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«Перекрёсток встреч»
для бардов

Чем живёшь,
деревня Минулово?

Кризис демократии
по-кузьмоловскиСегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

1 июня Россия отмечает День защиты детей.               Фотоэтюд Антона ЛЯПИНА

Уважаемые жители Всеволожского района!
Примите самые искренние поздравления с Между-

народным днём защиты детей!
1 июня – это день, который еще раз напоминает всем 

взрослым об огромной ответственности не только за своих 
детей, но и за каждого ребенка, за его жизнь и здоровье,
за его будущее, за соблюдение его прав. Особой заботы и
внимания требуют дети, оказавшиеся в сложных жизнен-
ных ситуациях: одни остались без попечения родителей, 
другим нужна помощь, чтобы справиться с тяжелым неду-
гом, кому-то – защита от жестокости взрослых. Нам необ-
ходимо обеспечить их право на счастливое детство, дать
им востребованные знания, развить таланты, научить быть 
самостоятельными и уверенно противостоять трудностям,
ведь дети наполняют нашу жизнь смыслом, делают нас
счастливыми. 

В нашем районе серьезное внимание уделяется систе-
ме здравоохранения, обеспечению качественного образо-
вания детей, поддержке семьи, расширению сети культур-
ных и спортивных учреждений. 

В этот праздник желаем каждой семье добра и благо-
получия, пусть каждый ребенок будет окружен любовью и
теплом! Пусть внимание и забота, которые ребята почув-
ствуют в этот день, всегда остаются с ними, помогая вы-
расти умными, добрыми и светлыми людьми, настоящими
гражданами, любящими свою страну!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский
муниципальный район»;

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район», секретарь 

местного политического совета 
Всеволожского отделения партии «Единая Россия»

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщают
В связи с остановкой котельной № 6, для проведения планового ремонта,

горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 6 (включая м/рай-
он Бернгардовка) будет прекращено с 13 июня 2012 г. по 26 июня 2012 г.

С 13 июня 2012 г. по 22 июня 2012 г. в г. Всеволожске с 09.00 до
16.00 будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от ко-
тельной № 6.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 6 необходимо до
начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения 
от наружных тепловых сетей задвижками. А при необходимости установить за-
глушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность, сооб-
щать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
по тел.: 28-410, 29-700. 

К месту возможной аварии не подходить!

Закон о выборах губернатора 
прошёл первое чтение

Депутаты областного парламента обсудили и приняли в первом чтении 
законопроект «О выборах губернатора Ленинградской области».

В соответствии с внесенным областной избирательной комиссией законопро-
ектом кандидат в губернаторы получает право выдвигаться только от политической 
партии. В новом законе есть ряд новаций, которые ранее не применялись на выбо-
рах. Кандидату на должность губернатора Ленинградской области будет необходимо 
собрать 7 процентов голосов муниципальных депутатов, а это, по словам председа-
теля Облизбиркома Владимира Журавлева, 193 подписи, в том числе 47 голосов пар-
ламентариев второго уровня. Кандидат должен быть поддержан не менее чем тремя 
четвертями муниципальных районов.

Свой голос депутат сможет отдать только один раз. Законопроектом предус-
мотрено, что избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил 
более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в 
избирательный бюллетень включено более двух кандидатов и ни один из них по ре-
зультатам общих выборов не был избран на должность губернатора Ленинградской 
области, избирательная комиссия назначает повторное голосование по двум канди-
датам, получившим наибольшее число голосов.

В соответствии с федеральным законодательством депутаты областного парла-
мента должны принять региональный закон до 1 июля.

Пресс-служба Законодательного собрания ЛО

Окружить детей любовью и теплом!

Область обещает сохранить
малокомплектные школы

Вопрос о судьбе сельских школ возник у депутатов в
связи с утверждением нормативов финансирования обра-
зовательных учреждений на 2012 год. Знакомя депутатов
с проектом закона «Об утверждении нормативов финан-
сового обеспечения образовательной деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений Ленобласти на
2012 год», Сергей Тарасов отметил, что данный документ
учитывает особенности положения, в котором находятся 
сельские школы.

Сергей Тарасов также заверил, что закрытие малоком-
плектных школ в Ленинградской области не планируется. 
Напротив, новые нормативы позволяют существенно уве-
личить финансовое обеспечение таких школ. 

Однако, говоря о возможности свертывания старших
классов в отдельных малокомплектных учебных заведени-
ях, Сергей Тарасов сказал, что необходимо тщательно про-
верить качество образования в таких школах.

Леноблинформ

Директивно закрывать сельские малокомплектные школы никто не будет. Такое заявление сделал
председатель областного комитета общего и профессионального образования Ленинградской обла-
сти Сергей Тарасов, выступая 30 мая на пленарном заседании областного парламента.

Когда изберут
председателя ЗакСа?

Председателя Законодательного собрания Ленинградской области из-
берут до ухода депутатов на каникулы. Такую уверенность высказал в бесе-
де с корр. ИТАР-ТАСС руководитель фракции «Единая Россия», член полит-
совета регионального отделения партии Николай Пустотин.

«В ближайшие дни будет назначена дата проведения региональной кон-
ференции, предположительно, в первой половине июня, где состоятся выбо-
ры кандидата на пост спикера от партии согласно новым требованиям Устава 
на альтернативной основе тайным голосованием»,– сообщил Пустотин. Он не 
исключил, что возможен созыв внеочередного заседания Заксобрания для из-
брания спикера. 
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Ñèòóàöèÿ 

Çà ïðîøåäøèé ïîñëå âûáîðîâ ìåñÿö
ñîâåðøåííî ÿâñòâåííûì ñòàëî ðàçäåëåíèå
ñîâåòà äåïóòàòîâ Êóçüìîëîâñêîãî íà äâå ãðóï-
ïû. Ïåðâàÿ ãðóïïà, â êîòîðóþ âîøëè äåïóòàòû
îò «Åäèíîé Ðîññèè» Òàòüÿíà Áàíêèñ, Àííà Íèêî-
ëàåâà, Ëþäìèëà Áàðêîâà, Àëåêñàíäð Øåèí,
Âëàäèìèð Ìàðêåòîâ, Ñåðãåé Ïàâëîâ è Ñåðãåé
Áîáêîâ, à òàêæå äåïóòàò îò ÊÏÐÔ Ìàðàò Áàãàóò-
äèíîâ è äåïóòàò îò ËÄÏÐ Àðòóð Íàóìû÷åâ,
ðåãóëÿðíî ñîáèðàþòñÿ íà çàñåäàíèÿ è ïûòàþò
íà÷àòü ðàáîòó. Âòîðàÿ ãðóïïà – Ëþäìèëà
Âîðîíêîâà, Íèêîëàé Áîíäèê, Àëåêñåé Èâîíåí,
Þðèé Ëîáàíîâ, Âàñèëèé Ñèðîóñ è Îëüãà Êàðöå-
âà – çàñåäàíèÿ áîéêîòèðóåò, îòêàçûâàÿñü íå
òîëüêî ÿâëÿòüñÿ íà ðàáîòó, íî è äàæå ïðèñòó-
ïèòü ê êàêèì-ëèáî ïåðåãîâîðàì. 

Ìû ïîïûòàëèñü ñâÿçàòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ãðóïïû, ñàáîòèðóþùåé ðàáîòó ñîâåòà,
÷òîáû ïîíÿòü èõ ìîòèâàöèþ. Ê ñîæàëåíèþ,
âûéòè íà êîíòàêò ñ áîëüøèíñòâîì îïïîçèöèî-
íåðîâ íå óäàëîñü – äåïóòàòû ëèáî íå ñíèìàþò
òðóáêè, ëèáî, óñëûøàâ âîïðîñ æóðíàëèñòà,
çàêàí÷èâàþò ðàçãîâîð. Òàê, Àëåêñåé Èâîíåí
çàÿâèë, ÷òî îí íå óïîëíîìî÷åí äàâàòü êàêèå-
ëèáî êîììåíòàðèè, è îáðàùàòüñÿ çà íèìè ñëå-
äóåò ê «ðóêîâîäñòâó». Êàêîå èìåííî ðóêîâîä-
ñòâî èìååòñÿ â âèäó, îí íå ïîÿñíèë. Òî ëè ðå÷ü
øëà î Ëþäìèëå Âîðîíêîâîé, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò
ñåáÿ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà äåïóòàòîâ (äàæå íå
ÿâëÿÿñü íà çàñåäàíèÿ), òî ëè îá èçãíàííîì èç
ðÿäîâ «Åäèíîé Ðîññèè» ïåðåáåæ÷èêå Âÿ÷åñëà-
âå Àëåêñååâå, êîòîðûé ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â ïîäãîòîâêå ê âûáîðàì êîìàíäû êàíäèäà-
òîâ îò ÊÏÐÔ. Â ëþáîì ñëó÷àå, ññûëêè íà êàêîå-
ëèáî «ðóêîâîäñòâî», ïîìèìî èçáèðàòåëåé, èç
óñò äåïóòàòà-ñàìîâûäâèæåíöà çâó÷àò, ïî ìåíü-
øåé ìåðå, ñòðàííî. 

Îëüãà Êàðöåâà, êîòîðàÿ òàêæå áûëà íåìíî-
ãîñëîâíîé, çàÿâèëà áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: «Ìû
âûéäåì íà ðàáîòó òîãäà, êîãäà íàñ ïåðåñòàíóò
îáìàíûâàòü». Êòî èìåííî îáìàíûâàåò è â ÷åì
êîíêðåòíî çàêëþ÷àåòñÿ ýòîò îáìàí, äåïóòàò íå
îáúÿñíèëà. 

Ìåæäó òåì, ñ êàæäûì äíåì ñèòóàöèÿ â
Êóçüìîëîâñêîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå íàïðÿ-
æåííîé. Áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñîâå-
òà äåïóòàòîâ íå ìîæåò íà÷àòüñÿ ðàáîòà ïî ïîä-
ãîòîâêå ê ñëåäóþùåìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. À
âåäü ïðîáëåìà îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åé âîäû –
îäíà èç ñàìûõ áîëåçíåííûõ â ïîñåëåíèè.
Ïîñòîÿííûå ïåðåáîè ñ ïîäà÷åé òåïëà, ïîíè-
æåííîå äàâëåíèå â òðóáàõ è íèçêàÿ òåìïåðàòó-
ðà óæå çàìó÷èëè ìåñòíûõ æèòåëåé. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà ãîòîâà îêàçàòü
Êóçüìîëîâñêîìó âñ¸ íåîáõîäèìîå ñîäåéñòâèå
â ðåøåíèè ýòîé ïðîáëåìû ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà
íîâûõ ñîâðåìåííûõ êîòåëüíûõ. Îäíàêî áåç ó÷à-
ñòèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ñäåëàòü ýòî ïðîáëåìà-
òè÷íî. È åñëè ïàðëàìåíòàðèè íå ïðèäóò ê
ñîãëàñèþ â áëèæàéøåå âðåìÿ, óæå îñåíüþ
æèòåëè ïîñåëåíèÿ íà÷íóò çàìåðçàòü â ñâîèõ
ñîáñòâåííûõ äîìàõ. 

«Äåìîêðàòèÿ ïðîÿâèëà ñåáÿ â Êóçüìîëîâ-
ñêîì ïîñåëåíèè ñ õóäøåé ñòîðîíû, – ñ÷èòàåò
ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Àëåêñàíäð Ñîáîëåíêî.
– Ïîëó÷èëîñü, ÷òî, åñëè äåâÿòü äåïóòàòîâ õîòÿò
ðàáîòàòü, à øåñòü îòêàçûâàþòñÿ, – äåëî íå
ìîæåò ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè. Ìåíüøèí-
ñòâî ôàêòè÷åñêè áëîêèðóåò ðàáîòó áîëüøèí-
ñòâà. Íàäåþñü, ÷òî ñðåäè ýòèõ øåñòåðûõ íàé-
äåòñÿ õîòÿ áû îäèí çäðàâîìûñëÿùèé ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïîñòàâèò èíòåðåñû èçáèðàòåëåé ïðå-
âûøå ëè÷íûõ. Îñòàëüíûå, åñëè íå õîòÿò ðàáî-
òàòü, ïóñêàé ñêëàäûâàþò ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ». 

Äåïóòàòû, âîò óæå ÷åòâåðòûé ðàç áåçóñ-
ïåøíî ïîïûòàâøèåñÿ ïðîâåñòè çàñåäàíèå
ñîâåòà, âîçìóùåíû ïîâåäåíèåì ñâîèõ êîëëåã.
«Ýòè ëþäè íå äóìàþò îá îòâåòñòâåííîñòè, êîòî-
ðóþ íåñåò êàæäûé äåïóòàò ïåðåä ñâîèìè èçáè-
ðàòåëÿìè, – óáåæäåíà äåïóòàò Ëþäìèëà Áàðêî-
âà. – Îíè âåäóò ñåáÿ, êàê äåòè, – íå îòâå÷àþò íà
çâîíêè, ïðÿ÷óòñÿ, îòêàçûâàþòñÿ èäòè íà ïåðå-
ãîâîðû. Èì ïðîñòî íàïëåâàòü íà æèòåëåé Êóçü-
ìîëîâî, êîòîðûå ìîãóò îñòàòüñÿ áåç òåïëà. Ìû

óæå âûðàçèëè ãîòîâíîñòü èäòè íà óñòóïêè,
èñêàòü êîìïðîìèññû, â òîì ÷èñëå ïî êàíäèäà-
òóðå ãëàâû ÌÎ, íî ýòî íèêàêîãî ýôôåêòà íå
âîçûìåëî. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âåñòè ñåáÿ òàêèì
îáðàçîì – ýòî ïðîñòî ïðåñòóïëåíèå. Æàëü, ÷òî
â 131 çàêîíå î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè íå
ïðîïèñàíà îòâåòñòâåííîñòü äåïóòàòîâ çà
ñèñòåìàòè÷åñêóþ íåÿâêó íà çàñåäàíèÿ. Áûë áû
øòðàô õîòÿ áû â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé – ïðèøëè áû
âñå, êàê ìèëåíüêèå». 

Ïî ñëîâàì  ïàðëàìåíòàðèÿ Àííû Íèêîëàå-
âîé, ó êàæäîãî èç áîéêîòèðóþùèõ ñîâåò äåïó-
òàòîâ åñòü ñâîè ëè÷íûå ìîòèâû, ìàëî ñâÿçàí-
íûå ñ èíòåðåñàìè èçáèðàòåëåé. «Ñóäÿ ïî
âñåìó, Ëþäìèëà Âîðîíêîâà áîëüøå ñîñðåäîòî-
÷åíà íà òîì, ÷òîáû äîáèòüñÿ ñìåíû ðàéîííîé
âëàñòè, ÷åì íà ðåøåíèè êëþ÷åâûõ çàäà÷ Êóçü-
ìîëîâî, òàêèõ, êàê ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó, ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî äåòñêîãî ñàäà,
ñòàäèîíà. Þðèé Ëîáàíîâ, â ñâîþ î÷åðåäü,
õî÷åò äîáèòüñÿ ñíÿòèÿ êàêîãî-ëèáî êîíòðîëÿ ñî
ñòîðîíû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè â âîïðîñàõ
ðàñïîðÿæåíèÿ çåìëåé, âçÿâ ýòè ïîëíîìî÷èÿ íà
ñåáÿ âîïðåêè 131 çàêîíó», – ðàññêàçûâàåò Àííà
Íèêîëàåâà. 

Äåïóòàò Ñåðãåé Ïàâëîâ ïðåäëàãàåò ñâîèì
êîëëåãàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ íà çàñåäàíèÿ ïî òåì
èëè èíûì ïðè÷èíàì, ñëîæèòü ñ ñåáÿ ïîëíîìî-
÷èÿ è îñâîáîäèòü ìåñòà äëÿ áîëåå äîñòîéíûõ
ëþäåé. «Èì êàæåòñÿ, ÷òî åñëè òû ïîëó÷èë ìàí-
äàò, òî âîëåí äåëàòü âñå ÷òî óãîäíî. Õî÷åøü –
õîäè íà çàñåäàíèÿ, õî÷åøü – íå õîäè. Íî äåïó-
òàòñòâî, ýòî, ïðåæäå âñåãî, îòâåòñòâåííîñòü çà
ëþäåé, êîòîðûå íàäåëèëè òåáÿ ýòèìè ïîëíîìî-
÷èÿìè. Åñëè òû íå ÷óâñòâóåøü ýòîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, åñëè òû íå ãîòîâ ðàáîòàòü â èíòåðåñàõ
ñâîèõ èçáèðàòåëåé, à íå ïî óêàçêå êàêèõ-òî
ñòàðøèõ òîâàðèùåé, çíà÷èò, òåáå íå ìåñòî â
ñîâåòå. Ïóñòü ñäàþò ñâîè ìàíäàòû, à ëþäè
âûáåðóò ñåáå áîëåå äîñòîéíûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé», – ñ÷èòàåò Ñåðãåé Ïàâëîâ. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êóçüìîëîâñêîì
ñëîæèëàñü ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ. Ïîñëå
áóðíîé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, â õîäå êîòî-
ðîé ïîñåëåíèå áûëî íàâîäíåíî ëèñòîâêàìè
áîðöîâ çà ïðàâäó è äåìîêðàòèþ, îñóùåñòâëÿ-
ëèñü íàáåãè íàáëþäàòåëåé èç Ïåòåðáóðãà,
îðãàíèçîâûâàëèñü ïèêåòû è ìèòèíãè, øëà ïðî-
ïàãàíäà ÷åðåç ïîïóëÿðíûé ñàéò «Êóçüìîëî-
âî.ðó», ëþäè, â èíòåðåñàõ êîòîðûõ âñå ýòî è
äåëàëîñü, ïî ñóòè ñïðÿòàëèñü è îò ñâîèõ êîë-
ëåã-äåïóòàòîâ, è îò èçáèðàòåëåé, è îò æóðíàëè-
ñòîâ. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå â
êà÷åñòâå íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ, îíè ñòàëè
ñêðûâàòüñÿ, ëèøü èçðåäêà íàìåêàÿ î íåêèõ
óñëîâèÿõ, ïîñëå âûïîëíåíèÿ êîòîðûõ îíè,
ìîæåò áûòü, êîãäà-íèáóäü ïî÷òÿò ñâîèì ïðè-
ñóòñòâèåì çàñåäàíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ. 

«Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ëþäÿì, êîòîðûå â
ðåçóëüòàòå îáìàíà èëè ïî êàêèì-òî èíûì ïðè-
÷èíàì âûáðàëè ñåáå òàêèõ äåïóòàòîâ, íåîáõî-
äèìî íàéòè ñâîèõ èçáðàííèêîâ è ïîòðåáîâàòü
îò íèõ ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, – ãîâîðèò äåïóòàò
Âëàäèìèð Ìàðêåòîâ. – Ïóñòü õîòü çà óøè ïðè-
òàùàò èõ íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå. Íåëüçÿ
ñêâîçü ïàëüöû ñìîòðåòü íà ïîïûòêè ïîëèòè÷å-
ñêîãî øàíòàæà ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ÷üèõ-òî ëè÷íûõ
ìåðêàíòèëüíûõ çàäà÷».

Ñîá. èíô.

Êóçüìîëîâñêèé ïåðåæèâàåò
êðèçèñ äåìîêðàòèè 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Êóçüìîëîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ âåðíóëñÿ ê òîìó, ñ ÷åãî
âñå íà÷èíàëîñü. Âîò óæå ÷åòâåðòàÿ ïîïûòêà ñîáðàòüñÿ íà çàñåäàíèå îêîí÷èëàñü íå-
óäà÷åé. Íà ñîáðàíèå ïðèøëà ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ïîëíîì ñîñòàâå, îäèí äåïó-
òàò îò ÊÏÐÔ è îäèí îò ËÄÏÐ. Îäíàêî äåâÿòè ïàðëàìåíòàðèåâ íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ çàñåäàíèÿ – íåîáõîäèìî ìèíèìóì äåñÿòü ÷åëîâåê. Ïîêà äåïóòàòû èç êîìàí-
äû êîììóíèñòîâ ïðîäîëæàþò áîéêîòèðîâàòü çàñåäàíèÿ, ðàáîòà ñîâåòà ñòîèò. Èç-çà
ýòîãî â ïîäâåøåííîì ñîñòîÿíèè îêàçàëîñü âñ¸ Êóçüìîëîâñêîå ïîñåëåíèå, íàõîäÿùå-
åñÿ íà ãðàíè íàñòîÿùåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî êîëëàïñà. 

Îñíîâíûìè öåëÿìè  äàííîé àêöèè ÿâëÿåòñÿ:
– ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ ïî èíôîð-

ìèðîâàíèþ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ î ôàêòàõ
íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ (ðàñïðîñòðàíåíèå, õðàíå-
íèå, èçãîòîâëåíèå), ñîäåðæàíèå íàðêîïðèòîíîâ è
ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ;

– ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî âûÿâëåíèþ, ïðå-
äóïðåæäåíèþ, ïðåñå÷åíèþ ôàêòîâ íåçàêîííîãî
îáîðîòà è ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ;

– ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî íåãàòèâíîãî
îòíîøåíèÿ ê íàðêîòè÷åñêèì è ïñèõîòðîïíûì
âåùåñòâàì;

– àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîôèëàêòèêå
íàðêîìàíèè ïóòåì ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;

Âñåì ãðàæäàíàì Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â àêöèè è ñîîá-

ùàòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì ïî òåëåôîíàì
äîâåðèÿ èìåþùèåñÿ ñâåäåíèÿ î ôàêòàõ íåçàêîí-
íîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ (ðàñïðîñòðàíåíèå, õðà-
íåíèå, èçãîòîâëåíèå), ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ñîäåðæàíèÿ íàðêîïðèòîíîâ â ðàéîíå.

Òåëåôîíû äîâåðèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ äëÿ ïðèåìà ñîîáùåíèé ãðàæäàí î ôàêòàõ
íåçàêîííîãî îáîðîòà è ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ:

Óïðàâëåíèå ÔÑÊÍ Ðîññèè  ïî Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè: (8-812) 495-52-
64; äîï. òåëåôîí: (8-812) 412-34-33.

Âñåâîëîæñêèé è Ïðèîçåðñêèé ðàéîíû 5–é
ìåæðàéîííûé îòäåë ÓÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (ã. Âñåâî-
ëîæñê): (8-813-70) 2-76-24.

ÃÓÂÄ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè: (8-812) 573-21-81.

Óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë ïî Âñåâîëîæñêî-
ìó ðàéîíó: (8-813-70) 23-094.

Í. À. ÊÈÏÅÐÜ, ñåêðåòàðü êîìèññèè ÀÍÊ

Îáëàñòü áåç íàðêîòèêîâ
Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Îáëàñòü áåç íàðêîòèêîâ», êîòîðàÿ

ïðîâîäèòñÿ ñ 1 èþíÿ ïî 26 èþíÿ 2012 ãîäà.

Äåíü çà äí¸ì 

«Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê Ìîðîçîâà» â ëèöå ïðå-
çèäåíòà è ÷ëåíà ïðàâëåíèÿ êîìïàíèè Industry Park
East Management Màðòòè Õóòòóíåíà çàêëþ÷èëè ñ
àäìèíèñòðàöèåé Ìîðîçîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî ðåàëèçà-
öèè ýòîãî ïðîåêòà. 

Ñîãëàñíî ïëàíó, ïåðâàÿ î÷åðåäü ñòðîèòåëü-
ñòâà èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà ïëîùàäüþ 15 000 êâ.
ìåòðîâ áóäåò çàïóùåíà â ïåðâîì êâàðòàëå 2014
ãîäà. Âòîðàÿ î÷åðåäü îáùåé ïëîùàäüþ 30 000 êâ.
ì. áóäåò ñäàíà â 2015 ãîäó.

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà è ÷ëåíà ïðàâëåíèÿ êîì-
ïàíèè Industry Park East Management Ìàðòòè Õóò-
òóíåíà, èìåííî Âñåâîëîæñêèé ðàéîí Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè îêàçàëñÿ íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëü-
íûì äëÿ ôèíñêîé ñòîðîíû.

«Ìû ðàññìàòðèâàëè áîëåå 20 ïëîùàäîê, íî â
èòîãå îñòàíîâèëèñü íà Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå. Îí
óäîáåí òåððèòîðèàëüíî, 35 êì îò Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà, ñ äîðîãàìè íà ñåâåð â ñòîðîíó Ôèíëÿíäèè», –
ðàññêàçàë Ìàðòòè Õóòòóíåí.

Ïî åãî ñëîâàì, ïÿòü êîìïàíèé ñìîãóò íà÷àòü
ðàáîòàòü íà òåððèòîðèè ïàðêà óæå â 2014 ãîäó. Ê
2016 ãîäó èõ ÷èñëî äîñòèãíåò ïÿòíàäöàòè.

Àðåíäóåìàÿ ïëîùàäü,  ñîîòâåòñòâåííî, óâåëè÷èò-
ñÿ è ñîñòàâèò 45 000 êâ. ì. Ñåé÷àñ ïåðåãîâîðû óæå
èäóò ñ 20 ïîòåíöèàëüíûìè êëèåíòàìè èíäóñòðè-
àëüíîãî ïàðêà íà àðåíäó ïëîùàäåé â ðàçìåðå 40
000 êâ. ìåòðîâ. 

Ñîãëàñíî ýêîíîìè÷åñêîìó ïðîãíîçó, ê 2016
ãîäó êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèé-êëèåíòîâ
Industry Park East Management äîñòèãíåò 450 ÷åëî-
âåê, òîðãîâûé îáîðîò «Èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà
Ìîðîçîâà»  – 15 ìëí åâðî, à åãî êëèåíòîâ – 100
ìëí åâðî.

Àêöèîíåðàìè êîìïàíèè-çàñòðîéùèêà âûñòó-
ïèëè êðóïíûå ôèíñêèå ïðîìûøëåííûå êîìïàíèè –
Rautaruukki è Konecranes. Óïðàâëåíèå òåððèòîðè-
åé âîçüìåò íà ñåáÿ ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé  ïàðê
Ìîðîçîâà» – äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ Industry Park East
Management â Ðîññèè. 

Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé â îáëàñòè ìåòàëëî-
îáðàáîòêè è ëåãêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Ýòî ïîçâî-
ëèò ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå èíâåñòèöèè â
ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè Âñåâîëîæñêîãî ðàéî-
íà è ñîçäàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà â ðåãèîíå.

Ëåíîáëèíôîðì

Ôèííàì äàí «çåë¸íûé ñâåò»
Ñòðîèòåëüñòâó «Èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà Ìîðîçîâà» âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îêîí÷àòåëüíî äàí «çåëåíûé ñâåò»: â ðàìêàõ ôîðóìà «Ôèíñêèé
áèçíåñ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» ñîñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î íàìå-
ðåíèÿõ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 20,5 ãà ìåæäó
ôèíñêèì ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèè ïî ñòðîèòåëüñòâó ïàðêà è àäìèíèñòðàöèåé Âñåâî-
ëîæñêîãî ðàéîíà.

Êàê ñîîáùèë 47News ïðåäñåäàòåëü ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè çàâîäà «Ôîðä» Àëåêñàíäð
Êàøèöèí, áîëüøèíñòâî ðàáîòíèêîâ çàâîäà âûñêà-
çàëèñü çà ïðèíÿòèå óñëîâèé àäìèíèñòðàöèè çàâî-
äà, êîòîðûå áûëè ïðåäëîæåíû ïîñëå îáúÿâëåíèÿ
ïðîôñîþçîì î ãîòîâÿùåéñÿ çàáàñòîâêå. Íàïîì-
íèì, ðåøåíèå î çàáàñòîâêå ñ 1 èþíÿ áûëî ïðèíÿòî
íà îáùåì ñîáðàíèè ïðîôñîþçà 14 ìàÿ. Ïðåäïî-
ëàãàëîñü, ÷òî çàáàñòîâêà áóäåò áåññðî÷íîé, ñ âîç-
ìîæíîé îñòàíîâêîé êîíâåéåðà. Òàêîå ðåøåíèå
âûçâàíî òåì, ÷òî äîáèòüñÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé
òðóäà è ïðèéòè ê êîìïðîìèññó ñ ðóêîâîäñòâîì
çàâîäà ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íå óäàëîñü. Ïîâîäîì
äëÿ çàáàñòîâêè áûëè òðåáîâàíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ

ïåðåðûâîâ, êîìïåíñàöèé â çàâèñèìîñòè îò êëàññà
óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ
ðàáîòàõ, à òàêæå èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå ãðåéäîâ
(êâàëèôèêàöèé).

Ðàáîòîäàòåëü, ïî ñëîâàì Êàøèöèíà, ïðîâåë
ðàáîòó ïî èçìåíåíèÿì â ñèñòåìå ãðåéäîâ, à òàêæå
ñäåëàë íåçíà÷èòåëüíûå óñòóïêè â âîïðîñå òðóäà è
îòäûõà. Â ôåâðàëå 2013 ãîäà èñòåêàåò ñðîê êîë-
ëåêòèâíîãî äîãîâîðà íà çàâîäå, â ñâÿçè ñ ÷åì, ïî
ñëîâàì ëèäåðà ïðîôñîþçà, ïåðåãîâîðû áóäóò
ïðîäîëæàòüñÿ. Â ÷àñòíîñòè, íåðàçðåøåííûì
îñòàëñÿ âîïðîñ î ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû è
êîìïåíñàöèé ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ è
âðåäíûõ ðàáîòàõ.

Íà «Ôîðäå» ïåðåäóìàëè áàñòîâàòü
Áîëüøèíñòâî ðàáîòíèêîâ çàâîäà «Ôîðä Ìîòîð Êîìïàíè» âî Âñåâîëîæñêå

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñîãëàñèëèñü ñ óñëîâèÿìè, ïðåäëîæåííûìè ðàáîòîäàòåëåì.

Â õîäå ïðîöåäóðû âòîðîãî ÷òåíèÿ áûëà âíåñå-
íà îäíà ïîïðàâêà (àâòîð – äåïóòàò Äåíèñ Æóêîâ,
ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»), êàñàþùàÿñÿ óìåíüøå-
íèÿ ïðåäåëüíîãî îáúåìà ðåçåðâíîãî ôîíäà ñ 15 äî
5 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà áåç ó÷åòà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé. 

Ïðîôèëüíàÿ ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ ïî áþäæåòó è
íàëîãàì ïðèíÿëà ðåøåíèå ñîãëàñèòüñÿ ñ ïîïðàâêîé. 

Öåëü ñîçäàíèÿ Ðåçåðâíîãî ôîíäà – ïîääåðæà-
íèå óñòîé÷èâîñòè îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñãëàæèâà-

íèå íåáëàãîïðèÿòíûõ êîëåáàíèé â áþäæåòíûõ äîõî-
äàõ. Ôîíä áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò îñòàòêîâ íà
åäèíîì ñ÷åòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà íà÷àëî î÷å-
ðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñâåðõïëàíîâûõ íàëîãî-
âûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, íåöåëåâûõ áåçâîçìåç-
äíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò è äîõîäîâ îò óïðàâëå-
íèÿ ñðåäñòâàìè Ðåçåðâíîãî ôîíäà. Åãî îáúåì
óòâåðæäàåòñÿ çàêîíîì î áþäæåòå â ñîñòàâå èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîé êàçíû. 

Ìàðèÿ ÑÓÂÎÐÎÂÀ

Ñîçäàí Ðåçåðâíûé ôîíä 
30 ìàÿ â õîäå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòû

ïðèíÿëè çàêîí «Î Ðåçåðâíîì ôîíäå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè». Ìåñÿö íàçàä
çàêîíîïðîåêò áûë ðàññìîòðåí è ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè. 



Âñåâîëîæñêèå âåñòè 31 èþíÿ  2012  ãîäà

Êî Äíþ çàùèòû äåòåé 

Ñ 2007 ãîäà â íàøåì ðàéîíå
óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Êðà-
ñêè ëåòà», îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ âîâëå÷åíèå äåòåé â
òâîð÷åñòâî, âîñïèòàíèå â ðåáåíêå
÷óâñòâà ïðåêðàñíîãî, ëþáâè ê
òåàòðàëüíîìó èñêóññòâó, ïîïóëÿðè-
çàöèè ïðîèçâåäåíèé êëàññè÷åñêîé
äðàìàòóðãèè, ëåæàùåé â îñíîâå
ñïåêòàêëåé äëÿ äåòåé. Ïðîåêò
ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» ËÎ è îáëàñòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ðåãèîíàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Êóëüòóðà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè». È ïîòîìó
äåòè, îòäûõàþùèå â ëåòíèõ îçäîðî-
âèòåëüíûõ ëàãåðÿõ Âñåâîëîæñêîãî
ðàéîíà, è íåîðãàíèçîâàííûå äåòè
ìîãóò áåñïëàòíî ïîñìîòðåòü ñïåêòà-
êëè ïðîôåññèîíàëüíûõ òåàòðîâ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. 

Çà ïåðèîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
â ïðîåêòå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå

áîëåå 8 òûñÿ÷ ðåáÿòèøåê ðàçíîãî âîç-
ðàñòà, ïðîæèâàþùèõ è îòäûõàþùèõ
ëåòîì â íàøåì ðàéîíå. 

Íûí÷å ïðàçäíèê ðåáÿòèøêàì
ïîäàðÿò àðòèñòû Òåàòðà Ñàòèðû íà
Âàñèëüåâñêîì è îáëàñòíîãî ÒÞÇà.
Ðåáÿòà ñìîãóò ïîâñòðå÷àòüñÿ íà ñöåíå
ñ ãåðîÿìè ñâîèõ ëþáèìûõ ñêàçîê è
óâèäåòü ïîñòàíîâêè «Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷», «Äÿäÿ Ôåäîð, êîò è ïåñ», «Êîò â
ñàïîãàõ», à òàêæå ïîðàäîâàòüñÿ è
ïîñîïåðåæèâàòü âìåñòå ñ ãåðîÿìè
ïîñòàíîâêè «Ïðèêëþ÷åíèÿ â òðîïè÷å-
ñêîì ëåñó». 

Îòäåë êóëüòóðû æåëàåò âñåì
äåòÿì Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà õîðîøå-
ãî ëåòíåãî îòäûõà è ïðèãëàøàåò âñåõ
æåëàþùèõ ðåáÿòèøåê ïîñåòèòü ñïåê-
òàêëè è îêóíóòüñÿ â ðàäîñòíûé ìèð
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà. Ãðàôèê ñïåê-
òàêëåé ïðèëàãàåòñÿ».

Í.Â. ÊÐÀÑÊÎÂÀ, íà÷àëüíèê
îòäåëà êóëüòóðû

ÃÐÀÔÈÊ
ïðîâåäåíèÿ äåòñêèõ òåàòðàëüíûõ ïîêàçîâ «Êðàñêè ëåòà» (â ðàìêàõ

îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé è ïîäðîñòêîâ) â èþíå – èþëå 2012 ãîäà

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÊÓËÜÒÓÐÛ ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËß; 
ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

Âñåâîëîæñêèé ÄÊ

4 èþíÿ (ïîíåäåëüíèê)
11.00 – «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»

21 èþíÿ (÷åòâåðã)
11.00 – «Äÿäÿ Ôåäîð êîò è ïåñ»

26 èþíÿ (âòîðíèê)
11.00 – «Ïðèêëþ÷åíèÿ â òðîïè÷åñêîì ëåñó»

Äåòñêèé ëàãåðü îòäûõà «Îñòðîâêè» 
ï. èì. Ñâåðäëîâà

19 èþíÿ (âòîðíèê)
14.30 – «Ïðèêëþ÷åíèÿ â òðîïè÷åñêîì ëåñó»

2 èþëÿ (ïîíåäåëüíèê)
12.00 – «Äÿäÿ Ôåäîð êîò è ïåñ»

25 èþëÿ (ñðåäà)
12.00 – «Ïðèêëþ÷åíèÿ â òðîïè÷åñêîì ëåñó»

Ëåñêîëîâñêèé ÄÊ 14 èþíÿ (÷åòâåðã)
14.30. – «Äÿäÿ Ôåäîð êîò è ïåñ»

ÄÊ èì. ×åêàëîâà ï. èì. Ìîðîçîâà 4 èþíÿ ( ïîíåäåëüíèê)
15.00 – «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»

Êóçüìîëîâñêèé ÄÊ 5 èþíÿ (âòîðíèê)
11.00 – «Êîò â ñàïîãàõ»

ÑÎØ ï. Ãàðáîëîâî
Êóéâîçîâñêîå ÑÏ

14 èþíÿ (÷åòâåðã)
11.00. – «Äÿäÿ Ôåäîð êîò è ïåñ»

ÄÊ «Íåâà» ï. èì. Ñâåðäëîâà 21 èþíÿ (÷åòâåðã)
14.30 – «Äÿäÿ Ôåäîð êîò è ïåñ» 

ÌÓ «ÄÊ «Ñâå÷à» Ðîìàíîâñêîå ÑÏ 19 èþíÿ (âòîðíèê)
11.00 – «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»

ÌÓ «Êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð
«Ðîíäî», Íîâîäåâÿòêèíñêîå ÑÏ

13 èþíÿ (ñðåäà)
11.00. – «Ïðèêëþ÷åíèÿ â òðîïè÷åñêîì ëåñó»

Âñå êðàñêè ëåòà – âàì
Íåò íè÷åãî äîëãîæäàííåå è ðàäîñòíåå äëÿ ðåáåíêà, ÷åì ïðèõîä

òåïëîãî, ñîëíå÷íîãî ëåòà ñ åãî íåïîâòîðèìûì àðîìàòîì äóøèñòîãî
ðàçíîòðàâüÿ ïîëåé, ãîëóáîé ãëàäè ðåê è îçåð, äðåìó÷åé ÷àùè ëåñîâ,
ìàíÿùåé ñâîèìè ãðèáàìè è ÿãîäàìè. Ñòîëüêî âñåãî íàäî óñïåòü,
óâèäåòü è óñëûøàòü çà òàêîå êîðîòêîå – äëèííîå ëåòî. À ìîæíî
ïîïðîáîâàòü ñðàçó îêóíóòüñÿ â ñêàçî÷íûé ìèð êðàñîê. Òîëüêî
êðàñêè ýòè – òåàòðàëüíûå, îòòîãî è åùå áîëåå ïðèòÿãàòåëüíûå è
íåîáûêíîâåííûå. Ïîäàðèòü äåòÿì êðàñî÷íûé è ñêàçî÷íûé ëåòíèé
ìèð ðåøèëè ðàáîòíèêè êóëüòóðû Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà è ñäåëàëè
ýòî ñ ïîìîùüþ òåàòðà. 

Ìèðà, ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà
Â ïåðâûé äåíü ëåòà ìû îòìå÷àåì Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé.

Îò íàñ, âçðîñëûõ, çàâèñèò, êàêèì áóäåò äåòñòâî ó íàøèõ ðåáÿò, êàê ñëîæèò-
ñÿ â äàëüíåéøåì èõ æèçíü, ñòàíóò ëè îíè âîñïèòàííûìè è äîáðûìè ëþäüìè
è äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè ñòðàíû. 

Æåëàþ è äåòÿì, è ðîäèòåëÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ, ñ÷à-
ñòüÿ! Ïóñòü ëåòíèå êàíèêóëû ïðèíåñóò âàì ìíîãî ðàäîñòè, íîâûõ îòêðûòèé, âñòðå÷
è âïå÷àòëåíèé, áóäóò ðàäîñòíûìè è ñîëíå÷íûìè!

Ñ.È. ÀËÈÅÂ, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 

è íåçàáûâàåìûõ âñòðå÷ 
ñ äðóçüÿìè!

Äîðîãèå ðåáÿòà!
1 èþíÿ – Äåíü çàùèòû äåòåé. Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì áûòü çäîðîâûìè,

ñ÷àñòëèâûìè, óìíûìè, äðóæèòü ñî ñïîðòîì è ëþáèòü ñâîèõ ðîäèòåëåé!
Ñòàðøåêëàññíèêàì æåëàþ óñïåøíî ñäàòü ýêçàìåíû è ïîñòóïèòü â òî ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå, êîòîðîå ñàìè âûáðàëè.

Âñåì øêîëüíèêàì – âåñ¸ëûõ êàíèêóë, ïðèÿòíîãî îòäûõà è íåçàáûâàåìûõ
âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè.

Äîøêîëÿòàì – óâëåêàòåëüíûõ ïóòåøåñòâèé ñ ðîäèòåëÿìè, çàáàâíûõ èãð, áûòü
ïîñëóøíûìè è æèçíåðàäîñòíûìè.

Ñ óâàæåíèåì, Âàäèì ÏÎÒÎÌÑÊÈÉ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ, 
ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ

Ïîìíèòå, â 2006 ãîäó â íàø ãîðîä
ïðèåçæàëè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, Àíäðåé
Àðøàâèí è Àëèíà Êàáàåâà? Ïîñëå ýòîãî
âî äâîðå Âñåâîëîæñêîé øêîëû ¹ 2 áûë
ïîñòðîåí ñòàäèîí ñ èñêóññòâåííûì
ïîêðûòèåì. Òîãäà Àëèíà Êàáàåâà âî
Âñåâîëîæñêîì ëèöåå ¹1 îðãàíèçîâàëà
ìàñòåð-êëàññ äëÿ þíûõ ãèìíàñòîê. Îíè
çàïîìíèëè óðîê íà âñþ æèçíü. Îáùóþ
ôîòîãðàôèþ ñ îëèìïèéñêîé ÷åìïèîí-
êîé êàæäàÿ äåâî÷êà ïîâåñèëà ó ñåáÿ
äîìà  íà âèäíîå ìåñòî. Àõ êàê õîòåëîñü
ìàëûøêàì ñòàòü ïîõîæèìè íà íå¸! Èì
òîãäà áûëî ïî 7 ëåò.

È âîò â ìàðòå 2012 ãîäà ñîñòîÿëàñü
íîâàÿ âñòðå÷à, ïîÿâèëèñü íîâûå ôîòî-
ãðàôèè. Âîçëå îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêè
(ñëåâà íàïðàâî) ñòîÿò ãèìíàñòêè èç
Âñåâîëîæñêà: Àíÿ Ìèøèíà, Äàøà Ëóá-
êèíà, Àë¸íà Êàðïèêîâà. Çà ýòî âðåìÿ
äåâî÷êè ñèëüíî âûðîñëè – è ôèçè÷åñêè,
è â ñïîðòèâíîì ìàñòåðñòâå. Íî Àëèíà –
ñíîâà ðÿäîì ñ íèìè…

29 – 31 ìàðòà 2012 ãîäà â Íèæíå-
êàìñêå ïðîø¸ë Ìåæäóíàðîäíûé òðàäè-
öèîííûé òóðíèð ïî õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêå. Îðãàíèçàòîðîì ýòîãî
ñîðåâíîâàíèÿ âûñòóïàåò Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ôîíä Àëèíû Êàáàåâîé. Â òóð-
íèðå ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 400 äåòåé
– èç Àáõàçèè, Àçåðáàéäæàíà, Óçáåêè-
ñòàíà, Ðîññèè. Â ýòîì ãîäó áûëè ïðè-
ãëàøåíû òðè âîñïèòàííèöû Ñïîðòèâíî-
ãî êëóáà «Ãàëàòåÿ» (Âñåâîëîæñê) ñî
ñâîèì òðåíåðîì – Íàäåæäîé Ãðèãî-
ðüåâíîé Êàðïóíèíîé. Ìíîãîå ïîðàçèëî
èõ âîîáðàæåíèå: è òî, ÷òî ó÷àñòèå â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðîõîäèëî áåç ñòàðòî-
âîãî âçíîñà, è ÷òî ïèòàíèå äëÿ þíûõ
ñïîðòñìåíîâ áûëî áåñïëàòíûì. À âåäü
ýòî 4-ðàçîâîå ïèòàíèå, îðãàíèçîâàí-
íîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâåéøèìè ìåäè-
öèíñêèìè òðåáîâàíèÿìè: êàæäûé äåíü
â ìåíþ âêëþ÷àëèñü îðåõè, èçþì, øîêî-
ëàä… Íî íå òîëüêî ýòî – ñóäåéñòâî
áûëî ñòðîãèì è ñïðàâåäëèâûì. È â
ñóäåéñêîé êîìèññèè âñå òðè äíÿ îò
çâîíêà äî çâîíêà ðàáîòàëà Àëèíà Êàáà-
åâà. Îíà ïåðåæèâàëà çà äåòåé, ðàäîâà-
ëàñü, êîãäà âûñòóïëåíèå áûëî ÿðêèì,
ñòðåìèòåëüíî áðîñèëàñü íà ïîìîùü,
êîãäà îäíà èç ãèìíàñòîê ñïîòêíóëàñü è
ïîëó÷èëà òðàâìó. 

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â Ëåäî-
âîì äâîðöå ñïîðòà «Íåôòåõèìèê». Îäíó
èç òðèáóí äâîðöà ïîëíîñòüþ îòäàëè

äåòÿì-èíâàëèäàì. Íåêîòîðûõ èç íèõ
ðîäèòåëè âíîñèëè â çàë íà ðóêàõ. Àëèíà
Êàáàåâà íàøëà âðåìÿ ïîäîéòè ê  êàæäî-
ìó èç íèõ, âñåì ðàçäàëà àâòîãðàôû. 

Ñîðåâíîâàíèå äåìîíñòðèðîâàëîñü
â ðåæèìå «online». Ðîäèòåëè âî Âñåâî-
ëîæñêå ìîãëè íàáëþäàòü çà óñïåõàìè
ñâîèõ äåòåé. Âñå îíè ñëûøàëè, êàêèå
ò¸ïëûå èñêðåííèå ñëîâà ãîâîðèëà
Àëèíà Êàáàåâà î ìàìàõ, î òåõ æåíùè-
íàõ, êîòîðûå ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèëè
ñâÿòîìó äåëó – âîñïèòàíèþ äåòåé. Â
ýòîò ìîìåíò îíà ïðîÿâèëà ñåáÿ íå òîëü-
êî êàê ñïîðòñìåíêà, íî è êàê îòçûâ÷è-
âûé äóøåâíûé ÷åëîâåê. 

Ó äåòåé îñîáàÿ, íåæíàÿ ïñèõèêà.
Îíè òîíêî ÷óâñòâóþò èñêðåííîñòü è
ôàëüøü. Íà íèõ ìíîãèå, êàçàëîñü áû,
âòîðîñòåïåííûå äåòàëè ïðîèçâîäÿò
ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå: è áàíêåò ñ ýêçî-
òè÷åñêèìè áëþäàìè, ñ ôðóêòîâûìè
êîðçèíàìè è 4-ýòàæíûì òîðòîì, êîòî-
ðûé ïîòîì ðàçðåçàëè è ðàçäàâàëè êàæ-
äîìó ãîñòþ, è òî, ÷òî Àëèíà Êàáàåâà íå
îòõîäèëà îò äåòåé âî âðåìÿ áàíêåòà.
(Ðÿäîì ñ Àëèíîé â ýòî âðåìÿ áûëè
òàêæå å¸ ìàìà è å¸ ïîäðóãè, âñå  – ÷åì-
ïèîíêè ìèðà, ïðèç¸ðû Îëèìïèéñêèõ
èãð). Áûëà îðãàíèçîâàíà ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ äèñêîòåêà, íàñòîÿùèé ñàëþò â
ãîðîäå â ÷åñòü þíûõ ãèìíàñòîê. À âî
âðåìÿ çàêëþ÷èòåëüíîãî ïàðàäà êàæäîé
áûëè âðó÷åíû ïàìÿòíûå ïîäàðêè – äîá-
ðîòíûé ñïîðòèâíûé êîñòþì ñ ëîãîòè-
ïîì À. Êàáàåâîé, ôóòáîëêà ñ å¸ ôîòî-
ãðàôèåé, áîëüøîé ïëþøåâûé ìèøêà ñ
ëîãîòèïîì À. Êàáàåâîé è äèñê ñ ëó÷øè-
ìè âûñòóïëåíèÿìè ïðåäûäóùåãî òóð-
íèðà. Ïîìèìî ýòîãî ïîáåäèòåëÿì è
ïðèç¸ðàì ñîðåâíîâàíèé âðó÷àëèñü
òàêèå öåííûå ïîäàðêè, êàê âèäåîöåíòð,
äîìàøíèé êèíîòåàòð è äðóãîå. Âñ¸ ýòî
äåëàëîñü, ÷òîáû äåòè ïî÷óâñòâîâàëè:
ñïîðò – ýòî íå òîëüêî íàïðÿæ¸ííûé
òðóä, ýòî åù¸ è ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê.

×òî íóæíî äåòÿì? – ×òîáû ê íèì
îòíîñèëèñü ñ âíèìàíèåì, êàê ê âçðî-
ñëûì, ÷òîáû èõ ñòàðàíèÿ îöåíèëè ïî
äîñòîèíñòâó, ÷òîáû ê íèì ïðåäúÿâëÿëè
ñïðàâåäëèâûå òðåáîâàíèÿ. Òîãäà îíè
îòêëèêíóòñÿ. 

Ðóêîâîäèòåëü êëóáà «Ãàëàòåÿ» –
Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà Êàðïóíèíà –
îïûòíûé òðåíåð. Îíà ìàñòåð ñïîðòà
ÑÑÑÐ ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå, â
ïðîøëîì ÷åìïèîíêà Êàçàõñòàíà, ÷ëåí

ìîëîä¸æíîé ñáîðíîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, 18 ëåò ïðåïîäàâàëà â Øêîëå
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà Íåëëè Êèì
(Êàçàõñòàí),  äî 1999 ãîäà ðàáîòàëà
âòîðûì òðåíåðîì-õîðåîãðàôîì ñ
Àëè¸é Þñóïîâîé (íàïîìíèì, ÷òî â 2004
ãîäó â Àôèíàõ íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ
Àëèÿ Þñóïîâà çàíÿëà ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî
ïîñëå Àëèíû Êàáàåâîé, Àííû Áåññîíî-
âîé è Èðèíû ×àùèíîé). Í. Ã. Êàðïóíèíà
ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî îíà íèêîãäà íå âèäåëà
ó ñâîèõ âîñïèòàííèö òàêîãî ýìîöèî-
íàëüíîãî çàðÿäà, òàêîãî óñòðåìëåíèÿ ê
ïîáåäå, êàê ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ òóð-
íèðà Àëèíû Êàáàåâîé: «Ìîè äåâî÷êè
ñòàëè òâîðèòü ÷óäåñà». 

Íàâåðíîå, èõ âäîõíîâèëî òî, ÷òî â
Íèæíåêàìñêå èõ ïîäðóæêà Àë¸íà Êàð-
ïèêîâà çàíÿëà 12 ìåñòî – ýòî íà ôîíå
ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîê èç ðàçíûõ
ñòðàí. À óïðàæíåíèÿ ñ áóëàâàìè Ëóáêè-
íîé Äàðüè  âûçâàëè îñîáóþ ïîõâàëó ó
Àëèíû Êàáàåâîé. 

Ïîñëå Íèæíåêàìñêà, 7 àïðåëÿ, íà
Êóáêå Âûáîðãñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, Àë¸íà Êàðïèêîâà çàíÿëà âòî-
ðîå ìåñòî, Äàøà Ëóáêèíà – òðåòüå
ìåñòî. 

13 – 15 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ Âñåðîñ-
ñèéñêèé òóðíèð ãîðîäîâ Ðîññèè (ãîðîä
Êîíäîïîãà), ãäå Àë¸íà Êàðïèêîâà áûëà
ïåðâàÿ, Äàøà Ëóáêèíà, Àíÿ Ìèøèíà,
Íàòàëèÿ  Âàøàíîâà çàíÿëè âòîðîå
ìåñòî. 

11 – 13 ìàÿ íà Âñåðîññèéñêîì òóð-
íèðå «Ñåâåðíàÿ ïàëüìèðà» Äàøà Ëóá-
êèíà (1999 ãîä ðîæäåíèÿ) çàíÿëà ïåð-
âîå ìåñòî, Àë¸íà Êàðïèêîâà (1999 ãîä
ðîæäåíèÿ) – âòîðîå ìåñòî, Àíÿ Ìèøèíà
(2000 ãîä ðîæäåíèÿ) – âòîðîå ìåñòî,
Ïåòðîâà Êñåíèÿ (2006 ãîä ðîæäåíèÿ)-
âòîðîå ìåñòî  è Íàòàëèÿ Âàøàíîâà
òðåòüå ìåñòî. 

19 – 20 ìàÿ íà ÷åìïèîíàòå Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîñ-
ñèè ñðåäè ñïîðòèâíûõ êëóáîâ ïî õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêå Àë¸íà Êàðïè-
êîâà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. Îäíîâðå-
ìåííî ïðîõîäèë Êóáîê Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà ñðåäè ñïîðòèâíûõ êëóáîâ ïî
õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå, ãäå Àë¸íà
Êàðïèêîâà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî, à
Êñþøà Ïåòðîâà – òðåòüå ìåñòî. 

26 – 27 ìàÿ íà òóðíèðå ãîðîäîâ
Ðîññèè «Ïóòü ê Îëèìïó» (ãîðîä Âîðî-
íåæ) Àë¸íà Êàðïèêîâà çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî, Äàøà Ëóáêèíà – âòîðîå ìåñòî.
Âî âðåìÿ ïîñëåäíèõ ñîðåâíîâàíèé
Àë¸íà Êàðïèêîâà è Äàøà Ëóáêèíà ïîëó-
÷èëè ïåðâóþ ñïðàâêó î âûïîëíåíèè
íîðìàòèâîâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîð-
òà (âñåãî äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ ÊÌÑ
íåîáõîäèìî äâå ñïðàâêè). 

Âîò ÷òî çíà÷èò, êîãäà çíàìåíèòàÿ
ñïîðòñìåíêà, îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà
íå ïîæàëåëà ñâîåãî äóøåâíîãî òåïëà
äëÿ äåòåé!

Ëþäìèëà ÎÄÍÎÁÎÊÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà Ñïîðòèâíîãî

êëóáà «Ãàëàòåÿ».

Ñïàñèáî, Àëèíà!
Ïîáåäèòåëü XXVIII îëèìïèéñêèõ èãð 2004 ãîäà â Àôèíàõ, çàñëó-

æåííûé ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ 5-ãî è 6-ãî
ñîçûâîâ îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – Àëèíà Ìàðàòîâíà Êàáàåâà
î÷åíü ëþáèò äåòåé. Â ýòîì îíà íåîäíîêðàòíî ïðèçíàâàëàñü æóðíà-
ëèñòàì. ×òî ýòà ëþáîâü ïðîÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî íà ñëîâàõ, íî è íà
äåëå, ãèìíàñòêè èç Âñåâîëîæñêà óáåäèëèñü íà ñåáå. 
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Ñåëüñêèé ñòàðîñòà

Ìèíóëîâî âûãëÿäèò, êàê ëþáàÿ äðóãàÿ
äåðåâåíüêà âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå.
Øåñòüäåñÿò  äâà ìàëåíüêèõ äîìèêà, îäíà
óëèöà íà íåñêîëüêî ñîò ìåòðîâ è óæàñíàÿ,
ðàçáèòàÿ äîðîãà. Âíèìàíèå ïðèâëåêàåò
òîëüêî öåíòðàëüíûé äâóõýòàæíûé äåðå-
âÿííûé äîì, êîòîðûé ÿâíî çíàâàë ëó÷øèå
âðåìåíà, à ñåé÷àñ äåðæèòñÿ èç ïîñëåäíèõ
ñèë, ÷òîáû íå ïîñûïàòüñÿ. Íà êîíòðàñòå ñ
ýòîé êàðòèíîé èãðàþò «äâîðöû» çàæèòî÷-
íûõ ãðàæäàí, ðàñïîëîæåííûå ÷óòü ïîî-
äàëü. Êàê ïðèíÿòî ñåé÷àñ, áîãàòûé ðàéîí
ïðîçâàëè Íîâîå Ìèíóëîâî. 

Â îæèäàíèè ñåëüñêîãî ñòàðîñòû –
Ëàðèñû Âàëåíòèíåíêî – ìû çàøëè ê
ìåñòíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, ñêðîìíàÿ
ðåêëàìà êîòîðîãî âèñåëà ïðÿìî ïåðåä
âúåçäîì â äåðåâíþ. «Ñàæåíöû», – ãëàñèëà
îíà. Ñâîé áèçíåñ çäåñü îðãàíèçîâàë ìåñò-
íûé æèòåëü Ìèõàèë Ðåâà. Òîëüêî îí äàëå-
êî íå õàðàêòåðíûé ïðåäñòàâèòåëü ñåëü-
ñêèõ òðóæåíèêîâ, à ãîðîäñêîé ñëóæàùèé.
Äîöåíò Ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
íà êàôåäðå êèáåðíåòèêè è ýëåêòðîíèêè. Â
ýòîì íåîæèäàííîì ñî÷åòàíèè – îòãîëîñêè
ñóðîâûõ ïåðåñòðîå÷íûõ ãîäîâ. «ß âëàäåë
çåìë¸é ïîñòîÿííî. Ñàæàë êàðòîøêó, âûðà-
ùèâàë ïîðîñÿò. Èç æèâíîñòè ñåé÷àñ òîëü-
êî 5 ñîáàê è 2 êîøêè. À ýòîò áèçíåñ ñòàë
âûíóæäåííîé íåîáõîäèìîñòüþ, êîãäà
äîöåíòàì ïëàòèëè â 3 ðàçà ìåíüøå óáîð-
ùèö. Äà è ñåé÷àñ ïîðÿäêà 10 òûñÿ÷ ñðåä-
íÿÿ çàðïëàòà», – ïîñåòîâàë Ìèõàèë. Íî
âûíóæäåííàÿ íåîáõîäèìîñòü îáåðíóëàñü
âïîëíå óñïåøíûì áèçíåñîì. Òóò ìîæíî
íàéòè îêîëî äâóõñîò íàèìåíîâàíèé ðàç-
ëè÷íûõ ðàñòåíèé. Ñàìûé õîäîâîé òîâàð –
ÿáëîíÿ. Ãëÿäÿ íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ïðîíóìåðîâàííûõ ãîðøî÷êîâ ñ ìàëåíüêè-
ìè äåðåâöàìè, ïîíèìàåøü, ÷òî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêàÿ æèëêà – ýòî, êîíå÷íî, õîðî-
øî, íî ñâîþ ðîëü â ïðîöâåòàíèè äåëà
ñûãðàëî è ïðèñòðàñòèå Ìèõàèëà ê òî÷íûì
íàóêàì. «Òîò, êòî ïîíèìàåò ìàòåìàòèêó,
ïîíèìàåò âñ¸», – óëûáíóëñÿ äîöåíò. Òóò óæ
îõîòíî âåðèøü, âåäü ñîçäàòü óñëîâèÿ íà
ìåñòíîé çåìëå äëÿ áëàãîïîëó÷íîãî ðîñòà
ïîëåçíûõ êóëüòóð íå òàê óæ ïðîñòî. «Çåìëÿ
ïëîõàÿ: 20 – 30 ñì ïëîäîðîäíûé ñëîé, òàì,
ãäå îí åñòü. Íóæíî ïðèâîçèòü çåìëþ,
òîðô, ìèíåðàëüíûå îðãàíè÷åñêèå óäîáðå-
íèÿ. Äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âïîëíå
ïðèåìëåìî. Íå ×åðíîçåìüå, íî âñ  ̧ïðîèç-
ðàñòàåò».

Îñòàâèâ Ìèõàèëà, ìû îòïðàâèëèñü íà
âñòðå÷ó ñ ñåëüñêèì ñòàðîñòîé. È ñíîâà
îæèäàíèÿ íå ñîâïàëè ñ äåéñòâèòåëüíî-
ñòüþ. Ãîòîâèëñÿ ÿ óâèäåòü êîãî óãîäíî, íî
òîëüêî íå ìîëîäóþ óëûá÷èâóþ æåíùèíó.
Êàê-òî ýòîò îáðàç íå âÿæåòñÿ â ìîåé ãîëî-
âå ñ ïîíÿòèåì «ñåëüñêèé ñòàðîñòà».  Íî
Ëàðèñà îêàçàëàñü èìåííî òàêîé. «Áóäåò
ãîä ëåòîì, êàê ÿ ñòàëà ñòàðîñòîé. Ëþäè
ìåíÿ èçáðàëè, ÿ èì î÷åíü áëàãîäàðíà,
ïîòîìó ÷òî íà ñàìîì äåëå ÿ âèæó â ñåáå
àêòèâíûå íîòû äàâíûì-äàâíî. È íàõîæó
ÿçûê ñ ëþäüìè î÷åíü õîðîøî. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ âîò ñî ìíîé ëàäèò», – ðàññêàçàëà
îíà.

Ëàðèñà åù¸ ñîâñåì ìàëåíüêèì
ðåá¸íêîì ïðèåõàëà â Ùåãëîâî. Ïîçíàêî-
ìèëàñü ñî ñâîèì ñóïðóãîì íà øêîëüíîé
ñêàìüå. Ïîñëå æåíèòüáû ñíèìàòü êâàðòè-
ðó â ïîñåëåíèè áûëî íåïðîñòî, è ìîëîäî-
æ¸íû ïåðååõàëè â Ìèíóëîâî, àêêóðàò â
öåíòðàëüíûé äâóõýòàæíûé äåðåâÿííûé
äîì. Âîñåìü ëåò íàçàä, êàê îñòðî íóæäàþ-
ùèìñÿ â æèëüå, èì âûäåëèëè ó÷àñòîê
íàïðîòèâ. Ïåðååõàòü ïîëó÷èëîñü òîëüêî 4
ãîäà íàçàä. Ó Ëàðèñû äâîå äåòåé. Ðàíüøå
îíà ðàáîòàëà ïîðòíèõîé, à ñåé÷àñ ÿâëÿåò-
ñÿ ñëóæàùåé â Îáùåñòâå îõîòû è ðûáî-
ëîâñòâà.

«Âîò íàø çíàìåíèòûé ñòðàøåííûé
àâàðèéíûé äîì, êîòîðûé íèêàê íå õîòÿò
ðàññåëÿòü», – íà÷àëà çíàêîìèòü íàñ ñ
äåðåâíåé Ëàðèñà. Äâóõýòàæíîå çäàíèå íå
çðÿ ïðèâëåêëî âíèìàíèå ðàíåå. Ïîñòðî-
åíî îíî áûëî íà ìåñòå ãîðåëîãî äîìà. Âî
âðåìåíà äåéñòâóþùåãî ñîâõîçà êâàðòèðû
ðàçäàâàëè ðàáî÷èì. Ïðèìåðíî â 86-ì ãîäó
çäàíèå ðåøèëè ðàññåëèòü. Îñòàëîñü òîëü-

êî òðè ñåìüè. Îäíèì äàëè çåìëþ äëÿ
çàñòðîéêè. À ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ
ëåò, â 2001 ãîäó, äîì áûëî ðåøåíî ñíîâà
çàñåëèòü. Ê ýòîìó âðåìåíè îí óæå áûë â
ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè: ÷åðäàê ðàçîáðàí,
äîñêè âûíåñåíû. Òîëüêî áëàãîäàðÿ
ñåìüÿì, êîòîðûå ñþäà çàñåëèëè, çäàíèå
åù  ̧õîòü êàê-òî ïðèãîäíî äëÿ æèçíè.

«Âîò ýòó ñíÿëè óæàñòèêó?», – Ëàðèñà
ïîêàçàëà íà ìåòàëëè÷åñêóþ êîðîáêó, èç
êîòîðîé òîð÷àò ïðîâîäà, à âîêðóã âèäíû
ãîðåëûå ñëåäû. Ýòî ýëåêòðîïðîâîäêà,
êîòîðàÿ óæå íåñêîëüêî ðàç çàãîðàëàñü.
Òîëüêî áëàãîäàðÿ ñ÷àñòëèâûì ñëó÷àéíî-
ñòÿì æèòåëÿì óäàâàëîñü ïðåäîòâðàòèòü
ïîæàð. ÆÝÊ ãîòîâà èäòè òîëüêî íà êîñìå-
òè÷åñêèé ðåìîíò, âåäü äîì àâàðèéíûé è

âêëàäûâàòü â íåãî äåíüãè áåññìûñëåííî. À
Ùåãëîâñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íå ìîæåò
âñòóïèòü â ïðîãðàììó ïî ðàññåëåíèþ
æèëüÿ – ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì. Æèòå-
ëè äîìà îáðàùàëèñü óæå âî ìíîæåñòâî
èíñòàíöèé, äàæå ïîñûëàëè ïèñüìî ïðåçè-
äåíòó. 

Ìû èä¸ì íà ÷åðäàê. «ß âàñ òàê ëèõî
âåäó, ïîòîìó ÷òî ïðîæèâàëà ñàìà â ýòîì
äîìå. ß ëþáëþ ýòîò äîì, ëþáëþ ëþäåé
çäåñü. Ìû îáÿçàòåëüíî äîáü¸ìñÿ ñâîåãî»,
– ñêàçàëà Ëàðèñà, ïîêà ìû, ïðèãíóâøèñü,
ïîäíèìàåìñÿ ïî êðóòîé ëåñòíèöå. ×åðäàê
– ñàìîå áîëüíîå ìåñòî äîìà. Äûðêè â ñòå-
íàõ çàòÿíóòû ïîëèýòèëåíîì, äåðåâÿííûå
áàëêè ïðîãíèëè, à ñ êðûøè òå÷¸ò. «Èä¸ì çà
ìíîé, ïîòîìó ÷òî, åñëè ïîéòè òàì, òî
ìîæíî ïðîâàëèòüñÿ», – ïðåäîñòåðåãëà
Ëàðèñà. ß ïîñëåäîâàë å  ̧ ñîâåòó, ïîòîìó
÷òî íå î÷åíü õîòåëîñü ñòàòü íåïðîøåíûì
ãîñòåì â êâàðòèðå ïîä íàìè.

Êñòàòè, äîì ýòîò ìåñòíûå çîâóò

«Çîëîòîå äíî». Åù  ̧îäíè ïàðàäîêñ. Ãîâî-
ðÿò, ÷òî ðàíüøå òóò áûëî æåíñêîå îáùåæè-
òèå, è ìîëîäûå ïàðíè ãîâîðèëè: «À ïîéä¸ì
íà «Çîëîòîå äíî». Òàì åñòü íà ÷òî ïîñìî-
òðåòü». Êàê íè ïðèñêîðáíî, íî çîëîòà
çäåñü áîëüøå íå îñòàëîñü. Òîëüêî «äíî».

Æèâóò çäåñü ñàìûå îáû÷íûå ëþäè.
Âñåãî 14 ñåìåé. Åñòü äàæå íîâîèñïå÷åí-
íàÿ ìàìà. Ìàðèíà Ìàòâååâà ðîäèëà ßíó â
àâãóñòå. Â îòñóòñòâèå êàíàëèçàöèè è òåïëà
ðàñòèòü ðåá¸íêà íå ïðîñòî: «Â ýòîì äîìå ÿ
æèâó óæå 11 ëåò. Ñàìîå, ÷òî òÿæåëî – ýòî
õîëîä. Ïîêà ïå÷êó íå ñòîïèøü, òåïëà íåò.
Ìû çèìó æèëè òÿæåëî. Ðåá¸íêà ðàñòèëà
áëàãîäàðÿ îäåÿëó ñ íàãðåâîì. Îò ïå÷êè
ëåòèò çîëà. Ïîñòîÿííàÿ ïûëü, ãðÿçü è óáîð-
êà. Ïå÷êà äûìèò ïîñòîÿííî, ÷èñòèì å  ̧êàæ-

äûé ìåñÿö. Ïîêà ïå÷êà íå ñòîïèòñÿ, ñïàòü
ìû íå ëîæèìñÿ. Âñòà¸ì – óæå õîëîä ëåäÿ-
íîé. Ýòîé ãàðüþ ó ìåíÿ âñþ çèìó äûøàë
ðåá¸íîê. Îêíà ñòîÿò ñòàðûå. Äóåò. ß çàòÿ-
íóëà öåëëîôàíîì, ôîðòî÷êó íå îòêðûòü.
Íèêòî òàê íå æäàë âåñíó, êàê ìû».

Ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà æèòåëÿì ìíî-
ãîñòðàäàëüíîãî äîìà ñòàëî æèòü ÷óòü
ëåã÷å. Íî ñëîâíî ÷òîáû îíè íå ðàññëàáëÿ-
ëèñü, ïðîèçîø¸ë â äåðåâíå ñòðàííûé ñëó-
÷àé. «Ïàðó äíåé íàçàä ãîòîâèëàñü ê êîíöó
ñâåòà», – ñêàçàëà Ìàðèíà. Ïîñëåäíèé ðàç,
êîãäà ÿ ïðîâåðÿë, äî äåêàáðÿ 2012 ãîäà
îñòàâàëîñü åù¸ äîñòàòî÷íî âðåìåíè».
Ïðèøëîñü ïåðåñïðîñèòü. «Òàêîé øóì áûë.
ß òàê èñïóãàëàñü. ß çâîíèëà íà Ìåëüíè÷-
íûé Ðó÷åé, òàì äàæå ñëûøíî áûëî. Êàê
áóäòî íåñ¸òñÿ ÷òî-òî îãðîìíîå íà òåáÿ. ß
ñõâàòèëà ßíó, ãîâîðþ: «Íó, âñ¸, äåâî÷êà
ìîÿ, ïîæèòü-òî äàæå íå óñïåëà», – ïðîäîë-
æèëà îíà. Âîò óæå è èíòðèãà ïîÿâèëàñü.

«Ñíà÷àëà ìû ðåøèëè, ÷òî ýòî ïðèçå-
ìëÿåòñÿ ñàìîë¸ò â ïîëå. Ïîòîì ïîäóìàëè,
÷òî ó÷åíèÿ. Ìíå ðàçðûâàþò òåëåôîí,
íèêòî íå çíàåò, ÷òî òâîðèòñÿ. Â àäìèíè-
ñòðàöèè íà÷àëüñòâà íå îêàçàëîñü. Ïîòîì
äî ìåíÿ çâîíîê äîõîäèò: «Ëàðèñà, íàì ñêà-
çàëè, ÷òî ó íàñ â Ìèíóëîâî ãàç âçîðâàëñÿ».
À ïîòîì âûÿñíèëîñü, ÷òî èä¸ò ïðîâåðêà
âîäîâîäà. Íèòêó, êîòîðóþ õîòÿò çàïóñòèòü.
Îíà äâàäöàòü ëåò â çåìëå ïðîâàëÿëàñü, å¸
âîçäóõîì ïðîäóâàëè», – íàêîíåö ðàçúÿñ-
íèëà ñòàðîñòà.

À âîîáùå, êàê ãîâîðÿò æèòåëè, äåðåâ-
íÿ ó íèõ ñïîêîéíàÿ, íè÷åãî èíòåðåñíîãî òóò
íå ïðîèñõîäèò. Áîëüøèíñòâî æèòåëåé –
ýòî ñòàðåíüêèå áàáóøêè è äåäóøêè, ïðèå-
õàâøèå ñþäà ïîñëå âîéíû. Ìîëîä¸æè
ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü – òîëüêî åñëè èç
ãîðîäà âíóêè ïðèåçæàþò ïðîâåäàòü ðîä-
ñòâåííèêîâ. Ñàìûé ñòàðûé æèòåëü Ìèíó-
ëîâî, êîòîðîãî íàì óäàëîñü ïîâñòðå÷àòü, –
Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà Èâàíîâà, òðèäöàòü âòî-
ðîãî ãîäà ðîæäåíèÿ. Êîãäà ìû ïîäîøëè ê
å  ̧äîìó, îíà ñïîêîéíî è ìåòîäè÷íî ïðîïà-
ëûâàëà öâåòî÷íûå ãðÿäêè. Æèòåëè äåðåâ-
íè ïðåäïî÷èòàþò ðàçìåðåííîñòü.

Ïðîåõàâøèñü íåìíîãî âãëóáü äåðåâ-
íè, ìû çàãëÿíóëè ê çàñëóæåííîìó ïåäàãîãó
Ëþáîâè Ô¸äîðîâíå Íèêèòèíîé, êîòîðàÿ
48 ëåò ïðîðàáîòàëà ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ. Ó íå  ̧ âî äâîðå ìû âîñõèòèëèñü
êðàñàâöåì-êîòîì, íàñòîðîæåííî ïðîêðàâ-
øåìñÿ ìèìî, è ïîñëóøàëè ðàññêàç î ïðî-
øëîì äåðåâíè. Êàê è ïðåäïîëàãàëàñü,
æèçíü â Ìèíóëîâî ðàíüøå êèïåëà. Ñîâõîç
áûë, òàê ñêàçàòü, «äåðåâíåîáðàçóþùåé»
îðãàíèçàöèåé. Âîêðóã ïðîñòèðàëèñü ïîëÿ
ñ ðÿáèíîé, ñ ñàæåíöàìè ÷¸ðíîé ñìîðîäè-
íû, ñëèâ è ÿáëîíü. Â äåðåâíå æèëî ìíîæå-
ñòâî øêîëüíèêîâ. Ëþáîâü Ô¸äîðîâíà äâà
ãîäà êàê íå ðàáîòàåò, òîëüêî ïîäìåíÿåò,
åñëè íóæíî, ó÷èòåëåé. Ãîâîðèò, ÷òî ðåáÿòà
ñåé÷àñ äðóãèå ñîâñåì, ñ íèìè ñëîæíî.
«Áûë îäèí ñëó÷àé, âäðóã çâîíÿò â øêîëó è
ãîâîðÿò: «Îòïóñòèòå Ëþáîâü Ô¸äîðîâíó,
èõ äîì ãîðèò». À ó íàñ áûëî äâîå äåòåé –
îäíîìó 2 ãîäà, äðóãîìó 4. Èõ îñòàâëÿëè
îäíèõ. ß çà ñóìêó è áåãîì. À â ýòî âðåìÿ
ïðèåõàë çàâãîðîíî. Îíè ìåíÿ íà òðàêòîðå
ïîäâåçëè. À ó÷åíèêè, êîãäà ñêàçàëè èì, ÷òî
äîì ãîðèò, âñ  ̧áðîñèëè, è âñå çà ìíîé. Íî
îêàçàëîñü, ÷òî ýòî íå íàø äîì ãîðåë, à

Çà ïîâîðîòîì íà Ìèíóëîâî
«Äà íå íóæíî ìåíÿ ñíèìàòü! ß íå ôîòîãèãèåíè÷íà!», – ñìåÿñü, ìàõàëà íà íàñ ðóêîé ìèíóëîâñêàÿ

áàáóøêà. «Îãîâîðèëàñü, íàâåðíî», – ïîäóìàë ÿ òîãäà è íå ñòàë çàîñòðÿòü íà ýòîì ïðè÷óäëèâîì ñëîâå
âíèìàíèå. Íî, êîãäà ñíà÷àëà îäèí, à ïîòîì è äðóãîé æèòåëü äåðåâíè ïðîèçíåñëè ýòó ôðàçó, ÿ óæå ïðè-
çàäóìàëñÿ, à íå èìååò ëè ïðîöåññ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ ÷åãî-íèáóäü îáùåãî ñ ãèãèåíîé. Íå íàéäÿ íèêàêèõ
îáùèõ äåòàëåé, ÿ íå ñòàë äàëüøå óãëóáëÿòüñÿ â ýòèìîëîãèþ ñëîâà. Ïðîñòî øóòÿò çäåñü òàê, âîò è âñ¸.
Äåðåâíÿ Ìèíóëîâî íàõîäèòñÿ ñîâñåì íåäàëåêî îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ Ùåãëîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, æèçíü òàì òå÷¸ò âñ¸ ðàâíî êàê-òî îáîñîáëåííî: ñî ñâîèìè ïðî-
áëåìàìè, èíòðèãàìè, äàæå ëîêàëüíàÿ êóëüòóðà ïðèñóòñòâóåò – øóòÿò ëþäè íå òàê, êàê ÷åðåç äîðîãó
íàïðîòèâ.

Ëàðèñà Âàëåíòèíåíêî, 
ñòàðîñòà äåðåâíè

Ïðåäïðèíèìàòåëü Ìèõàèë Ðåâà Æèòåëè äåðåâíè Æèëüöû àâàðèéíîãî äîìà

Äåðåâíÿ Ìèíóëîâî

Ïðèø¸ë ïî÷òàëüîí
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äðóãîé», – ðàññêàçàëà îíà.
Åù  ̧íåìíîãî èíôîðìàöèè î ïðîøëîì

äåðåâíè íàì óäàëîñü óçíàòü ó Ìàðèíû
Äìèòðèåâíû Àìøàííèêîâîé, êîòîðàÿ
ïîñåëèëàñü çäåñü â 1949 ãîäó. «Àãðîíîì
áûë â ñîâõîçå, ó÷åíèê Ìè÷óðèíà. À æåíà
åãî áûëà ïî öâåòàì â ñîâõîçå. Ðîçû ðîñëè.
Âèøí¸âûé ñàä áûë â Ïëèíòîâêå. Ìíîãî
êàïóñòû ðîñëî. Íàñ çàñòàâëÿëè ïîìîãàòü
å  ̧ñîáèðàòü, à ìû êàòèëè å¸, êàê øàðû. Â
òå ãîäà ìîæíî áûëî ñàæàòü ïîìèäîðû íà
îòêðûòûõ ïîëÿõ. Îãóðöû áåç ïë¸íêè
ðîñëè. Íå òàê ìíîãî íàðîäó áûëî, êàê
òåïåðü, äåðåâíÿ áûëà òèõàÿ. Ôèíñêàÿ.
Ãðàíèöà òóò áûëà. Ìåëüíè÷íûé ðó÷åé,
øëàãáàóì – òà òåððèòîðèÿ áûëà óæå ôèí-
ñêàÿ». Òåïåðü óæ ñëîæíî ñêàçàòü, ñîîòâåò-
ñòâóåò ëè ýòà èñòîðèÿ ðåàëüíûì ôàêòàì,
íî êîìó, êàê íå ñòàðîæèëàì, ðàññêàçûâàòü
íàì å¸. «Âîò ýòîò ðó÷åé áûë øèêàðíûé, òóò
ìàëûøíÿ êóïàëàñü, – Ìàðèíà Äìèòðèåâíà
óêàçàëà ðóêîé íà ìàëåíüêèé âîäî¸ì,
çàðîñøèé òðàâîé. – Òåïåðü íàñ äóøàò
áîãàòûå êîòòåäæè. Íå ïðîéòè òàì, à êàêèå
ïîëÿ áûëè õîðîøèå! Âñå áîãàòûå ãîâîðÿò,
÷òî ýòî èõ òåððèòîðèÿ».

Äåéñòâèòåëüíî, òðåíèÿ ñ Íîâûì
Ìèíóëîâî ó æèòåëåé, ïîõîæå, âîçíèêàþò
âñ  ̧÷àùå. Òî ìóñîð íàáðîñàþò, òî òåððè-
òîðèþ ïåðåãîðîäÿò. À âîò íåäàâíî ïóñòè-
ëè ïî äåðåâíå áîëüøåãðóçíûé òðàíñïîðò
äëÿ íîâîé çàñòðîéêè. Æèòåëè âçáóíòîâà-
ëèñü, è òîãäà îò áèçíåñìåíà ïîñòóïèëî
ïðåäëîæåíèå ïîëîæèòü àñôàëüò íà ðàçáè-
òîé äîðîãå. Ïî ñëîâàì Ëàðèñû, ïîëîâèíó
äåðåâíè òàêîé ðàñêëàä âñ¸ ðàâíî íå
óñòðîèò. Õîðîøàÿ äîðîãà èëè òèøèíà è
ñïîêîéñòâèå – âûáîð íå èç ë¸ãêèõ. À íà
äîëþ ñòàðîñòû âûïàäàåò ñëîæíåéøàÿ
ðîëü ïåðåãîâîðùèêà. Çàìåòíî, ÷òî Ëàðè-
ñå íå âñ  ̧ðàâíî, è îíà î÷åíü ïåðåæèâàåò
çà ñóäüáó äåðåâíè è å  ̧æèòåëåé, ïûòàåòñÿ
èñïîëüçîâàòü òå ðû÷àãè âîçäåéñòâèÿ,
êîòîðûå åé äîñòóïíû. «Áûëè òàêèå ìîìåí-
òû, êîãäà ÿ âõîäèëà êóäà-òî è ãîâîðèëà: «ß
ñòàðîñòà äåðåâíè». È ýòî ñòàâèò ëþäåé íà
ìåñòî». Ïðè íàñ â Ìèíóëîâî ïðèåõàëè
ðàáî÷èå è íà÷àëè ïðîèçâîäèòü êàêèå-òî
ìàíèïóëÿöèè ñ ãðóíòîì – òî ëè ðàñêàïûâà-
ëè, òî ëè çàêàïûâàëè ÷òî-òî». Ëàðèñà
ìèãîì ïîøëà ðàçáèðàòüñÿ.

«Ëþäè ìíîãèå, íàâåðíî, äóìàþò, ÷òî ÿ
ïîëó÷àþ çàðïëàòó. ß íè÷åãî íå ïîëó÷àþ.
Õîæó ÿ íà äåïóòàòñêèå ñîáðàíèÿ, ñòàðà-
þñü ïîñåùàòü êàê ìîæíî ÷àùå. Ïðîñòî
ìíå ñàìîé èíòåðåñíî, ÷òî ïðîèñõîäèò è
êóäà ìû äâèãàåìñÿ. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîâî-
ðèò, ÷òî ÿ èõ óæå çàìó÷èëà, è íå äîæäóñü ÿ
äîðîãè. Íî ñâåò óëè÷íûé ïðîâåëè», –
ïîäåëèëàñü ñ íàìè Ëàðèñà.

Î òîì, ÷òî ñóùåñòâóþò ñåëüñêèå ñòà-
ðîñòû, ñåé÷àñ èçâåñòíî íåìíîãèì. Áüþñü
îá çàêëàä, ÷òî ýòó äîëæíîñòü ÷àñòî ïóòàþò
ñ äåïóòàòñêîé. Íî îíè â êîðíå ðàçíûå.
Çíàåòå ëè âû äåïóòàòà, êîòîðûé ïðåäñòà-
âëÿåò âàøè èíòåðåñû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ? Âîò, à ñåëüñêîãî ñòà-
ðîñòó çíàþò âñå. Îòòîãî èì áûòü è ñëîæ-
íåå, è ïî÷¸òíåå îäíîâðåìåííî. Âñåãäà íà
âèäó, ñî âñåìè çíàêîì, äà äàæå òåëåôîí
òâîé ó âñåõ æèòåëåé çàïèñàí, è ÷óòü ÷òî –
ñðàçó çâîíèòü ñòàðîñòå. È ïîäâåñòè
ëþäåé íåëüçÿ. Ñàìîå âàæíîå, ÷òî ñòàðîñ-
òà òîæå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ äåðåâíè, ïîýòî-
ìó, ïîìîãàÿ æèòåëÿì, îí ïîìîãàåò ñåáå.

«ß â æèçíè îòñþäà íå óåäó. Ýòî ìîÿ
ðîäèíà», – ñêàçàëà Ëàðèñà. È íå ñòðàíó
îíà èìåëà â âèäó, à Ìèíóëîâî.

Àëåñü ÃÎÐÎÁÈÉ
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà Èâàíîâà,
ñòàðîæèë

Ïðîòåñò æèòåëåé Êîëòóøñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïðîòèâ çàñòðîéêè ñ. Ïàâëîâî ïðèîáðåòàåò âñå
áîëåå ìîùíûé íàêàë. Â êîíöå ìàÿ ñîñòîÿëèñü
î÷åðåäíûå ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, î õàðàêòåðå
êîòîðûõ ÷èòàòåëè ìîãóò ñóäèòü ïî äâóì ìàòåðèà-
ëàì, ïîñòóïèâøèì â ðåäàêöèþ. Ïåðâûé îòïðà-
âëåí àäìèíèñòðàöèåé ïîñåëåíèÿ, âòîðîé ïðèí¸ñ
íàø ïîñòîÿííûé àâòîð – Ñ. Ì. Ñèìîíþêîâ, ñëó-
÷àéíî îêàçàâøèéñÿ íà ñëóøàíèÿõ. Êàê âû ñàìè
ìîæåòå óáåäèòüñÿ, îôèöèàëüíûé äîêóìåíò íå
ïåðåäàåò àòìîñôåðû ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøåãî
28 ìàÿ â çäàíèè Êîëòóøñêîãî ÒÐÖ.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ – 
ïî ðåãëàìåíòó

28 ìàÿ 2012 ãîäà, â 17.30, â ïîìåùåíèè êèíîòå-
àòðà ÒÐÖ «Êîëòóøè» (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâî-
ëîæñêèé ðàéîí, Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,
äåðåâíÿ Êîëòóøè, çäàíèå ÒÐÖ) ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
47:09:0106001:18, ïëîùàäüþ 4 ãà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ñåëî Ïàâëîâî, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
«Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Âñåâîëîæñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Íà
ñëóøàíèÿõ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 313 ó÷àñòíèêîâ,
ñðåäè íèõ 3 ïðåäñòàâèòåëÿ ÑÌÈ. 

Ñîãëàñíî ðåøåíèþ Êîìèññèè ïî ïîðÿäêó îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèþ ñëóøàíèé óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ áûë íàçíà÷åí Ãàâðà
Ä.Ï. – íåçàâèñèìûé ýêñïåðò, ñïåöèàëèñò ïî îðãàíè-
çàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ âëàñòè è îáùåñòâåííîñòè.
«Ìîÿ çàäà÷à – îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà ïðî-
âåäåíèÿ ñëóøàíèé, óñòàíîâèòü äèàëîã âñåõ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ñòîðîí, – ñêàçàë Ä.Ï. Ãàâðà â íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. – ß ãàðàíòèðóþ, ÷òî âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçìîæíîñòü
âûñòóïèòü è âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè áóäåò ïðåäîñòàâëåíà êàæäîìó
æåëàþùåìó». 

Â ñîñòàâ ïðåçèäèóìà ïî ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì
âîøëè: Ïîäóëîâà Í.À., ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ïî
ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, Ñòàòêåâè÷ Å.È., þðèñêîí-
ñóëüò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
÷ëåí êîìèññèè, Ãðÿíêèíà Ë.Ã., óïðàâëÿþùàÿ äåëàìè
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñåêðåòàðü Êîìèññèè. Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿë Ãàðäæàëà Â.Ì. Èíòåðå-
ñû çàñòðîéùèêà â Êîìèññèè ïî ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäñòàâëÿëè
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ñèãìà»
Ëåîíòåíêî Ñ.Â., à òàêæå àðõèòåêòîð è ïðîåêòèðîâùèê
ó÷àñòêà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð àðõèòåêòóðíî-ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé ìàñòåðñêîé «Ìàòâååâ è Ê

î
» Ìàòâååâ

È.Ä. Îò Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» â
ïðåçèäèóì âîøåë ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ
Ãîëîâêèí Â.Í. Íà ñëóøàíèÿõ ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòà-
âèòåëè ôèëèàëà «Ôîíäà ÐÆÑ» ïî Ñåâåðî-Çàïàäó.
Ôåäåðàëüíûé Ôîíä «ÐÆÑ» ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó
îêðóãó ïðåäñòàâëÿëè Ñòåïàíîâ Í.À., äèðåêòîð ôèëèà-
ëà, è Âîëîäèíà È.Â., çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
47:09:0106001:18 íà÷àëèñü â 18.00. Ðåãëàìåíò
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áûë ñîáëþäåí. Â ïåðâîé ÷àñòè
ñëóøàíèé âûñòóïèëè äîêëàä÷èêè, êîòîðûå ïðåäñòà-
âèëè ìàòåðèàëû ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè.
Âòîðàÿ ÷àñòü ñëóøàíèé áûëà îòâåäåíà ïîä âîïðîñû è
âûñòóïëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòè. 

Áîëüøå âñåãî æèòåëåé ñåëà Ïàâëîâî, äåðåâåíü
Êîëáèíî è Ñòàðàÿ èíòåðåñîâàë âîïðîñ íàëè÷èÿ ó
çàñòðîéùèêà ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè íà ïîä-
ãîòîâêó ïðîåêòà ïëàíèðîâêè äàííîãî ó÷àñòêà. Çàÿâè-
òåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäîñòàâèë àðãóìåíòèðî-
âàííûå îòâåòû ñî ññûëêàìè íà ñîîòâåòñòâóþùèå
ïèñüìà è íîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Çà âåñü ïåðèîä ðàáîòû ãðàäîñòðîèòåëüíîé
ýêñïîçèöèè è â äåíü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Êîìèññèþ

ïî ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïîñòóïèëè îáðàùåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ãðàæäàí. Â çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûé ñðîê
êîìèññèÿ ïîäãîòîâèò îòâåòû íà çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí.

Íåñìîòðÿ íà ïîïûòêó ãðóïïû ãðàæäàí ñîðâàòü
ñëóøàíèÿ è íå äàòü ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
âûðàçèòü ñâîå ìíåíèå ïî âîïðîñó ïðîåêòà ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèè, âñå æåëàþùèå ñìîãëè âûñêàçàòü ñâîå
ìíåíèå êàê â óñòíîé, òàê è â ïèñüìåííîé ôîðìå. Íà
âñå ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí êîìèññèÿ ïî
ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïðåäîñòàâèò îòâåòû â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì
ñðîê.

Ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Êîìèññèåé ïî
ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé áóäåò ïîäãîòîâëåí èòîãîâûé ïðîòîêîë è
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Êîëòóøñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

Ïðîòèâîñòîÿíèå
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ñåëî
Ïàâëîâî, ïëîùàäüþ 40000 êâ. ìåòðîâ, ïðîõîäèëè 28
ìàÿ 2012 ãîäà â Êîëòóøàõ, â ïîìåùåíèè êèíîòåàòðà.

×òîáû ïîïàñòü ê ñòîëàì ðåãèñòðàöèè, íàäî áûëî
âûñòîÿòü î÷åðåäü è ïðîéòè ÷åðåç ðÿäû îõðàíû. Çàë
áûë ïîëîí, ìåñòî óäàëîñü íàéòè òîëüêî íà ïîñëåäíåì
ðÿäó. 

Íàäî îòäàòü äîëæíîå – îðãàíèçàòîðû ïîäãîòîâè-
ëèñü õîðîøî. Áîëüøîé ñòåíä ñ íàãëÿäíûìè ìàòåðèà-
ëàìè, ýëåêòðîííàÿ ïðåçåíòàöèÿ, äîïîëíèòåëüíûé
ýêðàí.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïóáëè÷íûì ñëóøà-
íèÿì Í. À. Ïîäóëîâà îáúÿâèëà, ÷òî ïîëíîìî÷èÿ ïî
ïðîâåäåíèþ äåëåãèðîâàíû ïðèãëàøåííîìó äîêòîðó
ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ãàâðå Ä. Ï. Ñîîáùåíèå áûëî
ïðåðâàíî áóðíûìè, ïðîäîëæèòåëüíûìè àïëîäèñìåí-
òàìè ïðîòåñòà.

Ê ñòîëó êîìèññèè ïîäõîäèò È. Í. Ãóðååâà-Äîðî-
øåíêî, êîòîðàÿ áåðåò ìèêðîôîí è ãîâîðèò î òîì, ÷òî
ñëóøàíèÿ íåçàêîííû, è ïûòàåòñÿ çà÷èòàòü îáðàùå-
íèÿ. Åå ïðåðûâàåò Ãàâðà Ä.Ï., ãîâîðÿ, ÷òî åñòü ðåãëà-
ìåíò è ÷òî ïîòîì ñëîâî áóäåò ïðåäîñòàâëåíî âñåì
æåëàþùèì. Çàë îòâå÷àåò çàõëîïûâàíèåì è ñâèñòîì. 

Äàëåå ïðîèñõîäèò íå÷òî ñîâåðøåííî áåçîáðàç-
íîå: øåñòü îõðàííèêîâ ïûòàþòñÿ ñòÿíóòü ñî ñöåíû
Èðèíó Íèêîëàåâíó. Èç çàëà íåñóòñÿ êðèêè: «Ïîçîð!».
Ïîñëå ýòîãî åå îñòàâëÿþò â ïîêîå, è âåäóùèé ïðåäî-
ñòàâëÿåò ñëîâî ïðåäñòàâèòåëþ çàñòðîéùèêà. Íå
îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà õëîïêè è âîçìóùåíèå çàëà, îí
çà÷èòûâàåò ñâîå ñîîáùåíèå.

Äàëåå È.Í. Ãóðååâîé-Äîðîøåíêî óäàåòñÿ çà÷èòàòü
îáðàùåíèå-ïðîòåñò ïðîòèâ ñëóøàíèé, â êîòîðîì, â
÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî íå ñîáëþäåíû íîðìû
çàêîíîäàòåëüñòâà è íå ó÷òåíû ðåêîìåíäàöèè ïðèðîäî-
îõðàííûõ îðãàíèçàöèé è îáùåñòâà ïî îõðàíå ïàìÿòíè-
êîâ. Çàë îòâå÷àåò àïëîäèñìåíòàìè ïîääåðæêè.

Íåñìîòðÿ íà øóì, âåäóùèé ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî
àðõèòåêòîðó. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè îí ãîâîðèò î òîì,
÷òî çà îñíîâó âçÿòû ïðèíöèïû çàñòðîéêè ïðèãîðîä-
íûõ çîí â Ôèíëÿíäèè è ÷òî ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî ñàìîå ùàäÿùåå. Ïðè óïîìèíàíèè î Ôèíëÿíäèè â
çàëå ñëûøåí ñìåõ.

Âåäóùèé ñïðàøèâàåò, åñòü ëè âîïðîñû. Ê ìèêðî-
ôîíó ïîäõîäÿò ëþäè èç çàëà, âûñêàçûâàþò ñâîå ìíå-
íèå è çàäàþò âîïðîñû. Áûâøèé äåïóòàò Âñåâîëîæñêî-
ãî ãîðñîâåòà Âàñèëüåâ Ñ.À. íàçûâàåò ïðîèñõîäÿùåå

äåòîóáèéñòâîì. Îí ãîâîðèò î òîì, ÷òî çàñòðîéùèêè
âëåçàþò â îõðàíÿåìóþ ïðèðîäíóþ òåððèòîðèþ è ÷òî
æèâóùàÿ òàì ïòè÷êà-îâñÿíêà ñòîèò áîëüøå, ÷åì äîìà,
êîòîðûå õîòÿò ïîñòðîèòü.

Ñïåöèàëèñò ïî ýêîëîãèè ðàññêàçûâàåò îá îáúåê-
òå. Î òîì, ÷òî îí íàõîäèòñÿ â çàìêíóòîé êîòëîâèíå è
÷òî ýòîìó áîëîòó áîëåå 8000 ëåò. Óíèêàëåí åãî ðàñòè-
òåëüíûé è æèâîòíûé ìèð.

Â îòâåò àðõèòåêòîð Ìàòâååâ È.Ä. ñîîáùàåò, ÷òî
ãèäðîëîãè÷åñêîé ñâÿçè ñ îçåðîì íåò. Ýòî çàìêíóòîå
íåáîëüøîå áîëîòöå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñáîð, î÷èñòêà
âîä è ñáðîñ èõ â ðåêó Îêêåðâèëü.

Äóìàþ î òîì, ÷òî íåçíàíèå çàêîíîâ ïðèðîäû è
óíè÷òîæåíèå ÷àñòè áîëîò íà Ïîëåñüå ïðèâåëè ê
íåîáðàòèìûì ïîñëåäñòâèÿì. Ñòàë ìåíÿòüñÿ ðàñòè-
òåëüíûé è æèâîòíûé ìèð, íà÷àëèñü ïîäòîïëåíèÿ òåð-
ðèòîðèé ðåêàìè, ñòàëè îáðàçîâûâàòüñÿ ïåñ÷àííî-ïó-
ñòûííûå ó÷àñòêè è ïûëåâûå áóðè. Ìåíÿëñÿ è óêëàä
æèçíè ëþäåé. Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî áîëîòà – ýòî ëåã-
êèå ïëàíåòû.

Ïðåäñòàâèòåëü ïîäðÿä÷èêà Ëåîíòåíêî Ñ. Â. ðàñ-
ñêàçàë î òîì, ÷òî Êîëòóøñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
è îí ëè÷íî ïîääåðæèâàþò è áóäóò è äàëüøå ïîääåð-
æèâàòü ëûæíóþ ñåêöèþ. Áóäåò ñäåëàíà ëûæíàÿ òðàññà
ñ îñâåùåíèåì è äîðîæêè äëÿ ïåøåõîäîâ.

Ê ìèêðîôîíó ïîäõîäèò Çàéöåâà Ý. Ê. Îíà ñ 1989
ãîäà òðåíèðóåò äåòåé íà ëûæíîé òðàññå. Ðàññêàçûâà-
åò î òîì, ÷òî íà ýòó òðàññó ïðèåçæàþò òðåíèðîâàòüñÿ
èç äðóãèõ îáùåñòâ è ñåêöèé, ÷òî ñîõðàíèòü åå ðÿäîì ñ
æèëûìè äîìàìè áóäåò íåâîçìîæíî. Ïîçäíåå óçíàë,
÷òî Ýëëèíà Êîíñòàíòèíîâíà íèêîìó íå îòêàçûâàëà â
òðåíèðîâêàõ, ñîçäàâ ñâîåîáðàçíûé êëóá, â êîòîðûé
ïðèõîäèëè è òðóäíûå äåòè. Ìíîãèå èç íèõ èìåííî
çäåñü ïîëó÷èëè ïóòåâêó â æèçíü. Óçíàë òàêæå è î òîì,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ ôèíàíñîâî ïîääåðæè-
âàëà ñåêöèþ, ÷òî ïîçâîëÿëî åé áûòü áåñïëàòíîé.
Îäíàêî ïîñëå ïåðâûõ ñëóøàíèé â ìàðòå, êîòîðûå
áûëè ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ôèíàíñèðîâàíèå
ïðåêðàòèëîñü.

Ëþäè èäóò è èäóò ê ìèêðîôîíó. Ïðàêòè÷åñêè âñå
âûñêàçûâàþòñÿ ïðîòèâ ïëàíîâ çàñòðîéêè, ïðèâîäÿ
âåñêèå äîâîäû. Íåêîòîðûå âûñêàçûâàíèÿ î÷åíü ýìî-
öèîíàëüíû. Òàê, îäíà èç âûñòóïàþùèõ ãîâîðèò î òîì,
÷òî âî âðåìÿ âîéíû ëþäè îòñòàèâàëè Íåâñêèé «ïÿòà-
÷îê», à ñåé÷àñ îòñòàèâàþò ýòîò êëî÷îê çåìëè. 

Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî ïóáëè÷íûì ñëóøà-
íèÿì È. Í. Ãóðååâà-Äîðîøåíêî çàäàåò ïðÿìîé âîïðîñ
î òîì, êàê îíà îòíîñèòñÿ ê ñëóøàíèÿì è ê ïðîåêòó
çàñòðîéêè ýòîé òåððèòîðèè. Îñíîâíûé ñìûñë îòâåòà:
«ß çà ðàçâèòèå Êîëòóøñêîãî ïîñåëåíèÿ, íî ñ ó÷åòîì
èíòåðåñîâ ìåñòíûõ æèòåëåé».

Âåäóùèé îáúÿâëÿåò îá îêîí÷àíèè ñëóøàíèé è
ïðåäëàãàåò âñåì ïîêèíóòü çàë. Íî â ýòîò ìîìåíò
Èðèíà Íèêîëàåâíà ïðîñèò ïðîãîëîñîâàòü. Áîëüøèí-
ñòâî ïðîòèâ ýòèõ ñëóøàíèé. Áûëè òàêèå, êòî ãîëîñî-
âàë «çà». Ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî ýòî áûëà ãðóï-
ïà ñïåöèàëüíî ïðèãëàøåííûõ ëþäåé. Îíè âåëè ñåáÿ
íàãëî è âûçûâàþùå, îãðûçàÿñü íà çàìå÷àíèÿ, êîòî-
ðûå èì äåëàëè.

Óñòàëûå ëþäè íà÷èíàþò ðàñõîäèòüñÿ. Çàñåäàíèå
äëèëîñü áîëåå òðåõ ÷àñîâ.

Äóìàþ ó ýòîé ïðîáëåì íåñêîëüêî àñïåêòîâ. Ïðà-
âîâàÿ, ìîðàëüíî-ýòè÷åñêàÿ è ôèíàíñîâàÿ. Óíèêàëü-
íûé ïðèðîäíûé îáúåêò íàõîäèòñÿ ïîä îõðàíîé Çàêî-
íà. Çàñòðîéùèêè èùóò â íåì ëàçåéêè ñ òåì, ÷òîáû
áàíàëüíî çàðàáîòàòü. Ê ñîæàëåíèþ, îïðåäåëåííûå
ðóêîâîäèòåëè äóìàþò, ÷òî íåò ñóäà èñòîðèè, è äåé-
ñòâóþò ñèþìèíóòíî. Íî ïåðåä ýòèì ñóäîì ïðåäñòàíåò
êàæäûé èç íàñ.

Ñ.Ì. ÑÈÌÎÍÞÊÎÂ, æèòåëü 
ãîðîäà Âñåâîëîæñêà

Ñèòóàöèÿ 

Êîëòóøè: äâà âçãëÿäà 
íà îäíî ñîáûòèå

Êàê ñîîáùèë êîððåñïîíäåíòó 47News ïðåññ-ñå-
êðåòàðü ÓÔÏÑ ÑÏá è ËÎ Âëàäèìèð Êóëèøîâ, ïðèíöè-
ïèàëüíûì îòëè÷èåì íîâîé óñëóãè ïî ïðîäàæå áèëåòîâ
ñòàëî îôîðìëåíèå áèëåòîâ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðå-
ìåíè. Ïðîåêò ïîçâîëèë ðàñøèðèòü ãåîãðàôèþ ïðî-
äàæ ýëåêòðîííûõ áèëåòîâ áîëåå ÷åì â 30 ðàç.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ïî÷òà Ðîññèè îäíîâðåìåí-

íî â äâóõ ñóáúåêòàõ ôåäåðàöèè ðàñïîëàãàåò ñàìîé
øèðîêîé ñåòüþ ïðîäàæ àâèà- è æåëåçíîäîðîæíûõ
áèëåòîâ, ÷òî äàåò åé íåîñïîðèìûå ïðåèìóùåñòâà –
òåïåðü ëþáîé æèòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà èëè Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè áëàãîäàðÿ íîâîìó âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîìó ñåðâèñó èçáàâëåí îò íåîáõîäèìîñòè ïîèñêà
áèëåòíûõ êàññ è óòîìèòåëüíîãî îæèäàíèÿ â î÷åðåäè.

Ïîêóïêà ýëåêòðîííûõ àâèàáèëåòîâ ñòàëà åùå
áîëåå âûãîäíîé – íà ñåãîäíÿ ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ
ïðåäëàãàþò ñàìûé íèçêèé ñåðâèñíûé ñáîð âñåãî 200
ðóá. Óäîáíî è ïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì – äîñòàòî÷íî
îáðàòèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê îïåðàòîðó ïî÷òîâîé
ñâÿçè, êîòîðûé ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäáåð¸ò îïòèìàëü-
íûé ìàðøðóò ñëåäîâàíèÿ è äàæå ðàñïå÷àòàåò âîç-
ìîæíûå âàðèàíòû.

Áëàãîäàðÿ òàêîìó êîìïëåêñíîìó ïîäõîäó â îòäå-
ëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè îðãàíèçîâàíû ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîöåííûå áèëåòíûå êàññû, ãäå îïåðàòîð ïîñðåä-
ñòâîì òåðìèíàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ áðîíèðóåò áèëåò
è ïðèíèìàåò îïëàòó.

Áèëåòû íà ïîåçäà è ñàìîë¸òû òåïåðü ìîæíî êóïèòü íà ïî÷òå
Â ïîëíîì îáúåìå çàïóùåíà óñëóãà ïðîäàæè ýëåêòðîííûõ àâèà- è æåëåçíîäîðîæíûõ

áèëåòîâ - â 300 îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è 249 ãîðîäñêèõ îòäåëå-
íèÿõ êëèåíòàì äîñòóïåí ñåðâèñ çàêàçà è îïëàòû ëþáûõ áèëåòîâ íà âñå íàïðàâëåíèÿ, â òîì
÷èñëå è çà ðóáåæ.
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Íàøè äàòû 

27 ìàÿ â íàøåé ñòðàíå â î÷åðåäíîé ðàç
îòìå÷àëè Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê.
Äàòà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî, – èìåííî â ýòîò
äåíü â 1795-ì ãîäó áûëà îñíîâàíà ïåðâàÿ
Èìïåðàòîðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáùåäî-
ñòóïíàÿ áèáëèîòåêà. Îò ýòîé äàòû è îòòàë-
êèâàëèñü ëþäè, êîòîðûå èíèöèèðîâàëè
íîâûé ïðàçäíèê Ðîññèè. Â èõ ÷èñëå – ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Ðîññèéñêîé íàöèîíàëü-
íîé áèáëèîòåêè è ïðåçèäåíò áèáëèîòå÷íîé
Àññîöèàöèè Ðîññèè – Â.Í. Çàéöåâ. Òàê
ïîÿâèëñÿ Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ Á.Í. Åëüöèíà
îá ó÷ðåæäåíèè Âñåðîññèéñêîãî äíÿ
áèáëèîòåê. Âìåñòå ñ õðàíèòåëÿìè çíàíèé
îòìå÷àþò ýòîò äåíü è ÷èòàòåëè.

Íàêàíóíå ïðàçäíè÷íîé äàòû â Ìàëîì
çàëå Âñåâîëîæñêîãî ÄÊ ñîñòîÿëàñü äîë-
ãîæäàííàÿ ïðåçåíòàöèÿ «Èçáðàííîãî»
íàøåãî çåìëÿêà, ïèñàòåëÿ Þðèÿ Ñëåïóõè-
íà. Ïî÷åìó, ñïðàøèâàåòñÿ, äîëãîæäàííàÿ?
Ïîòîìó ÷òî èçäàíèå ýòîãî, óíèêàëüíîãî â
ñâîåì ðîäå, ïÿòèòîìíèêà, ðàñòÿíóëîñü
ïî÷òè íà øåñòü ëåò: ïåðâûõ äâà òîìà áûëè
èçäàíû â 2006 ãîäó, à ñëåäóþùèå òðè –
òîëüêî â íà÷àëå 2012.

Èçäàíèå áûëî ïðåäñòàâëåíî Áëàãîòâî-
ðèòåëüíûì ôîíäîì èìåíè Þ.Ã.Ñëåïóõèíà
«Ëó÷øèå êíèãè – áèáëèîòåêàì». Â ôîíäû
áèáëèîòåê Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà è ãîðîäà
Âñåâîëîæñêà áûëà ïåðåäàíà ÷àñòü òèðàæà
«Èçáðàííîãî» Þ.Ã.Ñëåïóõèíà. Ýòî äàëåêî
íå ïåðâûé äàð Ôîíäà áèáëèîòåêàì, íî
íûíåøíèé – íàèáîëåå ùåäðûé. Åãî ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ ïðèíÿëè âñå áèáëèîòå÷íûå
ðàáîòíèêè è, êîíå÷íî, ÷èòàòåëè. 

Â ÷àñòíîñòè, äèðåêòîð êàçåííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Âñåâîëîæñêàÿ
ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà» Ñâåòëàíà
Âàëåíòèíîâíà Êîíäðàøîâà îòìåòèëà, ÷òî
âñå áèáëèîòåêè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ó÷ðåæ-
äåíèÿ (21 áèáëèîòåêà, â òîì ÷èñëå ðàéîí-
íûå è ãîðîäñêèå), óæå ìíîãî ëåò ñîòðóäíè-
÷àþò ñ Ôîíäîì, è çà ýòè ãîäû ìíîãî õîðî-
øèõ êíèã, èçäàííûõ â ðàìêàõ áëàãîòâîðè-
òåëüíîé ïðîãðàììû «Ëó÷øèå êíèãè –
áèáëèîòåêàì», âñòàëè íà ïîëêè íàøèõ
ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ è íåáîëüøèõ ñåëüñêèõ
áèáëèîòåê. 

È, êîíå÷íî, ïðåçåíòàöèÿ «Èçáðàííîãî»
Þ.Ã. Ñëåïóõèíà ñòàëà õîðîøèì ïîâîäîì
ïîãîâîðèòü î íàñòîÿùåì è áóäóùåì êàê â
öåëîì áèáëèîòå÷íîãî äåëà Ðîññèè, òàê è
áóäóùåãî ðàéîííûõ áèáëèîòåê. Êñòàòè,
áóêâàëüíî íàêàíóíå Âñåðîññèéñêîãî äíÿ
áèáëèîòåê Âñåâîëîæñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ
áèáëèîòåêà ïîäâåëà èòîãè òðàäèöèîííîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà. Êîíêóðñ åæå-
ãîäíûé, íî òåìû êàæäûé ãîä ðàçíûå. Â ýòîì
ãîäó îí ïðîõîäèë ïîä äåâèçîì «Ïðîôåññèÿ
íàøà – äåðçàíèå è ïîèñê», íà êîòîðûé áûëî
ïðåäñòàâëåíî 15 êîíêóðñíûõ ðàáîò. Çàâå-
äóþùèå è ðÿäîâûå ñîòðóäíèêè ðàññêàçàëè î
ñâîåì âèäåíèè áèáëèîòåêè áóäóùåãî.
Ïîìå÷òàëè è ïîôàíòàçèðîâàëè: êàêîé îíà
áóäåò, áèáëèîòåêà çàâòðàøíåãî äíÿ?

À ÿ ñïðîñèëà îá ýòîì ó÷àñòíèêîâ âñòðå-
÷è. Ñàìûõ ðàçíûõ: ìîëîäûõ è íå î÷åíü,
÷èòàòåëåé ïðîôåññèîíàëüíûõ, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, ñî ñòàæåì, è ÷èòàòåëåé íà÷èíàþùèõ.
Ëþäåé, êîòîðûå ïðèõîäÿò â áèáëèîòåêó
«êàê íà ðàáîòó», è ïðîñòî – íà ðàáîòó; çàõî-
äÿò, «êàê ê ñåáå äîìîé» èëè êàê ðåäêèå, íî
äîëãîæäàííûå ãîñòè. Â îáùåì, ýòî ñàìûå
ðàçíûå ëþäè, íî âñåõ èõ îáúåäèíÿåò îäíî:
êíèãà, ÷òåíèå – êàê ðàáîòà, êàê èñòî÷íèê
çíàíèé, è êíèãà êàê «ïðàçäíèê, êîòîðûé
âñåãäà ñ òîáîé».

Âîò Òàòüÿíà Ïëåìÿíè÷åâà, ó÷åíèöà 

10 «á» êëàññà ÑÎØ ¹6 ãîðîäà Âñåâîëîæ-
ñêà, ãäå ïðîõîäèë êîíêóðñ ñî÷èíåíèé ïî
ïðîèçâåäåíèÿì ïèñàòåëÿ Þ.Ã. Ñëåïóõèíà,
íàïèñàëà ñàìîå èíòåðåñíîå ñî÷èíåíèå ïî
ïðîèçâåäåíèÿì ïèñàòåëÿ. Îíà, õîòÿ è
ìîëîäîé, íî, áåçóñëîâíî, çíàþùèé ÷èòà-
òåëü, öåíèòåëü õîðîøåé êíèãè è çàâñåãäà-
òàé áèáëèîòåê. Ëþáèìûé ïèñàòåëü Òàòüÿíû
– Êóïðèí, è îíà ñî çíàíèåì äåëà îòâå÷àåò
íà ìîé âîïðîñ: «Íå óìðóò áèáëèîòåêè â òîì
âèäå, â êîòîðîì ìû èõ çíàåì ñåé÷àñ? Ñòåë-
ëàæè êíèã, ÷èòàëüíûé çàë, áèáëèîòåêàðü?
Íå çàìåíèò èõ ïîëíîñòüþ ýëåêòðîííàÿ
êíèãà, êîìïüþòåð?»

– ß ïðèíàäëåæó ê òåì ëþäÿì, – îòâå÷à-
åò ìíå þíàÿ ÷èòàòåëüíèöà, – êîòîðûå
ëþáÿò èìåííî êíèãó! Ìíå íðàâèòñÿ äåðæàòü
åå â ðóêàõ, îùóùàòü òâåðäîñòü ïåðåïëåòà,
ÿ ëþáëþ çàïàõ òîëüêî ÷òî èçäàííîé êíèãè,
îñîáåííî åñëè îíà èçäàíà òàê õîðîøî, êàê
ýòîò ïÿòèòîìíèê Þðèÿ Ñëåïóõèíà. Ìíå
íðàâèòñÿ ëèñòàòü ñòðàíèöû êíèãè… ß
äóìàþ, áèáëèîòåêè íå óìðóò â òàêîì, êíè-
æíîì âèäå, ïîêà åñòü ëþäè, êîòîðûå èõ
ëþáÿò. Õîòÿ ÿ ïðåêðàñíî îáùàþñü è ñ ýëåê-
òðîííîé êíèãîé, è îäíî äðóãîìó ñîâåðøåí-
íî íå ìåøàåò. Áóäåò âñå, áûë áû ÷åëîâåê,
æåëàþùèé ÷èòàòü è îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ
íîâîå. À åùå ìíå íðàâèòñÿ â áèáëèîòåêå…
– äà, áèáëèîòåêàðè! Ìíå êàæåòñÿ, â
áèáëèîòåêå, êàê ïðàâèëî, íåò ñëó÷àéíûõ
ëþäåé, îíè âñå òàê ïðåäàííû ñâîåé ïðî-
ôåññèè, îíè âñå òàê ëþáÿò êíèãó, ÷òî íå
öåíèòü ýòîãî íåëüçÿ.

Êàê ãîâîðèòñÿ, «óñòàìè ìëàäåíöà ãëà-
ãîëåò èñòèíà». È ìíå âñïîìèíàþòñÿ ïðå-
êðàñíûå ñòèõè Ëüâà Îøàíèíà, ïîñâÿùåí-
íûå ëþäÿì ýòîé ïðîôåññèè:

Êíèæíûå ëþäè, äðóçüÿ  ìîè áëèæíèå,
Âåðíûå ñëóãè è ìàðøàëû êíèæíûå.
Ìèëûå òèõîãîëîñûå æåíùèíû,
Â êíèãàõ – âñåâåäóùè.
Â æèçíè – çàñòåí÷èâû.
Äóø ÷åëîâå÷åñêèõ äîáðûå ëåêàðè,
×óâñòâ è ïîñòóïêîâ áèáëèîòåêàðè.
Êàæåòåñü âû ìíå êðàñèâûìè ñàìûìè,
Çàëû ÷èòàëåí ìíå âèäÿòñÿ õðàìàìè.
Êòî ìû áåç âàñ?
Çàïëóòàâøèå â çàìåòè
Ëþäè áåç çàâòðà è ëþäè áåç ïàìÿòè…
Ìíå êàæåòñÿ, Ëåâ Îøàíèí èìåë â âèäó

è âèäåë ïåðåä ñîáîé òàêîãî ÷åëîâåêà, êàê
Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà Áû÷êîâà, çàâåäóþ-
ùàÿ Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêîé
èìåíè Þ.Ã. Ñëåïóõèíà. Áîëüøå 30-òè ëåò
íàçàä îíà âûáðàëà ýòó ïðîôåññèþ â òå,
äàëåêèå òåïåðü 70-å ãîäû. Âûáðàëà ïîòî-
ìó, ÷òî ìû æèëè â ñàìîé ÷èòàþùåé ñòðàíå
â ìèðå, à êíèã íà ïîëêàõ ìàãàçèíà íå áûëî.
Çàòî îíè áûëè â áèáëèîòåêå. È ýòîò, òàêîé
ðàçíîîáðàçíûé, òàêîé ìóäðûé è ïðåêðàñ-
íûé, ìèð êíèãè áûë äëÿ Âàëåíòèíû Áû÷êî-
âîé ñàìûì æåëàííûì. À åùå îíà ìå÷òàëà î
ïóòåøåñòâèÿõ, è êíèãà äàâàëà è ýòó âîç-
ìîæíîñòü. 

– Âîò è ïóòåøåñòâóþ âìåñòå ñ êíèãîé
òðè äåñÿòèëåòèÿ! – øóòèò Áû÷êîâà. – À åñëè
ñåðüåçíî, òî ìíå êàæåòñÿ, íàøà ðàáîòà
ñòîëü òâîð÷åñêàÿ, ÷òî ìàëî êàêàÿ ñ íåé
ñðàâíèòñÿ. Ïðèõîäÿò ñòóäåíòû, êîòîðûì
íàäî ïèñàòü êóðñîâûå è äèïëîìû, èì
íåîáõîäèì ñîâåò, ïðèõîäÿò ïåíñèîíåðû,
êîòîðûì íóæíà «áèáëèîòåðàïèÿ», êàê ìû åå
íàçûâàåì. Èì íóæíà íå òîëüêî êíèãà, õîòÿ
êíèãà, ê ñîæàëåíèþ, ïîðîé îñòàåòñÿ èõ
åäèíñòâåííûì ñîáåñåäíèêîì, – èì íåîáõî-
äèìî ïîãîâîðèòü ñ æèâûì ÷åëîâåêîì. È
ýòîò ÷åëîâåê – áèáëèîòåêàðü. Âåäü êîì-

ïüþòåð – ýòî âñå-òàêè òîëüêî æåëåçî, è îí
íå çàìåíèò íèêîãäà æèâîãî ñîáåñåäíèêà.
Õîòÿ ó íàñ ñåé÷àñ è ïîæèëûå ëþäè ïî îáëà-
ñòíîé ïðîãðàììå áåñïëàòíî îáó÷àþòñÿ
ðàáîòå ñ êîìïüþòåðîì, è î÷åíü óñïåøíî,
òàê ÷òî è â ýòîì ñìûñëå ìû øàãàåì â íîãó
ñî âðåìåíåì.

Âåëà ýòîò âå÷åð èçâåñòíûé êðèòèê,
ïðåäñåäàòåëü ñåêöèè êðèòèêè Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Åâãåíèÿ Ïåòðîâíà
Ùåãëîâà. Ïðåäñòàâëÿÿ åå, Í.À. Ñëåïóõèíà
ñêàçàëà: «Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé ÷èòàòåëü
ñ áîëüøîé áóêâû! Êîãäà áû, â êàêîå áû
âðåìÿ ÿ íå ïîçâîíèëà Åâãåíèè Ïåòðîâíå,
îíà ëèáî «èäåò â áèáëèîòåêó», ëèáî «âûõî-
äèò èç áèáëèîòåêè», ëèáî «ÿ ñåé÷àñ â
áèáëèîòåêå».

Å.Ï. Ùåãëîâà âðó÷èëà äèïëîìû è
ïîäàðêè, à ýòî îïÿòü æå – êíèãè, ó÷àùèìñÿ
ÑÎØ ¹ 6 ã. Âñåâîëîæñêà, êîòîðûå ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «È ñåðäöó ñëîâî
îòçîâåòñÿ» ïî ïðîèçâåäåíèÿì ïèñàòåëÿ
Ñëåïóõèíà. Ó÷èòåëÿ òîæå óñëûøàëè íå
òîëüêî ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, íî è ïîëó÷èëè
äèïëîìû è ïîäàðêè. Çàèíòåðåñîâàòü
ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà ÷òåíèåì, íàó÷èòü
òâîð÷åñêè îñìûñëèâàòü ïðî÷èòàííîå, äà
åùå è óìåòü ðàññêàçàòü îá ýòîì – î÷åíü
íåïðîñòîå äåëî! Îñîáåííî â ñîâðåìåííîì
ìèðå. Îá ýòîì ìû è ãîâîðèëè â çàâåðøåíèå
ïðåçåíòàöèè ñ Íàòàëüåé Àëåêñàíäðîâíîé
Ñëåïóõèíîé, âäîâîé ïèñàòåëÿ, ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì ôîíäà «Ëó÷øèå êíèãè
–áèáëèîòåêàì» è… áèáëèîòåêàðåì. Ýòî
îñíîâíàÿ ïðîôåññèÿ Íàòàëüè Àëåêñàí-
äðîâíû. Îòâå÷àÿ íà ìîé âîïðîñ, êàêîé îíà
âèäèò áèáëèîòåêó áóäóùåãî, Ñëåïóõèíà
îòâåòèëà:

– Â ñîâðåìåííîé áèáëèîòåêå äîëæíû
áûòü è êíèæíûå ôîíäû, è ñîâðåìåííûå
ñðåäñòâà èíôîðìàòèêè. Ìû íå ìîæåì íå
ó÷èòûâàòü, ÷òî íà íàøèõ ãëàçàõ ïðîèñõîäèò
ñìåíà öèâèëèçàöèé. Ýòî ìíå ñêàçàë îäèí
î÷åíü óìíûé ÷åëîâåê, êîãäà ÿ ñòàëà ñîêðó-
øàòüñÿ, ÷òî ìû òåðÿåì âîò ýòó ïåðâîçäàí-
íîñòü, ÷òî íàøè äåòè äíÿìè ìîãóò òîð÷àòü ó
êîìïüþòåðîâ, ÷òî îíè ïåðåñòàëè ÷èòàòü… È
âîò îí ìíå îòâåòèë, ÷òî ìû æèâåì â óäèâè-
òåëüíîå âðåìÿ, íà íàøèõ ãëàçàõ ïðîèñõî-
äèò äàæå íå ñìåíà ýïîõ, à îäíà öèâèëèçà-
öèÿ ïðèõîäèò íà ñìåíó äðóãîé, è ïðîòèâî-
ñòîÿòü ýòîìó íåâîçìîæíî, äà è ãëóïî.
Ñîæàëåòü, êîíå÷íî, ìîæíî, íî è òîëüêî!
Ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ áåç àéïîòîâ,
íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ðåñóðñîâ – îíà íåâîçìîæíà. Òàê ÷òî â
ñîâðåìåííîé áèáëèîòåêå äîëæíî óæèâàòü-
ñÿ âñå: è êíèãà íà ïîëêå, è êíèãà â ýëåê-
òðîííîì âèäå. À åùå ÿ ìå÷òàþ, ÷òîáû â
áèáëèîòåêó ïðèõîäèëè âñåé ñåìüåé, êàê íà
Çàïàäå, â Àìåðèêå. Åñòü äåòñêèé çàë, åñòü
çàë äëÿ âçðîñëîãî ÷èòàòåëÿ, åñòü êëóá-çàë
äëÿ ïîæèëûõ. Ìîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà – ÷òîáû
âî Âñåâîëîæñêå ïîÿâèëàñü òàêàÿ áèáëèîòå-
êà. Êðàñèâàÿ, íîâàÿ, ñ ïðîñòîðíûìè çàëà-
ìè, ãäå õâàòèò ìåñòà âåëèêîëåïíûì ôîí-
äàì íàøåé Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêè, à ó íàñ òàì ðåäêîñòíûå
ôîíäû! È ÷òîáû òàì áûë è êîìïüþòåðíûé
çàë, è äàæå ýëåêòðîííûå èãðû, è çàë äëÿ
ïðîñìîòðîâ è çàî÷íûõ ïóòåøåñòâèé ïî
ìèðó. ×òîáû áèáëèîòåêà ñòàëà òàêèì…
îêíîì â ìèð. Íåäàðîì Áåëèíñêèé ñêàçàë:
«Âåëè÷àéøåå ñîêðîâèùå – õîðîøàÿ
áèáëèîòåêà». À íàøè ÷èòàòåëè, æèòåëè
íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà äîñòîéíû õîðîøåé
áèáëèîòåêè.

Òàòüÿíà ÈØÀÍÎÂÀ

«Ïðàçäíèê, êîòîðûé âñåãäà ñ òîáîé» 

Â çàãîëîâîê ýòîãî ìàòåðèàëà âûíåñåíî íàç-
âàíèå èçâåñòíîãî ðîìàíà Ýðíåñòà Õåìèíãóýÿ.
Òàê ìîæíî ñêàçàòü òîëüêî î âåëè÷àéøåì èçî-
áðåòåíèè ÷åëîâå÷åñòâà: î êíèãå. Î ñëîâå, ñêà-
çàííîì è çàïå÷àòëåííîì. Åùå Êàðàìçèí
ïèñàë: «Èñòîðèÿ óìà ïðåäñòàâëÿåò äâå ãëàâíûå
ýïîõè: èçîáðåòåíèå áóêâ è òèïîãðàôèè; âñå
äðóãèå áûëè èõ ñëåäñòâèåì». È êàê ñëåäñòâèå –
â òîì ÷èñëå ñîçäàíèå ìèðîâûõ õðàíèëèù è
âìåñòèëèù äîñòèæåíèé óìà ÷åëîâå÷åñêîãî –
áèáëèîòåê. Îò ñàìîé èçâåñòíîé è ñòàðåéøåé –
Àëåêñàíäðèéñêîé – äî ïåðâîé Èìïåðàòîðñêîé
â Ðîññèè.

Ïóòèí âñòðåòèëñÿ 
ñ ðîäèòåëÿìè ãåðîåâ

9 ìàÿ 2012 ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí
âûñòóïàë íà Êðàñíîé ïëîùàäè íà âîåííîì ïàðà-
äå. Ïàðàäîì êîìàíäîâàë ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Â.Â. Ãåðàñèìîâ, ïðèíèìàë ïàðàä è.î. ìèíèñòðà
îáîðîíû À.Ý. Ñåðäþêîâ. Êàê êîììåíòèðîâàëè
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ðÿäîì ñ Ïðåçè-
äåíòîì íàõîäèëèñü Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâ, Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ÐÔ Ñ.Å. Íàðûøêèí, Ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ
ÐÔ Â.È. Ìàòâèåíêî, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà, ãåíåðàëû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñëåäóåò âíåñòè óòî÷íå-
íèå: âìåñòå ñ âåòåðàíàìè âîéíû íà öåíòðàëüíóþ
Êðåìë¸âñêóþ òðèáóíó áûëè ïðèãëàøåíû ðîäèòå-
ëè äåñàíòíèêîâ, ïîãèáøèõ 29 ôåâðàëÿ – 1 ìàðòà
2000 ãîäà ïîä Óëóñ-Êåðòîì â Àðãóíñêîì óùåëüå
(×å÷íÿ)…

29 ôåâðàëÿ – 1 ìàðòà 2000 ãîäà 90 ÷åëîâåê èç 104
Ïñêîâñêîãî ïàðàøþòíî-äåñàíòíîãî ïîëêà (ÏÄÏ) 76-é ãâàð-
äåéñêîé ×åðíèãîâñêîé Êðàñíîçíàì¸ííîé âîçäóøíî-äå-
ñàíòíîé äèâèçèè ïðèíÿëè áîé ñ áàíäîé Õàòòàáà, â êîòîðîé
íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ áîåâèêîâ.
Áîëüøèíñòâî èç íàøèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ áûëè ñëóæàùè-
ìè øåñòîé ðîòû 104 ÏÄÏ. Íèêòî íå äåçåðòèðîâàë ñ ïîëÿ
áèòâû, íèêòî íå ñäàëñÿ â ïëåí. Ñðàæàëèñü äî ïîñëåäíåãî
ïàòðîíà, ïîêà áîé íå ïåðåðîñ â ðóêîïàøíûé. Â æèâûõ îñòà-
ëîñü òîëüêî øåñòåðî. Çà ýòîò ïîäâèã 22 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè
çâàíèå Ãåðîåâ Ðîññèè (21 èç íèõ – ïîñìåðòíî), 68 ÷åëîâåê
áûëè ïðåäñòàâëåíû ê îðäåíó Ìóæåñòâà…

Íà ïðàçäíîâàíèå 9 Ìàÿ â Ìîñêâó ñìîãëè ïðèåõàòü 11
ðîäèòåëåé ãåðîåâ èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ñðåäè íèõ íà
öåíòðàëüíîé Êðåìë¸âñêîé òðèáóíå íàõîäèëñÿ Ñåðãåé Èâà-
íîâè÷ Êîæåìÿêèí. Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå Ñ. È. Êîæåìÿêèí –
ïðîæèâàåò â Ñåðòîëîâî. Åãî ñûí – ãâàðäèè ëåéòåíàíò Äìè-
òðèé Êîæåìÿêèí áûë êîìàíäèðîì ðàçâåäâçâîäà 175-é
îòäåëüíîé ðàçâåäûâàòåëüíîé ðîòû 104 ÏÄÏ, ïåðåä êîòî-
ðûì áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à: 29 ôåâðàëÿ 2000 ãîäà âûñòà-
âèòü áëîêïîñò øåñòîé ðîòû íà âûñîòå 776,0. Ó ãðóïïû ðàç-
âåä÷èêîâ âî ãëàâå ñ ëåéòåíàíòîì Ä. Êîæåìÿêèíûì è ñòàð-
øèì ëåéòåíàíòîì À. Âîðîáü¸âûì ïðîèçîøëî ïåðâîå áîå-
ñòîëêíîâåíèå ñ ïåðåäîâûì îòðÿäîì Õàòòàáà. Ýòî áûëî â
ïîëäåíü 29 ôåâðàëÿ 2000 ãîäà. Íà ñëåäóþùèé äåíü, íà ðàñ-
ñâåòå, Äìèòðèé Êîæåìÿêèí îäíèì èç ïîñëåäíèõ ó÷àñòâîâàë
â ðóêîïàøíîé ñõâàòêå. Óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîñìåðòíî…

Ïîñëå ïàðàäà è òîðæåñòâåííîãî ïðè¸ìà â Êðåìëå Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí âñòðåòèëñÿ ñ ðîäèòåëÿìè. Êàê
ñîîáùèë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó Ñ.È. Êîæåìÿêèí, ýòî
áûëà ÷åòâ¸ðòàÿ âñòðå÷à ðîäèòåëåé ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè.
Ïîäâèãó øåñòîé ðîòû Âëàäèìèð Ïóòèí óäåëÿåò áîëüøîå
âíèìàíèå. Â 2001 ãîäó Â.Â. Ïóòèí íà âåðòîë¸òå ïðèáûë â
ðàéîí 776, 0, ãäå ïîãèáëè äåñàíòíèêè. Òàì îí îòêðûë
ïàìÿòíèê ïàâøèì è âîçëîæèë ê íåìó öâåòû. Êàê ïîçæå
âñïîìèíàë îá ýòîì Ïðåçèäåíò, ê ìåñòó áîÿ ïðèøëîñü ïðî-
áèðàòüñÿ ïî òðîïèíêå, ïðîëîæåííîé ñàï¸ðàìè, ïîñêîëüêó
âñÿ ìåñòíîñòü áûëà çàìèíèðîâàíà áîåâèêàìè. Áîëåå òîãî,
â òî âðåìÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè áûëè çàìå÷åíû
ïåðåäâèæåíèÿ áàíäôîðìèðîâàíèé…

9 ìàÿ â Êðåìëå âñòðå÷à ñ Ïðåçèäåíòîì äëèëàñü îêîëî
÷àñà. Îí â î÷åðåäíîé ðàç âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü ðîäèòå-
ëÿì, âûðàñòèâøèì ñèëüíûõ è ìóæåñòâåííûõ ñûíîâåé. Êàê
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Êðåìëÿ, âî âðåìÿ âñòðå÷è áûëè
ðåøåíû íåêîòîðûå âîïðîñû ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ â ×å÷íå è â Àôãàíèñòà-
íå. Ðå÷ü òàêæå çàøëà î âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè
ìîëîä¸æè, ïîäíèìàëèñü âîïðîñû ñîçäàíèÿ â îòäåëüíûõ
ðåãèîíàõ ñîöèàëüíî-ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû. 

Íà ñëåäóþùèé äåíü,10 ìàÿ, ðîäèòåëè ïîãèáøèõ
äåñàíòíèêîâ â ñîïðîâîæäåíèè êîìàíäîâàíèÿ ÂÄÂ ÐÔ è
ðîòû ïî÷¸òíîãî êàðàóëà âîçëîæèëè öâåòû ê Ïàìÿòíèêó
ãåðîÿì øåñòîé ðîòû â Ìîñêâå. Ýòîò ïàìÿòíèê íàõîäèòñÿ
âîçëå Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ Âîîðóæ¸ííûõ ñèë íà Ñóâîðîâ-
ñêîé ïëîùàäè. Ïîñëå ýòîãî íàøà äåëåãàöèÿ ïîñåòèëà Öåí-
òðàëüíûé ìóçåé Âîîðóæ¸ííûõ ñèë ÐÔ, ãäå ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ Â.Â. Ïóòèíà áûëî ñîçäàíî íåñêîëüêî ñòåíäîâ î ïîäâè-
ãå øåñòîé ðîòû. 8, 9 è 10 ìàÿ â Ìîñêâå ðîäèòåëåé âåçäå
ñîïðîâîæäàë êîìàíäóþùèé ÂÄÂ ÐÔ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Â.À. Øàìàíîâ. 

Äëÿ íàñ, æèòåëåé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, îñîáåííî
âàæíî, ÷òî âî âðåìÿ ýòîé âñòðå÷è ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè
áûë ðåø¸í âîïðîñ î âîçâåäåíèè ïàìÿòíèêà âîèíàì øåñòîé
ðîòû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òàêèå ïàìÿòíèêè óæå åñòü â
Ïñêîâå è â Ìîñêâå, äàæå âî âíîâü îòñòðîåííîì ãîðîäå
Ãðîçíûé ïîÿâèëàñü óëèöà «Èìåíè 84 ïñêîâñêèõ äåñàíòíè-
êîâ». Íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî èç ýòèõ 84 ÷åëîâåê 15 ïðèçûâà-
ëèñü èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ðåøå-
íèå âîçâåñòè èì ïàìÿòíèê âàæíî åù¸ è ïîòîìó, ÷òî Ëåíèí-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ ðîäèíîé äåñàíòíûõ âîéñê, è
êîìó, êàê íå íàì, íàäî áåðå÷ü ïàìÿòü î ïîäâèãàõ äåñàíòíè-
êîâ. 

Ïàìÿòíèê øåñòîé ðîòå ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü íà ïëî-
ùàäè èìåíè Ãåðîÿ ÑÑÑÐ «äåñàíòíèêà ¹ 1» Â.Ô. Ìàðãåëîâà.

Ëþäìèëà ÎÄÍÎÁÎÊÎÂÀ

Ïîäðîáíîñòè
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Êðèì-ôàêò 
ÐÐààççááîîéé  ââ  ääååððååââííåå  ÁÁîîðð

21 ìàÿ, ðàíî óòðîì, òðîå íåèçâåñòíûõ, ïåðåìàõíóâ ÷åðåç
äâóõìåòðîâîé âûñîòû ãëóõîé ìåòàëëè÷åñêèé çàáîð, ïðîíèêëè
íà äâîðîâóþ òåððèòîðèþ äîìà â äåðåâíå Áîð ïî óëèöå Ëóãîâîé.
Äîì ïðèíàäëåæèò ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó îäíîé èç
ïåòåðáóðãñêèõ õîëäèíãîâûõ êîìïàíèé. Ñíà÷àëà
çëîóìûøëåííèêè ñâÿçàëè ðàáîòíèêà, ïðîæèâàþùåãî â
ïîäñîáêå âî äâîðå, îòîáðàëè ó íåãî êëþ÷è è ïóëüò îò âõîäíîé
äâåðè ãàðàæà, ãäå ñòîÿëà àâòîìàøèíà «Àóäè». Çàòåì îíè
ïðîíèêëè â äîì, ãäå ïîä óãðîçîé ïèñòîëåòà òàêæå ñâÿçàëè
øíóðîì äëÿ çàðÿäêè ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ñïàâøóþ äî÷ü
ãåíäèðåêòîðà è ïîõèòèëè 2 ôîòîàïïàðàòà è 2 ñåéôà, â êîòîðûõ
íàõîäèëèñü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà äîì â
äåðåâíå Áîð è íà êâàðòèðó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, è äåíüãè – 400
òûñ. ðóáëåé.

Ïðè âûõîäå èç äîìà, íàòêíóâøèñü íà îõðàííèêà,
îáõîäèâøåãî ó÷àñòîê, çëîóìûøëåííèêè äåéñòâîâàëè òàêæå
æåñòêî. Óãðîæàÿ îõðàííèêó ïèñòîëåòîì, îíè è åãî ñâÿçàëè, à
ïîòîì óåõàëè íà õîçÿéñêîé «Àóäè» â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè.
Ïîçæå ïîõèùåííûé àâòîìîáèëü áûë îáíàðóæåí áðîøåííûì íà
ïîëåâîé äîðîãå â ðàéîíå äåðåâíè Ðàçìåòåëåâî, â 300 ìåòðàõ îò
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè «Ïåòåðáóðã – Ñâåðäëîâî –
Âñåâîëîæñê».

ÇÇààääååððææààííûû  ««ççååììååëëüüííûûåå»»
ììîîøøååííííèèêêèè

Â õîäå ðåàëèçàöèè îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè ñîòðóäíèêè
îòäåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè (áûâøèé îòäåë ÎÁÝÏ) óñòàíîâèëè äâîèõ æèòåëåé
Ïåòåðáóðãà, êîòîðûå çàíèìàëèñü ìîøåííè÷åñòâîì ñ çåìëåé âî
Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå. Ýòî íèãäå íå ðàáîòàþùèå 29-ëåòíÿÿ
æåíùèíà è 35-ëåòíèé ìóæ÷èíà. Îíè èçîáëè÷åíû â òîì, ÷òî íå
ïîçäíåå îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà, âñòóïèâ â ïðåñòóïíûé ñãîâîð,
óìûøëåííî, ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè, ïðåäîñòàâèâ â
îáîñíîâàíèå ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïîääåëüíûå äîêóìåíòû,
ðàçìåùàëè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñâåäåíèÿ î
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ÑÍÒ, ðàñïîëîæåííîì
íåïîäàëåêó îò îçåðà Ðîéêà. Èìåÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî äàííîìó àäðåñó è äëÿ ïðèäàíèÿ âèäèìîñòè
çàêîííîñòè ñâîèõ äåéñòâèé, ýòè ìîøåííèêè çàêëþ÷èëè ñ
ïîòåðïåâøåé äîãîâîð óñòóïêè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
íàõîäÿùèéñÿ çà ïðåäåëàìè àðåíäóåìîãî ó÷àñòêà â ÑÍÒ. Îíè
äàæå âûäàëè îáìàíóòîé æåíùèíå ÷ëåíñêóþ êíèæêó ñàäîâîäà íà
å¸ èìÿ, ïîñëå ÷åãî çàâëàäåëè å¸ äåíüãàìè â ñóììå 500 òûñ.
ðóáëåé.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 159 ÷. 3 ÓÊ ÐÔ
(ìîøåííè÷åñòâî). Îáîèì çëîóìûøëåííèêàì èçáðàíà ìåðà
ïðåñå÷åíèÿ – ïîäïèñêà î íåâûåçäå.

ÆÆóóòòêêààÿÿ  ííààõõîîääêêàà
21 ìàÿ íà òåððèòîðèè çàâîäà «Ãåîãèäðîòåõíèêà» â ïîñåëêå

Ñòåêëÿííûé ïðè âåäåíèè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â êó÷å ùåáíÿ áûë
îáíàðóæåí òðóï 25-ëåòíåãî æèòåëÿ Ñåñòðîðåöêà. Òðóï
äîñòàâëåí â ìîðã äëÿ ýêñïåðòíîãî óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí
ñìåðòè. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè âûÿñíÿþò, êàêèì îáðàçîì
ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîïàë íà òåððèòîðèþ çàâîäà.

ÑÑîîááààêê  ïïððèèøøëëîîññüü
ïïððèèññòòððååëëèèòòüü

Îêîëî 2 ÷àñîâ íî÷è 21 ìàÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü 128 îòäåëà
ïîëèöèè ãîðîäà Âñåâîëîæñêà ïîñòóïèëî òåëåôîííîå
ñîîáùåíèå îò ìóæ÷èíû î òîì, ÷òî â îäíîé èç êâàðòèð äîìà 8 ïî
óëèöå Äðóæáû â Áåðíãàðäîâêå, ãäå îí íàõîäèòñÿ â ãîñòÿõ, äâå
ñîáàêè áîéöîâîé ïîðîäû ïîêóñàëè åãî è åùå äâóõ ÷åëîâåê.

Ïðè âûåçäå íà ìåñòî ñîòðóäíèêàì ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé
ñëóæáû ïîëèöèè íè÷åãî íå îñòàâàëîñü äåëàòü, êàê ïðèìåíèòü
òàáåëüíîå îðóæèå äëÿ îáåçâðåæèâàíèÿ íåóïðàâëÿåìûõ
æèâîòíûõ, ïîòîìó ÷òî òå âåëè ñåáÿ êðàéíå àãðåññèâíî, íå äàâàÿ
ïîäîéòè ê íàõîäÿùèìñÿ â øîêå èñêóñàííûì ïîñòðàäàâøèì,
ãîòîâû áûëè ðàçîðâàòü â êëî÷üÿ ïðèáûâøèõ ïîëèöåéñêèõ.

Â ÷èñëå ïîñòðàäàâøèõ îêàçàëèñü 50-ëåòíÿÿ õîçÿéêà ñîáàêè
è å¸ ãîñòè – 44-ëåòíÿÿ æåíùèíà è 56-ëåòíèé ìóæ÷èíà, êîòîðûé
îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ â ïîëèöèþ. Ñ ñèëüíûìè ñîáà÷üèìè
óêóñàìè îíè ãîñïèòàëèçèðîâàíû âî Âñåâîëîæñêóþ ÊÖÐÁ.

ÎÎõõ  óóææ  ýýòòîîòò  ïïîîääïïîîëëüüííûûéé
èèããîîððííûûéé  ááèèççííååññ…

25 ìàÿ âî Âñåâîëîæñêå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó èãîðíîìó áèçíåñó è
ðåàëèçàöèè îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè îïåðãðóïïîé îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó â ïîìåùåíèè, ðàñïîëîæåííîì
â äîìå ïî Çàâîäñêîé óëèöå, èçúÿòî 26 èãðîâûõ àâòîìàòîâ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ íåóñòàíîâëåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿëà
ïðîâåäåíèå àçàðòíûõ èãð.

À äâóìÿ íåäåëÿìè ðàíüøå ïîäîáíàÿ ïîëèöåéñêàÿ
îïåðàöèÿ áûëà ïðîâåäåíà â ïîñ¸ëêå Êóçüìîëîâñêèé. Çäåñü, â
äîìå 21 «À» ïî óëèöå Ðÿäîâîãî Ë. Èâàíîâà, ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè áûëî èçúÿòî 17 ñèñòåìíûõ áëîêîâ è 11 ìîíèòîðîâ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿëîñü ïðîâåäåíèå àçàðòíûõ èãð. 

Èçúÿòîå èìóùåñòâî ïåðåäàíî íà îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðèíèìàþò ìåðû ïî

óñòàíîâëåíèþ îðãàíèçàòîðîâ íåçàêîííîãî áèçíåñà, à òàêæå èõ
äîõîäà, ïîëó÷åííîãî â ðåçóëüòàòå ýòîé ïðîòèâîçàêîííîé
äåÿòåëüíîñòè.

ÏÏîîííîîææîîââùùèèííàà  
ââ  ÀÀããààëëààòòîîââîî

27 ìàÿ, ïîçäíî íî÷üþ, â 87-é îòäåë ïîëèöèè ÓÌÂÄ ïî
Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó èç Òîêñîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû
ïîñòóïèëà òåëåôîíîãðàììà î òîì, ÷òî â 6.40 óòðà ê íèì èç
Àãàëàòîâî îò ìàãàçèíà «Ìàãíèò» áûëè äîñòàâëåíû äâîå
ìîëîäûõ æèòåëåé äåðåâíè Ëóïïîëîâî – 1984 è 1986 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ. Äèàãíîç ó òîãî è äðóãîãî – ïðîíèêàþùèå êîëîòî-
ðåçàíûå ðàíåíèÿ ãðóäíîé êëåòêè, ñîñòîÿíèå òÿæåëîå, â òàêîì
ñîñòîÿíèè îïðîñó ïîòåðïåâøèå íå ïîäëåæàò.

ÏÏîî÷÷ååììóó  ïïîîääððîîññòòîîêê  ññââååëë
ññ÷÷¸̧òòûû  ññ  ææèèççííüüþþ??

21 ìàÿ â ãîðîäå Ñåðòîëîâî 16-ëåòíèé ïîäðîñòîê ïîêîí÷èë
æèçíü ñàìîóáèéñòâîì.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé äîñëåäñòâåííîé ïðîâåðêè
îðãàíàìè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 110 ÓÊ ÐÔ
(äîâåäåíèå äî ñàìîóáèéñòâà).

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÑÓ ÑÊ
ÐÔ ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 20 ìàÿ þíîøà ïîçäíî âåðíóëñÿ
äîìîé, è îò÷èì ñòðîãî ïîãîâîðèë ñ íèì. À íàóòðî ìàòü
ïîäðîñòêà, âîéäÿ â åãî êîìíàòó, îáíàðóæèëà ñûíà ïîâåøåííûì
íà «øâåäñêîé ñòåíêå».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ,
íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ
ïðîèçîøåäøåãî. 

××ÏÏ  ííàà  ääîîððîîããààõõ
Â íî÷ü ñ 27 íà 28 ìàÿ, îêîëî 1 ÷àñà íî÷è, íà 17-ì êèëîìåòðå

àâòîòðàññû «Êîëà» (â áûòó å¸ ÷àùå íàçûâàþò – Ìóðìàíñêîå
øîññå) âîäèòåëü àâòîáàçû ñêîðîé íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè íà àâòîìîáèëå «Ôîðä Ôîêóñ» ñîâåðøèë íàåçä íà òðåõ
âåëîñèïåäèñòîâ è ñ ìåñòà ÄÒÏ ñêðûëñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
âîäèòåëü «Ôîðäà» – ìîëîäîé ìóæ÷èíà 1972 ã. ð. – çàäåðæàí
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.

27 ìàÿ, â 14.00 ,íà 24-ì êèëîìåòðå àâòîäîðîãè «Êîëà» (â
ðàéîíå äåðåâíè Ðàçìåòåëåâî) ïåíñèîíåð, 1942 ã. ð., óïðàâëÿÿ
àâòîìîáèëåì «Ôîðä», â çîíå íåðåãóëèðóåìîãî ïåøåõîäíîãî
ïåðåõîäà ñîâåðøèë íàåçä íà ïåðåõîäèâøåãî ïðîåçæóþ ÷àñòü
13-ëåòíåãî ïîäðîñòêà, ó÷åíèêà 6-ãî êëàññà. Ìàëü÷èê â òÿæåëîì
ñîñòîÿíèè ãîñïèòàëèçèðîâàí â áîëüíèöó.

Â ýòîò æå äåíü, îêîëî 15.45, íà àâòîäîðîãå «Ïàðãîëîâî –
Îãîíüêè» 84-ëåòíèé ïåíñèîíåð, óïðàâëÿÿ ëåãêîâûì
àâòîìîáèëåì «ÂÀÇ-111130», ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ñîâåðøàë ðàçâîðîò (íå ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâî â
äâèæåíèè àâòîòðàíñïîðòà) è óãîäèë ïîä ìàññèâíóþ ôóðó
«Ñêàíèÿ», äâèãàâøóþñÿ â ïîïóòíîì íàïðàâëåíèè. Â ðåçóëüòàòå
ÄÒÏ âîäèòåëü «ÂÀÇà» îò ïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå
ÄÒÏ, à åãî ïàññàæèðêà, 88-ëåòíÿÿ ñóïðóãà ïîãèáøåãî, â
ñîñòîÿíèè ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè äîñòàâëåíà â áîëüíèöó.

××¸̧ððííûûéé  ááèèççííååññ
ííàà  ììóóññîîððåå

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè ïðåñåêëè äåÿòåëüíîñòü íåñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàëêè
ó äåðåâíè Ñóîðàíäà Êîëòóøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïåòåðáóðãó è
îáëàñòè, îðãàíèçàòîðû ïîäïîëüíîãî áèçíåñà âûáèðàëè äëÿ
ñâàëîê òåððèòîðèè íåäàëåêî îò Ïåòåðáóðãà, à çàòåì ïîäûñêè-
âàëè êëèåíòîâ, æåëàþùèõ èçáàâèòüñÿ îò ñòðîèòåëüíîãî è èíîãî
ìóñîðà äåøåâëå ñóùåñòâóþùèõ ðûíî÷íûõ öåí íà âûâîç áûòî-
âûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ íà ñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàë-
êè. Íèçêàÿ öåíà çà ìóñîð è áëèçîñòü ê ãîðîäó, åñòåñòâåííî,
ïðèâëåêàëè ïðåäïðèíèìàòåëåé íà òàêèå êàðüåðû.

Íî â Ñóîðàíäå çëîóìûøëåííèêè ïîøëè åù¸ äàëüøå.
Ñíÿâ âåðõíèé ñëîé ïî÷âû, îíè îðãàíèçîâàëè äîáû÷ó
ïåñ÷àíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ïî ïîäëîæíûì äîêóìåí-
òàì ïðîäàâàëè ñòðîèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì êàê êà÷å-
ñòâåííûé ïåñîê. À ïîñëå ýòîãî îíè èñïîëüçîâàëè îáðàçî-
âàâøèéñÿ êàðüåð ïîä ñâàëêó ïîäïîëüíîãî ìóñîðà. Ïðèâî-
çèëè åãî ñþäà ñàìîñâàëàìè è ðàçðàâíèâàëè áóëüäîçåðà-
ìè. Êàêîé-ëèáî ðàçðåøàþùèé äîêóìåíòàöèè íà îñóùåñò-
âëåíèå ýòîé äåÿòåëüíîñòè ó ïðåäïðèèì÷èâûõ äåëüöîâ íå
áûëî.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè èçúÿëè
ðàáîòàâøóþ çäåñü ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó, îíà ïîìåùåíà íà
øòðàôíóþ ñòîÿíêó. Ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ
âñåõ ëèö, ó÷àñòâîâàâøèõ â ïðåñòóïíîì «ìóñîðíîì» áèçíåñå, à
òàêæå ïî îïðåäåëåíèþ îáúåìîâ è êëàññà îïàñíîñòè ðàçìåùåí-
íûõ íà íåñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàëêå îòõîäîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåðêè áóäåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî
äåëà ïî ñò. 171 (íåçàêîííàÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü) è ñò. 247 (íàðóøåíèå ïðàâèë îáðàùåíèÿ ýêîëîãè÷åñêè
îïàñíûõ âåùåñòâ è îòõîäîâ) ÓÊ ÐÔ.

Âèêòîð ÃÈÐß

Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî òðàâÿíûå ïàëû âîçíè-
êàþò è ïî åñòåñòâåííûì ïðè÷èíàì (îò
ìîëíèé, íàïðèìåð), íî â îáùåì êîëè÷å-
ñòâå òðàâÿíûõ ïàëîâ èõ äîëÿ êðàéíå ìàëà.
Ïîäæèãàíèå ñóõîé òðàâû íåñåò ãîðàçäî
áîëüøå âðåäà, ÷åì ïîëüçû. Áîëüøîé âðåä
íàíîñèòñÿ ïðèðîäå ðîäíîãî êðàÿ. Îãîíü
ïîæèðàåò íå òîëüêî ñóõóþ òðàâó, íî è òó
þíóþ, ðàäè êîòîðîé òàê ñòàðàþòñÿ
«ëþáåçíûå» ïðàâîíàðóøèòåëè. Ãèáíóò
ìõè, êóñòàðíèêè, à òàêæå ìîëîäûå äåðåâ-
öà. Ïîñëå ïàëà çàìåòíî ñíèæàåòñÿ ïëîäî-
ðîäèå ïî÷âû, ïðîïàäàåò âñÿ åå ïîëåçíàÿ
ìèêðîôëîðà, â òîì ÷èñëå è òà, êîòîðàÿ
ïîìîãàåò ðàñòåíèÿì ïðîòèâîñòîÿòü
áîëåçíÿì. Ïîäæîã ñóõîé òðàâû – ýòî åùå è
îäíà èç ïðè÷èí ëåñíûõ ïîæàðîâ, ê êîòî-
ðûì, êñòàòè, ïðèâîäèò åùå è áåñêîíòðîëü-
íîå ñæèãàíèå ìóñîðà. Òðàâÿíîé ïàë – ýòî
íàñòîÿùåå ñòèõèéíîå áåäñòâèå. È âñåìó
âèíîé – îïàñíàÿ è íåðàçóìíàÿ òðàäèöèÿ
ïîäæèãàòü âåñíîé ñóõóþ òðàâó íà ïîëÿõ:
«êàê õîðîøî, áûñòðî óáðàëè ïðîøëîãîä-
íþþ òðàâó è óäîáðèëè ïî÷âó çîëîé». À ýòî
íå òàê. Èç-çà òðàâÿíûõ ïàëîâ âûãîðàþò
ëåñà è ëåñîïîëîñû, à íà ïîëÿõ ïî÷âà ñòà-
íîâèòñÿ áåñïëîäíîé. Â îãíå ãèáíóò ïòèöû
è ïòè÷üè ãíåçäà, ìåëêèå ìëåêîïèòàþùèå,
áåñïîçâîíî÷íûå è ìèêðîîðãàíèçìû. Âîñ-
ñòàíàâëèâàòüñÿ îò òàêèõ ïîòåðü òåððèòî-
ðèÿ áóäåò íå îäèí äåñÿòîê ëåò. Íåêîíòðî-

ëèðóåìûé ïàë ëåãêî ìîæåò ñòàòü ëåñíûì
èëè òîðôÿíûì ïîæàðîì, äîáðàòüñÿ äî
íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñæå÷ü ñàðàé èëè äîì,
ñòàòü ïðè÷èíîé îòðàâëåíèÿ äûìîì, ÷òî
îñîáåííî îïàñíî äëÿ ëþäåé ñ áîëüíûì
ñåðäöåì èëè ñòðàäàþùèõ àñòìîé.

Â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ Ðîññèè
ñåçîí ìàññîâûõ òðàâÿíûõ ïàëîâ ïðîäîë-
æàåòñÿ ñî âðåìåíè ñõîäà ñíåãà è âûñûõà-
íèÿ ñóõîé ïðîøëîãîäíåé òðàâû íà îòêðû-
òûõ ó÷àñòêàõ è äî íà÷àëà àêòèâíîãî ðîñòà
ìîëîäîé çåëåíîé òðàâû, ò.å. íå áîëåå
òðåõ-÷åòûðåõ íåäåëü. Çà ýòî êîðîòêîå
âðåìÿ òðàâÿíûå ïàëû îõâàòûâàþò îãðîì-
íûå ïëîùàäè. Òðàâÿíîé ïàë – ýòî òàêîé æå
ïîæàð, êàê è ëþáîé äðóãîé. À ïîæàð ïðîùå
ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì ïîòóøèòü. È ýòî çíà-
÷èò, ÷òî íåîáõîäèìî îòêàçàòüñÿ îò ïðàêòè-
êè ïîäæèãàòü âåñíîé ñóõóþ òðàâó, óñòàíî-
âèòü æåñòêóþ àäìèíèñòðàòèâíóþ è óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäæîãè òðàâû
è èçìåíèòü îòíîøåíèå ëþäåé ê òðàâÿíûì
ïàëàì. Äëÿ ýòîãî òðåáóþòñÿ ñëàæåííûå è
îñîçíàííûå äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû îðãàíîâ
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, îòâåòñòâåííîñòü è îñòîðîæ-
íîñòü ñî ñòîðîíû ãðàæäàí.

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâå-
íèÿ ïàëîâ ÿâëÿåòñÿ:

– îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ íàä ñîáëþäå-
íèåì ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ, è â îñîáåííîñòè
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ; 

– âûæèãàíèå òðàâû ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ìíîãèå èç íèõ
ïðèáåãàþò ê âûæèãàíèþ òðàâû, êàê ê ñà-
ìîìó äåøåâîìó ñïîñîáó î÷èñòêè ñåíîêî-
ñîâ è ïàñòáèù èëè óòèëèçàöèè îòõîäîâ;

– îòñóòñòâèå ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáî-
òû, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê âîçíè-
êíîâåíèþ ìèôîâ, î òîì, ÷òî âûæèãàíèå
ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó ðîñòó òðàâû;

– õóëèãàíñòâî;
– ïîâûøåííûå ñðåäíåãîäîâûå òåì-

ïåðàòóðû, áîëåå ÷àñòûå è ñèëüíûå çàñóõè,
ìàëîñíåæíûå çèìû è äðóãèå êëèìàòè÷å-
ñêèå ôàêòîðû.

Ñóùåñòâóåò ðÿä íàêàçàíèé, çà íåñî-
áëþäåíèå ïðàâèë óíè÷òîæåíèÿ îòõîäîâ
(ñóõîé òðàâû). Àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïîäâåðãàþòñÿ íàðóøèòåëè,
êîòîðûå æãóò ëèñòüÿ, òðàâó è äðóãèå îñòàò-
êè ðàñòèòåëüíîñòè â ìåñòàõ îáùåñòâåííî-
ãî ïîëüçîâàíèÿ è íà òåððèòîðèè õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñò. Ñæèãàíèå
îòõîäîâ (ñóõîé òðàâû) è òàðû â íåîáîðóäî-
âàííûõ ìåñòàõ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà:

– íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 1 000 äî 
1 500 ðóáëåé;

– íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò 
6 000 äî 15 000 ðóáëåé;

– íà þðèäè÷åñêèõ ëèö îò 150 000 äî
200 000 ðóáëåé.

×òîáû îòäûõ íà ïðèðîäå íå áûë
îìðà÷åí òðàãåäèåé, îòäåë íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà
ðåêîìåíäóåò:

– â êàæäîé ñåìüå òùàòåëüíî ïðîäó-
ìàéòå âñå ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâå-
äåíèè îòäûõà è îáåñïå÷üòå èõ íåóêîñíè-
òåëüíîå âûïîëíåíèå êàê âçðîñëûìè, òàê è
äåòüìè;

– íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ âî èçáåæàíèå
ïîæàðîâ íå ïîäæèãàéòå òðàâó, íå ñæèãàé-
òå ìóñîð (ëó÷øå çàêàïûâàòü åãî â ïîäõî-
äÿùåì ìåñòå), à åñëè âû ýòî âñå æå íà÷àëè
äåëàòü, òî îáÿçàòåëüíî êîíòðîëèðóéòå
ñèòóàöèþ;

– íå îñòàâëÿéòå â ìåñòàõ îòäûõà íåïî-
òóøåííûå êîñòðû, ñïè÷êè, îêóðêè, ñòå-
êëÿííûå áóòûëêè (íà ñîëíöå îíè ðàáîòàþò
êàê óâåëè÷èòåëüíûå ñòåêëà, ôîêóñèðóþò
ñîëíå÷íûé ñâåò è ïîäæèãàþò òðàâó, ìîõ è
ò.ä.);

– íå æãèòå òðàâó, íå îñòàâëÿéòå ãîðÿ-
ùèé îãîíü áåç ïðèñìîòðà;

– òùàòåëüíî òóøèòå îêóðêè è ãîðÿùèå
ñïè÷êè ïåðåä òåì, êàê âûáðîñèòü èõ;

– íå ïðîõîäèòå ìèìî ãîðÿùåé òðàâû,
ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîòóøèòü ïîæàð ñâîè-
ìè ñèëàìè, ñîîáùàéòå î âîçãîðàíèÿõ â
ïîæàðíóþ îõðàíó ïî òåëåôîíó 01 (ìîá.
112).

Áóäüòå îñòîðîæíû ñ îãíåì! Âàøà
áåçîïàñíîñòü çàâèñèò îò âàñ.

Â ñëó÷àå ïîæàðà çâîíèòå ïî òåëå-
ôîíó 01 (ìîá. 112), 8 (813-70) 40-829.

01

Ìèôû è ïðàâäà 
î ïàëàõ òðàâû

Â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóð è íàñòóïëåíèåì âåñåííå-ëåò-
íåãî ïåðèîäà, ðåçêî âîçðîñëî êîëè÷åñòâî ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ è âîç-
ãîðàíèé ñóõîé òðàâû. Ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïàëîâ
ñóõîé òðàâû ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðîøëîãîä-
íþþ ñóõóþ òðàâó, ñòåðíþ è òðîñòíèê æãóò, ðóêîâîäñòâóÿñü ìèôàìè î
ïîëüçå âåñåííèõ âûæèãàíèé òðàâû. 
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Äóõîâíûå öåííîñòè

×óòî÷êó èñòîðèè…
Äëèííàÿ è íåïðîñòàÿ èñòîðèÿ

áàðäîâñêîé ïåñíè è àâòîðñêîãî äâè-
æåíèÿ, êàê íà÷àëàñü â 60-õ ãîäàõ ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ, òàê è ïðîäîëæàåòñÿ
ïî ñåé äåíü, à íàø ðàññêàç – î íàøåì
ìåñòíîì, î÷åíü ìîëîäîì è ïîêà åùå
«î÷åíü çåëåíîì» ôåñòèâàëå. 

Ïÿòü ëåò íàçàä èäåÿ ïðîâåäåíèÿ
áàðäîâñêîãî ôåñòèâàëÿ ñîçðåëà â
íåäðàõ îòäåëà ïî êóëüòóðå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Âñåâîëîæñêà. Ñîçðåëà è
ïîëó÷èëà ìàòåðèàëüíóþ è ìîðàëüíóþ
ïîääåðæêó ó òîé æå àäìèíèñòðàöèè.
Èçíà÷àëüíî èäåÿ áûëà òàêîâà: ïðîâî-
äèòü ýòè ôåñòèâàëè ñîâìåñòíî ñ èçâåñò-
íûìè ïèòåðñêèìè êëóáàìè àâòîðñêîé
ïåñíè. Ïåðâûå äâà ãîäà ÷åñòü è òîðæå-

ñòâåííàÿ îáÿçàííîñòü ïðîâåäåíèÿ áûëà
ïðåäîñòàâëåíà êëóáàì àâòîðñêîé ïåñíè
«Àâðîðà» è «Ïàðóñ», à â òðåòèé ðàç çà
ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ âçÿëñÿ êëóá
«Âîñòîê». «Âèäèìî, ó íàñ ïîëó÷èëîñü
÷óòü ëó÷øå, ÷åì ó äðóãèõ, – ñêðîìíî
ïðèçíàåòñÿ Òàòüÿíà Çîðèíà. – Ó íàñ åñòü
îïûò ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ôåñòèâà-
ëåé, è ó íàñ î÷åíü êðåïêàÿ è «çàêàëåííàÿ
ó êîñòðà» õîçÿéñòâåííàÿ ÷àñòü. È íàì
î÷åíü ïîíðàâèëîñü ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî.
Îíî òâîð÷åñêîå è íåôîðìàëüíîå, âñå
âîïðîñû ðåøàåì ñîâìåñòíî, õîòÿ áåç
ïðîáëåì, êîíå÷íî, íè îäíîãî äåëà íå
áûâàåò».

«Ìîé äðóã –
õóäîæíèê è ïîýò»

«Ñîöâåòèå» ñîáèðàåò öâåò íå
òîëüêî âåòåðàíîâ àâòîðñêîé ïåñíè,
íî è, ñàìîå ãëàâíîå, – òåõ, êòî òîëü-
êî áåðåò ñâîè ïåðâûå àêêîðäû íà
ãèòàðå èëè íà÷èíàåò ïèñàòü ñòèõè,
êàê è ïîëîæåíî â 18 ëåò. 

Âèæó çíàêîìûå, äàæå ðîäíûå ëèöà:
Àëåêñàíäð Ãåíêèí, ïî-ïðåæíåìó –
«Áîëüøîé, ñèëüíûé, áîðîäàòûé…
Äîáðûé», – êàê î íåì íàïèñàíî â àíòî-
ëîãèè áàðäîâñêîé ïåñíè «Ïîþùàÿ

äóøà». Êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ñïå-
öèàëèñò â îáëàñòè âçðûâà, âñþ æèçíü,
êàê ãîâîðèòñÿ, «ïî ðóêàì è ïî íîãàì»
áûë ïîâÿçàí ñ ÂÏÊ, è âñþ æèçíü – ñ ãèòà-
ðîé. Íûí÷å îí – ïî÷åòíûé ãîñòü ôåñòè-
âàëÿ. Õîòÿ, êîíå÷íî æå, ñïîåò. Ñïîåò äëÿ
äðóçåé, êàê äëÿ ñåáÿ. Ñîâñåì íåäàâíî ó
Àëåêñàíäðà Àáðàìîâè÷à áûë äåíü ðîæ-
äåíèÿ, è âñÿ áàðäîâñêàÿ áðàòèÿ ïðèçíà-
åòñÿ åìó â ëþáâè è íåñåò åìó ñâîè äàðû.
Òðîãàòåëüíûå è ïðåêðàñíûå: êòî ôîòî ñ
ïðîøëîãîäíåãî ôåñòèâàëÿ, êòî äèñê
ñâîèõ ïåñåí, êòî ïðîñòî ðîçó.

À íà áåéäæèêàõ ó Àëåêñàíäðà Êîïî-
ñîâà è Âèêòîðà Ôåäîðîâà îäèíàêîâûå
íàäïèñè: «ÌÀÑÒÅÐ». Ñêðîìíî è ñî âêó-
ñîì. Äåéñòâèòåëüíî Ìàñòåðà! Àëåê-
ñàíäð Êîïîñîâ, òðåíåð, ñïîðòñìåí,
ìóçûêàíò, ëó÷øèé èñïîëíèòåëü àâòîð-
ñêîé ïåñíè. Ýòî îôèöèàëüíîå çâàíèå îí
íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäàë íà ðà-
çëè÷íûõ ôåñòèâàëÿõ. Ëåãåíäà ñâîåãî
ðîäà, è çíàþùèå ëþäè ãîâîðÿò, ÷òî îí
ïîìíèò, çíàåò íàèçóñòü ÷òî-òî îêîëî
äâóõ òûñÿ÷ ïåñåí. À ñàìîå ãëàâíîå – îí
ïðèâíîñèò â ýòî èñïîëíåíèå ñòîëüêî

èíäèâèäóàëüíîñòè, ÷òî ïîðîé ïåñíÿ
äàæå äëÿ ñàìîãî àâòîðà íà÷èíàåò çâó-
÷àòü ïî-íîâîìó. Ñâåæî è íåïðèâû÷íî.

Ñ Âèêòîðîì Ôåäîðîâûì ìû òîæå
çíàêîìû äàâíî. Íåìàëî, êàê ãîâîðèòñÿ,
ñïåòî… Îí àâòîð ïî÷òè äâóõ äåñÿòêîâ
àâòîðñêèõ äèñêîâ, ëàóðåàò âñåõ ìûñëè-
ìûõ ôåñòèâàëåé, âñåõ ñëåòîâ, â òîì
÷èñëå êîìñîìîëüñêèõ, ó íåãî äâà èëè
òðè âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ, îí ýðóäèò,
ïîëèãëîò. Ñòàðîìîäåí è ïî-ëåíèíãðàä-
ñêè óòîí÷åí. Îáðàùàåòñÿ ê æåíùèíàì:
«ñóäàðûíÿ», êëàññè÷åñêè èãðàåò íà
ãèòàðå, ïîòîìó êàê ó÷èëñÿ èãðå â ìóçû-
êàëüíîì ó÷èëèùå, íå â ïðèìåð ìíîãèì
áàðäàì, è äàæå çàêîí÷èë åãî ñ îòëè÷è-
åì. Âïðî÷åì, íå âèðòóîçíîñòü èãðû
îïðåäåëÿåò, äîëîã èëè êîðîòîê áóäåò
ïóòü àâòîðñêîé ïåñíè. Þðèé Âèçáîð, ê
ïðèìåðó, ãèòàðîé âëàäåë íåâàæíî, à
ìîëîäåæü ó ëþáîãî êîñòðà, â ëþáûõ
ãîðàõ ïî-ïðåæíåìó ïîåò: «Ìèëàÿ ìîÿ,
ñîëíûøêî ëåñíîå». Èëè «Òû ó ìåíÿ îäíà,
ñëîâíî â íî÷è Ëóíà». À òî è: «Íàñ ïðîâî-
æàåò ñ òîáîé ãîðäûé êðàñàâåö Ýðöîã,
íàñ îæèäàåò ñ òîáîé ìàðåâî äàëüíèõ

äîðîã»… – è ó ñîâðåìåííûõ äåâ÷îíîê, ÿ
ïîëàãàþ, òàêæå ñòàíîâèòñÿ òåïëî è òðå-
âîæíî íà ñåðäöå îò ýòèõ ïåñåí 60-õ
ãîäîâ…

Ñåãîäíÿ çâó÷èò êëàññèêà áàðäîâ-
ñêîé ïåñíè: «ß ðàññêàæó òåáå ìíîãî
õîðîøåãî â òèõóþ ëóííóþ íî÷ü ó êîñòðà».
Âàëåíòèí Âèõîðåâ. Åùå îäíà ëåãåíäà èç
ëåãåíä, îäèí èç îñíîâàòåëåé êëóáà
«Âîñòîê». Ýòî åãî ïåñíÿ (ñòðî÷êè èç íåå
âûíåñåíû â çàãîëîâîê) ñòàëà ãèìíîì
êëóáà «Âîñòîê». À äðóãàÿ ïåñíÿ – «Íà
Ñîëîâêàõ äîæäè, äîæäè» – ãèìíîì
Ñîëîâêîâ. Ïî ñóòè äåëà, áëàãîäàðÿ
Âèõîðåâó íà äàëåêèå Ñîëîâêè êîòîðûé
ãîä ïîäðÿä ïðèåçæàþò, ïðèëåòàþò, à
òî÷íåå – ïðèïëûâàþò áàðäû ñî âñåõ
êîíöîâ íàøåé ñòðàíû è «èç áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ».

Âèõîðåâ – êðåñòíûé îòåö Ñîëîâåö-
êîãî ôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé ïåñíè. Íåâû-
ñîêèé, êðåïêî ñøèòûé, ïî ïðîôåññèè –
ìàñòåð çîëîòûå ðóêè, ìåõàíèê âûñî÷àé-
øåé êâàëèôèêàöèè, äèðåêòîð ïèîíåð-
ñêîãî ëàãåðÿ, èíñòðóêòîð ãîðíîëûæíîãî
ñïîðòà è ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ, îí â ñâîè

«Çäåñü ïåðåêðåñòîê íàøèõ âñòðå÷, 
Â î÷åðåäíîé ðàç «ïåðåêðåñòêîì âñòðå÷» ëþäåé, êîòîðûõ ìû

íàçûâàåì òî áàðäàìè, òî àâòîðàìè-èñïîëíèòåëÿìè, ñòàëà çîíà
îòäûõà ìèêðîðàéîíà Þæíûé. Âñåâîëîæñêèé ôåñòèâàëü àâòîðñêîé
ïåñíè «Ñîöâåòèå» â ïÿòûé ðàç ñîáðàë ëþäåé ïîþùèõ, ïèøóùèõ
ñòèõè è ìóçûêó, èëè ïðîñòî ñòèõè, èëè òîëüêî ìóçûêó, èëè âîîáùå
òîëüêî ïîþùèõ, è òåì áîëåå òîëüêî ñëóøàþùèõ, êàê ïîþò äðóãèå. Ê
þáèëåþ «íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ» ñäåëàëà öàðñêèé ïîäàðîê – âñå òðè
äíÿ ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì «Ñîöâåòèÿ» ñâåòèëî ñîëíöå. Òàêîãî, âñïî-
ìèíàþò ñòàðîæèëû ôåñòèâàëÿ, íèêîãäà ïðåæäå íå áûëî, ïîòîìó ÷òî
âñå ïðåäûäóùèå ãîäû ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé ïîëèâàë äîæäü. Òàê ÷òî íà

ñöåíå è â èìïðîâèçèðîâàííîì êîíöåðòíîì çàëå ïîä îòêðûòûì
íåáîì îñòàâàëèñü ñàìûå ñòîéêèå.  Ñàìûå ñòîéêèå – ýòî ÷ëåíû êëóáà
«Âîñòîê». 

Â òðåòèé ðàç ôåñòèâàëü â ãîðîäå Âñåâîëîæñêå ïðîõîäèò ïîä
ïàòðîíàòîì ýòîãî, îäíîãî èç ñòàðåéøèõ íå òîëüêî â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå, íî è â ñòðàíå, êëóáà àâòîðñêîé ïåñíè. Â ýòîì ãîäó «Âîñòîêó»
èñïîëíèëîñü íè ìíîãî íè ìàëî – 50 ëåò. È ôåñòèâàëü âî Âñåâîëîæ-
ñêå òîæå, ìîæíî ñêàçàòü, ïðèóðî÷åí ê ïðàçäíîâàíèþ çîëîòîãî þáè-
ëåÿ, «õîòÿ «Ñîöâåòèå» – ñàìîñòîÿòåëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ åäèíèöà», 
– ïðèçíàåò ïðåäñåäàòåëü êëóáà Òàòüÿíà Çîðèíà. 

Âîò îí, ïàðåíü ñ ãèòàðîé

Ò. Çîðèíà è Î. Äåìè÷åâ

Ñîöâåòèå áàðäîâ

Äåíü çà äí¸ì

Ïîåçä óø¸ë 
Ñ 1 èþíÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå â Ïèòåðå äîðîæàåò. Ãóáåðíàòîð

Ïîëòàâ÷åíêî óæå ïîäïèñàë ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå î ïîâûøåíèè òàðèôîâ, òàê ÷òî äëÿ
íåñîãëàñíûõ ïîåçä, êàê ãîâîðèòñÿ, óæå óøåë. 

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìíîãî æèòåëåé îáëàñòè ðàáîòàåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ýòî îùóòèìî óäàðèò è ïî íèì. À
ìåñÿöåì ïîçæå ãîñòåïðèèìñòâî ãîðîæàí ñìîãóò èñïûòàòü íà ñåáå è òå, êòî åçäèò òóäà íà ñâîåé ìàøèíå:
ïëàòíàÿ ýâàêóàöèÿ íåïðàâèëüíî ïðèïàðêîâàííîãî àâòî îáîéäåòñÿ âëàäåëüöó íå ìåíåå ÷åì â ïÿòü òûñÿ÷
ðóáëèêîâ. 

Òåïåðü ïîåçäêà â ìåòðî áóäåò ñòîèòü 27 ðóáëåé (ñåãîäíÿ 25), â òðîëëåéáóñå, òðàìâàå è àâòîáóñå – 23
(âìåñòî 21). Íî îñîáåííî ñìîòðÿòñÿ íîâûå ðàñöåíêè â âèäå ñòîèìîñòè åäèíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ. Òàêîé
åäèíûé áèëåò íà òðàìâàé, òðîëëåéáóñ, ìåòðî è àâòîáóñ áóäåò ñòîèòü 1710 ðóáëåé (âìåñòî 1580). Öåíà
ïðîåçäíîãî íà îäíîì âèäå òðàíñïîðòà ñîñòàâèò 635 ðóáëåé, êîìáèíèðîâàííîãî íà äâà âèäà òðàíñïîðòà
– 775 ðóáëåé (âìåñòî 710), à íà òðè (òðàìâàé, òðîëëåéáóñ, àâòîáóñ) – 950 ðóáëåé (âìåñòî 870). Ìåñÿ÷íûé
íà ìåòðî îáîéäåòñÿ â 1290 ðóáëèêîâ. 

Òå íåìíîãèå, êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü âîäíûì òðàíñïîðòîì, äîëæíû áóäóò ïëàòèòü çà ïîåçäêó â îäíó
ñòîðîíó âäâîå äîðîæå. Ñêàæåì, ïîåçäêà îò Óíèâåðñèòåòñêîé íàáåðåæíîé äî Ñìîëüíîãî áóäåò ñòîèòü óæå
íå 54, êàê â ïðîøëîì ãîäó, à êðóãëûõ ñòî. Ñòîëüêî æå áóäåò ñòîèòü  ïîåçäêà èç Ðûáàöêîãî â öåíòð è îò ïëî-
ùàäè Ëåíèíà äî Ñòàðîé Äåðåâíè. Äîáðàòüñÿ îò ïëîùàäè Ëåíèíà äî Êðîíøòàäòà áóäåò ñòîèòü óæå íå ñòî,
à äâåñòè ðóáëåé. Âïðî÷åì, âîäíûå àâòîáóñû îêàçàëèñü íåðåíòàáåëüíûìè è îñòàíóòñÿ òàêèìè äàæå ïðè
íûíåøíåì ïîâûøåíèè ñòîèìîñòè ïðîåçäà. Òàê ÷òî â áóäóùåì íàñ îæèäàåò îäíî èç äâóõ: ëèáî ïîëíàÿ

ëèêâèäàöèÿ ðàçðåêëàìèðîâàííîãî ãîðîäñêîãî ïðîåêòà, ëèáî î÷åðåäíîå ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ïðîåçäà
íà   âîäíîì òàêñè. 

Èãîðü ÏÀÂËÎÂ, îáîçðåâàòåëü

Ìèíèìàëüíàÿ çàðïëàòà 
â îáëàñòè –  6 òûñ. 470 ðóáëåé

Ìèíèìàëüíàÿ  çàðàáîòíàÿ ïëàòà â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñ 1 èþíÿ 2012 ãîäà  ñîñòàâèò 
6 òûñ. 470 ðóáëåé /áåç ó÷åòà âûïëàò  êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà/. Òàêèì
îáðàçîì, ðåãèîíàëüíûé ÌÐÎÒ îêàæåòñÿ íà 40 ïðîö. âûøå  ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà,
óñòàíîâëåííîãî  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Ñîîòâåòñòâóþùåå èçìåíåíèå â òðåõñòîðîííåå  ðåãèîíàëüíîå ñîãëàøåíèå î ìèíèìàëüíîé çàðàáîò-
íîé ïëàòå  ïîäïèñàëè ãóáåðíàòîð, ïðåçèäåíò  ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé è  ãëàâà ìåæ-
ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè . Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è âèäîâ ñîáñòâåííîñòè, çà
èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïðè
óñëîâèè äîáðîñîâåñòíîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîòíèêîì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, íå ìîæåò áûòü íèæå 
6 òûñ. 470 ðóáëåé.



ïî÷òè âîñåìüäåñÿò – çèìîé íà ëûæàõ â
ãîðàõ, ëåòîì â ïîäâîäíîì ïîèñêå… Óäè-
âèòåëüíûé ÷åëîâåê! Îí åùå è ãðàâåð-õó-
äîæíèê, àâòîð íåñêîëüêèõ ïîýòè÷åñêèõ
ñáîðíèêîâ, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè è àêàäåìèê Ìåæäóíàðîäíîé Àêàäå-
ìèè «Èíôîðìàöèÿ, ñâÿçü, óïðàâëåíèå â
òåõíèêå, ïðèðîäå, îáùåñòâå».

Âàëåíòèí Âèõîðåâ çíàêîìèò ìåíÿ ñ
êðàñèâûì ñåäûì ÷åëîâåêîì: «Ìîé äðóã
– õóäîæíèê è ïîýò Àëåêñàíäð Òèìîôååâ.
Åìó âñå âðåìÿ ìåøàëà æèâîïèñü ïî-íà-
ñòîÿùåìó çàíÿòüñÿ ïåñåííûì òâîð÷å-
ñòâîì. Âîò ñåé÷àñ íàâåðñòûâàåò!» – «Íà
ñàìîì äåëå âñå íå ñîâñåì òàê, – îïðî-
âåðãàåò ñëîâà äðóãà Òèìîôååâ. – Ïðî-
ñòî õî÷åòñÿ òàê ìíîãî óñïåòü, à æèçíü
÷åëîâå÷åñêàÿ òàê êîðîòêà, ÷òî íå óñïåòü
âñåãî, ÷òî çàäóìàíî, ÷òî õî÷åòñÿ».
Òàêèì ëþäÿì äåéñòâèòåëüíî ìíîãîãî
õî÷åòñÿ è ìíîãîå äàíî. Âîò è Òèìîôååâ
ïèøåò òî êðàñêàìè íà õîëñòå, òî ðó÷êîé
íà áóìàãå. Îí ñàìîñòîÿòåëüíî âûó÷èëñÿ
èãðå íà áàÿíå è äàæå âî âñå ïóòåøå-
ñòâèÿ, äàæå â ãîðû, ýòîò áàÿí ñ ñîáîé
òàñêàë. ×ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè,
òîæå àêàäåìèê ÌÀÈÑÓ. «Çà÷åì âàì âñå
ýòî, êîñòðîâàÿ æèçíü, ïàëàòêè, êîìàðîâ
êîðìèòü, ãîäû-òî óæå íå òå?» – ñïðàøè-
âàþ íå áåç íàäåæäû óñëûøàòü ïðàâèëü-
íûé îòâåò. È ñëûøó ïðàâèëüíûé îòâåò:
«Íî ýòî âåäü êàê äûøàòü! Êàê ìíå
äûøàòü, æèòü áåç ýòîãî? Ýòî ìîÿ æèçíü,
ÿ åå âûáðàë, èìåííî òàêóþ, è ÿ åå
ëþáëþ».

×òî òóò äîáàâèòü? Òîëüêî òî, ÷òî âñå
âñòðå÷åííûå ìíîþ íà ôåñòèâàëå ëþäè –
ñ ãèòàðàìè èëè áåç íèõ – â ÷åì-òî ðàç-
íûå. È âñå â ÷åì-òî ïîõîæèå. Íàâåðíîå,
â ãëàâíîì. Àëüïèíèçì, òóðèçì ïåøèé è
âîäíûé – ñàìûå ëþáèìûå âèäû ñïîðòà.
Ãåîëîã – ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ â ñîâåòñêèå
ãîäû ïðîôåññèÿ, ïîòîìó ÷òî ìîæíî
áûëî ïîáðîäèòü ïî ñâåòó, âäàëè îò
ïðîôñîþçîâ è âíå çîíû äîñÿãàåìîñòè
ïàðòêîìà. Áàéäàðêè, ïëîòû, ëàñòû,
ñïàëüíûå ìåøêè è ïàëàòêè, ëåäîðóáû,
øëÿìáóðû, è, êîíå÷íî, êîñòðû è ãèòàðû
– âîò íåïðåìåííûå àòðèáóòû ðÿäîâîãî
ðîìàíòèêà 60 – 70-õ ãîäîâ. À Áóëàò Îêó-
äæàâà âîîáùå ñ÷èòàë, ÷òî «àâòîðñêàÿ
ïåñíÿ – ýòî èñêóññòâî äóìàþùèõ ëþäåé
äëÿ äóìàþùèõ ëþäåé». Â ýòîì, êàê ìíå
êàæåòñÿ, ñóòü áàðäîâñêîãî äâèæåíèÿ, è
ýòî òî ãëàâíîå, â ÷åì ïîõîæè âñå ýòè
ëþäè. È òå, êîòîðûå ïîþò, è òå, êòî
ëþáèò ñëóøàòü àâòîðñêóþ ïåñíþ. 

Ìàñòåðà 
è ïîäìàñòåðüÿ

Ñïðàøèâàþ Âàëåíòèíà Èâàíîâè-
÷à Âèõîðåâà: «Åñòü ó Âñåâîëîæñêîãî
ôåñòèâàëÿ «Ñîöâåòèå» ñâîå ëèöî, òî
ñàìîå «íåîáùåå âûðàæåíüå», åñòü
èçþìèíêà, íåñìîòðÿ íà þíûé âîç-
ðàñò?» 

Âèõîðåâ ñî çíàíèåì äåëà îòâå÷àåò:
«Åñòü è èçþìèíêà, è «ëèöà íåîáùåå
âûðàæåíüå»: â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ
ôåñòèâàëåé, ãäå ñîáèðàþòñÿ òîëüêî
ïîïåòü äà ïîñëóøàòü, ïîëó÷èòü âîçìîæ-
íûå íàãðàäû, íà «Ñîöâåòèè» èäåò ñàìàÿ
íàñòîÿùàÿ ó÷åáà, ìàñòåð-êëàññû, êîòî-
ðûå âåäóò ñàìûå ëó÷øèå èëè îäíè èç
ñàìûõ ëó÷øèõ Ìàñòåðîâ. Â ýòîì ôåñòè-
âàëü «Ñîöâåòèå» ïðîäîëæàåò òðàäèöèþ
Ñîëîâåöêîãî ôåñòèâàëÿ, ãäå ìû íå ïðî-
ñòî ñëóøàåì, à ðàáîòàåì è ñ àâòîðàìè,
è ñ èñïîëíèòåëÿìè, è ñ ïîýòàìè, êîòî-
ðûå òîëüêî ïèøóò ñòèõè, è ñ êîìïîçèòî-
ðàìè, – íó à êàê åùå íàçâàòü ÷åëîâåêà,
åñëè îí ïûòàåòñÿ ïèñàòü ìóçûêó èëè
ñòèõè? Åìó íóæåí âçãëÿä è ñîâåò ïðî-
ôåññèîíàëà, áåçóñëîâíî, äðóæåñêèé. 

Íà ïÿòîì ôåñòèâàëå «Ñîöâåòèå»
ýòè, íåñîìíåííî, íåïðîñòûå ôóíêöèè
äðóæåñêîé êðèòèêè è ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ñîâåòà âçÿëè íà ñåáÿ ëþäè òîæå âñå
èçâåñòíûå, íåêîòîðûå äàæå î÷åíü
èçâåñòíûå: èç Êàçàíè ïðèåõàë Âàëåðèé
Áîêîâ, ÷üè ïåñíè ïîþò âîò óæå… ëåò 30
îò Ôàíñêèõ ãîð äî Ýëüáðóñà. Îí âìåñòå
ñ Âàëåíòèíîì Âèõîðåâûì è Àëåêñàí-
äðîì Òèìîôååâûì âåë ìàñòåð-êëàññû.
Âàëåðèé Áîêîâ – çàñëóæåííûé ïóòåøå-
ñòâåííèê Ðîññèè, åñòü òàêîå çâàíèå. Îí
– îäèí èç íåìíîãèõ, êòî äî ñèõ ïîð
ñîâåðøàåò âîñõîæäåíèÿ â ãîðû ïî
âûñøåé êàòåãîðèè ñëîæíîñòè. Ëþäüìè,
ïèøóùèìè ñòèõè, çàíèìàëèñü èçâåñò-
íûå ëåíèíãðàäñêèå ïîýòû è èñïîëíèòå-
ëè: Íèêîëàé Àñòàôüåâ, Âàëåíòèíà Öàðå-
âà è Þðèé Âîðîíîâ. Ñïðàøèâàþ Þðèÿ
Âîðîíîâà: «Âû æå íå ïîåòå, íå èãðàåòå
íà ãèòàðå, à òåì íå ìåíåå – çäåñü!» – Âîò
èìåííî ïîòîìó, ÷òî íå ïîþ è íå èãðàþ, ÿ
çäåñü! Ó ìåíÿ ëþäè ïîþùèå âûçûâàþò
òàêîé âîñòîðã è óäèâëåíèå, ÷òî åñëè íà
ñëåäóþùèé ãîä ìåíÿ, äàé Áîã, ñþäà
ïîçîâóò, ÿ îïÿòü ïðèåäó. Ïîòîìó ÷òî

çäåñü çà êàæäîé ïåñíåé – ñìûñë è äóøà.
Çà ýòèì ñòîèò ïðèåõàòü, è åõàòü ìîæíî
äàëåêî, à òóò ÷òî? – Âñåâîëîæñê-òî
ðÿäîì ñ ãîðîäîì!»

…Îäíà ïåñíÿ ñìåíÿåò äðóãóþ. Îò
îäíîé ïàëàòêè äî äðóãîé, ãäå ñèäÿò
÷ëåíû æþðè, – ðóêîé ïîäàòü. Òóò – àâòî-
ðû, òóò ïîýòû, à òàì – èñïîëíèòåëè.
Ìàñòåðà è ïîäìàñòåðüÿ. «ß íå âîëøåá-
íèê, ÿ òîëüêî ó÷óñü!» – ãîâîðèò ìíå î÷å-
ðåäíîé ÷åëîâåê ñ ãèòàðîé, êîòîðîìó
Ìàñòåðà âûäàëè î÷åðåäíóþ ïîðöèþ
çàìå÷àíèé è äðóæåñêèõ ñîâåòîâ. Çíàêî-
ìèìñÿ: Ñåðãåé Ñàâèí.

«Ïîþùèé ôåðìåð» 
– Èìåííî òàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ

ìíå ýòîò ÷åëîâåê. Îêàçûâàåòñÿ, Ñåð-
ãåé äåéñòâèòåëüíî ôåðìåð. Èç-ïîä
Âûáîðãà. Ó íåãî òàì ñàìûé íàñòîÿ-
ùèé, êàê îí íå áåç þìîðà ãîâîðèò,
«êóëàöêèé õóòîð». 

Íåñêîëüêî ãåêòàðîâ çåìëè, äâå
ëîøàäè è ïðî÷àÿ æèâíîñòü, à ñàìîå
ãëàâíîå – ïðèðîäà, ñòîëü ìèëàÿ ñåðäöó
äîìîðîùåííîãî ïîýòà è êðåñòüÿíèíà. Â
ýòèõ ìåñòàõ â äàëåêóþ ôèíñêóþ âîåâàë
åãî äåä, ïîòîì – ïîä Ïðîõîðîâêîé â
Îòå÷åñòâåííóþ, ãäå è ñëîæèë ãîëîâó. À
ñûí ñîëäàòà, îòåö Ñåðãåÿ, âçÿë äà è
ïåðååõàë ïîä Âûáîðã, òàê ÷òî Ñåðãåé
ðîäèëñÿ óæå íà ëåíèíãðàäñêîé çåìëå.
Äëÿ íåãî ýòè êëþêâåííûå áîëîòà äà
ñîñíîâûå ëåñà – çåìëÿ îáåòîâàííàÿ. Îí
çäåñü è ñååò, è ïàøåò, îäíîé òîëüêî êàð-
òîøêè ñîáèðàåò íåìàëî, êëóáíèêó âûðà-
ùèâàåò è îâîùè, äâóõ êîðîâ äåðæèò,
ï÷åë çàâ¸ë – «äëÿ ñåáÿ, äëÿ óäîâîëü-
ñòâèÿ, à íå äëÿ êîììåðöèè», – êàê îí ñàì
ãîâîðèò. À åùå ó Ñåðãåÿ äâå äî÷åðè, òðè
âíóêà è òîëüêî îäíà âíó÷êà. È âñå ÷àùå
Ñåðãåé â ïîñëåäíèå ãîäû áåðåò â ðóêè

ãèòàðó. Ñàì ñî÷èíÿåò, ñàì ïîåò: î êðà-
ñîòå ïðèðîäû, î âîéíå è ìèðå, î ñîëäà-
òàõ, íå ïðèøåäøèõ ñ ïîëåé ñðàæåíèé, è
ïðîñòî – î ëþáâè êî âñåìó ñóùåìó…
Åñòü ó íåãî çàâåòíàÿ ìå÷òà: îòêðûòü ñîá-
ñòâåííóþ êóçíèöó. Îí íà âñå ðóêè
ìàñòåð, ìîæåò ñàì è ïîäêîâàòü ñâîèõ
ëîøàäåé, âîò òîëüêî ãîðí îñòàëîñü
äîáûòü… 

Òàê è æèâåò: ïîïèøåò ñòèõè, ïîòîì
ïîïàøåò. Ïîòîì îïÿòü ïîïèøåò, ïîó÷à-
ñòâóåò â êàêîì-íèáóäü ôåñòèâàëå è
îïÿòü ïîïàøåò. Âîò ñåé÷àñ îçàáî÷åí
ïðåäñòîÿùèì ñåíîêîñîì, è êàê îò âñåõ
êðåñòüÿíñêèõ äåë âûðâàòüñÿ íà Ñîëî-
âåöêèé ôåñòèâàëü, íà êîòîðûé îí òðè
ãîäà ïîäðÿä, êàê ñàì âûðàçèëñÿ, «âçà-
õëåá ñòðåìèëñÿ»… Ñïðàøèâàþ Ñåðãåÿ
Ñàâèíà: «À äåòè-òî íå âîçðàæàþò, íå
âûñìåèâàþò, – ìîë, íà ñòàðîñòè ëåò
ñáðåíäèë ïàïàíüêà, íà ãèòàðå áðåí÷èò?»
– «Íåò, íå âûñìåèâàþò! – îòâå÷àåò
Ñàâèí. – Íàîáîðîò, ãîâîðÿò: «Äàâàé,
ïàïà, äåðçàé! Ïîé, êîëè äóøà ïðîñèò».
«À äóøà ïðîñèò? – íàñòàèâàþ ÿ. «Åùå
êàê! Åäó íà ëîøàäêå ñâîåé è âñå ïîþ». È
îí ïîåò: «ßáëîíè ÷èñòûå, ñëàâíûå, â
îêíà çàãëÿíóò ìîè. Ñáóäóòñÿ ìå÷òû
íàøè ãëàâíûå ïîñëå ñóðîâîé çèìû»…

È äàæå åñëè åñòü â ýòèõ áåñõèòðîñò-
íûõ ñòðî÷êàõ íåêàÿ øåðîõîâàòîñòü, îíè
èäóò îò ñåðäöà, èç ãëóáèíû äóøè ýòîãî
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Íó à åñëè
äóøà ó ÷åëîâåêà ïîåò, çíà÷èò, ìèð
óñòðîåí ïðàâèëüíî. Åãî ìèð, âî âñÿêîì
ñëó÷àå. È íàì êàê-òî… òåïëåå æèòü.

È î òåõ, êòî
îòâå÷àåò çà êîñò¸ð 

Î íèõ òîæå íåîáõîäèìî ñêàçàòü.
Õîòÿ áû íåñêîëüêî òåïëûõ ñëîâ. Îíè
ïðèåçæàþò ïåðâûìè íà ëþáîé
ôåñòèâàëü, îíè óåçæàþò ïîñëåäíè-
ìè. Îòâå÷àþò çà âñ¸ è óìåþò âñå:
ñâàðèòü ñóï èç òîïîðà, ðàçáèòü
ïàëàòêó, íàéòè ñóõèå äðîâà â äîæäü,
ïîääåðæèâàþò îãîíü è îòâå÷àþò çà
÷èñòîòó. Îíè – ýòî ðàáî÷àÿ ãðóïïà
êëóáà «Âîñòîê».

Ïåðâûé ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì ÿ ïîçíà-
êîìèëàñü, ïðèåõàâ íà ôåñòèâàëü
«Ñîöâåòèå», áûë Âàëåðèé Ãóìåíþê. Îí
êîìåíäàíò. Êîìàíäàíòå! Ñîëîâåöêîãî
ôåñòèâàëÿ è íàøåãî, Âñåâîëîæñêîãî.
Îòâå÷àåò çà âñå:  çà ñöåíó, çà òåõíèêó, çà
êîñòåð è çà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû. Âàëåðèé – ÷åëîâåê çàêàëåííûé.
Àëüïèíèñò ñî ñòàæåì – â ïðîøëîì ãîäó
áûë Ýëüáðóñ, äî òîãî – âåðøèíà Êèëè-
ìàíäæàðî. Â ýòîì ãîäó ñîáèðàåòñÿ â
Àðãåíòèíó, ïîêîðèòü âåðøèíó Êîíêàãóà
(à ýòî íå òî ñåìèòûñÿ÷íèê, íå òî åùå
âûøå, – ñ óìà ñîéòè!) Âàëåðèé – õóäîæ-
íèê ïî ïðîôåññèè è õîçÿéñòâåííûé
ãåíèé. Êîìàíäà ó íåãî – íà ðåäêîñòü.
Îäèí Âîëîäÿ Ñîëíöåâ, ñ êîòîðûì ìû

ïîçíàêîìèëèñü ó êîñòðà, ÷åãî ñòîèò!
«Ðåøèò ëþáóþ ïðîáëåìó, – çàâåðèëà
ìåíÿ Ìàðèÿ Êîëÿäà. Ìàðèÿ – îíà äàæå
íå ïîåò, îíà òîëüêî ïîäïåâàåò, íî áåç
«ïîíåäåëüíèêîâ, ïî êîòîðûì ñîáèðàåò-
ñÿ êëóá «Âîñòîê», æèçíè ñâîåé íå ïðåä-
ñòàâëÿåò. È òàêèõ çäåñü ìíîãî. «Ìû
åäåì ñþäà, íà ïîäîáíûå ôåñòèâàëè, ìû
ïðèõîäèì â êëóá çà àòìîñôåðîé! – ãîâî-
ðèëà ìíå äðóãàÿ ó÷àñòíèöà ôåñòèâàëÿ –
þíàÿ Æåíÿ Ìèõàëåâà. Æåíÿ – âåòåðè-
íàðíûé âðà÷. Þðèé Òîêìàêîâ – íà öåëóþ
æèçíü åå ñòàðøå, èíæåíåð-ýëåêòðîí-
ùèê, è ìíîãî ëåò – ÷ëåí êëóáà «Âîñòîê».
Íà «Ñîöâåòèè» – òðè ãîäà. «Ýòî íàøà
ñðåäà îáèòàíèÿ, – ãîâîðèò Þðèé, –
çäåñü è âîçäóõ, è àòìîñôåðà – î÷åíü
çäîðîâûå. À êîñòåð, à åãî äûìîê, à ñóï
èç êîòåëêà, à ïåñíè íî÷ü íàïðîëåò ó
êîñòðà?.. ×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå?»

Äà, íàâåðíîå, íè÷åãî íå ìîæåò áûòü
ëó÷øå. «Ëó÷øå ìîãóò áûòü òîëüêî ëþäè,
êîòîðûå ñîçäàþò ýòó àòìîñôåðó, – òàê
îòâåòèë íà ýòîò íåïðîñòîé âîïðîñ ïðåä-
ñåäàòåëü æþðè ôåñòèâàëÿ «Ñîöâåòèå»,
íàø çåìëÿê è çàìå÷àòåëüíûé ïîýò è
àâòîð-èñïîëíèòåëü Âëàäèìèð Øåìøó-
÷åíêî.

… Îòãîðåë êîñòåð, óáðàíû ïàëàòêè è
çà÷åõëåíû ãèòàðû. Íàçâàíû ëàóðåàòû è
äèïëîìàíòû V Âñåâîëîæñêîãî ôåñòèâà-
ëÿ «Ñîöâåòèå». È ìû íàçîâåì èõ: åäèí-
ñòâåííûé ëàóðåàò ñðåäè èñïîëíèòåëåé
– ñåìåéíûé äóýò èç Ïåòåðáóðãà, îòåö è
äî÷ü – Ãåííàäèé è Ìàðèÿ Äåìèíû.
Ìàðèÿ, ñòóäåíòêà Ãîðíîãî èíñòèòóòà,
ñòàëà è ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Ïîý-
çèÿ». Äèïëîì è çâàíèå ëàóðåàòà ñðåäè
àâòîðîâ – ó Îëåãà Äåìè÷åâà è Èííû
Ìàêàðîâîé. Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé
òîæå ïîëó÷èëè Ìàðèÿ è Ãåííàäèé Äåìè-
íû. Òàêîâû êðàòêèå èòîãè ýòèõ òðåõ
êîðîòêèõ ôåñòèâàëüíûõ ìàéñêèõ äíåé è
íî÷åé. Èòîãè – êðàòêèå, çàòî âïå÷àòëå-
íèé ìíîãî è âîñïîìèíàíèé. Òàê ÷òî
áóäåì æäàòü ñëåäóþùåãî ëåòà è ñëå-
äóþùåãî «Ñîöâåòèÿ».

Íà ôåñòèâàëå «Ñîöâåòèå» áûëà 
è êîðìèëà êîìàðîâ 

Òàòüÿíà ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Âñåâîëîæñêèå âåñòè 91 èþíÿ  2012  ãîäà

Äóõîâíûå öåííîñòè 

ÿ ïî íåìó òàê òîñêîâàë…»

Â. Øåìøó÷åíêî

Ñåðãåé Ñàâèí

Ïðåññ-êóðüåð

Òå, êòî âåðèë ïðåæíèì êàëåíäàðÿì ìàéÿ è æäàë â äåêàáðå êîíöà ñâåòà, ìîãóò âçäîõíóòü ñ îáëåã-
÷åíèåì. Àðõåîëîãè íàøëè â Ãâàòåìàëå äðåâíèå êàëåíäàðè ìàéÿ, âûõîäÿùèå çà ïðåäåëû 2012 ãîäà.

Ñòàòüþ î ñàìûõ ðàííèõ îáíàðóæåííûõ àñòðîíîìè÷åñêèõ òàáëèöàõ ìàéÿ îíè îïóáëèêîâàëè â æóðíàëå
Science («Íàóêà»). Òàáëèöû íå ÿâëÿþòñÿ êàëåíäàðåì, íî çàäàþò èíòåðâàëû ëóííûõ ìåñÿöåâ è ñîäåðæàò
öåëûé ðÿä ìàòåìàòè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ, ñâÿçàííûõ ñ àñòðîíîìèåé. Ðàíåå ïîäîáíûå ðàñ÷åòû áûëè èçâåñòíû
òîëüêî ïî Äðåçäåíñêîìó êîäåêñó —ðóêîïèñè ìàéÿ, äàòèðóåìîé XI—XII âåêàìè. Ðàññâåò ýòîé äðåâíåé êóëü-
òóðû ïðèøåëñÿ íà IV-XI âåêà íàøåé ýðû.

Íàõîäêà ñäåëàíà â Øóëüòóíå — îäíîì èç êðóïíåéøèõ «ìåðòâûõ ãîðîäîâ» ìàéÿ â ñåâåðíîé ÷àñòè Ãâà-
òåìàëû. Îí áûë îòêðûò â 1915 ãîäó ìåñòíûì ÷åðíîðàáî÷èì. Ïî îöåíêàì ïåðâîãî èññëåäîâàòåëÿ ïîñåëå-
íèÿ Ñèëüâàíóñà Ìîðëè, ãîðîä áûë äîñòàòî÷íî êðóïíûì, â íåì æèëè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñ
2001 ãîäà â Øóëüòóíå ïðîâîäèò ðàñêîïêè ãðóïïà àðõåîëîãîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Óèëüÿìà Ñàòóðíî èç
Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà, îäíàêî áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ íåèçó÷åííîé. Òóäà
÷àñòî íàâåäûâàþòñÿ ìàðîäåðû. Ïî îñòàâëåííûì èìè òðàíøåÿì àðõåîëîãè íàòêíóëèñü íà äîì ïèñöà,
ïîñòðîåííûé â íà÷àëå IX âåêà íàøåé ýðû. ×àñòü æèëèùà ê òîìó âðåìåíè ðàçðóøèëè èñêàòåëè ñîêðîâèù.

Âíóòðè óöåëåëè òðè ñòåíû. Íà îäíîé èç íèõ, ïîìèìî âûïîëíåííîãî â ãîëóáîì öâåòå ïîðòðåòà òîãäà-
øíåãî èåðàðõà, èçîáðàæåí àñòðîíîìè÷åñêèé êàëåíäàðü, â êîòîðîì ïèñåö ïðåäñêàçàë âðåìÿ çàòìåíèé è
«âñòðå÷» Ëóíû, Ìàðñà è Âåíåðû íà áëèæàéøèå 1 — 7 òûñÿ÷ ëåò. Íà äðóãîé ñòåíå âû÷èñëåíèÿ ïðîäîëæàþò-
ñÿ. Èññëåäîâàíèÿ ýòèõ ðÿäîâ öèôð è ñèìâîëîâ ïîêàçàëè, ÷òî îíè çàòðàãèâàþò âðåìåííîé îòðåçîê ïîñëå
3500 ãîäà.

Àâòîðû ñòàòüè óòâåðæäàþò, ÷òî íàõîäêà îïðîâåðãàåò
òåîðèþ, áóäòî àñòðîíîìû ìàéÿ ïðåäñêàçàëè êîíåö ñâåòà.
Îíà áûëà ïîïóëÿðíà â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ, êîãäà ïîñëåä-
íèé äåíü â îäíîì èç êàëåíäàðåé ìàéÿ — 23 äåêàáðÿ 2012
ãîäà — ñòàë ñ÷èòàòüñÿ âåðîÿòíîé äàòîé êîíöà ñâåòà.
Ðóêîâîäèòåëü ýêñïåäèöèè Óèëüÿì Ñàòóðíî äàë ñâîå
îáúÿñíåíèå ìåíòàëèòåòà ìàéÿ: îíè íå èñêàëè êîíåö âðå-
ìåíè, à ëèøü ñòðåìèëèñü ïîëó÷èòü ïîäòâåðæäåíèå òîìó,
÷òî ìèð âäðóã ðàäèêàëüíî íå èçìåíèòñÿ. Äîñ÷èòàâ äî
íàøèõ âðåìåí, îíè óñïîêîèëèñü. Ó÷åíûå òàêæå îòìå÷àþò,
÷òî â íàéäåííûõ â Ãâàòåìàëå òàáëèöàõ íåò íèêàêîãî óïî-
ìèíàíèÿ 2012 ãîäà. Ýòî ïîêàçàòåëüíî. Åñëè áû ýòà äàòà
äåéñòâèòåëüíî áûëà âàæíîé, åå áû íå îáîøëè ñòîðîíîé.
Òåì áîëåå, åñëè áû íà íåå áûë íàçíà÷åí êîíåö ñâåòà, íå
áûëî íèêàêîãî ñìûñëà âåñòè âû÷èñëåíèÿ çà ïðåäåëû
ýòîãî ãîäà.

Àðõåîëîãè îáíàðóæèëè íîâûé
êàëåíäàðü ìàéÿ
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печатных и

иных агитац. 
материалов

На   про-
ведение   

публичных   
массовых ме-

роприятий
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других работ  

(услуг), 
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юридически-
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или гражда-
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иных расхо-
дов, непо-
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связанных с 

проведением 
избиратель-

ной кампании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 143 Багаутдинов Марат Раисович 19000,00 19000,00 17353,08 17353,08 1000,00 646,92 0,00

2 143 Новожилов Владимир Васильевич 138400,00 123400,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125500,00 51,00 0,00

3 143 Павлов Дмитрий Анатольевич 15000,00 15000,00 14237,20 13737,20 500,00 762,80 0,00

4 143 Рухлевич Татьяна Михайловна 3000,00 3000,00 2500,00 500,00 2000,00 500,00 0,00

5 144 Бирюлинцев Александр Игоревич 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00

6 144 Игнатюк Александр Сергеевич 69000,00 69000,00 16226,76 16226,76 50500,00 2273,24 0,00

7 144 Павлов Сергей Иванович 138400,00 123400,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125500,00 51,00 0,00

8 145 Богатова Елена Ивановна 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00

9 145 Макарова Светлана Викторовна 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00

10 145 Наумычев Артур Александрович 64950,00 64950,00 14837,20 14837,20 50112,80 0,00

11 145 Сайдаковский Борис Георгиевич 138400,00 123400,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125500,00 51,00 0,00

12 146 Лобанов Юрий Юрьевич 20000,00 20000,00 18449,30 18449,30 1000,00 550,70 0,00

13 146 Молодежева Татьяна Ивановна 138400,00 123400,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125500,00 51,00 0,00

14 146 Шагин Кирилл Вячеславович 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00

15 147 Замарене Светлана Зиновьевна 15000,00 15000,00 14837,20 13737,20 1100,00 162,80 0,00

16 147 Медведева Галина Николаевна 138400,00 123400,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125500,00 51,00 0,00

17 147 Попук Анатолий Иванович 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00

18 147 Сироус Василий Николаевич 19100,00 19100,00 18449,30 18449,30 650,00 0,70 0,00

19 147 Сулейманов Ариф Гадимович 500,00 500,00 100,00 100,00 400,00 0,00

20 148 Жуков Александр Альбертович 12800,00 12800,00 11639,20 11139,20 500,00 1160,80 0,00

21 148 Карцева Ольга Викторовна 20000,00 20000,00 16227,36 16227,36 1000,00 2772,64 0,00

22 149 Дабужинскас Николай Владасович 15000,00 15000,00 14837,20 13737,20 1100,00 162,80 0,00

23 149 Даскал Арсентий Михайлович 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00

24 149 Красновидов Сергей Владимирович 70000,00 70000,00 18449,30 18449,30 50900,00 650,70 0,00

25 149 Маркетов Владимир Станиславович 138500,00 123500,00 15000,00 11433,00 200,00 7998,00 3235,00 2016,00 125000,00 51,00 0,00

26 149 Самохвалов Николай Иванович 17000,00 17000,00 14806,10 14806,10 2000,00 193,90 0,00

27 150 Воронин Виктор Викторович 15400,00 15400,00 14237,20 13737,20 500,00 1162,80 0,00

28 150 Галиновский Сергей Николаевич 500,00 500,00 0,00 400,00 100,00 0,00

29 150 Евчук Тарас Богданович 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00

30 150 Жуков Георгий Альбертович 800,00 800,00 770,00 300,00 470,00 30,00 0,00

31 150 Ивонен Алексей Рейнович 137800,00 122800,00 15000,00 280149,00 7998,00 2635,00 2016,00 267500,00 151,00 -142349,00

32 150 Харитонова Татьяна Глебовна 20000,00 20000,00 18449,30 18449,30 1000,00 550,70 0,00

33 151 Бобков Сергей Васильевич 138300,00 123300,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125400,00 51,00 0,00

34 151 Бутусова Марина Юрьевна 24000,00 24000,00 23397,60 23397,60 500,00 102,40 0,00

35 152 Березкин Алексей Николаевич 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

36 152 Кулаков Сергей Владимирович 19000,00 19000,00 16227,36 16227,36 1000,00 1772,64 0,00

37 152 Маршалов Александр Евгеньевич 15000,00 15000,00 11785,00 11785,00 3215,00 0,00

38 152 Чопоров Александр Альбертович 15900,00 15900,00 15137,20 14037,20 1100,00 762,80 0,00

39 152 Шеин Александр Викторович 138300,00 123300,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125400,00 51,00 0,00

40 153 Воронкова Людмила Ивановна 19000,00 19000,00 18448,60 18448,60 500,00 51,40 0,00

41 153 Мишарин Валерий Валентинович 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00

42 153 Падейко Анатолий Петрович 138300,00 123300,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125400,00 51,00 0,00

43 154 Анохин Сергей Валерьевич 138300,00 123300,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125400,00 51,00 0,00

44 154 Березина Людмила Михайловна 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00

45 154 Бондик Николай Николаевич 19000,00 19000,00 16227,36 16227,36 1000,00 1772,64 0,00

46 154 Вахрамеев Егор Александрович 15900,00 15900,00 14537,20 14037,20 500,00 1362,80 0,00

47 154 Филареев Дмитрий Владимирович 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

48 155 Баркова Людмила Юрьевна 138300,00 123300,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125400,00 51,00 0,00

49 155 Захаров Роман Анатольевич 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00

50 155 Локотаев Валерий Васильевич 15400,00 15400,00 14237,20 13737,20 500,00 1162,80 0,00

51 155 Пылин Станислав Валерьевич 19000,00 19000,00 17806,20 17806,20 1000,00 193,80 0,00

52 156 Гавриченков Владимир Николаевич 15000,00 15000,00 14837,20 13737,20 1100,00 162,80 0,00

53 156 Николаева Анна Шамилевна 138300,00 123300,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125400,00 51,00 0,00

54 156 Торопов Сергей Валерьевич 3605,00 3605,00 3500,00 3500,00 105,00 0,00

55 156 Шувалов Сергей Анатольевич 19000,00 19000,00 18449,30 18449,30 500,00 50,70 0,00

56 157 Банкис Татьяна Викторовна 138300,00 123300,00 15000,00 10833,00 200,00 7998,00 2635,00 2016,00 125400,00 51,00 0,00

57 157 Вахрамеев Александр Иванович 15900,00 15900,00 14537,20 14037,20 500,00 1362,80 0,00

58 157 Петров Геннадий Александрович 43300,00 43300,00 42649,60 42649,60 500,00 150,40 0,00

59 157 Поздняков Дмитрий Анатольевич 12100,00 12100,00 11219,20 10719,20 500,00 880,80 0,00

60 157 Семидоцких Игорь Алексеевич 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00

61 157 Федотов Владимир Иванович 120560,00 120560,00 32560,00 15010,00 17550,00 88000,00 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО            В.А. Загородний

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области объявляет о проведении «08» июня 2012 года конкур-
са среди субъектов малого бизнеса на право получения за счет бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области субсидий на компенсацию части затрат, связанных 
с участием в зарубежных, российских, областных конкурсах, выставках и 
других мероприятиях по совершенствованию профессионального мастер-
ства кадров в отраслях потребительского рынка.

Прием заявок осуществляется в срок до 06 июня 2012 года по адресу: 
188640, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 110.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна, телефон: 24-725.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение субси-

дии, содержится в Порядке предоставления  из бюджета Всеволожского 
муниципального района субсидий на мероприятия по поддержке малого и 
среднего предпринимательства в период 2011 – 2013 годы, утвержденном 
Постановлением администрации от 12.08.2011 г. № 1657.

Указанный порядок опубликован на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
разделе «Документы»/«постановления администрации».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0276, расположен-

ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Капитолово, состоявшихся 31 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использова-
ния» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» 
земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 12 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-003:0276, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, массив Капитолово, находящегося в собственности Роди-
оновой Т. В.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 31 мая 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Родионова Т. В.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 16 мая 2012 г. по 31 мая 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 33 (1755) от 16.05.2012 года, стр. 

11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
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 письменных и устных предложений и
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 12 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0276, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Капитолово, находящегося в собственности Родионовой Т. В., признаны 
состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
12 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0276, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Капито-
лово, находящегося в собственности Родионовой Т. В.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению

вопроса изменения вида разрешенного земельного участка, када-
стровый номер: 47:07:07-13-003:0275, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, 

массив Капитолово, состоявшихся 31 мая 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 

разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» 
на вид разрешенного использования «для дачного строительства» земель-
ного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0275, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
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Бугровская волость, массив Капитолово, находящегося в общей долевой 
собственности Носова Л.Л. (доля в праве150/1000), Лазарева И.Г. (доля в 
праве 160/1000), Полпудникова О.В. (доля в праве 200/1000), Пастухова 
С.А. (доля в праве 200/1000), Рыбель В. И. (440/1000).

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:30 по местному времени, 31 мая 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчики публичных слушаний: Носов Л.Л., Лазарев И.Г., Полпудни-
ков О.В., Пастухов С.А., Рыбель В.И. 

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 16 мая 2012 г. по 31 мая 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 33 (1755) от 16.05.2012 года, стр. 

11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
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 письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0275, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровская волость, массив Капитолово, находящегося в общей долевой 
собственности Носова Л.Л. (доля в праве150/1000), Лазарева И.Г. (доля в 
праве 160/1000), Полпудникова О. В. (доля в праве 200/1000), Пастухова
С.А. (доля в праве 200/1000), Рыбель В. И. (440/1000), признаны состо-
явшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0275, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская во-
лость, массив Капитолово, находящегося в общей долевой собствен-
ности Носова Л.Л. (доля в праве150/1000), Лазарева И.Г. (доля в праве 
160/1000), Полпудникова О.В. (доля в праве 200/1000), Пастухова С.А. 
(доля в праве 200/1000), Рыбель В. И. (440/1000).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению

вопроса изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0270, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив Капитолово, состоявшихся 30 мая 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения 

вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного ис-
пользования» на вид разрешенного использования «для дачного стро-
ительства» земельного участка, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый 
номер: 47:07:07-13-003:0270, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Капитолово, находящегося 
в собственности Пестова А. Н.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16:00 по местному времени, 30 мая 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Пестов А. Н.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Сроки проведения: с 16 мая 2012 г. по 30 мая 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 33 (1755) от 16.05.2012 года, 

стр. 11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, по-

лученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря адми-

нистрации – нет;
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предло-
жений и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0270, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Капитолово, находящегося в собственности Пестова А. Н., 
признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Бугровского сельского по-
селения в соответствии с действующим законодательством, с участием 
представителей заказчика и заинтересованной общественности, со-
ставлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0270, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Капитолово, находящегося в собственности Пестова А. Н.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0271, располо-

женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Капитолово, состоявшихся 30 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использова-
ния» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» 
земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-
003:0271, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Капитолово, находящегося в собственности Пестова 
А. Н.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16:30 по местному времени, 30 мая 2012

г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Пестов А. Н.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 16 мая 2012 г. по 30 мая 2012 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 33 (1755) от 16.05.2012 года, стр. 

11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
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 письменных и устных предложений и
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0271, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Капитолово, находящегося в собственности Пестова А. Н., признаны со-
стоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0271, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Капито-
лово, находящегося в собственности Пестова А. Н.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0274, расположен-

ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Капитолово, состоявшихся 30 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» 
на вид разрешенного использования «для дачного строительства» земель-
ного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 14 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0274, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Капитолово, находящегося в собственности Алексеева Ю.Б.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 17:00 по местному времени, 30 мая 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Алексеев Ю. Б.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 16 мая 2012 г. по 30 мая 2012 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 33 (1755) от 16.05.2012 года, 

стр. 11;

– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 
«Новости».

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 письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 14 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0274, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Капитолово, находящегося в собственности Алексеева Ю. Б., признаны 
состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
14 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0274, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Капито-
лово, находящегося в собственности Алексеева Ю. Б.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0476, расположен-

ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в
районе д. Сярьги, состоявшихся 30 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использова-
ния» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» 
земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 10 870 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-002:0476, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе д. Сярьги, находящегося в общей долевой соб-
ственности Личмана С. В. (доля в праве 23/50) и Романова В. В. (доля в 
праве 27/50).

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 30 мая 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Личман С. В. и Романов В. В.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 16 мая 2012 г. по 30 мая 2012 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 33 (1755) от 16.05.2012 года, стр. 11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
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 письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения разрешенного исполь-

зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
10 870 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0476, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сярь-
ги, находящегося в общей долевой собственности Личмана С. В. (доля в 
праве 23/50) и Романова В. В. (доля в праве 27/50), признаны состояв-
шимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
10 870 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0476, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сярь-
ги, находящегося в общей долевой собственности Личмана С. В. (доля в 
праве 23/50) и Романова В. В. (доля в праве 27/50).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0475, расположен-

ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в
районе д. Сярьги, состоявшихся 30 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использова-
ния» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» 
земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного 
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назначения, общая площадь 10 870 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-002:0475, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе д. Сярьги, находящегося в общей долевой соб-
ственности Бакуты С. В. (доля в праве 46/100) и Романова В. В. (доля в 
праве 54/100).

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:30 по местному времени, 30 мая 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: 
Бакута С. В. и Романов В. В.
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 16 мая 2012 г. по 30 мая 2012 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 33 (1755) от 16.05.2012 года, 

стр. 11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
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 письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 10 870 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0475, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Сярьги, находящегося в общей долевой собственности Бакуты С. В. (доля 
в праве 46/100) и Романова В. В. (доля в праве 54/100), признаны состо-
явшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
10 870 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0475, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Сярьги, находящегося в общей долевой собственности Бакуты С. В. (доля 
в праве 46/100) и Романова В. В. (доля в праве 54/100).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает об итогах прове-
денного 21 мая 2012 года аукциона по продаже земельных участков:

По Лоту № 1 победителем признана  Никифорова Елена Ивановна.
По Лоту № 2 победителем признан Мурашко Алексей Анатольевич.
По Лоту № 3 победителем признан Алексеев Максим Константинович.
По Лотам № № 4, 5, 6, 7 аукцион не состоялся по причине участия в 

нем менее двух участников.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.04.2012 № 976, от 24.05.2011 № 1103, от 01.12.2011 № 2912, от 
10.02.2012 №№ 290, 292, 293, 294. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 29 
июня 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование 
– для индивидуального жилищного строительства) следующими ло-
тами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0503002:4, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 6. 

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:5, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 8. 

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:6, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 10.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:7, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 12.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:8, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 14.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0503002:9, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 16.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0117002:18, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 22.

Начальная цена продажи участка – 850 000 (восемьсот пятьдесят 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0117002:19, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 23.

Начальная цена продажи участка – 850 000 (восемьсот пятьдесят 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 906 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405021:34, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, ул. Полякова. уч. № 21-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 400 000 (один миллион четы-
реста тысяч) рублей.

Размер задатка – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Существенные условия аукциона:
Обременение земельного участка: охранная зона газопровода – 59 

кв. м.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предло-

женная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 
МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 28 мая 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время оконча-
ния приема заявок – 16 часов 27 июня 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 28 июня 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведе-
ния аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (постановления от 26.03.2012 №№ 799, 800, 801, 802, 
803, 804, от 12.10.2011 №№ 2312, 2313, от 25.01.2012 № 128). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 28 мая 2012 
года по 27 июня 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 28 июня 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 29 
июня 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 29 июня 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 июня 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но 
не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по 
муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в те-
чение 5 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупате-
ля земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить 
стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аук-
циона по Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) 
рублей, Лотам 7, 8 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, Лоту 9 
в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и вознаграждение органи-
затора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого 
земельного участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в 
установленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участ-
ка можно в автономном муниципальном учреждении «Многофун-
кциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 

03 июля 2012 года аукциона по продаже земельных участков (ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства) следу-
ющими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1068 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0402010:53, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, ул.Сарженская, уч. № 21-б. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 611 кв. м, кадастровый номер

47:07:0402010:54, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, ул.Сарженская, уч. № 21-в.

Начальная цена продажи участка – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 630 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405001:73, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, ул. Садовая, уч. № 5-а.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:88, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 22.

Начальная цена продажи участка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка –140 000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:89, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 24.

Начальная цена продажи участка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:96, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 30.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:92, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 32.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:93, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 5.

Начальная цена продажи участка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:94, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 7.

Начальная цена продажи участка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 10. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:95, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 9.

Начальная цена продажи участка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 11. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:91, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 13.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 12. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:90, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 15.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предло-

женная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 01 июня 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окон-
чания приема заявок – 16 часов 29 июля 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 02 июля 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведе-
ния аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (постановления от 23.05.2012 №№ 1416, 1417, 1418, 
от 17.11.2011 №№ 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, от 
29.05.2012 № 1518). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июня 2012 
года по 29 июля 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 02 июля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 03 июля 
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2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 03 июля 2012 года по тому 
же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 03 июля 2012 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но 
не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении 
по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с покупателем земельного участка за-
ключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата произ-
водится в течение 5 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупа-
теля земельного участка, сверх стоимости земельного участка возме-
стить стоимость работ организатора торгов по подготовке и прове-
дению аукциона по Лотам 1, 2, 3 в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, Лотам 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в размере 48 000 (сорок восемь 
тысяч) рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере 3 
(три) % от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без 
учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в 
установленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по пред-
мету аукциона, определить день и время осмотра земельного 
участка можно в автономном муниципальном учреждении «Мно-
гофункциональный центр» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

СООБЩЕНИЕ
Муниципальное предприятие «Единая служба заказчика» ВР ЛО, в 

связи с изменением  проектной документации и увеличением количе-
ства квартир до 24 (при сохранении общей площади здания), инфор-
мирует о внесении изменений в проектную декларацию «О проекте 
строительства малоэтажной жилой и общественной застройки: Ленин-
градская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское 

поселение», деревня Вартемяги». Проектная декларация размещена 
на сайте http://www.esz.land.ru

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!
22 июня 2012 года в 12.30 по московскому времени состоится годо-

вое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Авлога» 
(далее – общество или ЗАО «Авлога») по итогам деятельности за 2011 фи-
нансовый год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Екатериновка, здание административ-
ного корпуса на территории фермы.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обще-
ства. 

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден-
дов.

6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Утверждение Аудитора общества.
Регистрация участников общего собрания акционеров общества будет 

производиться по месту проведения собрания с 12.00 до окончания рассмо-
трения последнего вопроса повестки дня собрания.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состо-
янию на 30 мая 2012 года, а также лица, к которым права указанных лиц на
акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их пред-
ставители, действующие на основании доверенности на голосование, или на 
основании закона.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка, 
контора ЗАО «Авлога» (на территории фермы) ежедневно в период с 10:00 до 
11:00, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения. 

Совет директоров ЗАО «Авлога»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьеви-
чем, квалификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49, е-mail: 
oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СИТ «Монолит», земельный участок № 117, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пермяков Владимир 
Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49, 02 июля 2012 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, 
офис 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 июня 2012 года по 02 июля 2012 года 
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СИТ «Монолит», ЗУ109.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 37 от 30 мая 2012 года, на 

странице 6, опубликован ОТЧЕТ о деятельности автономного му-
ниципального учреждения «Всеволожские вести» Муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и об использовании закрепленного за ним имущества за 
2011 год. В связи с допущенной технической ошибкой следует чи-
тать: Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением, в таблице п. 2 графы балансовая стоимость:

– на начало отчетного периода: 1204,73;
– на конец отчетного периода: 1214,06.

ОфициальноОфициальноОфициально

Ваше здоровьеВаше здоровье

Материал подготовил врач-уролог “Клиники нормализующей медицины” г. Всеволожска 
ТИБИЛОВ Алан Сулейманович.  

Получить консультацию и записаться на прием можно по � 8 (812) 333-17-33, 8 (813-70) 25-467.

Лицензия № 78-01-002 576 от 17 февраля 2012 г. На правах рекламы. 
О наличии противопоказаний необходимо проконсультироваться со специалистом.

Простатит – это воспаление
предстательной железы, которое
может быть как острым, так и хрони-
ческим. Причинами возникновения
данной патологии, как правило, яв-
ляются различные инфекции, застой-
ные явления в предстательной желе-
зе, а также сочетание этих факторов.

Немаловажную роль может сыграть
отсутствие должной профилактики
заболевания, заключающейся в ре-
гулярной половой жизни, занятиях
общеукрепляющей гимнастикой и
лечебной физкультурой, особенно
при сидячем и малоподвижном обра-
зе жизни, наличии избыточного веса.

Симптомами, указывающими
на развитие простатита, могут быть
учащенное и/или болезненное моче-
испускание, боль в промежности, над
лоном, в проекции полового члена, а
также неприятные ощущения в обла-
сти прямой кишки и ослабление по-
тенции. В некоторых случаях проста-
тит может стать причиной бесплодия.

Если у вас имеется хотя бы один
из вышеперечисленных признаков,
необходимо проконсультироваться у
уролога для уточнения диагноза про-
статита и исключения другой схожей
по симптомам патологии, например,
доброкачественной аденомы или
рака предстательной железы. Диаг-
ностика простатита основана на ана-
лизе секрета железы, включающем

его микроскопическое и бактерио-
логическое исследование, а также на
проведении УЗИ простаты. 

Комплексное лечение простати-
та предполагает назначение проти-
вовоспалительных и повышающих
иммунитет препаратов, при необхо-
димости антибиотиков, а также про-
цедур массажа простаты и, конечно
же, физиотерапевтических методов
воздействия. Нужно помнить, что
своевременно нелеченный проста-
тит может привести к развитию нео-
братимого фиброза предстательной
железы (замещению нормальной
ткани рубцовой вследствие хрони-
ческого воспаления) и, как следст-
вие, стойкому нарушению эрекции,
сохранению болевой симптоматики,
бесплодию.

В нашем многопрофильном цен-
тре Вы можете пройти квалифици-
рованное обследование для оценки
состояния мочеполовой сферы и при
необходимости получить адекватное,
основанное на доказательной меди-
цине, лечение.

Медицина – мужчинам
В настоящее время одним из наиболее распространенных заболеваний у мужского населения

является простатит. Частота его выявления среди мужчин в возрасте от 25 до 70 лет составляет
примерно 60%.

Калифорнийские психологи совместно с коллегами из 
Университета Буффало обнаружили, что за доброту и жела-
ние творить добрые дела в человеческом организме отвеча-
ет не столько сердце, сколько особый ген. Исследователи 
дали ему название «ген ангела». 

Он отвечает за проявление в человеке таких положительных 
чувств, как щедрость, сострадание, справедливость и милосердие. И 
оказалось, что далеко не в каждом такой ген есть, передает издание 
Dally Mail. Люди без этого «гена ангела» жестоки, скупы и эгоистичны.

К таким выводам ученые пришли, проведя ряд наблюдений и 
опросов, в которых приняли участие 711 мужчин и женщин среднего 

возраста. Всем им было предложено ответить на вопросы об их отно-
шении к окружающим, гражданскому долгу и миру в целом, а также о 
благотворительной деятельности. Выяснилось, что участники, в кро-
ви которых был обнаружен «ген отзывчивости», гораздо чаще дела-
ли какие-либо пожертвования, добровольно становились донорами, 
исправно платили налоги и участвовали в судебных разбирательствах 
как присяжные.

— «Ген ангела» связан с функциями таких гормонов, как окситоцин 
и вазопрессин, — пояснил Михаил Пулин, один из авторов исследо-
вания.

Таким образом, теперь научно доказано, что доброй в человеке 
может быть не только душа. Отзывчивые и готовые помочь люди таки-
ми действительно родились. Ученые, кстати, утверждают, что этот ген 
передается по наследству...

Пресс-курьерПресс-курьер

Обнаружили самый добрый ген
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 4 ИЮНЯ ПО 10 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

4 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Познер.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – Непутевые заметки.
01:45 – «БИЛОКСИ БЛЮЗ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «БИЛОКСИ БЛЮЗ» – х.ф.
03:40 – «В паутине закона» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Моя большая семья» – сериал.
22:55 – «На дне знаний – 2» – д.ф.
00:05 – «Землетрясение. Кто следующий?» 
– д.ф.
01:05 – СПб. Вести +.
01:25 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:35 – «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
Профилактика. Вещание с 06:00 до 14:00 на 
Санкт-Петербург и область будет осуществ-
ляться по кабельным сетям.
С 07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в области; 
Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Дело Круглова» – сериал.
07:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Львы пустыни» – д.ф.
10:45 – «МУР есть МУР – 3» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МУР есть МУР – 3» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Крайние меры» – сери-
ал.
20:30 – «След. Подарок» – сериал.
21:15 – «След. Мороз» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф.
02:20 – «С Земли на Луну» – сериал.
04:15 – «Дары предков. Ацтеки, майя и инки» 
– док. сериал.
05:20 – «Австралия: спасатели животных» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал.
21:25 – «Странствия Синдбада» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербур-

ге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
02:05 – Центр помощи «Анастасия».
02:55 – В зоне особого риска.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Гончарный круг» – д.ф.
12:20 – Линия жизни. Елена Чуковская.
13:15 – «История произведений искусства» 
– док. сериал.
13:40 – Из золотой коллекции телетеатра. 
Г. Мамлин. «Июнь. Москва. Чертаново». Те-
леспектакль. Режиссер Н. Тягунов. Запись 
1983 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Беги, ручеек», «Алим и его ослик» 
– м.ф.
16:20 – «Рассказы о природе» – док. сериал.
17:15 – «Невесомая жизнь» – док. сериал.
17:40 – Звезды скрипичного искусства. Ва-
дим Репин.
18:40 – «Тихо Браге» – д.ф.
18:45 – К 100-летию ГМИИ им. А. С. Пушки-
на. «Музей во времени и пространстве…» – 
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 13.
21:30 – «Потерянный город Орхана Памука» 
– д.ф.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Атланты. В поисках истины.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Берег утопии» Тома Стоппарда. 
Спектакль Российского академического 
молодежного театра. Режиссер А. Бородин. 
Часть 1-я.
01:00 – Кинескоп. 65-й Международный Кан-
нский кинофестиваль.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – «История произведений искусства» 
– док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Полный вперед!» – сериал.
12:35 – Одна за всех.
13:00 – Неделя еды.
14:00 – Главные люди.
14:30 – Уйти от родителей.
15:00 – Звездные истории.
16:00 – Еда по правилам и без…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Женщины не прощают…
19:30 – «Маргоша» – драмеди.
20:30 – Дети отцов.
21:00 – «Джонатан Крик. Ароматная комна-
та» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф.
01:00 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
05:40 – Люди и традиции – 2008.
05:55 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
Профилактика.
14:00 – Отражение недели.
14:35 – Хроника происшествий. Итоги.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – се-
риал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Мартин Борман. Советский шпион» 
– д.ф.
21:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Автоугоны» – д.ф.
03:00 – «Мартин Борман. Советский шпион» 
– д.ф.
03:40 – Признать виновным.

04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов» – док. сериал.
05:35 – Смеха ради.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
5 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег» – сериал.
22:30 – «Никита Хрущев. Голос из прошлого»
– док. сериал.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Гражданин Гордон.
01:20 – «ЗАБЫТОЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СЕДЬМОЙ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Моя большая семья» – сериал.
22:55 – Специальный корреспондент.
23:55 – К 100-летию Пушкинского музея.
«ХХI век» – д.ф.
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:25 – Честный детектив.
02:55 – «Крутые девчонки» – м.ф.
04:15 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Собачья смерть» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дельфины из Акульей бухты» – д.ф.
10:45 – «МУР есть МУР – 3» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МУР есть МУР – 3» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Психиатр» – сериал.
20:30 – «След. Последнее желание» – сери-
ал.
21:15 – «След. Мнимая невеста» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
– х.ф.
00:25 – «СРОК ДАВНОСТИ» – х.ф.
02:15 – «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУА-
ЗИИ» – х.ф.
04:20 – «Дары предков. Древний Китай» –
док. сериал.
05:25 – «Календарь природы. Лето» – док.
сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!

10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал.
21:25 – «Странствия Синдбада» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербур-
ге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:50 – Квартирный вопрос.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 13.
12:55 – «Завоеватели» – док. сериал.
13:40 – Пятое измерение.
14:10 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Висмар и Штральзунд. Такие похожие и та-
кие разные» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Вовка в тридевятом царстве», «Волк 
и семеро козлят» – м.ф.
16:20 – «Рассказы о природе» – док. сериал.
17:15 – «Невесомая жизнь» – док. сериал.
17:40 – Звезды скрипичного искусства. Вик-
тория Муллова.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Монте-Альбан. Религиозный и торговый 
центр» – д.ф.
18:45 – К 100-летию ГМИИ им. А. С. Пушки-
на. «Музей во времени и пространстве…» – 
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Человек и море.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 14.
21:30 – Больше, чем любовь. Янина Жеймо 
и Леон Жанно.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – Атланты. В поисках истины.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Берег утопии» Тома Стоппарда. 
Спектакль Российского академического 
молодежного театра. Режиссер А. Бородин. 
Часть 2-я.
01:15 – «Венеция. На плаву» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Полный вперед!» – сериал.
12:45 – Одна за всех.
13:00 – Неделя еды.
14:00 – Свадебное платье.
14:30 – Мужчины мечты.
15:00 – Звездные истории.
16:00 – Еда по правилам и без…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Женщины не прощают…
19:30 – «Маргоша» – драмеди.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – «Джонатан Крик. Проблема на Галло-
эс-Гэйт» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «КИН-ДЗА-ДЗА» – х.ф.
02:05 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
05:45 – Люди и традиции.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Геннадий Попович. С тобой и без тебя.
09:50 – Парламентские перлы.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
11:55 – Звезды петербургского спорта. Бра-
тья Бутусовы.
12:25 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ-
РОВ» – х.ф.
14:30 – «Вулканы мира» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Меньшие братья по оружию» – д.ф.
21:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – сери-
ал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Подпольная торговля оружием» –
д.ф.
03:00 – «Меньшие братья по оружию» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
6 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Туристы и афери-
сты.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – В контексте.
01:20 – «БАГСИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «БАГСИ» – х.ф.
04:05 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Моя большая семья» – сериал.
22:55 – Исторический процесс.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:00 – «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮ-
ДО» – х.ф.
03:40 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Гном» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Сделано в области; Специалист
в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Потерявшие солнце» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Потерявшие солнце» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
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18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Заклятый враг» – сери-
ал.
20:30 – «След. Долги» – сериал.
21:15 – «След. Наживка» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф.
00:30 – «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» – х.ф.
02:20 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф.
05:10 – «Дары предков. Британцы» – док.
сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал.
21:25 – «Странствия Синдбада» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербур-
ге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:50 – Дачный ответ.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 14.
12:55 – «Завоеватели» – док. сериал.
13:40 – Красуйся, град Петров! Архитекто-
ры Александр Пель и Роберт Гёдике.
14:10 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф.
15:25 – Мировые сокровища культуры. «Пу-
эбла. Город церквей и «жуков» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Наргис», «Дереза» – м.ф.
16:20 – «Рассказы о природе» – док. сери-
ал.
17:15 – «Невесомая жизнь» – док. сериал.
17:40 – Звезды скрипичного искусства.
Рено Капюсон.
18:25 – Мировые сокровища культуры. «Мо-
настырь в Санкт-Галлене» – д.ф.
18:45 – К 100-летию ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина. «Музей во времени и пространстве…»
– док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 15.
21:30 – Генералы против генералов. «Наве-
ки чужие» – д.ф.
22:15 – Магия кино.
23:00 – Атланты. В поисках истины. Нано-
технологии – процветание или гибель?
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Берег утопии» Тома Стоппарда.
Спектакль Российского академического
молодежного театра. Режиссер А. Бородин.
Часть 3-я.
01:00 – «Музыка «на ребрах» – д.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры.
«Висмар и Штральзунд. Такие похожие и
такие разные» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Тамерлан» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Полный вперед!» – сериал.
12:45 – Одна за всех.
13:00 – Неделя еды.
14:00 – Платье моей мечты.
14:30 – Сладкие истории.
15:00 – Звездные истории.
16:00 – Еда по правилам и без…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Женщины не прощают…
19:30 – «Маргоша» – драмеди.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – «Джонатан Крик. Черная канарейка»
– сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» – х.ф.
01:25 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Страсти по сокровищам» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Стань донором!». Спецпроект Бал-
тийской медиа-группы.
12:00 – «Сказка о царе Салтане» – м.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф.
14:30 – «Сказка о попе и работнике его Бал-
де» – м.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – се-
риал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Мимино». Рождение легенды» – д.ф.
21:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Секреты королевской семьи» – д.ф.
02:45 – «Мимино». Рождение легенды» – д.ф.
03:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
7 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).

12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – На ночь глядя.
01:20 – «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» – х.ф.
03:25 – «В паутине закона» – сериал.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Моя большая семья» – сериал.
22:55 – Поединок.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:00 – «ЗУБАСТИКИ-3» – х.ф.
03:45 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Рикошет» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Про налоги; Живая земля; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» – х.ф.
12:55 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
– х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Военная тайна» – се-
риал.
20:30 – «След. Долгая сказка на ночь» – се-
риал.
21:15 – «След. Место под солнцем» – сери-
ал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф.
00:15 – «ГОНЩИКИ» – х.ф.
01:50 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф.
04:00 – «СРОК ДАВНОСТИ» – х.ф.
05:50 – «Австралия: спасатели животных» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал.
21:25 – «Странствия Синдбада» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербур-
ге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – «Генералы холодной войны» – д.ф.
02:50 – Чудо-люди.
03:20 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 15.
12:55 – «Завоеватели. Эрнан Кортес – поко-
ритель Мексики» – док. сериал.
13:40 – Третьяковка – дар бесценный! Плен-
ники красоты.
14:10 – Первопроходцы. Николай Миклухо-
Маклай. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. «Фес.
Лабиринт и рай» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Как лечить Удава», «Зарядка для
хвоста», «Ненаглядное пособие» – м.ф.
16:20 – «Рассказы о природе» – док. сериал.
17:15 – «Невесомая жизнь» – док. сериал.
17:40 – Звезды скрипичного искусства. Джо-
шуа Белл.
18:45 – К 100-летию ГМИИ им. А. С. Пушки-
на. «Музей во времени и пространстве…» –
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 16.
21:30 – «Котэ Марджанишвили. Пространст-
во трагедии» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Атланты. В поисках истины. Будущее
Земли – гибель или новое рождение?
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Берег утопии» Тома Стоппарда.
Спектакль Российского академического
молодежного театра. Режиссер А. Бородин.
Часть 4-я.
01:00 – «Смертельная нагота» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Джордано Бруно» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Полный вперед!» – сериал.
12:45 – Одна за всех.
13:00 – Неделя еды.
14:00 – Города мира.
14:30 – Дачные истории.
15:00 – Звездные истории.
16:00 – Еда по правилам и без…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Женщины не прощают…
19:30 – «Маргоша» – драмеди.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – «Джонатан Крик. Любопытная исто-
рия мистера Спирфиша» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф.
01:05 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
05:45 – Люди и традиции – 2008.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Секреты королевской семьи» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.
11:40 – «Дубровский» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Дубровский» – сериал.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – се-
риал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Нестор Махно. Золотой миф» – д.ф.
21:10 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК»
– х.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Нестор Махно. Золотой миф» – д.ф.
02:45 – «Гибель «Союза» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-

нентов» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
8 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 – Давай поженимся!
19:40 – Церемония открытия чемпионата 
Европы по футболу – 2012. Сборная Польши 
– сборная Греции. Прямой эфир из Польши.
22:00 – Время.
22:30 – «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» – х.ф.
00:20 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф.
02:30 – «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 
– х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 
– х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – «Моя большая семья» – сериал.
22:30 – Футбол. Чемпионат Европы. Россия 
– Чехия. Прямая трансляция из Польши.
00:45 – «Профилактика» – ночное шоу.
01:55 – «ЗУБАСТИКИ-4» – х.ф.
03:50 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Марка убийцы» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Специалист в области; Пора 
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Империя орлов» – д.ф.
10:40 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф.
13:10 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Странный зять» – се-
риал.
20:30 – «След. Колдун» – сериал.
21:15 – «След. Стрелы судьбы» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ВЫКУП» – х.ф.
00:15 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
– х.ф.
02:10 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» – х.ф.
04:10 – «ВЫКУП» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал.
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21:25 – «Следственный комитет. Сенатор» – 
сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербур-
ге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – «Генералы холодной войны» – д.ф.
02:55 – Чудо-люди.
03:20 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 16.
12:55 – «Завоеватели. Кромвель – покори-
тель Ирландии» – док. сериал.
13:40 – Письма из провинции. Калининград.
14:10 – Первопроходцы. Николай Миклухо-
Маклай. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Лион. Красота, висящая на шелковом шну-
ре» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Высокая горка», «Дядя Миша» – 
м.ф.
16:20 – «Рассказы о природе» – док. сериал.
17:35 – К 60-летию Павла Когана. Юбилей-
ный концерт. Л. Бетховен. Симфония № 9.
18:45 – «Павел Коган. Мужская игра» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Гении и злодеи. Владимир Энгель-
гардт.
20:35 – Искатели. «Несбывшаяся мечта фю-
рера» – д.ф.
21:25 – «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» – х.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Берег утопии» Тома Стоппарда. 
Спектакль Российского академического 
молодежного театра. Режиссер А. Бородин. 
Часть 5-я.
01:00 – Кто там…
01:30 – Несерьезные вариации.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Фидий» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
08:00 – Дело Астахова.
10:00 – «Если у вас нету тети…» – сериал.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Одна за всех.
19:30 – «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» – х.ф.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» – х.ф.
01:50 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
05:35 – Непридуманные истории.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Русская любовь Германа Геринга» 
– д.ф.
10:05 – «Гибель «Союза» – д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Тайны музейных хранилищ» – док. 
сериал.
11:40 – «Дубровский» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Дубровский» – сериал.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – се-
риал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – се-
риал.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Пропавшая экспедиция Рокфел-
лера» – д.ф.
20:45 – «Анатомия катастроф» – док. се-
риал.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Сергей Рого-
жин.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Пропавшая экспедиция Рокфел-
лера» – д.ф.
02:45 – «Титаник» Третьего рейха» – д.ф.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прес-

сы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Смеха ради.

СУББОТА, 
9 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Поле чудес.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «В тени Солнца нации» – д.ф.
22:40 – Чемпионат Европы по футболу – 
2012. Сборная Германии – сборная Португа-
лии. Прямой эфир из Украины.
00:45 – «ЖИВОТНОЕ» – х.ф.
02:10 – «ВСЕ О ЕВЕ» – х.ф.
04:40 – «В паутине закона» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:35 – Вести-Санкт-Петербург.
17:55 – «Сваты» – сериал.
19:00 – Вести в субботу.
19:55 – Футбол. Чемпионат Европы. Ни-
дерланды – Дания. Прямая трансляция из 
Украины.
22:00 – «Моя большая семья» – сериал.
23:50 – «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» – х.ф.
01:55 – «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» – х.ф.
04:55 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Сделано в области; Специалист в области; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Блокада. Тайны НКВД» – д.ф.
11:30 – «Вечный зов» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Лесной стрелок» – сериал.
20:50 – «След. С днем рождения, Вера» – 
сериал.
21:35 – «След. Дед» – сериал.
22:20 – «След. Цена обиды» – сериал.
23:05 – «След. Имитатор» – сериал.
23:55 – «След. 8 герц» – сериал.
01:30 – «Вечный зов» – сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Женский взгляд. Владимир Левкин.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Очная ставка.
17:30 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» – сериал.
21:20 – Русские сенсации.
22:15 – Ты не поверишь!
23:15 – «ПО ПРАВУ» – х.ф.

01:10 – «Час Волкова» – сериал.
03:15 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:10 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ВСТРЕЧ-
НЫЙ» – х.ф.
12:25 – «Лесной дух» – д.ф.
12:35 – «Котэ Марджанишвили. Пространст-
во трагедии» – д.ф.
13:15 – «Александр Великий. Человек-леген-
да» – д.ф.
14:10 – Первопроходцы. Николай Миклухо-
Маклай. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. «Лед-
нице. Княжеская роскошь и садово-парко-
вое искусство» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Янтарный замок», «Непослушный
котенок», «Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской» – м.ф.
16:30 – «Рассказы о природе» – док. сериал.
17:20 – «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» –
х.ф.
18:45 – «Код Айтматова» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – К 100-летию со дня основания Го-
сударственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина. Гала-концерт из
Большого театра России.
21:40 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф.
23:10 – Мировые сокровища культуры. «Лед-
нице. Княжеская роскошь и садово-парко-
вое искусство» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Берег утопии» Тома Стоппарда.
Спектакль Российского академического
молодежного театра. Режиссер А. Бородин.
Часть 6-я, заключительная.
01:15 – Джазовые импровизации на класси-
ческие темы.
01:55 – Искатели. «Несбывшаяся мечта фю-
рера» – д.ф.
02:40 – А. Рыбников. «Ночная песнь».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
09:15 – Еда по правилам и без…
10:15 – Школа мам 5 звезд.
10:30 – Одна за всех.
11:00 – «ДЫХАНИЕ СКАНДАЛА» – х.ф.
13:00 – Мужчины мечты.
13:30 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Звездные истории.
16:00 – «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» – х.ф.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:15 – «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» – х.ф.
01:30 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Титаник» Третьего рейха» – д.ф.
10:05 – «Анатомия катастроф» – док. се-
риал.
10:30 – Принцип действия.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Сергей Рого-
жин.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» –
х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – се-
риал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – се-
риал.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
19:30 – Последние известия.
20:00 – «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» – х.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Третья ми-

ровая» – док. сериал.
05:35 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Смеха ради.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ВЫСТРЕЛ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши джунглей» 
– м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Дарья Донцова. Безумная опти-
мистка» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Освобождение» – сериал.
15:55 – «ПРО ЛЮБОFF» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – «Принцесса Диана. Последний день 
в Париже» – д.ф.
20:00 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Прожекторперисхилтон.
22:00 – «Вся жизнь в перчатках» – д.ф.
22:40 – Чемпионат Европы по футболу – 
2012. Сборная Ирландии – сборная Хорва-
тии. Прямой эфир из Польши.
00:50 – «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» – х.ф.
02:40 – «ВИКТОРИНА» – х.ф.
05:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:30 – «СУЕТА СУЕТ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Записки экспедитора тайной канце-
лярии» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Записки экспедитора тайной канце-
лярии» – сериал.
15:15 – «Шутки в сторону». Концерт Евгения 
Петросяна и Елены Степаненко.
17:10 – Смеяться разрешается.
18:10 – Рассмеши комика.
19:00 – Вести недели.
19:55 – Футбол. Чемпионат Европы. Испания 
– Италия. Прямая трансляция из Польши.
22:00 – «ДОЛИНА РОЗ» – х.ф.
00:30 – Торжественная церемония закрытия 
ХХIII кинофестиваля «Кинотавр».
01:45 – «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» – х.ф.
03:25 – Горячая десятка.
04:35 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:50 – «Находчивый лягушонок» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специа-
лист в области; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Как один мужик двух генералов про-
кормил», «Ну, погоди!», «Приключения Бура-
тино» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Два цвета страсти» – сериал.
14:50 – «Детективы» – сериал.
16:50 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «След» – сериал.
21:00 – «Капкан» – сериал.
00:45 – «Два цвета страсти» – сериал.
05:25 – «Календарь природы. Лето» – док. 
сериал.

КАНАЛ НТВ.
06:00 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.

13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Лесник» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
21:40 – Тайный шоу-бизнес.
22:40 – «ДЭН» – х.ф.
00:45 – «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ – 2» – х.ф.
02:45 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:45 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:35 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Эраст Га-
рин.
12:35 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
13:50 – Первопроходцы. «Капитан тайги Вла-
димир Арсеньев» – д.ф.
14:45 – Екатерина Максимова и Марис Лие-
па в фильме-балете «Галатея».
15:45 – Его Величество Конферансье. Борис
Брунов.
16:25 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф.
18:00 – Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь Инны Чуриковой.
19:50 – Дмитрий Певцов. Песни и роман-
сы. Концерт в Московском международном
доме музыки.
20:45 – «ЕЛЕНА» – х.ф.
22:30 – Белая студия. Андрей Звягинцев.
23:15 – Культ кино. «ОРФЕЙ» – х.ф.
01:05 – Эльдар Джангиров и его трио.
01:55 – Первопроходцы. «Капитан тайги Вла-
димир Арсеньев» – д.ф.
02:50 – «Лукас Кранах Старший» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
09:15 – Репортер.
09:30 – Дачные истории.
10:00 – «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» – х.ф.
12:00 – Главные люди.
12:30 – Города мира.
13:00 – Уйти от родителей.
13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
16:00 – «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» – х.ф.
17:45 – Одна за всех.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:25 – «В 22:30 ЛЕТОМ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЖЮЛЬЕТТА» – х.ф.
01:30 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
02:30 – Непридуманные истории.
05:55 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – Мультпрограмма.
07:00 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф.
08:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – Звезды петербургского спорта.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «ДАЧА» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Бронзовая птица» – сериал.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Бронзовая птица» – сериал.
19:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Итоги.
20:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф.
22:25 – «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» – х.ф.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Третья миро-
вая» – док. сериал.
04:00 – «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» – х.ф.
05:25 – «ДАЧА» – х.ф.
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а мебельную фабрику на полный рабочий деньНа

Т Р Е Б У Е Т С Я
Менеджер по работе с клиентами

Требования:р  Уверенный пользователь ПК, знание 1С8. Ориентация 
на долгосрочную работу, ответственность, аккуратность, 
внимательность.
Обязанности: Ведение документооборота. Взаимодействие с 
отделами компании.
Условия: Пятидневная рабочая неделя (с 10.00 до 19.00). Работа 
в пос. Романовка. Заработная плата от 25  000 руб. (оклад + 
ежемесячная премия по итогам работы). Регулярное корпоративное 
обучение. Оформление согласно ТК РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику:

пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10, или по телефонам:

8-921-962-86-40, 640-30-37, добавочный 104, 
с 10.00 до 18.00, по рабочим дням.

В фирменный магазин

«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., д. 49
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
• СОРТИРОВЩИЦА ТОВАРА.

Регистрация СПб и Лен. обл.

� +8-921-426-65-29.

Семейный клуб «Ани Скок»
приглашает дошкольников

на «Экспресс подготовку 

к школе по Методике Зайцева»

Ваш ребёнок:р

– выучит алфавит без труда;

– научится быстро читать;

– научится с легкостью 

   считать до 100;

– научится решать простые 

   задачи;

– получит отличное настро-

   ение от того, что у него все 

   получается легко.

Г. Всеволожск, 
Межевая, д. 21.

� 941-38-09.

СРОЧНО ИЩЕМ СОБСТВЕННИКАЩ

остатков разрушенных

железобетонных сооружений,

расположенных по адресу:

ЛО, Всеволожский район,

дер. Новосаратовка, д. 165/6. 

Просим обращаться по тел. 

8-921-961-83-84,
Владимир Митрофанович; 

8-901-301-12-83,
 Андрей Александрович.

БЕЛАРУСЬ
САНАТОРИЙ

«Приднепровский»,
12 дн. – 12850 руб.

� 24-401, 906-269-33-83,

Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-энерго»

требуется для работы в г. Всеволожске

CПЕЦИАЛИСТ по работе с бытовыми потребителями.
Жен. 25 – 50 лет, электротехническое образование, 

желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 11000 руб. + премия 25% соц. пакет.

График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,

кабинет № 4 и 5.

� 8 (813-70) 43-635, 43-615.

Требуется ДИСПЕТЧЕР на дому.

Обязательные требованияр

проживания на Котовом Поле, 

з/п 8000 руб., не старше 45 лет.

� 8 (921) 186-76-29, Екатерина.

Требуется ПРОДАВЕЦ – 
девушка для работы в кафе,

можно без опыта. 

� 995-63-44.

Требуются 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
на сезон (мужчины, женщины). 

Оплата 1000 рублей в день.

� 8-921-764-86-06.

Организации
требуются на работу

ВОДИТЕЛИ
категории «В», «С», «Е».

� 921-406-94-75.

Требуется 
КОНСЬЕРЖ,

сутки через двое. Женщина 40–55 
лет, строго без вредных привычек, 

р-н – М. Ручей, частный дом.

� 956-05-59.

Требуется 

УСТАНОВЩИК
межкомнатных дверей,

з/пл – сдельная. 
� 45-030, 676-33-88, Галина.

Поздравляем с юбилеем НИКОЛАЕВУ Валентину Даниловну!
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось –
Плохое ушло далеко-далеко!

Крепкого вам здоровья, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем: КОСОВЕР Зармиру Дмитриевну, МАНАКО-
ВА Александра Ивановича.

От души желаем счастья, Ведь его дороже нет.
Много долгих добрых лет. И в этот день мы вам пожелаем.
Ну а главное, – здоровья, Огорчений поменьше и бед.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Поздравляем с днём рождения ПОТАПОВУ Галину Васильевну! Же-
лаем крепкого здоровья, благополучия, удачи в делах, семейного счастья!

Пусть Ваш дом достатком дышит,
Пусть будет в нём покой и труд,
Пусть смех внучат в нём будет слышен,
Пусть мир и счастье в нём живут!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: ДИДЕНОК Ларису Аркадьевну, СЕРБИНУ 
Любовь Константиновну!

Желаем с искренним теплом Большого счастья, долгих дней
Добра, везения во всём, И только добрых новостей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

ХАНЖОВОЙ Т.И.
Уважаемая Татьяна Ивановна!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
Многие годы Вы работали в медицинских учреждениях Всеволожско-

го района, проявляете исключительное внимание, чуткость, профессиона-
лизм, дарите людям жизнь, здоровье, душевную теплоту.

Желаю Вам доброго здоровья, счастья, активного долголетия.
С уважением, С.В. Петров, депутат Государственной Думы ФС РФ

От всей души!

Строчная рекламаСтрочная реклама
.....:::::ПРОДАМ

Гаражные ворота с коробкой металл.,

размеры 235 х 185 см, цена догов.

� 8-901-300-36-39.

Дрова колотые.� 952-53-28.

Таунхаус.� 8-904-337-37-17.

Уч-ок 10 сот., СНТ «Рахья», пря-

мая продажа. �  8-981-824-

38-58.

2-спальную дерев. кровать, по-

стельное бельё, футболки, 52 р., ве-

лосипед дорож.� 8-911-956-78-98.

«ВАЗ-21043», 2006 г. в., 95 тыс. руб.

� 8-921-590-45-00.

Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-

довке. � 8-911-240-29-98.

Алоэ на лекарство или как цветок на

радость вам.� 70-240, 8-905-261-

27-73.

Дачу, Ваганово, собственность.

�8-965-024-97-64.

Резину на литых дисках R16 205/60

DUNLOP (Япония). �  905-275-

92-95.

 «Газ-3110» 2000 г. в., п/г 20 т. км, 75

т. р.� 8-921-344-79-34, Сергей.

Зем. уч-ок, 12 с, в Щеглово, СНТ-2.

� 911-194-41-43.

.....:::::КУПЛЮ

Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-

зов. изд-я, иконы, картины, фото.

� 996-75-85.

Книги. Выезд бесплатно. Оплата

сразу. � (812) 542-71-17, 591-78-

29, 958-32-23.

Дом, кв-ру, комн., дачу от хоз.

� 8-952-373-67-30.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». �  8-921-989-
11-15.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.� 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Кран 20 т, вышка 18 м, грузопере-
возки. � 8-921-400-54-03. 
Отделочные работы. Ремонт.
� 8-960-280-19-50.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-
стройка. � 961-09-12, 8-905-211-
83-68.

Строим всё!� 715-15-68.

.....:::::АРЕНДА
На лето семья снимет домик.
� 8-905-204-73-45, 8-960-279-55-
69.
Сдам комнату. � 8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки котят 1,5
мес. серых и чёрных. � 8-911-734-
66-09.
Отдам двух котят-девочек,
1 мес., чёрная с белым и белая с
голубым, едят сами. � 8-905-203-
26-81.
Отдам бесплатно щенка-мальчи-
ка, близкий метис овчарки, 6 мес.
среднего размера, умный, краси-
вый.� 8-905-251-12-60.
Отдам в добрые руки 7 чудесных
щенков-метисов, 1 мес. Здо-
ровы, будут среднего размера.
� 8-905-251-12-60.
Отдам котят в добрые и заботливые
руки.� 8-905-251-12-60.
Приму в дар холодильник старый в
рабочем состоянии, вывезу сама. �
8-921-880-63-57, с 9 до 20 ч, Галина

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Работа – 1/3,

место работы – Всеволож-

ский район, ст. Кирпичный 

завод, соц. пакет.

� 441-29-50, 
441-30-39.

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д», (стаж работы 

не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Для работы в г. Всеволожске, п. Колтуши, на Ржевке требуется

ОХРАННИК с лицензией или без,
мужчина 25–45 лет, график работы дневной 2/2, з/плата от 1200 р./день. 

Звонить в отдел кадров по тел. 974-05-82,
Виктор Борисович.

ЗАО «ВМК» требуются:

ГРУЗЧИКИ –
з/п от 20000 руб.;

ДИСПЕТЧЕР – 
з/п 14000 руб.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» –
з/п от 20 000 руб.

� 8-981-680-11-91.

Дорогой 
Валерий Валентинович!

Поздравляем с днём рождения!
И примите от коллег

благодарность.
Вы – наш гений,
Мудрый, чуткий человек!
Вы ответственны и строги,
За компанию – горой!
Вместе мы – одной дорогой:
И построим дом родной!

             Наш дружный коллектив
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аторий-профилаакторий «Мельничный Ручей» Сана
глашает на отддых и лечение.приг

Лицензия № ЛО-47-01-000358 от 18 сентября 2009 г.
Сертификат соответствия №№ 0009294 действует по 27.04.2013 г.

О возможных противопооказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Адрес: г. Всееволожск, 
ул. Комсомоола, д. 153.
� (812) 458--39-17, 
 (812) 458-399-80.

р
ек

ла
м

а
р

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
в т. ч. кованые;

– мусорные баки;
– теплицы.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

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

(крупные,
все привитые).

В поселке
Разметелево –– 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

8 июня
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

Щебень, песок,
земля, бетон. 

� 8-962-717-85-45.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ДОМ, ДАЧА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
� 921-943-50-14.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия. 
� 8-921-304-51-56.

Предлагаем вам услуги

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ

(OCH, УCH, EHBД).
�945-20-90. 

У

С-Баланс

ПРОДАЮ: 

БРУС 50х50; 40х50 
от 4000 руб.  за м3.
� 8-911-237-66-54.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
�ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063,
8-921-745-07-57,

e-mail:nikol6767@mail.ru
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Требуется

МАСТЕР по ремонту обуви,
УЧЕНИК МАСТЕРА,

гражданство России,
желательно строитель.

� 8-905-204-84-74.

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу: 
RumyantsevaLL@eximpack.com

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек.

Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), 

з/пл. 18000 + соц. пакет.

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА (секретарь руководителя) – дев. 20–30 

лет, обр. не ниже сред-спец., своб. п/к, знание офисной техники,

делопроизводства, знание англ. яз будет преимуществом.

МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ПРОДАЖ – дев. 20 – 30 лет, своб. п/к, 

поиск клиентов, работа с договорами, участие в выставках.

МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн.

(проф.) знание кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С,

опыт работы кадровиком от 3 лет.

Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, 

з/пл. 25000 руб. + соц. пакет.

 ТРЕБУЮТСЯ:

� КЛАДОВЩИК
     (опыт работы не менее 1 года, з/п от 25 000 руб.);

� ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
     (мужчина от 20 – 40 лет, з/п 24 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ:  без вредных привычек, без ограничений по
здоровью;  наличие медицинской книжки;  прописка СПБ или ЛО.

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск, в 2-х минутах ходьбы от ж./д.
станции «Кирпичный завод».

�8-906-226-56-92, Ольга Александровна, с 9:00 – 18:00.

•ВОДИТЕЛЯ С Л/А (м., з/п по результатам собеседования);

•НАЛАДЧИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
 (м., з/п от 34000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
  (м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-929-26-14, Елена Шуйская 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

•ШВЕИ, з/п от 30000 руб., график 2/2;

•ШВЕЯ-НАДОМНИЦА
из Всеволожска (пошив мелких деталей из кожи);

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ 
(пульверизатор), з/п 30000 руб., график 5-дневка.

�� 7 911 210 46 88 Д й 380 15 66 Е й+7-911-210-46-88 – Дмитрий, 380-15-66 – Евгений. 
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская», 
через Всеволожск.

В крупную мебельную компанию срочно на постоянную работу требуются:

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ТЕХНОЛОГА,
з/п 30000 руб.;

• МЕНЕДЖЕРА
по продажам, з/п 25000 руб;

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
з/п 20000 руб.;
• ВОДИТЕЛЕЙ
(кат. «С» – «Валдай», кат. «Е») 
з/п по договорённости.
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,
Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

Производственная р д
металлообрабатывающая компанияр щ

п. Романовка
приглашает на работу:
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА;

СЛЕСАРЯ МСР;
ПОМ. ОПЕРАТОРА (ЧПУ);

МОНТАЖНИКА 
(установка ворот, заборов); 

СТРОИТЕЛЯ;
КЛАДОВЩИКА;
АРХИВАРИУСА;

УБОРЩИЦУ.
� +7-921-855-93-38.
с 8.30 до 17.00, ПН-ПТ.

 Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ.

Работа
в г. Всеволожске. 

Зар. плата 20000 руб.

�8-901-303-12-34,
934-88-53.

ООО «ВсеволожскСпецТранс» 

требуется на постоянную работу 

ВОДИТЕЛЬ
категории «С»

 (работа в Ленинградской области), 
з/п по итогам собеседования.

Обращаться:� 45-401, 
адрес: г. Всеволожск,

пер. Вахрушева, д. 11.

ООО «Жилищно-коммунальная
компания» на постоянную

работу приглашает
ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА 

с опытом работы по расчетам 
с поставщиками. Ведение банка, 
уверенный пользователь 1С 8,2, 

заработная плата 27000 руб. 
Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 8-а.

� 22-183, 22-061.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•Оператор линии 
   (мужчина).
•Электромеханик.
•Женщины 
  на производство.
•Водитель
  штабелера.
•Сменный технолог.
Питание, з/пл. по договоренности.

�(812) 740-51-51.

Престижная работа в компании 
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95,
Ирэна Леонардовна.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске. 
� 8 (812) 449-65-09. 

Приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА по продажам 
грузоподъемного оборудования, 

з/п от 30000 руб. 

� 8-921-936-04-11.

ООО «ВсеволожскСпецТранс»
требуются на постоянную работу 

ГРУЗЧИКИ, 
з/п по результатам собеседования. 

� 44-486.

Элитный салон красоты 
ПРИГЛАШАЕТ 

МАСТЕРОВ (аренда). 

� 965-000-68-68.

 Частный детский сад
г. Всеволожска производит набор

 ДЕТЕЙ В РАЗНОВОЗРАСТНУЮ 
ГРУППУ (количество мест 
ограничено). �929-18-69.

Охранной организации требуются 

ОХРАННИКИ
для работы в г. Всеволожске, 

Пром. зона «Кирпичный завод». 
Обращаться: 8 (812) 346-36-59, 

+7-921-956-21-49.

Торговый дом «КоТиг»
и кафе «Карина»
ПРИГЛАШАЮТ

на постоянную работу:

• АДМИНИСТРАТОРА,

• ОФИЦИАНТА,

• ОПЕРАЦИОНИСТА торгового 
    зала со знанием 1С:8,

• ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА.
Обращаться по адресу: 

Армянский пер., д. 9, д. 11.
� 40-008, Елена, с 10.00 

до 18.00, 8-921-770-25-46, 
с 10.00 до 20.00, Елена.

� 8 (812) 449-67-65, 449-67-79. Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск,
 пром. зона «Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
мужчина, 35 – 45 лет, образование техническое, не ниже среднего специального;

НАЛАДЧИКА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ,
мужчины, 25 – 50 лет, образование не ниже среднего специального,

заработная плата 35 000 – 42 000 руб.; 

ОПЕРАТОРА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ,
мужчины/ женщины, 20 – 50 лет, образование не ниже среднего специального,

заработная плата 23 000 – 38 000 руб.

Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля, 
в связи с расширением 
объемов производства во Всеволожске  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� Достойную заработную плату,

    оплату ночных смен;

� Сменный график работы:

    2/2 по 12 часов (день, ночь);

� Обязательное медицинское страхование;

� Профессиональное обучение;

� Льготное питание в заводской столовой

    (компенсация);

� Компенсацию проезда 

     на ж/д транспорте; 

� Фирменную спецодежду 

     для сотрудников производства;

� Официальное оформление.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРА 
по телефонным продажам 

в офис, пос. им. Морозова. 

� 8-911-018-83-02. 

ООО «ЛОГазинвест»
(дочернее предприятие ОАО «Леноблгаз») 

ПРОДАЁТ
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

В БАЛЛОНАХ
для населения Ленинградской 

области по ценам, регулируемым 
государством. Розничная цена 
за сжиженный газ в баллонах

составляет 478 рублей 
за 50-литровый баллон.
Контактные телефоны: 

40-071, 25-334.
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43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Редактор номера Н.Н. УСТИЧЕВА

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ, 
дневная смена, график 6 дней,

з/п от 25000 руб., 
требуется гражданство РФ.

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

 ночная смена, работа через ночь,
з/п от 2150 руб./смена, 

требуется гражданство РФ.

� 8-921-912-42-12, 
Леонид Павлович.

Организации 
требуется на работу: 
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы).

Конт. тел.: 
8-911-706-47-33.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:

8-911-999-71-04.

Продаем
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – 2007 г.

(цена договорная).

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33.

Торговая компания 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ («В», «С»)
на «Газель», з/п от 25000 руб.
Муж. до 50 лет, без в/п, рабо-
та в п. Романовка, Всеволож-
ский район. Развозка товара 

по городу и области, экспеди-
рование.

� (812) 703-16-92, 
+7-921-940-58-71,
с 10.00 до 18.00.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»)
стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет.

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных - они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_________________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, "Всеволожские вести"

р у д р др ур у д р др у

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ;
–  СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500, 

32 лампы
(в рабочем состоянии).
� 8-911-706-47-33.
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание:
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690.

г. Всеволожск, 
ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете офор-
мить заказ на весь ассортимент лекарств.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1ека № 1

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,, 
хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано,
что качество лекарств напрямую зависит от условий храннения.

•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,,
профессиональные консультации специалистов-провизорров.

•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРААММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный мунициппальный 
химический кабинет для определения качества лекарств в случае 
сомнения в его подлинности.
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