старост, – они на что идут? И как велик 
в нашей области этот самый институт 
старост?

– На сегодняшний день старост в Ле-
нинградской области 1555 человек. Самое 
большое количество в Гатчинском районе. И 
действительно, в этом году для поддержки 
старост, точнее, на решение самых насущных 
проблем местного значения, предусмотрено 
выделить из областного бюджета 140 милли-
онов рублей. На что могут пойти эти деньги? 
Устройство, к примеру, новой артезианской 
скважины, мостик через речку, подсыпка 
грунта на дорогу или приобретение новой 
мотопомпы – что увидит хозяйским глазом 
сам староста, или о чем давно просят люди, 
на то и будет потрачено. Причем деньги де-
лятся по-честному между всеми районами – 
порядка восьми миллионов двухсот тысяч на 
каждый район, в том числе на Всеволожский. 
Разработана методика специальная – всем 
районам одинаково, но не одинаково посе-
лениям. Это зависит от количества старост в 
каждом МО.

– А адресные планы? Ведь есть перво-
степенные задачи – к примеру, двести 
метров дороги провалилось, и не вые-
хать! А что-то другое может и подождать.

– В этом-то и идеология наша! Первосте-
пенные задачи определяет не область, мы 
ничего не диктуем. Староста сам со своими 
односельчанами определяет бюджетную по-
литику в размере выделенных сумм. В этом 
году, если говорить о Всеволожском райо-
не, больше всего по количеству старост в 
Колтушском МО, в новом, объединенном с 
Разметелевским, и поэтому из восьми выде-
ленных району миллионов порядка двух мил-
лионов приходится на Колтуши. И все зави-
сит от того, насколько они быстро и грамотно 
успеют оформить необходимые заявки. А для 
того чтобы получить эти деньги в местный 
бюджет, надо обсудить с гражданами перво-
очередность местных проблем. Надо, чтобы 
они проголосовали за эти решения – в этом 
году, условно говоря, для нас ремонт моста 
важен, а не ремонт колодца, и вот когда та-
кие решения собрания граждан получены, 
только тогда начинает работать «бумажная 
машина». Мы оформляем заявки, готовится 
адресная программа, которая представляет-
ся к нам в комитет, и через некоторое время 
на эти самые дела и проблемы, заявленные 
самими гражданами, направляются деньги.

– А не будет «пробуксовывать» бумаж-
ная машина? А то знаете, «скоро сказка 
сказывалась, долго дело делалось»?.. И 
еще – так за что нас Путин-то похвалил?

– Ни в коем случае не будет «бумажной 
волокиты», с этим будет строго. А что ка-
сается наших, скажем так, достижений… 
Старосты ведь есть во многих регионах, 
некоторые даже поддерживают их из своих 
бюджетов. Но Ленинградская область – один 
из пяти регионов, которые имеют свой закон 
о старостах. Они очень разные, эти законы. 
Например, в Ульяновской и в Оренбургской 
областях старосты, по сути дела, – это фак-
тические представители губернатора на 
местах, то есть совершенно другой статус 
у этих людей. В Ульяновской области таких 
должностных лиц, которых назначает сам 
губернатор, – 400 человек. Институт пред-
ставителей губернатора есть и в Ленинград-
ской области, но он так и называется. А наша 
инновация в том, что староста у нас – самая 
близкая деревенская власть, народом из-
бранная, и мы не только признаем старост и 
регламентируем их статус, но еще и даем им 
областные деньги. Вот это наше управленче-
ское, если хотите, «изобретение». И вот тако-
го пока больше нет ни в одном регионе, ни в 
одной области, – чтобы областными деньга-
ми поддерживали этот самый институт сель-
ских старост. Это решение малозатратных, с 
точки зрения областного бюджета, вопросов, 
но исключительно актуальных с точки зрения 
местных жителей. Вот тогда они видят – 
власть работает!

Беседовала 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Мы продолжим публикации о сельских 
старостах в нашей газете.

объединяйтесь! ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по отчету 
исполнения бюджета за 2013 год муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Инициатор публичных слушаний – глава 
муниципального образования МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образова-
ния от 08 мая 2014 года № 10.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно 
в администрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 
14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 26.05. 2014 г. с 09.00 до 18.00. 

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 26 мая 2014 года по адресу: ул. Леншос-
се, д. 8, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования 
* Отчет исполнения бюджета за 2013 год в электронном виде размещен на официальном сайте:  www.

kuzmolovskoegp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25 апреля 2014 года в помещении МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 18.00 состоялись 
публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2013 год», назначенные распоряжением главы муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 12 
от 28.03.2014 года.

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2013 год» признаны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2013 год» для утверждения на очередном 
заседании совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение».

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-
0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс:  8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Ме-
тростроевец», ул. Средняя, участок № 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сугробова А.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 
июня 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 14 мая 2014 г. по 16 июня 2014 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Метростроевец», ул. Южная, участок № 18.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселениеВсеволожского муници-

пального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопро-
су обсуждения проекта изменений в «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».*

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское поселение – Постановление 
№ 11 от 12.05.2014 года.

Экспозиция документации по обсуждению проекта изменений в «Правила землепользования и за-
стройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» размещена в здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: 
г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского по 
адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская 
область, по рабочим дням с 9.00 до 18.00 с момента публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся:
– деревня Куялово – в 18 часов 00 минут 29 мая 2014 года у правления НП «Куялово», угол ул. 

Юбилейной и ул. Лиственной, д. Куялово;
– деревня Кузьмолово – в 17 часов 00 минут 30 мая 2014 года, угол ул. Юбилейной и пер. 

Короткий;
– г.п. Кузьмоловский – в 18 часов 00 минут 02 июня 2014 года в здании МКУ «Кузьмоловский 

дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.
А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования 

*Проект изменений в ПЗЗ в электронном виде размещен на официальном сайте: www.
kuzmolovskoegp.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-13-718 
от 10.04.2013 г., ООО «ЛенЗемКадастр», почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Печатника Григо-
рьева, д. 8, оф. 405, тел. 8 (812) 380-98-15, e-mail: lenzemkadastr1@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей на праве общей долевой собственности из земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли АОЗТ «Авлога». Кадастровый номер 
исходного земельного участка 47:07:0000000:31. Выделяемый земельный участок расположен по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли АОЗТ «Авлога». 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Зи-
мин Альмир Шамильевич.

Согласовать проект межевания земельного участка можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Печатника 
Григорьева, д. 8, оф. 405.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Печатника Григорьева, д. 8, 
оф. 405.

ОФИЦИАЛЬНО
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Ялмар Павлович ХЯННИКЯЙ-
НЕН (родился 1926 году в де-
ревне Мустапя (Хапо-Ое): 

«22 июня 1941 года я был в ма-
газине в деревне Пустошь. Пришла 
почтальон Вера Петрова и расска-
зала, что по радио объявили о на-
чале войны и уже бомбят города. В 
тот же день на дорогах появилась 
военная техника. Я вернулся до-
мой и рассказал все отцу. Он не 
поверил. А уже вечером появился 
первый немецкий самолет в небе, 
по которому стреляли из зенитных 
установок, с аэродрома в Мануш-
кино поднялись истребители. Этот 
аэродром бомбили много раз, в 
нашу деревню бомбы тоже по-
падали. В августе вышел приказ, 
чтобы все сдавали коров и урожай 
картофеля. Старший брат сдал 
нашу корову, и нам выдали доку-
мент, что после войны выдадут но-
вую корову. Нам оставили несколь-
ко мешков картошки на всю зиму. 

21 сентября начались бои в Не-
вской Дубровке, заводы горели. 
Стало ясно, что все дороги пере-
крыты. Я начал работать на лесо-
заготовках. Ходить на работу надо 
было в Южную Самарку. Мы пили-
ли лес лучковыми пилами. Норма 
выработки составляла 1 м3, за нее 
давали 500 г хлеба по синему та-
лону. 

В нашей деревне умерли не-
сколько человек. В нашем доме 
всю зиму жили несколько солдат-
регулировщиков. Ходили слухи, 
что на Невском «пятачке» очень 
большие потери. Один раз в Кор-
кино поймали немецкого развед-
чика, его доставили в штаб.

26 марта мы вернулись с бра-
том из леса, и нам объявили, что 
начинается эвакуация. Мы взяли с 
собой немного одежды, пришли на 
станцию Мельничный Ручей, пере-
ночевали там. Утром мы приехали 
на поезде на берег Ладожского 
озера, там нас погрузили в маши-
ны, русских и финнов отдельно. 
Нас везли через Ладогу по льду, 
лед уже начал таять. На том берегу, 
в Жихарево, нам дали гороховый 
суп и колбасу. Многие не могли 
удержаться, наедались и умирали.  

Нас привезли сначала в Ир-
кутскую область, потом в Якутию. 
День Победы я встретил в Хаба-
ровском крае. Пришел сосед и 
начал палить из ружья. Женщины 
заплакали от радости, для нас это 
был большой праздник. В 1945 
году мои родители умерли. Нам 
еще не скоро разрешили вернуть-
ся домой, и приходилось отме-
чаться в комендатуре. Я получил 
паспорт только в 1954 году.»

Леонид Никитич МОТОРИН 
(родился в 1924 году деревне 
Сос Псковской области). Участ-
ник встречи Путина с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны 27 января 2014 года в 

Кировске. 
«В начале войны я работал в 

бригаде Лотубужского леспромхо-
за в районе станции Котлы, потом 
нас отправили в совхоз Первомай-
ский, рядом с Таллинским шоссе. 
Ставили надолбы, грузили лес. 
Однажды по деревне проехали 
немцы-разведчики на мотоциклах. 
Леспромхоз уехал, уехали за ним и 
мы в Ораниенбаум. 

Часто летали немецкие само-
леты, они бомбили причалы, баки с 
горючим. Им противостояли наши 
зенитные установки. В основном 
работали женщины. 8 октября нас 
отправили на барже в Ленинград. 
Нас бомбили. Одна бомба попала 
в машинное отделение, второе по-
падание было на верхнюю палубу. 
Когда мы прибыли в Ленинград, 
нас направили в главный штаб. 10 
октября дали направление – до-
ехать до Борисовой Гривы в 16-й 
поселок, в леспромхоз. Работали 
пилой-лучковкой, с которой может 
управляться один человек. Были 
также двуручные пилы. Паек сна-
чала был 400 г. хлеба в день, по-
том стал 250 г. Один раз несколько 
дней давали только по 150 г. Вы-
давали также на завтрак и ужин 
«болтушку». С марта 1942 начали 
организовывать обеды в термо-
сах, а паек увеличили до 400 г. хле-
ба. Немцы сбрасывали листовки, в 
которых предлагали сдаться. Обе-
щали хорошее питание. Но никто в 
это не верил. Мы использовали эти 
листовки для растопки. 

Потом я был призван в армию и 
участвовал в боях на Невском «пя-
тачке» и в прорыве блокады Ленин-
града».

Анна Павловна ХАЙМИ (ро-
дилась в 1925 году, деревня 
Разметелево):

«О том, что началась война, мы 
узнали по радио. Двух старших 
братьев, Ивана и Семена, забрали 
на фронт, и они пропали без ве-
сти. Корову у нас забрали в начале 
вой ны, урожай оставили частично. 
Карточек у нас не было, в первую 
блокадную зиму умерло полде-
ревни. Рядом с деревней был пруд, 
туда умерших возили на санках 
и клали в снег. Копать могилы не 
было сил. Когда разбомбили Не-
вскую Дубровку, в нашу деревню 
пришло гражданское население. В 
нашем доме поселилось две рус-
ских семьи. У них не было никаких 
запасов продовольствия, и они все 
умерли. Мы не могли им ничем по-
мочь.

26 марта нам объявили об эва-
куации, мы взяли с собой немного 
картошки. Во время переезда по 
льду Ладоги нас бомбили, но ма-
шина дошла до берега. На поезде 
нас привезли в Иркутскую область, 
а оттуда на барже в Якутию, на бе-
рег реки Яна. В дороге мать умер-
ла. Мы построили одну большую 

юрту, где жило 60 человек. Много 
людей умирало, потому что было 
очень холодно. Я прожила там 10 
лет, работала на ловле рыбы, ло-
вили её неводом. Мы питались 
хорошей свежей рыбой, но у нас 
не было никаких других продук-
тов, овощей или хлеба. В Сибири 
мы говорили и по-русски, и по-
фински. Когда закончилась война, 
все очень радовались. Были увере-
ны, что мы в эвакуации и скоро мы 
вернемся домой». 

Евгений Евгеньевич ЧЕРНОВ 
(родился в 1928 году в пос. Все-
воложский:

«О начале войны сообщили со-
седи, у которых был приемник. 
Через несколько дней в небе по-
явился «юнкерс». Появился поток 
беженцев из Прибалтики, Псков-
ской области. Им раздавали хлеб. 
Другой поток – русские, недавние 
переселенцы с Карельского пере-
шейка. Мы зарезали корову, оста-
лось 10 кг сала. Это нам помогло в 
блокаду. Власти изымали у населе-
ния велосипеды, лыжи, фотоаппа-
раты, приемники.  

Карточки появились в начале 
августа. По железной дороге было 
все перекрыто. Чтобы попасть в 
Ленинград и назад, надо было 
иметь пропуск. Пропуска были у 
тех, кто работал на заводах. Воен-
ные тщательно проверяли всех на 
Ржевке и в Ленинграде.  

Я продолжал ходить в школу, у 
меня была карточка иждивенца. В 
декабре норма была 125 г. хлеба. 
На улицах появились трупы, кото-
рые никто не убирал. С декабря по 
апрель мы не занимались. Немцы 
сбрасывали листовки, где был про-
пуск для сдачи в плен, но никто им 
не верил. 

В апреле в школу вернулось 
только 3 человека. Параллельно 
мы начали работать на огородах, 
выращивали капусту и турнепс. 
Нам уже давали рабочий паек и 
кормили в столовой на Румболов-
ской горе. 

На Ржевке в железнодорожный 
состав с боеприпасами попал сна-
ряд, был такой мощный взрыв, что 
у нас тряслись стекла. Над нами 
часто проходили воздушные бои. 
Самолеты падали, осколки падали. 
Немецкие падали редко, в основ-
ном – наши. Иногда мы собирали 
детали, разбирали устройства. Но 
чаще всего военные успевали все 
забрать. Ночью доносился гул из 
Невской Дубровки. Было видно за-
рево. 

В 1943 году я начал работать на 
торфоразработках – там, где сей-
час микрорайон Южный. Нормы у 
нас не было. Не было резиновых 
сапог, ноги промокали. Летом 1944 
года была выставка «Оборона Ле-
нинграда». В День Победы я при-
шел в школу на занятия, нам ска-
зали, что сегодня уроков не будет.

Розалия Ивановна ХЯМЯ-
ЛЯЙНЕН (родилась в 1924 году 
в деревне Пустошь):

«О начале войны нам сообщили 
в сельсовете. Самолетами нам не 
бомбили, но стреляли из артилле-
рии. Корову у нас забрали, у нас 
оставалось немного картошки. Я 
работала на погрузке торфа в ва-
гоны. Его увозили в Ленинград. За 
работу нам давали тарелку балан-
ды. Со стороны Невской Дубров-
ки часто было видно зарево боев, 
небо горело. 

25 марта нам объявили об эва-
куации и сказали явиться на стан-
цию Мельничный Ручей. Когда мы 
переезжали Ладожское озеро, то 
некоторые машины уходили под 
лед. Несколько месяцев нас вози-
ли по стране.

Когда нас привезли на море 
Лаптевых, то через 7 дней умер-
ла сестра, через месяц – отец и 
мать. У нас не было газет и радио, 
иногда проводились собрания, 
где нам рассказывали, что проис-
ходит на передовой, но мы плохо 
понимали по-русски. Много людей 
умирало от холода. День Победы я 
не помню». 

Вера Ивановна ЕГЕРЕВА (ро-
дилась в 1924 году в пос. Всево-
ложский, ныне г. Всеволожск):

«Когда началась война, я рабо-
тала на заводе «Красная заря» и 
узнала об этом на рабочем месте. 
Когда начались регулярные бом-
бежки, нас не отпускали домой, 
мы жили на казарменном положе-
нии. Я монтировала телефонные 
аппараты Р-20. После бомбежки 
собирали раненых и убитых. Зи-
мой лежало много трупов, даже 
вспоминать страшно. Эвакуиро-
ваться было невозможно, да мы и 
не хотели. Мы верили, что скоро 
будет победа. У нас был огород и 
небольшой запас урожая, но в бло-
каду он нам особо не помог. Мама 
много раздавала. Была корова, но 
мы ее зарезали в начале войны. 

В ноябре 1941 мы ходили на 
Ржевку за хлебом по дороге. Было 
много трупов. Остановилась ма-
шина, нас подвезли. Так я позна-
комилась с Плоткиным Михаилом 
Николаевичем (по другим данным, 
Меер Нисонович, герой Советско-
го Союза, имя которого носит одна 
из центральных улиц г. Всеволож-
ска, – прим. автора). Мы ходили 
на танцы в здание бывшей сыро-
варни, где разместился дом отды-
ха для летчиков. Когда он улетал на 
задание, всегда кружил над нашим 
домом. Он сразу честно сказал, что 
у него жена и ребенок в Белорус-
сии. С ним и мамой мы встречали 
Новый, 1942 год. На столе у нас 
был винегрет, шоколадка, квас.

В январе 1942 меня отправили в 
Токсово копать окопы. Земля была 
мерзлая, приходилось работать 
кирками. Там меня застала но вость 

о гибели Михаила.  
В феврале я вернулась на за-

вод. Казарменного положения уже 
не было, спать я возвращалась до-
мой. На работу в Ленинград ходила 
пешком или ездила на товарняке. 
Весной 1943 нас эвакуировали в 
Рыбинск. Там работала на заводе, 
производили мины. В Рыбинске 
встретила День Победы. О победе 
нам сообщила соседка. Во Всево-
ложск я вернулась только в 1946 
году, когда получила вызов». 

Юлия Ивановна ЕГОРОВА 
(ПИТКЯНЕН) (родилась в 1933 
году в деревне Шушары):

«Мы собрались на очередной 
киносеанс, и вдруг нам говорят, 
что показа не будет, потому что 
началась война. Наш дом раз-
бомбили, во время бомбежки мы 
пряталась по канавам. До морозов 
мы жили в водосточных трубах на 
станции Шушары и в окопах. Отец 
собирал по полям совхоза «Дет-
скосельский» капусту и картошку. 
Мы переехали в Ленинград, где 
получали продукты по карточкам. 
Вскоре появились слухи, что детей 
едят. Нам запретили гулять, мы 
сидели дома. Когда отец устроил-
ся работать дворником, он грузил 
покойников на машины. 

Мы получали продукты по кар-
точкам, как все ленинградцы. Еще 
у нас были картофельные очистки 
и капустные листы. Мы эвакуиро-
вались в мае 1942 по Ладожскому 
озеру на корабле. Корабли перед 
нами и после нас затонули, но мы 
добрались через Ладогу на другой 
берег, где младшая сестра умерла. 
Отец хотел похоронить ее, сделать 
гробик, но ее забрали со всеми в 
братскую могилу в селе Лаврово. 

Нас эвакуировали в Саратов-
скую область. Здесь я пошла в 
школу. Отца забрали в трудовую 
армию, мама работала у лесу. Из 
газетных статей мы узнали, что 
советские войска освободили Ле-
нинград от блокады. О Дне Победы 
нам объявили в школе. В колхозе 
образовался импровизированный 
митинг, старшеклассники устрои-
ли концерт».

В некоторых бытовых 
деталях воспоминания 
блокадников расходятся. 
Но в целом мы видим, что 
в независимости от места 
проживания блокадники 
голодали, несли лишения 
в равной степени. Траги-
ческие события объеди-
няли людей вне зависи-
мости от национальности 
и вероисповедания, не-
смотря на то, что государ-
ственная политика часто 
была несправедлива. 

Янина Эмилия ИЛЬЯЙНЕН, 
г. Всеволожск 

Торжества, посвященные 70-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, освещались во многих ев-
ропейских СМИ, в том числе и финских. В 
журнале Inkeriläisten viesti 2/2014 («Известия 
ингерманландцев») был опубликован мой 
материал о торжествах на Невском «пятачке» 
и Синявинских высотах. 

С утверждениями автора другой статьи 
в этом же журнале «Ленинградская бло-
када и ингерманландские финны» можно 
поспорить. В частности, о том, что продо-
вольственные запасы сельских жителей 
подвергались разграблению со стороны го-
лодающих ленинградцев (они были просто 

изъяты большей частью еще в начале вой-
ны), а некоторые сельские жители тем вре-
менем пытались заработать на чужом горе. 
«Из осаждённого города также приходили 
голодающие и меняли золото и серебро на 
еду. Некоторые ингерманландцы не могли 
противостоять искушению: на руки получа-
ли золото, а сами оставались на зиму без 
еды», и много чего подобного и страшного 
написано в этой статье. У многих вызвало 
недоумение, как автор в одном материале 
осуждает политику депортации ингерман-
ландских финнов и одновременно сообщает 
о фактах, которые нельзя оценить иначе как 
преступление. Спекуляция в кольце фашист-

ской блокады, между прочим, каралась 
беспощадно, о чем свидетельствуют данные 
архивов НКВД. Между тем в отношении ин-
германландских финнов подобные случаи 
зафиксированы не были, хотя финны, как 
«подозрительное меньшинство», были под 
особым надзором. 

В честь Дня Победы не хочется подробно 
останавливаться на очередном примере не-
уважения к памяти жертв тех страшных дней. 
Лучше дать слово непосредственным свиде-
телям этого времени. Воспоминания бло-
кадников разных национальностей рисуют 
следующую картину событий, происходив-
ших в пригородах блокадного Ленинграда. 

Все были в одном кольце
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Приподнятое настроение и торже-
ственную атмосферу фестивалю придал 
духовой оркестр Санкт-Петербургского 
государственного университета культу-
ры и искусств: студенты исполнили луч-
шие русские марши и любимые мелодии 
военных песен. 

Важность и значимость проведения 
таких праздников подчеркивали по-
четные гости фестиваля: руководитель 
аппарата совета депутатов Всеволож-
ского района, генерал-майор Владимир 
Брезгун; руководитель общественной 
организации «Совет по межнациональ-
ному сотрудничеству» Юрий Паламар-
чук; помощник депутата ЗакСа ЛО Сая-
да Алиева Татьяна Куликова; начальник 
отдела культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Наталья   Краскова; заведующая сек-
тором вокального искусства ЛО ГБУК 
«Учебно-методический центр культуры и 
искусства» Татьяна   Попушина; главный 
специалист Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области Алла  
Левина; глава МО «Щегловское сельское 

поселение» Сергей Панин, глава адми-
нистрации МО «Щегловское сельское 
поселение» Леонид Кирвас. 

Согласно Положению Фестиваль со-
трудничает и с политическими парти-
ями, и с общественными движениями, 
а также с предпринимателями и все-
ми теми, кто неравнодушен к детскому 
творчеству, кому дорога идея патриоти-
ческого воспитания подрастающего по-
коления. 

Широка география фестиваля – в 
этот раз гостеприимные стены Щеглов-
ского Дома культуры приняли творче-
ские коллективы из Нового Девяткино и 
Дубровки, из поселков им. Морозова и 
Бугры, из деревни Янино, из города Все-
воложска. Среди участников фестиваля 
также были замечательные исполнители 
из соседнего Кировского района.

Начальник отдела культуры Всево-
ложской администрации Наталья Кра-
скова поблагодарила председателя 
Всеволожского потребительского обще-
ства Станислава Богдевича и депутата 
МО «Щегловское сельское поселение» 
Дмитрия Сергеевича Звонкова за под-
держку детского творчества.

На 7-м фестивале зрители познако-
мились с общественной организацией 
«Возродим Щеглово», созданной иници-
ативными жителями поселка. Действу-
ющие депутаты МО «Щегловское сель-
ское поселение» Лариса Валентиненко, 
Людмила Макарова и Андрей Маницын  
подвели итоги объявленного ранее кон-
курса по истории и будущему родного 
поселка, наградили победителей – де-
тей и взрослых – ценными подарками, 
призвали всех гостей последовать при-
меру щегловцев: любить свою малую 
родину, быть инициативными и делать 
жизнь в своих поселениях и городах 
лучше. 

На фестивале стартовала акция «Бес-
смертный полк» во Всеволожском райо-

не: учащиеся Щегловской средней шко-
лы вышли на сцену с портретами своих 
дедов и прадедов, воевавших в Великой 
Отечественной войне, и весь зал скло-
нил головы в минуте молчания в честь 
героев прошедшей войны, почтив так-
же память погибших в ходе событий на 
Украине.

Каж дый участник был награж ден 
дипломом фестиваля и памятными по-
дарками от администраций Всеволож-
ского района и Щегловского сельского 
поселения, а также предпринимателей 
и спонсоров.

Благодарим войсковые части п. Угло-
во (командир – капитан 1 ранга Содель 
А.А.) и п. Ваганово-2 (командир – пол-
ковник Александр Простяков) за помощь 
в организации питания участников и го-
стей фестиваля: всем очень понрави-
лась настоящая солдатская каша из по-
левой кухни, развернутой под сводами 
старинного Щегловского парка.

В своей приветственной речи помощ-
ник депутата областного ЗакСа Татьяна 
Куликова сказала: «Дело патриотиче-
ского воспитания должно быть каждо-
дневным, изо дня в день, чем занимают-
ся уже семь лет организаторы фестиваля 
и преподаватели, руководители коллек-
тивов-участников… Последние мировые 
события показали, как просто и очень 
быстро можно всё потерять». 

Организаторы проекта полностью 
поддерживают эти слова и призывают 
всех, кто занимается детьми, молоде-
жью: в воспитании не должно быть ва-
куума, пустота обязательно и сразу за-
полняется. Но чем именно заполнится 
свободное место – зависит во многом 
от нас, взрослых.

Автор проекта Наталья ЖЕКСЕНОВА,
руководитель проекта 

Вячеслав ЖИЛИН
Материал к печати подготовила 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Дети России – дети Победы
Ярким событием в чере-

де майских праздников стал 
прошедший 5 мая в поселке 
Щеглово очередной, седьмой 
по счету, фестиваль военно-
патриотической песни «Дети 
России – дети Победы», в ко-
тором приняли участие около 
100 юных исполнителей песен 
и музыки о войне, мире, о Ро-
дине. Фестиваль явился стар-
том районных праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы. 
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Перейдя площадь, на которой 
стояли разномастные такси, я подо-
шел к офису аренды автомобилей. 
Оказалось, что удовольствие это 
дорогое. Аренда в сутки от 55 евро 
и обязательный залог в 550 евро. 
Выйдя на площадь, направился к 
остановке троллейбуса. Меня пере-
хватил сухощавый мужчина и пред-
ложил подвезти. Объяснил, что мне 
надо в село Штормовое за Евпато-
рией.

– Довезу за 1500 российских – 
пообещал водитель. Я прикинул, что 
от Всеволожска до Пулкова довозят 
за 1500, а здесь почти сто киломе-
тров.

Серый, неприметный «Ниссан» 
ходко шел по трассе. Из разговора 
узнал, что он на вольных хлебах с 
момента развала Союза, что укра-
инский беспредел надоел сверх 
всякой меры, что Крым всегда счи-
тался русским и об этом говорилось 
на митингах в Симферополе. Когда 
начали собираться и митинговать, 
все понимали, что назад дороги нет, 
и за ценой не постоят. Слава богу, 
все обошлось, Крым российский, и 
возврата не будет.

За Саками поехали вдоль моря. 
Здесь после долгих лет застоя идёт 
бурное строительство. Вокруг аква-
парка возводятся мини-гостиницы и 
пансионаты.

Море лазурное у берега наполня-
лось темной синевой вдали.

Проехали Кара-Тобе, интересный 
комплекс, на нем каждый год про-
водятся археологические раскопки, 
работает музей.

 На этом месте в 110 году до н.э. 
произошла высадка войск под ко-
мандованием полководца Диофан-
та, прибывшего в Крым для защиты 
Херсонеса от скифов. На холме была 
воздвигнута крепость Евпаторион. 
Она была названа в честь понтий-
ского царя Митридата VI – Евпатора.

Хорошо знаю директора это-
го комплекса Агаркова Владимира 
Ивановича. В свое время мы плани-
ровали обучать студентов азам под-
водной археологии. Возможно, это 
еще впереди.  

– Скинь скорость, – сказал я во-
дителю, – здесь всегда жесткий кон-
троль.

Действительно, выйдя из-за по-
ворота, мы увидели «гаишную» ма-
шину с прибором контроля.

Проехали мимо памятника ев-
паторийскому десанту. Он был 
высажен 5 января 1942 года с це-
лью отвлечения вражеских сил от 
осажденного Севастополя. Десант 
состоял из усиленного батальона 
морской пехоты, 700 бойцов под ко-
мандованием капитана Г.К. Бузино-
ва. Десантники овладели южной ча-
стью города Евпатория. Против них 
из-под Севастополя был направлен 
пехотный полк, два батальона и не-
сколько батарей. Морпехи три дня 
сражались с превосходящими сила-
ми  врага. Штормовая погода поме-
шала оказать им помощь.

В живых осталось меньше сотни 
десантников. 

Фашисты расстреляли на Крас-
ной Горке в Евпатории 12640 стари-
ков, женщин, детей и раненых совет-
ских моряков.

Во время съемок в Евпатории 
Владимир Семенович Высоцкий 
написал песню «Черные бушлаты», 
посвященную евпаторийскому де-
санту. Помните…

Уходит обратно на нас 
поредевшая рота.

Что было – не важно, а важен 
лишь взорванный форт.

Мне хочется верить, что грубая 
наша работа

Вам дарит возможность 
беспошлинно видеть восход.

Следующий пост располагался 
на въезде в город, перед переез-
дом. Досматривались одна грузовая 
и две легковые машины.

Проезжая мимо лимана, увидели 
стаи лебедей и уток. Когда зима не 
суровая, они никуда отсюда не уле-
тают. Люди кормили красивых птиц.

В Евпатории заехали на заправку. 
Посетовав, что у него только рубли, 
а заправляют на гривны, пересчиты-
вая, как кому вздумается, мой новый 
знакомый пошел к окошку кассы.

Потом он рассказал, что отдал 
850 рублей, и ему залили 18 ли-
тров 92-го бензина. Однако, заме-
тил я, больше 47 рублей за литр. 
Дороговато. 

За Евпаторией мы вырвались в 
степь. Кое-где земля была обра-
ботана и засажена. Но в основном 
все было покрыто яркими цветами и 
травами. Дорога на удивление была 
отремонтирована после зимы и сия-
ла свежими заплатками. 

Поселок встретил безлюдьем и 
отсутствием машин. Вышел у пос-
совета. Над входом развевался 
Российский флаг. Проходя мимо 
мемориальный плиты, установлен-
ной в память о директоре совхоза, 
мысленно сказал: «Здравствуй, Гри-
горий Иванович!». В свое время мы с 
ним хорошо были знакомы.

 Посмотрел на его изображение, 
показалось, что он торжествующе 
улыбается. А может, это было оттого, 
что плита была надраена до блеска, 
а не покрыта пылью, как раньше.

В поссовете было тихо и без-
людно. Все дела здесь делаются с 
раннего утра. Зашел в кабинет за-
местителя. Евгения Васильевна, как 
всегда, была на месте. Мы знаем 
друг друга почти двадцать лет, по-
этому радостно поздоровались.

– Как вам в России, не ожидали, 
что так быстро все изменится?

– Все ждали и надеялись. Такого 
голосования, как на референдуме, 
никогда не было. Пришли даже те, 
к кому мы раньше с урной ездили 
домой. Было несколько человек, кто 
был против присоединения, но их 
голоса утонули в большинстве тех, 
кто был «за». В поселке был насто-
ящий праздник. Конечно, сейчас не-
простой период, но мы справимся.

Еще одна давняя знакомая по-
селила меня в номере своей гости-
ницы, категорически отказавшись 
брать деньги.

– Если бы мы приехали к тебе в 
гости, ты бы брал с нас деньги?

– Но это твой бизнес, – пытался 
возражать я.

– Сейчас не сезон, все сво-
бодно, могу себе это позволить, 

– отвечала она. 
Потом мы сидели за столом, все 

было просто, но обильно, как всегда 
у Валентины Остаповны. Пришла ее 
дочка с внуком. В свое время она 
окончила престижный институт, по-
том работала в банке в Киеве, но 
все равно вернулась в поселок. Сей-
час она депутат поссовета, и летом 
вместе с мамой занимается гости-
ничным бизнесом.

Говорили о том, что все здоро-
во произошло, но непонятно, каким 
будет этот сезон. Кто и как поедет? 
Даже белорусов могут не пустить на 
машинах через территорию Украи-
ны. Сказал им, что к лету увеличат 
количество рейсов и уменьшат сто-
имость билетов на самолет. 

Валентина Остаповна вздохнула 
и сказала: «Знаешь, мы много денег 
вложили в ремонты, в то, чтобы лю-
дям было лучше, но даже если этот 
сезон провалится, переживем. Все 
равно, думаю, в ближайшее время 
все изменится к лучшему».

На следующий день встретился с 
председателем поссовета. Молодой 
человек усадил за стол, налил чаю с 
лимоном. Начал рассказывать о том, 
что задумал сделать в поселке на-
бережную. Работы уже идут, и часть 
их хотят закончить к 9 мая. Он пере-
дал мне эскизы и сказал, что, если 
у меня будут предложения, они их 
рассмотрят. Договорились мы о вос-
становлении музея поселка и о том, 
что мы с женой организуем юриди-
ческие консультации по российско-
му законодательству по скайпу.

Когда он провожал меня к вы-
ходу, встретили Жанну. Их семью я 
знаю лет двадцать. В свое время она 
работала на виноградниках совхоза. 
С ее мужем, который, к сожалению, 
умер три года назад, нас связывала 
любовь к морю и книгам.

– Михалыч, какая радость, что мы 
в России. Жалко, Володя не дожил, 
вот порадовался бы.

– Слушай, Жанна, если стали бы 
поднимать виноградники, пошла бы 
работать?

– Для меня сейчас главное по-
мочь достроить церковь, вот и 
Александр Владимирович помога-
ет, – указала она на председателя 
поссовета. – Но если бы позвали, 
думаю, еще года три могла бы по-
работать.

Потом я пошел к морю. Пустын-
ный пляж и море без кораблей и 
людей. Светило солнце, ветра почти 
не было. Разделся и пошел в воду. 

Температура была градусов 14–15. 
В этом году пески сместились к бе-
регу, и пришлось метров двадцать 
идти по мелководью.

– Хорошо будет детям летом, – 
подумал я. 

На следующий день поехал в 
Мирный. Это двенадцать киломе-
тров от Штормового. 

Выйдя на центральную улицу Ле-
нина, «проголосовал». В первой же 
остановившейся машине оказался 
знакомый татарин. Его семья живет 
в поселке лет тридцать. 

– Как дышится в России? 
– Хорошо. Нас представители 

Меджлиса агитировали голосовать 
против, но лично для моей семьи 
Россия родная.

Он высадил меня на перекрестке, 
не взяв денег, и пожелал всего хоро-
шего. Стоял на краю дороги, любо-
вался морем и лиманом, впитывал в 
себя запахи цветущей степи. Нако-
нец показался серебристый «Форд». 
Поднял руку, не особо надеясь. Ма-
шина остановилась возле меня, в 
ней было двое мужчин в костюмах и 
при галстуках.

– Мне в Мирный, подбросите?
– Садитесь, мы туда же.
Въехав в центр поселка, они 

остановились у рынка. 
– Кстати, не знаете, будут там 

восстанавливать воинскую часть?
– Не знаем. У нас здесь дома, 

а сами мы из Киева. Надо решать 
вопросы по их сохранению, а то 
эти долбаные «вожди» (эпитет был 
гораздо крепче) окончательно ис-
портят отношения с Россией и мы 
можем все потерять. 

Пришел домой к Алексею. Дверь 
открыла его жена. Она уже неплохо 
выглядела после двух месяцев реа-
нимации. Отравилась грибами.

Когда это случилось, сразу же 
приехала дочка, которая работает 
на Украине учительницей. Сын бро-
сил клич по своим знакомым. При-
ехало почти двести человек, чтобы 
бесплатно сдать кровь. А каждая 
сдача крови стоит 400 гривен, это 
больше тысячи российских рублей. 
В общем, спасли человека.

Алексей прибежал через пять ми-
нут. Обнялись. Как он говорит, «мы с 
ним одной крови».

Взяли его собаку Еву и пошли к 
морю. Два года назад он подобрал 
маленького больного щенка. Выхо-
дил. Через год у Алексея случился 
криз. То ли микроинсульт, то ли еще 
что. Собака лежала на нем восемь 

часов, и он встал.
Расположились на веранде лет-

него кафе, пустынного в это время. 
– А помнишь, были уверены, что 

Крым вернется в Россию, но думали, 
не доживем. 

– Да, здорово, – согласился он. 
– Даже дышится по-другому. Боюсь 
только за сына. Он уже два раза ез-
дил в Киев гонять этих майданутых. 
В последний раз их автобусы оста-
новили на одесской трассе. Четыре 
сожгли, убили восемь человек. Зна-
ешь, я его особо ничему не учил. Он 
взводный. Полями вывел двадцать 
семь человек.

– Не волнуйся, Леха. Дети стали 
взрослыми, сами принимают реше-
ния.

Мы долго сидели у моря на без-
людном пляже. Переговорили о 
многом. Сошлись в том, что пере-
ходный период будет непростой, но 
года через два все нормализуется.

Обратно меня подобрал молодой 
парень. Он ехал в Штормовое.  Ока-
залось, что он меня знает. 

– Вы ведь Сергей Михайлович? 
Ваш якорь лежит на въезде в посе-
лок, – уверенно сказал он. – Меня вы 
вряд ли помните. Я учился в школе, 
когда вы приезжали к нам с экспеди-
цией. Мы приходили к вам в лагерь, 
знакомились с оборудованием. Вы 
угощали нас фруктами и печеньем.

В поселке зашел в магазин. Ку-
пил воды и вкусной евпаторийской 
сметаны. Продавщица помогла най-
ти машину на завтра до аэропорта.

Утром меня встретил на своей 
машине еще один старый знакомый. 
Сергей родился в поселке. Папа был 
с западной Украины, мама русская. 
Сейчас ему уже за пятьдесят. В свое 
время он был моряком торгового 
флота, много походил по морям. 
Был боцманом. Возвращаясь в по-
селок, бывало, запивал. Любил под-
раться.

– А помнишь, как мы с тобой чуть 
не схлестнулись? – спросил он. – 
Это потом я сообразил,  хорошо, что 
миром кончилось.

Он говорил всю дорогу. Расска-
зал, что, когда все завертелось, в 
поселке было создано ополчение из 
шестидесяти человек. Он в него сра-
зу же вступил. Предупредил всех, 
что если заявятся бандеровцы, бу-
дет драться до конца. 

– Море у нас большое, крабы го-
лодные. 

– Не знаю, как пережил эти годы, 
– признался он. – Наверное, спасало 
то, что подолгу уходил в море. У меня 
же одиннадцать родственников во-
евали. Половина не вернулась. Дед 
попал в плен. Бежал. Войну закончил 
в Кёнигсберге. Их память я не могу 
предать. Когда звучит Гимн Совет-
ского Союза или «Вставай, страна 
огромная», у меня слезы на глазах. 
Теперь все будет хорошо. Правильно 
сказал Путин: «Крым снова вернулся 
в родную гавань». Все сделаю, чтобы 
он ее не покинул.

...Снова полный самолет. Над мо-
рем поболтало, менялся ветер. Си-
девшая рядом женщина рассказала, 
что приезжала выбирать для покуп-
ки дачу. Будут покупать с мужем не-
большой дом под Черноморским:

– Я уже на пенсии, муж тоже ско-
ро уйдет с работы. Будем жить по 
полгода в Крыму. Все здоровее, а то 
в Питере то давление скачет, то про-
студа. Да еще «спасибо» Медведеву 
с переводом стрелок. Так тяжело 
зимой.

Летел и думал, главное, чтобы 
помощь Крыму не заорганизовали. 
Чтобы сделали так, что простой се-
мье с детьми было выгодно ехать 
отдыхать сюда. А уж красот, моря, 
пляжей хватит всем.

Сергей СИМОНЮКОВ, 
руководитель подводной 

археологической экспедиции 
в Крыму, профессиональный 

водолаз

ЭТО  РОДИНА  МОЯ

Самолет разворачивался над морем и следовал к Симферополю. Никогда не думал, 
что придется облетать территорию Украины, опасаясь быть сбитым по приказу прави-
телей, незаконно пришедших к власти. Город встретил неярким солнцем, запахом зе-
леной травы, цветущих плодовых деревьев и распустившейся сирени.
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Как говорит заместитель ди-
ректора по безопасности ВЦО 
И.В. Семёнова, они всегда вместе 
с начальником 96-й ПЧ Д.Ю. Плот-
никовым разрабатывают планы 
мероприятий, направленные на 
обучение ребят правилам без-
опасности, их действиям в случае 
возникновения пожара.

Хорошее взаимодействие у 
ВЦО налажено и с сотрудниками 
Всеволожского ГИБДД, которые 
разъясняют ребятам, как они могут 
и должны обезопасить свои жизни 
на дорогах, для этого важно знать 
Правила дорожного движения.

Практически каждый месяц 
в Центре образования проходят 
различные мероприятия данной 
направленности. Но если пре-
дыдущие два года они прово-
дились порознь, то в нынешнем 
году решено было их объединить 
в единый «День безопасности» 
и приурочить к 365-й годовщине 
создания пожарной охраны. Он 
прошел в конце апреля, накануне 

профессионального праздника 
огнеборцев.

По сути, это были совместные 
масштабные учебно-тактические 
учения, проведенные в обучающей 
игровой форме, со зрелищными 
элементами шоу. 

Занятия проходили в несколько 
этапов. Естественно, на первом 

этапе было отработано оповеще-
ние учащихся и персонала школы 
о якобы случившемся во время 
уроков пожаре, эвакуация всех из 
«горящего» здания по пожарной 
автолестнице.

Следующий этап, как его назва-
ла Семёнова, игра по станциям, в 
которой участвовали учащиеся с 5 
по 11 класс. Сотрудники пожарной 
охраны продемонстрировали ре-
бятам пожарную технику и спец-
оборудование, которым оснащены 
машины огнеборцев, выезжающих 
на пожар.

Здесь же, рядом, расположи-
лась станция, где учащихся зна-
комили с первичными средствами 
пожаротушения и дали им воз-
можность проверить в действии 
огнетушители различных типов. 
Их специально для этих занятий 
предоставило Всеволожское ООО 
«ПожИнтер».

А на другой станции ребятам 
не только продемонстрировали 
боевую одежду пожарных – так 

называемые «боевки», но и про-
вели соревнование на скорость их 
одевания. Ведь дежурные караулы 
практически всегда выезжают на 
пожар «по тревоге» и от быстро-
ты их сбора и выезда из пожар-
ного депо очень многое зависит в 
успешной борьбе с огнём.

Конечно, не обошлось и без за-
нимательной викторины, в ходе 
которой ребята отвечали на раз-
личные вопросы, касающиеся 
противопожарной тематики, вспо-
минали известные им пословицы и 
поговорки на данную тему.

Но, пожалуй, наибольший инте-
рес учащихся вызвал игровой этап 
этого мероприятия, когда они, об-
лачившись в «боевки», проклады-
вали линию из пожарных рукавов, 
подключали её к «точке» подачи 
воды, а затем тушили реальный 
огонь с помощью огнетушителей. 
Разумеется, был тут организован 
и медицинский пост, где одиннад-
цатиклассники демонстрировали, 
как оказать первую медицинскую 
помощь «пострадавшим» на пожа-
ре, правильно наложить повязку и 
шину при различных переломах и 
травмах.

На следующем этапе соревно-
вались знатоки правил дорожно-
го движения, ведь хорошие зна-
ния правил поведения на дорогах 

также самым непосредственным 
образом касаются безопасности 
жизни человека в наш сверхмото-
ризованный век. Здесь же ребя-
там была предоставлена возмож-
ность показать свое мастерство в 
фигурном вождении велосипеда. 
Ну и, конечно, вполне логичной на 
таком массовом, многоэтапном 
мероприятии была работа поле-
вой кухни с горячим чаем и сол-
датской кашей.

В рамках «Дня безопасности» 
были подведены итоги ранее объ-
явленного во Всеволожском цен-
тре образования творческого кон-
курса – выполненных ребятами 
рисунков и плакатов на противо-
пожарную тематику.

Подводя итоги этого меропри-
ятия, его главный организатор, за-
меститель директора по безопас-
ности Центра образования Ива 
Валентиновна Семёнова высказа-
ла пожелание ввести в традицию 
и ежегодно проводить такие учеб-
но-тактические учения, которые, с 
одной стороны, очень интересны 
для ребят, а с другой – весьма 
для них полезны в жизни. Сказала 
она и о том, что во Всеволожском 
центре образования планируется 
создать дружину юных пожарных. 
И, как знать, не исключено, что со 
временем здесь будет создан и 
кадетский класс по линии Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото автора

Играли ребята в пожарных…
У Всеволожского центра образования, что в микрорайоне Южный города 

Всеволожска, изначально сложилось тесное сотрудничество с коллективом 
96-й пожарной части 15-го отряда ФПС по Ленинградской области, базирую-
щейся здесь же, по соседству со своими подшефными – средней школой и дет-
ским садом.

На конференции присутствовало 
более 300 руководителей предпри-
ятий, специалистов служб по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти, представителей профсоюзных 
организаций, уполномоченных по 
охране труда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Вопросы, которые рассматрива-
лись на конференции, были разно-
образны и полезны для всех при-
сутствующих. Это и современные 
приоритеты в области охраны тру-
да и пенсионного обеспечения, и 
порядок расчета и уплаты в Фонд 
социального страхования и Пен-
сионный фонд России, и вопрос 
исчисления размера пособия по 
временной нетрудоспособности в 
связи с несчастными случаями на 
производстве или профессиональ-
ными заболеваниями.

Наибольший интерес, на мой 
взгляд, получило обсуждение Фе-
дерального закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О  специальной оцен-
ке условий труда». Вместо проце-

дуры аттестации рабочих мест по 
условиям труда введена в практику 
специальная оценка условий труда 
(СОУТ). Данная процедура пред-
ставляет собой единый комплекс 
последовательно осуществляемых 
мероприятий по выявлению вредных 
и опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса и 
оценке уровня их воздействия на 
работника. Специальная оценка ус-
ловий труда является наиболее мас-
штабным и комплексным подходом 
как в отношении влияния негатив-
ных факторов производственного 
процесса на здоровье работника, 
оценке уровня производственных 
рисков, так и в определении ответ-
ственности и страховой нагрузки 
для работодателей.

По результатам специальной 
оценки условий труда будут опреде-
лены дополнительные тарифы стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд, 
а также расчет скидок (надбавок) к 
страховому тарифу на обязатель-
ное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Специальная оценка условий 
труда введена в практику с 1 янва-
ря 2014 года, но до конца 2018 года 
установлен переходный период, 
чтобы предприятия смогли плав-
но перейти на новые стандарты. 
Специальная оценка условий труда 
обязательна для каждого рабоче-
го места и должна проводиться не 
реже одного раза в пять лет.

Если специальная оценка усло-
вий труда не проводилась, работо-
дателя могут привлечь к админи-
стративной ответственности.

В настоящее время санкции за 
данное правонарушение предус-
мотрены статьей 5.27 КоАП РФ. 
Размер штрафа составляет для 
должностных лиц от 1 000 до 5 000 
рублей, для юридических лиц – от 
30 000 до 40 000 рублей. Возмо-
жен и другой вариант наказания – 
приостановление деятельности на 
срок до девяносто суток. Начиная с 
2015 года в случае отказа от спец-
оценки государственные инспекто-
ры станут применять новую норму, 
а именно – статью 5.27.1 КоАП РФ, 
где величина штрафов будет увели-
чена.

В.Н. МИКЛИН, главный 
специалист по охране труда

Специальная оценка условий труда
23 апреля 2014 года в Конгрессном центре «Петроконгресс» 

прошла 10-я международная конференция «Актуальные вопро-
сы охраны труда: влияние изменений в законодательстве Рос-
сийской Федерации на состояние условий труда, профессио-
нальную подготовку и пенсионное обеспечение работников».

Отпуск может 
быть испорчен 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Налоговая инспекция по Всеволожскому 
району Ленинградской области обращает 
ваше внимание на участившиеся случаи 
невыпуска за границу РФ граждан, име-
ющих задолженность по налогам. Так, пе-
ред новогодними праздниками большое 
количество семей, желающих встретить 
Новый год в Финляндии или в других стра-
нах, не смогли пересечь границу в связи с 
запретом, наложенным Службой судебных 
приставов, в связи с неуплатой налогов.

Приближается период отпусков, многие 
планируют провести свободное время за гра-
ницей. Во избежание неприятных ситуаций, 
влекущих за собой потери времени и финан-
сов, налоговый орган рекомендует произ-
вести оплату задолженности в кратчайшие 
сроки.

Для того чтобы убедиться в отсутствии за-
долженности и иметь возможность контроли-
ровать ее в будущем, вам необходимо под-
ключиться к бесплатному интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика физи-
ческого лица». Сделать это можно при личном 
визите в налоговую инспекцию при наличии 
паспорта.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138-а.

Режим работы инспекции:
понедельник, среда – с 9.00 до 18.00; 
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
пятница – с 9.00 до 16.45;
каждая вторая и четвертая субботы месяца 

– с 10.00 до 15.00.
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Право на получение бес-
платных путевок имеют се-
мьи с несовершеннолетними 
детьми в возрасте от 6 до 15 
лет, зарегистрированные и 
проживающие на территории 
Всеволожского района, на-
ходящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, нуждающиеся 
в оздоровлении, состоящие 
на учете в Комитете по соци-
альным вопросам и имеющие 
одну или несколько социаль-
ных категорий:

1. Получатели ежемесячно-
го пособия на ребенка, пред-
усмотренного областным зако-
ном Ленинградской области от 
01.12.2004 г. №103-оз «О соци-
альной поддержке семей, имею-
щих детей», либо представившие 
документы о доходах всех членов 
семьи за три месяца, предше-
ствующих дате подачи заявления 
на предоставление путевки (в т.ч. 
одинокие матери, многодетные 
семьи, получатели пенсий по по-
тере кормильца, семьи беженцев 
и вынужденных переселенцев, 
полные семьи с детьми);

2. Семьи с детьми-инвали-
дами;

3. Семьи с детьми, имею-
щими ограниченные возмож-
ности здоровья;

4. Семьи с опекаемыми 
детьми (опекаемые);

5. Дети, состоящие на учете 
в Комиссии по делам несовер-
шеннолетних (КДН), в отделе 
полиции по делам несовер-
шеннолетних (ПДН УМВД) 
(безнадзорные дети, дети, на-
ходящиеся в социально опасном 
положении);

6. Семьи с детьми – жерт-
вы вооруженных и межнаци-

ональных конфликтов, эко-
логических и техногенных 
катастроф, стихийных бед-
ствий;

7. Семьи с детьми беженцев 
и вынужденных переселен-
цев.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТ-
НОЙ ПУТЕВКИ НЕОБХОДИМЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

а) заявление родителя (за-
конного представителя) о предо-
ставлении путевки (с указанием 
желаемого месяца пребывания 
детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления) с от-
меткой о согласии на обработку 
персональных данных заявителя;

б) копия паспорта или ино-
го заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представите-
ля) детей;

в) копия свидетельства о рож-
дении и копия паспорта – детей, 
достигших возраста 14 лет;

г) справка с места жительства 
детей (форма № 9);

д) документ, подтверждающий 
принадлежность ребенка к опре-
деленной социальной категории:

- Для детей, проживающих 
в малоимущей семье, предо-
ставляется справка, подтверж-
дающая, что один из родителей 
является получателем ежеме-
сячного пособия на ребенка, 
предусмотренного областным 
законом Ленинградской области 
от 01.12.2004 г. № 103-оз «О соци-
альной поддержке семей, имею-
щих детей».

- Для детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
предоставляется удостоверение 
опекуна и копия;

- Для детей-инвалидов 
предоставляется справка, вы-
данная бюро медико-социаль-
ной экспертизы, и справка из 
учреждения здравоохранения о 
нуждаемости детей-инвалидов в 

оздоровлении и отсутствии про-
тивопоказаний;

- Для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья предоставляется справка 
учреждения здравоохранения 
об ограниченных возможностях 
здоровья и о нуждаемости в оз-
доровлении;

- Для детей, имеющих ста-
тус безнадзорных, детей, со-
стоящих на учете (в КДН и 
ПДН УМВД), предоставляется 
документ органа системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних муниципального образо-
вания (КДН и ПДН УМВД России 
по Всеволожскому району Ленин-
градской области).

- Для детей – жертв воору-
женных и межнациональных 
конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий – справка ор-
гана местного самоуправления 
или иной документ (документы), 
подтверждающий (подтвержда-
ющие), что ребенок относится к 
указанной категории;

- Для детей из семьи бежен-
цев и вынужденных пересе-
ленцев предоставляется удосто-
верение беженца (вынужденного 
переселенца) с указанием све-
дений о членах семьи, не достиг-
ших возраста 18 лет, признанных 
беженцами или вынужденными 
переселенцами.

Дополнительную информа-
цию о праве получения и порядке 
обеспечения детей путевками в 
детские оздоровительные лаге-
ря можно получить в комитете по 
социальным вопросам по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 1. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: прием еже-
дневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00, 
прием заявлений осуществля-
ется в каб. № 8, телефоны для 
справок: 25-099, 25-702, 90-832.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..
 462-27-86.

Возможна доставка. Р
Е

К
Л

А
М

А

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Срочно требуются

КАССИРЫКАССИРЫ
работа в г. Всеволожске,

гибкий график, 
возможность 

совмещения, обучение. 
Заработная плата – 

от 25 000 руб. 

 8-911-136-85-76, 8-911-136-85-76,
8-911-215-15-83.8-911-215-15-83.

Сеть универсамов XL 
п. ГРУЗИНО 

ПРИГЛАШАЕТ
на работу

ОПЕРАТОРА 1СОПЕРАТОРА 1С
Запись 

на собеседование по

 8-911-090-16-13 8-911-090-16-13

ВНИМАНИЕ!

Районный конкурс 

по парикмахерскому 

искусству 

«Мир красоты – 

Парикмахер-2014» 

20 мая 2014 года 

НЕ СОСТОИТСЯ.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Ребёнка – в оздоровительный лагерь
Комитетом по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО с 22.04.2014 года организован прием заявлений на 
предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря кругло-
суточного пребывания Ленинградской области и Всеволожского района.
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1114 мая 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Объекта капитального строительства, жилого дома со встроенными помещениями, 
1 этап, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п. им. Свердлова, Западный проезд, участок 11/1
от 28 апреля 2014 года 

Информация о застройщике

Фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
ресурс»

Место нахождения

Юр. адрес: 198255, Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, 
д. 35, лит. А, пом. 17-Н, ком. 6. 
Факт. адрес: 198255, Санкт-Петербург, ул. Лени Голико-
ва, д. 35, оф. 149-а.

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

О государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
ресурс», ИНН 7805624759, КПП 780501001. Свидетель-
ство о государственной регистрации от 20 июня 2013 
года, ОГРН 1137847234140, Устав от 20 июня 2013 года, 
зарегистрированный межрайонной ИФНС России № 15 
по Санкт-Петербургу.

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

Количество участников – всего: 
1. Башанова Мария Вячеславовна – 100% уставного 
капитала.

О проектах строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых при-
нимал участие застройщик в течение трех лет, пред-
шествующих опубликованию проектной декларации, 
с указанием места нахождения указанных объектов 
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в со-
ответствии с проектной документацией и фактических 
сроков ввода их в эксплуатацию

Отсутствуют

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

Данный вид деятельности не подлежит обязательному 
лицензированию

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

Не является членом СРО

О финансовом результате текущего года Финансовый результат на 30.06.2013 года – 0 тыс. руб.
О размере кредиторской задолженности на день опу-
бликования проектной декларации

Кредиторская задолженность на 30.06.2013 года со-
ставляет 22 тыс. руб.

О размере дебиторской задолженности на день опубли-
кования проектной декларации

Дебиторская задолженность на 30. 06. 2013 года со-
ставляет 22 тыс. руб. 

Информация о проекте строительства

Цель проекта строительства

Строительство жилого дома со встроенными помеще-
ниями, 1 этап, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, Западный проезд, 
участок 11/11

Этапы и сроки реализации строительного проекта
1. окончание проектирования объекта – апрель 2014; 
2. начало строительства объекта – апрель 2014 г.; 
3. окончание строительства – май 2016 г.

Результаты проведения государственной экспертизы 
проектной документации

1. Положительное заключение негосударственной Экс-
пертизы от 02.03.2013 № 4-1-1-0176-14 по Объекту 
капитального строительства, жилого дома со встроен-
ными помещениями, 1 этап, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, За-
падный проезд, участок 11/1

Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № «RU47504106»-«192» 
Администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 14 апреля 2014 г. со сроком действия до 16 мая 
2016 г.

Права застройщика на земельный участок
Основание возникновения права собственности: Сви-
детельство о государственной регистрации права от 18 
ноября 2013 года

Границы и площадь земельного участка

Земельный участок площадью 18 022,00 кв. м располо-
жен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское посе-
ление, г.п. им. Свердлова,  Западный проезд, кадастро-
вый номер 47:07:0602014:27

Элементы благоустройства

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

Местоположение строящегося здания, его описание в 
соответствии с проектной документацией, на основа-
нии которой выдано разрешение на строительство

Объект капитального строительства: 
один 10-этажный жилой дом со встроенными помеще-
ниями по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, Западный проезд, участок № 11/1

Количество в составе строящегося многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости самостоя-
тельных частей, передаваемых участникам долевого 
строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости: 
– квартир: 
– иных объектов недвижимости. 
Описание технических характеристик указанных само-
стоятельных частей в соответствии с проектной доку-
ментацией

Количество квартир: 
1. однокомнатных – 252 шт.; 
2. двухкомнатных – 83 шт.
Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий) 
составляет 15 013,76 кв. м. Встроенные арендуемые 
помещения:  общей площадью 1 334,7 кв. м.

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

Арендуемые помещения

Состав общего имущества в многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, которое будет на-
ходиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижи-
мости и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства

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

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

30 мая 2016 г.

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

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

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

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

Планируемая стоимость строительства жилого дома Примерно 637 589 940,00 руб.

Способ обеспечения исполнения обязательств за-
стройщика по договору долевого участия

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»

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

Генеральный проектировщик – ООО «КАПпроект»,
Генеральный подрядчик – ООО «СУ-1 Стоун», 
Застройщик: ООО «Стройресурс»

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

Нет

Генеральный директор ООО «Стройресурс» ________________ Насонова О.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пыжиковой Мариной Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0549, от 03.10.2013 г., ООО «ВИЗ Фронт», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307, конт. тел.: 8-981-893-33-28, 
e-mail: marina_marina343@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ДНП 
«Всеволожская окраина», ул. Полевая, участок № 9, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Матигорова Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307, 16 
июня 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 мая 2014 г. по 16 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ДНП «Всеволожская окраина», ул. Полевая, участок № 10; ул. 
Заречная, участок № 15.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», участок № 14, кад. номер 
47:07:1042001:15, выполняются кадастровые работы по уточнению место-

положения границы земельного участка. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Соколова Виктория Олегов-

на, Балейшус Анжелика Олеговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 16 
июня 2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 мая 2014 г. по 16 июня 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», участок № 15, и пред-
седатель правления СНТ «Мотор», кадастровый квартал 47:07:1042001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: petuhov@
geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Всеволожская, уч. № 222, д. 28, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Вера Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 16 июня 2014 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 мая 2014 г. по 15 июня 2014 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Лотос», ул. Всевлолжская, уч. № 221, д. 26; уч. № 223, д. 
30; ул. Пулковская, уч. № 194, д. 29. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: petuhov@
geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Пулковская, участок № 205, д. 7, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шатровская Людмила Кон-
стантиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 16 июня 2014 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 мая 2014 г. по 15 июня 2014 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Лотос», ул. Пулковская, уч. № 204, д. 9; уч. № 206, д. 5; 
ул. Всеволожская, уч. № 213, д. 10.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2014  № 1324
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.06.2011 года № 1375
В целях устранения технической ошибки администрация муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 29.06.2011 года № 1375 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по видам экономической деятельности» следующие 
изменения: 

1.1.  В приложении 4 к Положению «Межуровневые коэффициенты для 
определения должностных окладов (ставок заработной платы для педаго-
гических работников) по должностям работников образования»:

1.1.1.  в разделе «Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей педагогических работников» строку «2 квалификационный уровень» 
исключить слова «сурдопедагог, тифлопедагог»;

1.1.2. в разделе «Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей педагогических работников» строку «4 квалификационный уровень» 
дополнить словами «сурдопедагог, тифлопедагог»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам Попову А.Г.

И.о. главы администрации В.П. Драчев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2014  № 1328
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на II квартал 2014 года для расчета 
размеров субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года 
№ 182/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2014 года», с целью реализации федеральных и 
региональных жилищных программ на территории Ленинградской обла-
сти, направленных на улучшение жилищных условий граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях, на основании муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2014–
2016 годы», утверждённой постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2014 
№ 678, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на II квартал 2014 года стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для расчета размеров субсидий, 
предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на приобретение (строительство) 
жилья в размере 40 210,00 (Сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 13 от 09.04.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 29.04.2014 г. № 1240) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления 
земельных участков в качестве дополнительных, собственникам или 
арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивиду-
альных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим 
адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
пос. Романовка, прилегающий с 
северной стороны к участку № 25 
по шоссе Дорога жизни

*Ориентировочной 
площадью 102

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
пос. Романовка, прилегающий с 
северной стороны к участку № 15 
по шоссе Дорога жизни

*Ориентировочной 
площадью 350

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

3
дер. Порошкино, прилегающий с 
западной стороны к участку № 5 
по ул. Долинной

*Ориентировочной 
площадью 405

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
г.п. Кузьмоловский, прилегающий к 
участку 19 по ул. Новой, с кад. 
№ 47:07:0508004:100 

Площадью 236
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

5
дер. Вартемяги, прилегающий к 
участку № 72 по Приозерскому 
шоссе, с кад. № 47:07:0405014:73

Площадью 432
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

6
дер. Новосаратовка, прилегающий 
к участку № 12/2 по ул. Полевой, с 
кад. № 47:07:0601004:124

Площадью 210
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан

Заявления от собственников и арендаторов других смежных зе-
мельных участков принимаются в течение двух недель с даты публика-
ции объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муници-
пальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно 
№ 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ТАРИФЫ
на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реализуемые (оказы-
ваемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям 

МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2014 г.
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Питьевая 
вода 45,13 35,00 41,30 47,03 36,47 43,03

Приказ ЛенРТК   
№ 58-п от 
30.04.2014 г.

Водоот-
ведение 
(г.п. 
Рахья)

49,99 36,87 43,51 52,09 38,42 45,34
Приказ ЛенРТК   
№ 58-п от 
30.04.2014 г.

Водоот-
ведение 
(дер. 
Борисо-
ва Грива, 
Грибное)

25,63 25,63 30,24 26,71 26,71 31,52
Приказ ЛенРТК   
№ 58-п от 
30.04.2014 г.

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", 
реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в 2014 г., в полном объеме 
размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.
gtm-tpsv.ru/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено 

в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации № 190-ФЗ. 

Информация о начале публичных слушаний опубликована в газете 
«Всеволожские вести» № 23 (1941) от 28 марта 2014 года и размещена на 
официальном сайте администрации МО «Заневское сельское поселение»: 
www.zanevka.org. С этого момента заинтересованная общественность мог-
ла ознакомиться с материалами проекта планировки и проекта межевания 
по месту нахождения администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние»: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и пред-
ложений по представленным для ознакомления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоялось 29 апреля 2014 
в 17.00 в помещении Янинского СКДЦ по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

На данной встрече, в частности, присутствовали: начальник сектора 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» – Бородаенко Е.И., представитель заказчика – замести-
тель генерального директора ООО «ЛСТ Девелопмент» – Межейникова 
И.А., представитель проектной организации – генеральный директор ООО 
«Петро Град» – Петрова Н.Н., руководитель проекта – Краевский А.А., 
представители общественности. В ходе публичных слушаний заслушано 
сообщение представителя проектной организации ООО «Петро Град» – ру-
ководителя проекта об основных принципах заложенных в основу проекта 
планировки и проекта межевания части территории дер. Янино-1, о тех-
нико-экономических показателях и обеспечении объектами соцкультбыта, 
об инженерном и транспортном обеспечения проектируемой территории.

 На все поступившие в процессе публичного слушания граждан вопро-
сы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на 
момент их проведения, нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, протокол общественных слушаний от 30.04.2014 
г. подписан представителем администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Бородаенко Е.И., и утвержден главой администрации МО «За-
невское сельское поселение».

Глава администрации А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории юго-восточной части пос. Бугры 
на территории Бугровского сельского поселения Всеволожского 

района Ленинградской области, состоявшихся 26 марта 2014 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки тер-

ритории юго-восточной части пос. Бугры на территории Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Основание для проведения:  Федеральный закон от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации"; "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 26 марта 
2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А, в помещении 
КДЦ «Бугры». Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Организатор публичных слушаний: Администрация МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Сроки проведения: с 26 февраля 2014 г. по 26 марта 2014 года. 
Официальная публикация:  газета «Всеволожские вести» № 14 (1932) 

от 26 февраля 2014 года, стр. 6;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных: лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-
страции – нет;  по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-
шаний: В ходе публичных слушаний получено не было. Письменных пред-
ложений и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по проекту  планировки территории юго-вос-

точной части пос. Бугры на территории Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-

вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрен проект планировки территории юго-вос-
точной части пос. Бугры на территории Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области. Данное заключение под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний состав-

лено в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 года 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ. Публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для строительства среднеэтажных жилых 
домов» в зоне ОД-1.2 для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:10005005:51, площадью 35180 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, деревня Янино-2, № 135, проведены 22 апреля 2014 
года. Информация о начале публичных слушаний опубликована в газете 
«Заневский вестник» № 8 (137) от 21 марта 2014 года и размещена на 
официальном сайте администрации МО «Заневское сельское поселение»: 
www.zanevka.org. С этого момента заинтересованная общественность мог-
ла ознакомиться с материалами проекта планировки по месту нахождения 
администрации МО «Заневское сельское поселение»: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48. До встречи с заинтересо-
ванной общественностью замечаний и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не поступило. Общественное обсуждение 
документации состоялось 22 апреля 2014 в 18.00 в помещении КСДЦ по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, дом 46. На 
данных слушаниях присутствовали: начальник сектора архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Заневское сельское поселение» – 
Бородаенко Е.И., главный специалист – архитектор сектора архитектуры 
и градостроительства администрации – Родькина О.В., заместитель гене-
рального директора ЗАО «ИК «СУ» – Алтабаев А.Г., начальник департамента 
развития ЗАО «ИК «СУ» – Неробеева Н.А., разработчик «Обоснования из-
менения вида разрешенного использования земельного участка», главный 
архитектор проекта – М.В. Коок (ОАО «Ленгражданпроект»), депутат МО 
«Заневское сельское поселение» Перов Е.В., заинтересованные граждане. 
В ходе публичных слушаний сделан доклад главного архитектора проекта 
М.В. Коок (ОАО «Ленгражданпроект»), заслушано сообщение, были про-
демонстрированы обосновывающие графические материалы. На все по-
ступившие вопросы граждан в процессе публичных слушаний были даны 
исчерпывающие ответы и разъяснения. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими, на 
момент их проведения, нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, признаны состоявшимися. Протокол публичных 
слушаний от 22.04.2014 г. подписан представителем администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Бородаенко Е.И. и утвержден врио гла-
вы администрации МО «Заневское сельское поселение» Бубликовым В.П.

Врио главы администрации В.П. Бубликов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6 мая 2014 года в 15 часов 00 минут в здании администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись 
публичные слушания, по проекту отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2013 год, назначенные распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 13-04 от 07.04.2014 года.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2013 год признаны состоявшимися. Предложений 
и замечаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за 2013 год в соответствии с процедурой, установленной распоряже-
нием главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 13-04 от 07.04.2014 года от заинтере-
сованной общественности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От при-
сутствующей на публичных слушаниях общественности предложений и 
поправок по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 2013 год не поступило.

По результатам публичных слушаний, рекомендовано внести проект 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2013 год на оче-
редное заседание совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Старый Белоостров», уча-
сток № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Посадов Игорь Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 16 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 мая 2014 г. по 16 июня 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Старый Белоостров», 
участки: № 2, № 5, земли общего пользования СНТ «Старый Белоостров» 
Нальханов А.В. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ОпытныйОпытный 

АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОЭЛЕКТРИК, 
стаж 18 лет. стаж 18 лет. 

Гарантия на работу – 1 год. Гарантия на работу – 1 год. 
 8-963-243-86-25. 8-963-243-86-25.

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ, 
оборудованные

для ремонта а/м 
или другое производство. 

 8-911-173-88-80.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель-экспедитор 
 со стажем на а/м «каблук» , 

на 3 дня в неделю, 
з/п 15 000 руб. в месяц. 
 8-921-906-62-73.

ТРЕБУЕТСЯ 

водитель 
категории «В,С». 

 8-931-219-19-20. 

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ПРИГЛАШАЕТ

воспитателя, 
помощника 
воспитателя.

 8-911-12-876-88 (с 11.00 до 18.00). 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры, офиса, 

загородного дома. 
Сайт: www.design-k.ru 

 945-03-79. 

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
мостового крана.

УСЛОВИЯ:
зар. плата от 20000 руб.,

график работы 5/2. 
Работа в закрытом помещении. 

Полный соц. пакет.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.
 318-57-07, 8-911-721-59-14, 

Леонид Александрович. 

.....:::::ПРОДАМ
Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.

Мебель, холодильник б/у, кусты. 
 8-952-212-32-01.

Щенков от среднеазиатской суки и 
метиса овчарки за символическую 
цену. 937-23-37, п. Колтуши.

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Детскую прогулочную коляску 
«Chicco», 4 500 руб., хор. сост. 
 8-921-432-76-72, 44-281.

Колёса от вертолёта, самовар на 
углях. 8-950-224-96-12.

Плащи, скейтборд, палатку «Поль-
ша», ласты «Си Ридер» р. 34 – 36, 
шпон (бук, орех).  8-911-841-31-
66; 21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.
Дом, уч-к, можно в сад-ве, рассмо-
трю любые предложения.  8-911-
245-17-07.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Строим дома, коттеджи, бани под 
ключ, материалы от произв-ля, до-
говор, гарантия.  8-911-747-38-
99, 8-981-756-11-15.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Грузоперевозки, «Газель».  8-904-
514-40-15.
Ремонт стир. машин, холодильни-
ков.  30-004, 8-921-931-59-24.
Строительство, дренаж и пр. 8-
962-725-38-79.

....:::::АРЕНДА
Сдам дом с уд-ми, М. Ручей. 
8-921-441-38-50.
Сдам 3-к. кв. в Южном от 25 000 р. + 
ком. + счетчик.  8-921-906-62-73, 
собственник.
Сдам комнату в Южном за 12 000 
р. + счётчики.  8-921-906-62-73, 
собственник.

....:::::РАБОТА
Требуются рабочие на земельные 
работы.  8-964-378-93-69.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка, 6 мес., кобель. При-
вит, приучен к поводку, очень умный. 
 8-921-303-47-80.
Отдам собаку 1,5 года, красивая, 
здоровая (девочка), стерилизова-
на. По семейным обстоятельствам. 
 8-952-210-24-32.
Отдаю в хорошие руки маленьких  
котят.  8-904-337-37-17.

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего специального технического  

(желательно электротехническое);
- от III гр. по эл. безопасности  (до 1000 V и выше), 
- опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА. 
Заработная плата: от 40 000 до 46 000 рублей на руки.

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве - желательно.
Заработная плата: оклад 24 000 рублей + премии. Перспектива 

роста до ОПЕРАТОРА.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ОБЯЗАННОСТИ: 
уборка территории, проведение  подсобных работ.
Условия работы: с 08.00 до 17.00 (суб, воскр. – выходной). За-

работная плата: от 15 000 рублей .

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в 

месяц. Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, п. Рома-

новка, п. Щеглово).

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

•механик 
(со стажем работы);

•кондуктор;
•диспетчер (з/п договор-
ная, полный соц. пакет).

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

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

ВОДИТЕЛЬ
 кат. «В, D»

ТРЕБОВАНИЯ: граждане РФ, 
опыт работы от года, знание 
города.
ОБЯЗАННОСТИ: работа днём 
на а/м «Газель», утром 
и вечером (по необходимости) 
развозка персонала 
на а/м «ПАЗ».
УСЛОВИЯ: з/п 30000 руб.
График работы 5/2. Стоянка 
находится в п. Янино. 
Трудоустройство по ТК РФ.
Служебный телефон.
 Дотация на питание.

8 911-721-48-46,
 Станислав Семёнович. 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С»

ТРЕБОВАНИЯ: 
граждане РФ, опыт работы 
от года, знание города.

ОБЯЗАННОСТИ: работа на а/м 
«МАЗ» (борт. 6 м).

УСЛОВИЯ: з/п от 30000 руб.
График работы 5/2. Стоянка 
находится в п. Янино. 

Трудоустройство по ТК РФ.
Служебный телефон.
 Дотация на питание.

8 (911) 721-48-46, 
Станислав Семёнович. 

ТРЕБУЕТСЯ

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания 
приглашаются:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.

Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.

Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.

Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.

Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики
(Дубровская амбулатория предоставляет служебное 
жильё с последующим оформлением в собственность)

от 50000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД от 27000 руб.

Врач неотложной помощи поликлиники от 35000 руб.

Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.

Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.

Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.

Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую кон-
сультацию от 30000 руб.

Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.

Врач-невролог от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 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.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 20 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;

ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;

СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ – з/п от 25 000 руб., 
график 5/2, опыт сварных работ.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. 

м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

 СПЕЦИАЛИСТА по ведению электронных торгов 
  (график 5/2);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (без о/р, график 3/3);
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (график 3/3);
 УБОРЩИЦУ (график 5/2);
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3).

Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, 5/2, 30/15.
З/п от 12000 до 36000 рублей 

без задержек.

 ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48;

Сайт: www.taiga-group.ru

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
английского языка.
 8-965-067-84-13.

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

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 (з/п от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 21 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 18 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 18 000 руб.);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• УБОРЩИЦЫ (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ; Беларусь.
УСЛОВИЯ: развозка, бесплатное питание, возможность 
карьерного роста, униформа, оплачиваемое обучение, 

дружный коллектив.

 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 90. 244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

В тёплый рембокс В тёплый рембокс 
требуется требуется 

МАСТЕР (с клиентами). 
Направление новое: диагнос-

тика авто, тонировка и т.п.
 8-904-631-76-19.

Охранному предприятию 
требуются: 

 ОХРАННИКИ, 
 СТ. СМЕНЫ. 
 8-921-373-31-07.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.
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Начавшись с небольших 

сообществ "для своих", рунет 
за два десятилетия превра-
тился в развитую экосистему 
с популярными локальными 
инструментами для интер-
нет-поиска, общения, са-
мовыражения и заработка. 
Кроме того, рунет стал свое-
образным феноменом интер-
нет-рынка – наряду с Китаем, 
в России большей популяр-
ностью пользуются именно 
локальные поисковики, соц-
сети и другие онлайн-сер-
висы. "Именинник" вполне 
оправдывает свой возраст, 
разменивая третий десяток 
с амбициозными проектами 
– "Яндекс" и Mail.Ru Group, 
"ВКонтакте" и LiveJournal ве-
дут экспансию не только в 
России, но и за рубежом.

Е лена КОЛМАНОВСК А Я, 
сооснователь компании "Ян-
декс"

"Двадцать лет назад в жизни, 
в принципе не существовало 
единого места, где можно было 
узнать все. Расписание узнава-
ли на вокзале, цены – в магази-
не, какие труды есть по нужной 
теме – в библиотеке. Поиск в 
интернете дал людям принци-
пиально новый способ доступа 
к информации и немало спо-
собствовал тому, что количе-
ство информации в интернете 
растет. Еще в конце прошлого 
века, когда объем рунета был 
невелик, пользователи, не по-
лучившие ответа на вопрос, 
обижались на "Яндекс" – мол, 
плохо ищет. Тогда еще, кстати, 
можно было придумать такой 
запрос, по которому находил-
ся ноль документов. И в этом 
случае мы под стандартным ло-
готипом Яндекса со слоганом 
"Найдется всё" подписывали 
"Со временем", – напомнила 
Digit.ru Елена Колмановская, 
сооснователь "Яндекса".

Колмановская сообщила: 
"Запустив "Яндекс", мы счита-
ли, что "найти" означает "найти 
страницу в интернете, где есть 
информация по запросу". При 
этом, конечно, тогда мы думали 
только о текстах – интернет-ка-
налы были слабые и просто не 
тянули "весомый" контент. По-
том появились картинки, голос 
и видео, да и текст перестал 
быть "документом", а стал по-
стом и ретвитом. Мы сделали 
много "параллельных поисков" 
– "Новости", "Маркет", "Слова-
ри" – и поняли, что наше дело 
давать пользователю не ссылки 
в интернете, а ответы на вопро-
сы. А какой магией мы добыли 
этот ответ – внутреннее дело 
поисковика, человек хочет ре-
зультата".

"Еще интересно отметить, 
как появлялись интернет-спе-
циальности. Когда в "Яндексе" 
впервые появились менеджеры 
проектов, программисты чест-
но не понимали, что это и зачем 
нужно – они же сами знают, что 
и как делать. Но проекты услож-
нялись, и вскоре программисты 
стали говорить: "Не морочьте 
нам голову, пусть менеджер 
придет и внятно поставит зада-
чу". А сегодня менеджер просто 
обязателен в любом заметном 
проекте, а есть еще юзабили-
сты, дизайнеры интерфейсов, 
маркетологи, smm-щики, гей-
мификаторы и так далее. Жить 
и работать в интернете долгое 
время нигде не учили. "Яндекс" 
стал одной из первых компа-
ний, которая стала готовить ка-
дры для интернета: мы открыли 
Школу анализа данных (в этом 
году у нее уже шестой выпуск), 

регулярно проводим школы ме-
неджеров, стартапов, разра-
ботки интерфейсов, контекст-
ной рекламы. Сегодня многие 
интернет-мастера читают лек-
ции в вузах, так что студентам 
есть где и у кого учиться", – до-
бавила Колмановская.

В заключение Колмановская 
сказала, что хорошо помнит, 
как весь русский интернет со-
бирался в одном небольшом 
зале, и все знали друг друга в 
лицо, по имени и по проектам. 
Сейчас это регулярная конфе-
ренция РИФ, на которую соби-
раются представители разных 
интернет-проек тов, снимает 
ряд подмосковных пансионатов 
и пускает между ними автобу-
сы, при том, что еще половина 
посетителей уезжает ночевать 
в Москву. В заключение она 
поделилась мнением: "Нам 
очень повезло, что у нас есть 
свой русскоязычный интернет. 
На европейских конференци-
ях часто кажется, что весь ин-
тернет сосредоточен в Штатах 
– Facebook является полным 
синонимом социальной сети, а 
Google – поиска. У нас есть и 
свои поиски, и свои сети, и не 
одни, и много людей с идеями. 
И поэтому я уверена, что в ру-
нете будет сделано еще много 
нового и интересного".

Анна АРТАМОНОВА, вице-
президент Mail.ru Group

"Из относительно "новой" 
истории рунета, на мой взгляд, 
появление социальных сетей в 

2006 году стало переломным 
моментом для рунета. Когда 
появились "Однок лассники", 
это было откровение, даже для 
опытных пользователей Сети", 
– сказала Артамонова.

По ее словам, интернет в 
России для многих пользовате-
лей начинался с Mail.Ru, "Одно-
классников" и других проектов 
Mail.Ru Group. "Мы растем, раз-
виваемся и растим и развиваем 
вместе с нами нашу аудиторию, 
даем возможность близким 
людям общаться на расстоя-
нии, вести деловую переписку, 
хранить в облаке свои важные 
файлы, смотреть видео, слу-
шать музыку и многое другое", 
– сказала она.

Главным трендом рунета се-
годня, по ее словам, являет-
ся адаптация для смартфонов 
и планшетов. "Мобилизация 
– главный тренд сейчас, и он 
будет только набирать оборо-
ты. Мы плотно взялись за мо-
билизацию всего в 2012, и в 
следующие несколько лет, ду-
маю, красивые touch-версии 
и приложения появятся у всех 
популярных ресурсов, а разви-
тие этих версий и адаптация к 
новым способам потребления 
контента станет для них при-
оритетом", – сказала Артамо-
нова.

Андрей КОЛЕСНИКОВ, ди-
рек тор координационного 
центра национальных доме-
нов.ru/.рф

"Рунет – он же от домена 

верхнего уровня.RU, так что, 
думаю, есть заслуга Координа-
ционного центра в том, что до-
мен.RU сегодня – один из круп-
нейших страновых доменов, а 
российский интернет – один из 
самых быстроразвивающихся. 
КЦ всегда старался соблюсти 
баланс интересов и интернет-
сообщества, и бизнеса, и го-
сударства в управлении наци-
ональным доменом. Система 
DNS российских национальных 
доменов имеет 100% доступ-
ность из любой точки интерне-
та и является весомой инфра-
структурной единицей системы 
мировой интернет-адресации. 
Мы многое сделали для того, 
чтобы у России появился и вто-
рой национальный домен – .РФ, 
который, на мой взгляд, с на-
чала своего появления оказал 
существенное влияние на раз-
витие рунета – хотя бы тем, что 
когда мы готовились к запуску 
.РФ и проводили большую ре-
кламную и образовательную 
кампанию, о существовании 
рунета и российских нацио-
нальных доменов узнали мно-
гие россияне", – сказал Андрей 
Колесников.

Говоря о тенденциях в сле-
дующие 10 лет, по словам Ко-
лесникова, нужно говорить не 
только о рунете, а обо всем 
интернете. "На мой взгляд, 
будущее – за "интернетом ве-
щей". 90% объектов в интер-
нете будут не компьютерами, 
а самыми разными приборами 

– от средств передвижения до 
тостеров и кофеварок. Самые 
разные вещи, которые сегодня 
окружают человека в реальном 
мире, будут с ним и в мире вир-
туальном", – считает директор 
координационного центра до-
менов.ru/рф.

Антон НОСИК, стартап-ме-
неджер, журналист и блогер

"Один из самых запомина-
ющихся моментов для меня в 
истории рунета произошел в 
2001 году, когда "Яндекс" объ-
явил о проведении Кубка по 
поиску в Интернете, и первым 
его партнером стал Rambler. 
Это сегодня никого не удивля-
ет, когда "Яндекс" становится 
поставщиком поисковых услуг 
для Rambler, а Google входит 
в стратегическое партнерство 
с "Яндексом" по RTB. А тогда, 
13 лет назад, финансовые ин-
весторы обеих компаний были 
в шоке: мы же должны воевать 
не на жизнь, а на смерть, любой 
ценой отнимать друг у друга 
публику и рекламодателей, с 
какой стати мы заключаем пар-
тнерства и обмениваемся ауди-
торией?!!", – вспоминает Антон 
Носик.

По его словам, главное от-
личие рунета от США в том, что 
в России главные игроки рынка 
предпочитают худой мир до-
брой ссоре, готовы друг другу 
помогать расти и зарабатывать, 
искать взаимовыгодные фор-
мулы партнерства. "В Америке, 
если Microsoft инвестировал в 
Facebook или Yahoo, то там бу-
дут навязывать пользователям 
Bing, даже если публика ногами 
давно проголосовала за поиск 
Google. В этом смысле мы впе-
реди планеты всей. Нигде нет 
такого торжества синергии над 
паранойей и разумного эгоиз-
ма над неразумным", – сказал 
Носик.

Ге о р г и й  Л О Б У Ш К И Н , 
пресс-секретарь "ВКонтакте"

После появления поиска и 
электронной почты, по словам 
Лобушкина, один из ключевых 
моментов рунета – появление 
социальных сетей. "ВКонтак-
те" и другие схожие ресурсы 
сделали российский интернет 
по-настоящему народным яв-
лением. За восемь лет суще-
ствования сайта успело вы-
расти поколение людей, для 
которых ВК стал точкой входа в 
Сеть. И если последние 10 лет 
рунет становился социальным, 
то следующие 10 он продолжит 
становиться еще и мобильным. 
Для большинства точкой вхо-
да в Сеть станет смартфон. И 
тот, кто успеет зафиксировать у 
себя эту аудиторию, станет но-
вым лидером рунета", – сказал 
Лобушкин.

А л е кс а н д р М А Л Ю КО В, 
президент Witology и идео-
лог международного союза 
интернет-деятелей "Еже"

"Самый запоминающийся 
факт истории рунета для меня 
– знакомство с Zhurnal.Ru. Это 
было как встретить посреди 
пустыни рунета середины 90-х 
цветущий контентный оазис. 
Все, что было после, такого из-
умления не вызывало. В сле-
дующие 10 лет рунет переста-
нет быть рунетом. Как только 
онлайн-переводчики уберу т 
языковой барьер, привязка к 
национальным доменам станет 
атавизмом", – сказал Малюков.

По сообщению Digit.ru, на 
12.37 мск было зарегистриро-
вано 4 929 810 доменов в зоне.
RU, а также 819 544 домена в 
зоне.РФ.

РИА Новости 

Непридуманные 
истории очевидцев

Российский сегмент интернета отметил 20-летие. Начавшись с небольших со-
обществ "для своих", рунет за это время превратился в развитую экосистему с 
популярными инструментами для интернет-поиска, общения, самовыражения 
и заработка.

Именно 7 апреля 1994 года Международный сетевой центр InterNIC офици-
ально зарегистрировал национальный домен.ru для России. Какие вехи на пути 
развития рунета запомнились его непосредственным героям — основателям и 
руководителям, идеологам и активным участникам, какой они видят роль своих 
компаний в истории и какие тренды прогнозируют на следующие 10 лет, из пер-
вых уст услышала обозреватель Digit.ru
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Для суда, нотариуса, банка

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

От всей души!
 Поздравляем юбиляров Токсовского го-

родского поселения Всеволожского муни-
ципального района: Антонину Николаевну 
ЧЕРНЫШЕВУ, Раису Ивановну ЛЯШКЕ-
ВИЧ, Раису Сергеевну ПАРШИКОВУ, 
Веру Григорьевну ФИЛИППОВИЧ, Галину 
Николаевну ДОРОДНОВУ.

Желаем вам
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, теплых дней

Совет ветеранов г.п. Токсово

Поздравляем наших ветеранов-юби-
ляров! Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, любви детей, вну-
ков-правнуков, друзей, счастья и долгих лет 
жизни, посильного труда на благо России. С 
75-летием: Валентину Ивановну ПАХАЛ-
КОВУ, Николая Васильевича РОМАНОВА; 
с 70-летием: Валентину Дмитриевну БОГ-
ДАНОВУ, Станислава Станиславовича 
ПИРНАЧА. А также с юбилейной датой: Ев-
гения Валентиновича ГЕРАЩЕНКО, Нину 
Александровну РОМАНЕНКО, Ольгу Ива-
нову НЕНУЖЕНКО.

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилейной датой рож-
дения! С 85-летием: Клавдию Сергеевну 
КАЙДАШ, Валентину Егоровну ГРИГО-
РЬЕВУ, Наталью Ивановну ЯГОДИНУ, 
Евгению Емельяновну КОЛИДОВУ; 
с 80-летием: Лидию Дмитриевну БАРАУ-
ХИНУ, Валентину Алексеевну МАТВЕЕ-
ВУ, Александра Андреевича КУЗЬМИНА.

Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Наша организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей поздрав-
ляет В.П. ДРАЧЕВА, С.А. ГАРМАША, Т.П. 
ЗЕБОДЕ, депутатов г. Всеволожска и 
ЗакСа Т.В. ПАВЛОВУ, С.В. БОГДЕВИЧА, 
В.М. РОЖНОВА, С.И. АЛИЕВА, А.В. МАТ-
ВЕЕВА – с праздником, 69-й годовщиной 
Великой Победы. 

Пройдя через суровые испытания во-
енных лет, наш народ выстоял и победил. 
Ваш великий подвиг, весь жизненный путь 
– всегда служить и быть образцом великой 
нравственной и духовной крепости, ярким 
примером патриотизма. От души вам жела-
ем счастья, здоровья, удачи, успехов, радо-
сти.

Общество БМУФК

Сердечно поздравляем с днём рождения 
Тамару Ивановну РОЖКОВУ, Нину Васи-
льевну ШИРЯЕВУ.

Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
Пусть обойдут вас все несчастья.

Малолетние узники фашистских 
концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем: Галину Спиридоновну КОЗЛОВУ, 
Валентину Ароновну САТИНУ. Желаем 
вам доброго здоровья, бодрости, энергии и 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с юбилеем: 
Валентину Николаевну СУХАРЕВСКУЮ, 
Григория Михайловича ВСЕВОЛОДОВА. 
Желаем им здоровья, благополучия и хоро-
шего настроения.

С уважением, Общество «Блокадный 
детский дом»

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 60-летним юбилеем В.Л. ПЕ-
РЕПЕЧКИНА. Также с днём рождения по-
здравляем ветеранов, родившихся в мае: 
Н.И. ДАРАЖА, В.Е. ЕГОРОВА, Н.А. ЗА-
ВЕРТКИНА, И.Ю. ИВАНОВА, А.К. КАСАТ-
КИНА, Ю.В. КАСАПУ, Н.В. КОЖОХИНА, 
Е.К. ЛЕДИНУ, Н.И. МАТЮШОВА, В.С. 
СОТНИКОВА, Н.И. ТИХОНОВА, В.А. ФЕ-
ДОРОВА, А.П. ХАРЛАМОВА, Н.А. ЧЕРЕМ-
НИНА, В.Л. ВОРОНКОВА.

Желаем, чтобы сердце ритмично 
                                         стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 
                                     не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Поздравляем юбиляров: Татьяну Мат-
веевну ЗЕЛЕНЦОВУ, Веру Аркадьевну 
КОСМАКОВУ, Валентину Арсеньевну 
СТЕПАНОВУ, Альбину Михайловну СТРЕ-
ПУРКО. Желаем здоровья, счастья, благо-
получия.

Совет ветеранов мкр «Котово Поле»

От всей души сердечно поздравляем 
с днём рождения Галину Георгиевну 
ПУСТОВАЛОВУ! Желаем Вам:

В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты,
Здоровья и хорошего настроения!

Всеволожский районный 
Совет ветеранов

Районный Совет ветеранов благода-
рит зав. кафе «Мельница» Марину Влади-
мировну САЗОНОВУ и её семью за ока-
занное гостеприимство ветеранам войны и 
труда на празднике, посвященном 69-й го-
довщине Великой Победы над фашизмом.

 Желаем ей и её родственникам здоро-
вья, счастья, успехов в работе и долгих лет 
жизни.

А.А. Калашников

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга. 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

Всеволожский Центр 
культуры и досуга

Всеволожский Народный 
драматический театр

приглашает

17 мая в 16.00 
на спектакль 

«Женитьба» 
(Н.В. Гоголь), 

комедию
 в двух действиях. 
Большой зал ЦКД. 

Билеты можно приобрести 
в кассе ЦКД .

Стоимость билетов –
 150 руб.

Касса работает по будним 
дням с 14.00 до 19.00,

по субботам
 с 14.00 до 18.00. 

Воскресенье – выходной.
Дополнительная 

информация 
по  23-633.
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