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Гиганты
острова Пасхи

У России были
два Гагарина

Деревенским старостам
нужен законСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама
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«Многоцветие» диктует моду

В этом году большая часть участников областного 
фестиваля «Мода и мы» представили коллекции из нату-
ральных материалов различных расцветок и фактур с эле-
ментами народного творчества. Из техник доминировали 
вышивка, плетение на коклюшках, соломка. 

Юные модели «Многоцветия», которым в посёлке Гар-
болово руководит Нинель Михайловна Хорошенькова, вы-
ступили в костюмах коллекции «Саванна», призывающей 
общество решать проблему экологии и защиты вымираю-
щих видов животных. Уникальность «Саванны» в том, что 
она изготовлена из войлока с набивным рисунком, имити-
рующим шкуру животных. Ниспадающие с плеч гарболов-
ских красавиц-рукодельниц тигры, жирафы, зебры, леопар-
ды – альтернатива натуральным мехам и коже. Но самое 
главное – при создании этой коллекции не пострадало ни 
одно животное. Кстати, «Многоцветие» – один из немногих
участников конкурса, в котором все этапы, от момента кроя 
до выхода на подиум, совершают одни и те же люди. «Са-
ванна» стала обладательницей II места на конкурсе.

Вторая коллекция «Многоцветия» называется «Зенит-
чемпион». Не трудно догадаться, кого прославляют эти си-
не-белые вязаные юбочки, гольфы и майки с символикой 
и названием знаменитой петербургской команды. Данная 
работа получила специальный диплом «За патриотизм в 
коллекции».

Вторую жизнь бабушкиным жакетам, сарафанам и юб-
кам подарили создатели коллекции «Пуговки». Под руко-
водством Дианы Юрьевны Могильниченко воспитанники 
студии «Люди и куклы» сначала учились просто пришивать
пуговицы, затем фантазировали, изобретали различные 
орнаменты. Так, казалось бы, старомодная одежда в ру-
ках увлечённых детей и талантливого руководителя обрела
современное звучание. Неожиданно органично влилось в 
коллекцию давно забытое коромысло, вызвавшее в зале
оживление. Покорив не только зрителей, но и членов жюри, 
коллекция «Пуговки» завоевала I место!

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района
Фото Антона КРУПНОВА

22 марта в Центре «Ладога» состоялся областной фестиваль-конкурс детских театров моды и объ-
единений моделирования и конструирования одежды «Мода и мы». В нем приняли участие более 20
детских коллективов Ленинградской области. Театры моды из Тихвина, Киришей, Бокситогорска, Со-
снового Бора, Сланцев и других городов привезли свои лучшие коллекции одежды. Дворец детского
(юношеского) творчества Всеволожского района представляли два коллектива: детское объедине-
ние «Многоцветие» и Образцовый детский коллектив театральная студия «Люди и куклы». 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
27 апреля 2012 г., с 11.00 до 13.00,

состоится районная
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 

по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Московская, д. 6 

(здание Культурно-досугового центра).
Приглашаем всех желающих!

А. Е. БОЖКОВА, директор ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН

РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА!
Уважаемые читатели и рекламодатели!

Редакция газеты «Всеволожские вести» переехала
в новое помещение по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, 
3-й этаж (здание Нотариальной конторы).

ВНИМАНИЕ! У нас изменились и номера телефонов:
43-648 – приёмная;
43-647 – рекламный отдел;
43-846 – журналисты.

Не забудем их уроки мужества!
Дорогие земляки!

Сегодня, 11 апреля, наша страна отмечает памятную дату – День освобо-
ждения узников фашистских концлагерей. Миллионы людей разных националь-
ностей в последние месяцы войны были освобождены из лагерей смерти, выз-
волены из фашистского рабства.

С тех пор прошло 67 лет. Многим может показаться, что это было давно. Но 
только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии 
этих людей – это настоящие уроки мужества для молодого поколения. Есть мно-
го свидетельств выживших заключенных о жизни в лагерях. Когда их слушаешь, 
сердце замирает от боли за покалеченные судьбы. 

В этот день мы благодарим воинов, освобождавших узников лагерей, че-
ствуем выживших и вспоминаем тех, кого с нами уже нет. Низкий поклон ныне 
живущим и вечная память ушедшим. 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский муниципальный район»
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район»

Судьба поправок к закону о выборах губернаторов
Законопроект о прямых выборах губернаторов может быть принят в конце апреля, заявил пред-

седатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, член партии
«Единая Россия» Владимир Плигин.

Законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении 
24 апреля, и, вероятно, уже 25 апреля он будет принят в тре-
тьем чтении, сообщил он.

По его словам, в течение этой недели состоятся большие 
парламентские слушания с участием муниципальных депута-
тов, после которых в законопроект будут внесены поправки.
«Их могут внести 720 авторов законодательной инициативы»,
– сказал Плигин.

Таким образом, в тех субъектах РФ, где истекает срок 
полномочий губернаторов, осенью должны состояться выбо-
ры глав регионов, заключил председатель комитета Госдумы
по конституционному законодательству.

Президент Дмитрий Медведев ранее заявлял, что по-
правки к законам, возвращающие прямые выборы губернато-
ров, должны вступить в силу до завершения его полномочий.

РИА Новости
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В ходе изучения всей собран-

ной на выборах информации чинов-
ники выделили комиссии, которые 
подошли к организации выборов 
наиболее ответственно и скрупулез-
но. Среди отличившихся – террито-
риальная избирательная комиссия 
Всеволожского района.

Подготовка и проведение выбо-
ров – дело очень тяжелое и ответст-
венное. Огромная нагрузка ложится 
на плечи территориальных избира-
тельных комиссий, которые начина-
ют свою работу за три месяца до дня 
выборов. В их задачи входит не толь-
ко подготовка всей необходимой 
документации, организация работы 
участковых избирательных комис-
сий, но и итоговый подсчет голо-
сов. Ответственность действительно 
большая, ведь в любой, даже самой 
незначительной ошибке виноватыми 
всегда считаются члены комиссий. 

 Территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского рай-
она удается с честью справляться 
со стоящими перед ней задачами. 
Заслуги комиссии по организации 
выборов в рамках действующих 
законов были отмечены на высо-
ком уровне. По итогам выборов де-

путатов Государственной Думы и 
выборов Президента Российской 
Федерации, почетным знаком Изби-
рательной комиссии Ленинградской 
области «За заслуги в организации 

выборов» награждены председатель
ТИК Всеволожского района Виктор
Загородний и секретарь комиссии
Татьяна Туваева. Кроме того, По-
четными грамотами избирательной

комиссии Ленинградской области 
за большую и плодотворную рабо-
ту по организации и проведению 
декабрьских и мартовских выборов 
награждены председатели участко-
вых комиссий Ирина Каракозова и 
Наталья Янкова. Благодарности за 
плодотворную работу объявлены 
Татьяне Базелюк, Галине Виноградо-
вой, Аде Мыциковой, Любови Рога-
чевой, Ольге Скобеевой, Римме Бех-
теревой, Валерию Мохову и Виктору 
Цветкову. Все грамоты подписаны 
губернатором Ленинградской обла-
сти Валерием Сердюковым. 

Сегодня в избирательной комис-
сии Всеволожского района вновь 
кипит работа. На 22 апреля назначе-
ны выборы в Совет депутатов Кузь-
моловского городского поселения. 
И хотя по масштабу эти выборы не 
сравнить с теми, что были 4 марта, 
работы у членов избирательной ко-

миссии хватает. Желание баллотиро-
ваться изъявили более 130 человек,
среди которых не только предста-
вители основных партий, но и боль-
шое количество самовыдвиженцев.
Подавляющее большинство канди-
датов, почти 100 человек, успешно
прошли процедуру регистрации и
получили удостоверения. Каждый
из них должен был представить со-
ответствующие документы, открыть
расчетный счет в банке, передать
образцы агитационной продукции.
Комиссия, в свою очередь, долж-
на следить за тем, чтобы в рамках
предвыборной кампании не наруша-
лась буква закона. И хотя претензии
со стороны тех или иных кандидатов,
особенно проигравших, по понят-
ным причинам неизбежны, избира-
тельная комиссия Всеволожского
района выдерживает все возможные
проверки. Это не так сложно, когда
работа организована в строгом со-
ответствии с буквой закона. 

Соб. инф.

Как сообщил корреспонденту «Лен-
облинформ» координатор проекта «Му-
ниципальная пила» ассоциации «Наблю-
датели Петербурга» Дмитрий Сухарев, в 
качестве наблюдателей их пригласили 
поучаствовать независимые кандида-
ты в депутаты местного парламента. «К 
нам обратились независимые кандида-
ты – как самовыдвиженцы, так и те, кто 
пошли от партий, но по большому счету 
не зависят от этих партий», – пояснил 
Дмитрий Сухарев.

Координатор проекта «Муници-
пальная пила» рассказал, что команда 
наблюдателей приедет в Кузьмолов-
ский с палатками, которые установит на 
берегу. «Мы уведомим участковые из-
бирательные комиссии о том, что будем 
работать на выборах наблюдателями, 
направленными от прессы и от канди-
датов. Конечно, не исключено, что нам 
попытаются помешать вести наблюде-
ние. Но попытаться-то можно. Только, 
как показала практика нашей работы 
на президентских выборах, – хорошо, 
выведут десять, двадцать человек, но 
мы на смену им приведем других. Ска-

жем так, всех тех вещей, которые можно 
было бы пропустить на президентских 
выборах, потому что участков много и 
что-то могло проходить мимо, здесь не 
будет – потому что в Кузьмоловском бу-
дут работать единые сплоченные коман-
ды наблюдателей на каждом участке», – 
рассказал Дмитрий Сухарев.

Всего для наблюдения за выборами 
в Кузьмоловский совет депутатов ассо-
циация планирует привлечь около ста 
человек. Кроме того, по словам коорди-
натора, 21 апреля в каждом районе бу-
дет проходить субботник. «Получается, 
это прекрасный повод собраться всем 
вместе, убрать какую-то территорию – к 
примеру Кузьмоловский, и на открытом 
воздухе устроить общение, дискуссию, 
– пояснил Дмитрий Сухарев. – У нашей 
ассоциации много проектов, и людям, 
которые там работают, эти проекты 
интересны. Мы соберемся в Кузьмо-

ловском еще и затем, чтобы обсудить
вместе наши проекты, послушать мне-
ние людей о том, чего в них не хватает,
что туда можно добавить, ведь у всех
есть свое видение. Площадка для обсу-
ждения в любом случае должна быть, но
если она пройдет в таком формате, то
это только плюс».

Выезд в Кузьмоловский – это пер-
вый опыт наблюдения представителей
ассоциации за ходом муниципальных
выборов. «В дальнейшем мы планируем
работать наблюдателями на выборах и
в других муниципальных образованиях
области. Для этого, как минимум, пона-
добится желание кандидатов. Что каса-
ется нас, то мы только за, и мы всегда
открыты для общения», – добавил Дмит-
рий Сухарев.

В администрации Всеволожского
района сообщили, что о визите делега-
ции наблюдателей им известно только

из СМИ – никакого официального уве-
домления они не получали. «К пред-
стоящим выборам в Кузьмоловском 
приковано внимание со всех сторон – от 
властей разных уровней, от областной 
избирательной комиссии, от наблю-
дателей, – рассказал советник главы 
администрации Всеволожского района 
Даниил Борисов. – Вызывает удивление 
большое количество кандидатов, заре-
гистрированных для участия в выборах, 
ведь Кузьмоловский – нетипичное муни-
ципальное образование. В нем практи-
чески нет того, что очень часто привле-
кает кандидатов в депутаты – свободной 
земли. Поэтому для администрации 
района такой повышенный интерес стал 
некоторой неожиданностью».

Даниил Борисов добавил, что в рай-
онной администрации поддерживают 
идею наблюдателей проконтролировать 
процесс на избирательных участках. 

«Конечно, администрация Всеволож-
ского района заинтересована в том,
чтобы эти выборы были легитимными.
Уже почти год Совет депутатов в Кузь-
моловском бездействует, а это означа-
ет, что огромное количество вопросов
не решается. Нам нужна легитимная
власть, а не такая, которая победит не-
законно, а через какое-то время снова
будет распущена. Мы за то, чтобы вы-
боры в Кузьмоловском прошли откры-
то, честно и в соответствии с законом.
Второе наше пожелание к предстоящим
выборам заключается в том, чтобы в
Совет депутатов прошла дееспособная
команда, члены которой смогут меж-
ду собой договориться по основным,
ключевым вопросам. Мы хотим, чтобы
победила дружная команда, которая
сможет в дальнейшем нормально взаи-
модействовать с районной и областной
властями. Поэтому в целом мы поддер-
живаем внимание наблюдателей к этим
выборам. Чем честнее они пройдут, тем
будет лучше», – прокомментировал со-
ветник главы администрации.

Леноблинформ

Депутаты областного ЗакСа во главе с пред-
седателем Александром Худилайненом с рабочим
визитом посетили поселок Кудрово, чтобы ознако-
миться с ходом застройки микрорайона «Новый Ок-
кервиль» и обсудить ряд вопросов с застройщиком.

«Я и застройщик, я и инвестор, я и генподряд-
чик в одном лице», – сообщил собравшимся гене-
ральный директор строительной компании «Отдел
Строй» Марк Окунь. В прошлом году в рамках про-
екта его компания построила многоэтажный жилой
дом на тысячу квартир, на очереди еще один дом на
1300 квартир – ожидается, что он будет сдан в этом
году. Кроме того, на прилегающей к микрорайону
территории компания построила за свой счет парк 
с велосипедными дорожками, подсветкой, пляжа-
ми и каштанами. В проекте также предусмотрено
строительство четырех школ и двух детских садов.
Один из них, двухэтажный детский сад на 280 мест
с бассейном и тренажерным залом, был построен
в прошлом году. 

По задумке застройщиков, этот детский сад
распахнет свои двери уже в сентябре. «В данный
момент мы занимаемся установкой оборудования
и мебели», – пояснил Марк Окунь. Но именно этот

детский сад вызвал массу вопросов у депутатов.
«Если вы взяли территорию для застройки,

возводите на ней дошкольные учреждения, то по-
чему вы, инвестор и застройщик, ставите вопрос о
выкупе детского садика? Вы инвестор, так построй-
те и передайте его безвозмездно», – обратился к 
генподрядчику депутат Юрий Соколов.

«За последние два года мы вложили около че-
тырех миллиардов рублей в развитие инженерной
структуры – дороги, сети и так далее, – рассказал
Марк Окунь. – Мы построили детский сад за свой
счет, он стоит 300 миллионов. Мы и дальше гото-
вы строить все, но в этом случае увеличивается
серьезно цена квадратного метра – не 65, а 95 ты-
сяч за метр. Покупатели не смогут себе позволить
такое жилье. Как только все ложится на инвестора,
стоимость жилья возрастает. Или вы предлагаете
нам продавать его по себестоимости? Разговари-
вать о том, что вам это надо, вы и стройте, можно.
Но только тогда строительства не будет».

Гендиректор «Отдел Строя» предположил, что
существенную финансовую поддержку местному и
областному бюджетам окажут налоги: «Может быть,
стоит поговорить о том, что люди, которые купили

здесь жилье, платят налоги на свою недвижимость
в бюджеты Ленинградской области разных уров-
ней – это раз. Во-вторых, бизнесы, которые здесь
функционируют, платят полностью налоги опять же
в бюджеты Ленинградской области. Посчитайте до-
ходную часть».

«Я вам могу объяснить, сколько на самом деле
платит в бюджет малый бизнес, о котором вы здесь
говорите, – вмешался Александр Худилайнен. – Это
все копейки по сравнению с тем, насколько отяго-
щается бюджет поселения и Всеволожского района
на содержание этой инфраструктуры, выкупа дет-
ских садиков, школ и всего остального. Я понимаю,
что вы вкладываете деньги, но сегодня нужно дей-
ствительно понять, насколько это целесообразно
и нужно ли в таких масштабах. Необходимо найти
выход из этой ситуации, насколько строители и
инвесторы должны участвовать в социальных про-
граммах поселения и Всеволожского района. По-
тому что на сегодня те два миллиона квадратных
метров жилья, которые вы построите по проекту,
– это сопоставимо с городом Гатчиной, где населе-
ние сто тысяч жителей и годовой бюджет 500-600
миллионов рублей. На содержание инфраструкту-

ры построенного вами микрорайона понадобится
примерно столько же. Вы построили, заработали
деньги, ушли – дальше что? Мы вас понимаем, но
и вы нас поймите – где потом взять Всеволожскому
району эти 600 миллионов рублей ежегодно на со-
держание того, что вы тут построили? И ваш малый
бизнес с его налогами будут только малой частью
компенсации того, что потребуется ежегодно в ка-
честве затрат».

Александр Худилайнен рассказал собрав-
шимся, что проблема с застройкой Кудрово и
последующей передачей объектов на баланс му-
ниципальным властям не является единичной для
Ленинградской области. Он добавил, что новый
детский сад может служить образцом для подра-
жания: «Это то, к чему нужно стремиться, но сейчас
вопрос стоит в передаче или покупке этого детско-
го садика. Будет ли это частный детский сад, или
он будет муниципальным – этот вопрос решится
в течение лета. Но то, что детский садик должен
быть, – это безусловно».

Марк Окунь заявил, что его компания не будет
настаивать на выкупе детского сада муниципаль-
ной и региональной властями. В этом случае уч-
реждение будет работать на частной основе. «Мы
составили смету, один месяц посещения детского
сада будет стоить 20 тысяч рублей», – рассказал
он. В течение ближайших пяти лет в Кудрово пла-
нируется построить еще девять детских садов. «Со
всей ответственностью могу заявить – абсолютно
все детские садики не будут частными никогда.
Сделаем все, чтобы максимальное количество до-
школьных учреждений в Кудрово были муниципаль-
ными», – добавил Александр Худилайнен.

Территориальная избирательная держит марку
Через месяц после проведения президентских выборов избирательная комиссия Ленинградской 

области начала подводить итоги анализа работы своих территориальных подразделений.

Сто «наблюдателей Петербурга» соберутся в Кузьмоловском
Предвыборная лихорадка в Кузьмоловском не оставила равнодушными представителей общест-

венной ассоциации «Наблюдатели Санкт-Петербурга». 21 – 22 апреля более ста человек разобьют в 
Кузьмоловском палаточный лагерь, организуют наблюдение на участках и примут участие в суббот-
нике.

Выкупят ли детский сад в Кудрово?
В поселке Кудрово Заневского городского поселения готов к сдаче в эксплуатацию детский сад на 280 мест, построенный по 

индивидуальному проекту – со спортзалом, тренажерами и бассейном. Но местная и районная администрации пока не спешат вы-
купать его у застройщика, поскольку содержание детского сада может оказаться не по карману для их бюджетов. В случае, если 
учреждение будет частным, каждый месяц родителям придется отдавать около 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Леноблинформ.
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Дорогие бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей!

11 апреля для вас одновременно
день скорби и радости. В годы Оте-
чественной войны Россия повидала
много горя, но о вашей судьбе нельзя
говорить без слёз и боли.

Детьми вы познали, что такое
концлагерь, провода под током, на
всю жизнь клеймо-тавро на детской
худенькой руке. Вас травили газом,
жгли в печах, отдавали на опыты са-
дистам-врачам, морили голодом,
пытались превратить в рабов. Но вы,

дети, вынесли все ужасы концлагерей 
и нашли в себе силы дальше жить,
учиться, работать, растить своих де-
тей, любить свою страну.

Низкий вам поклон, непокрённые
и несломленные!

От всей души желаю вам долгих и 
добрых лет жизни, здоровья, счастья, 
радости и благополучия!

С уважением,
Вадим ПОТОМСКИЙ, 

депутат Государственной
Думы РФ, фракция КПРФ

Непокорённые
и несломленные

«Большинство вопросов
решается положительно»

В понедельник, 9 апреля, в преддверии Международного дня 
освобождения узников фашистских лагерей, состоялся выездной 
визит депутата Государственной Думы, руководителя Северо-
Западного межрегионального координационного совета партии 
«Единая Россия» Сергея Петрова во Всеволожск. Свой визит депу-
тат начал с посещения общественной приемной, где пообщался с 
жителями города. 

«Четыре года назад в админи-
страции Всеволожского района была
открыта приемная Сергея Петрова.
За истекший период поступило более 
250 обращений, ни одно из которых
не осталось без внимания депутата.
Нами отправлено более 147 депутат-
ских запросов и официальных писем
должностным лицам. Надо отметить,
что большинство вопросов решается
положительно», – рассказала собрав-
шимся руководитель общественной
приемной Лариса Степанова.

В этот день приемную посетили
ветеран труда Нелли Лепа, чемпион-
ка Европы по гребле, заслуженный
мастер спорта Людмила Царапкина, а
также руководитель организации ма-
лолетних узников фашистских конц-
лагерей Регина Авилова.

«Я и моя семья жили в частном
доме без условий. Я ходила по всем
инстанциям, просила, ждала, вери-
ла, но результата не было никакого.
Открываю однажды газету – смотрю,
открыта приемная Сергея Петрова.
Пришла я в этот кабинет, встретила
меня Лариса Степанова, выслушала
и обещала помочь. Потом местная
администрация очень быстро и без
проволочек решила мою проблему –
дом был газифицирован», – отметила
ветеран труда Нелли Лепа.

По словам заслуженного мастера 
спорта, чемпионки Европы по гребле
Людмилы Царапкиной, вопрос с до-
платами ветеранам спорта в регионе
долго не находил решения. «В Санкт-
Петербурге был принят закон о допла-
тах тем людям, которые в свое время 
прославляли СССР на международных
спортивных соревнованиях, к сожа-
лению, в Ленобласти такого закона
не было», – рассказывает ветеран.

«Когда Сергей Петров стал депутатом 
Госдумы от нашего региона, мы обра-
тились к нему за помощью, и этот
вопрос был решен. От имени ветера-
нов спорта не только Всеволожского
района, но и всей области хочу ска-
зать спасибо Сергею Петрову. По его 
инициативе этот закон был подписан
губернатором и начал действовать», – 
подчеркнула Людмила Царапкина.

В заключение встречи к Сергею
Петрову обратилась председатель
организации малолетних узников фа-
шистских концлагерей Регина Авило-
ва с просьбой о внесении категории
малолетних узников фашистских кон-
цлагерей в закон о ветеранах, а также 
в закон о пенсионном государствен-
ном обеспечении.

«Мы не первый раз на эту тему
говорим – это серьезная проблема.
Трудность решения данного вопроса
состоит в том, что есть много других
категорий граждан, таких как траль-
щики минных полей, труженики тыла
и узники, которым также необходима
государственная поддержка. Влади-
мир Путин в курсе этой проблемы, и
уже создана рабочая группа. Вопрос
уже рассматривается, так что давайте 
подождем результатов», – сказал Сер-
гей Петров.

В этот же день депутат Государ-
ственной Думы Сергей Петров лично
посетил двоих жительниц города Все-
воложска, чье детство выпало на тя-
желые годы Великой Отечественной
войны и было омрачено пребыванием
в фашистских концлагерях.

Об этом – в следующем выпуске
«Всеволожских вестей».

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора

Речь на встрече шла о том, какие 
меры нужно предпринять, чтобы мест-
ное самоуправление работало более 
эффективно.

– Нам нужно стимулировать ста-
рост на активную общественную ра-
боту. В ближайшее время мы подго-
товим законопроект, который будет 
регулировать их деятельность, – со-
общил Валерий Сердюков. – Мест-
ное самоуправление – самая эффек-
тивная власть. В ваших силах решать 
многие проблемы. Вы на местах, в 
поселках, деревнях, лучше знаете, 
что необходимо сделать, пользуйтесь 
своей властью, наводите порядок, – 
обратился губернатор к собравшим-
ся.

Валерий Сердюков выслушал 
предложения о финансировании ра-
бот, которые сейчас проводятся за 
счет средств, собранных старостами. 
Деньги собираются на общественные 
нужды населенных пунктов: ремонт 
водонапорных сооружений, асфаль-
тирование улиц, благоустройство 
дворов, установку детских площадок, 
проведение водопровода, устройство 
клумб и на многое другое.

Губернатор сообщил, что прави-
тельство области готово выделять 
дополнительные средства на прове-
дение этих работ. Но главная задача 
сегодня – определить, сколько денег 
нужно каждому населенному пун-
кту. Старосты предложили выделять 
деньги местным администрациям в 
качестве «резервного фонда», чтобы 
впоследствии они расходовались на 
первоочередные нужды. Решать, куда 
они будут направлены, должны сами 
жители во главе со старостами.

Глава региона предложил ввести 
систему поощрения старост, которые
сейчас активно занимаются общест-
венной работой. Это должно стать до-
полнительным стимулом для них:

– В законе, который мы соби-
раемся внести на рассмотрение
Законодательного собрания, будет
предусмотрена норма, по которой
старостам будет выплачиваться воз-
награждение, – заявил Валерий Сер-
дюков. – Мы готовы платить старо-
стам за их труд.

Губернатор также обратил внима-
ние депутатов Выборгского муници-
пального района на необходимость
ускорить разработку и принятие пра-
вил землепользования и застройки.
Правила устанавливают границы на-
селенных пунктов, регламентируют
строительство, определяют виды
застройки. Кроме того, каждый на-
селенный пункт должен иметь гене-
ральный план, по которому он будет
развиваться.

На встрече представители муни-
ципальной власти поделились своими 
проблемами с главой региона: самым 
больным вопросом по-прежнему,
остается уборка и вывоз мусора. Про-
блема усугубляется с наступлением
летнего сезона, когда в область при-
езжают дачники, которые пользуются
мусорными контейнерами соседних
населенных пунктов. Губернатор реко-
мендовал местным депутатам более
тщательно следить за тем, чтобы до-
говоры на вывоз мусора заключались 
вовремя. И установить в каждом по-
селении, каждой деревне контейнеры 
больших объемов, чтобы не допустить 
массовое засорение территорий.

В ходе этой рабочей поездки Ва-
лерий Сердюков побывал в котельной 
поселка Красносельское. В Выборг-
ском районе Ленинградской обла-
сти действует программа по рекон-
струкции объектов теплоснабжения. 
Два года назад после реконструкции 
открылась котельная в поселке Кир-
пичное, а минувшей осенью вновь 
заработала и в Красносельском. От-
ремонтировано само здание, а также 
установлено современное оборудо-
вание: котельная работает на газе, но 
может в резервном режиме перейти 
на дизельное топливо.

Губернатор также посетил сель-
ский магазин, ознакомился с ассор-
тиментом, поинтересовался ежеднев-
ной выручкой и зарплатой продавца. 
Глава региона беседовал с местными 
жителями, которые интересовались, 
как можно оформить в собственность 
землю, используемую под огороды. 
Прозвучали также вопросы о ремон-
те дороги, соединяющей населенный 
пункт Подгорье и Выборг.

Подводя итоги рабочей поездки,
Валерий Сердюков отметил, что ждет 
более активного участия людей в жиз-
ни своих населенных пунктов:

– Жители должны знать, куда идут
их земельные и имущественные нало-
ги. Это средства, которые остаются 
в регионе, их можно и нужно тратить 
на нужды своего города, поселка или 
деревни. Пусть они идут на благоу-
стройство, – сказал губернатор, – мы 
должны их использовать в полной 
мере. А старосты, которые являются 
связующим звеном между населени-
ем и местной администрацией, актив-
но этому помогут.

Ждём закона о старостах
В Ленинградской области будет принят закон, регламентирующий работу старост. Работу над его 

проектом планируется завершить уже в мае. Об этом заявил глава региона Валерий Сердюков в ходе 
рабочей поездки в Выборгский муниципальный район, где он провел встречу со старостами Красно-
сельского сельского поселения.

Расходы на дороги и социальные 
объекты увеличились

По инициативе губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова на заседании Законода-
тельного собрания рассмотрены в трех чтениях и приняты очередные изменения в бюджет на 2012 
год. Предусмотрено увеличение доходов и расходов, соответственно, на 2,4 млрд. и 6 млрд. рублей.

Корректировка параметров связана с по-
ступлением целевых средств из федерального 
бюджета, внебюджетных фондов и необходи-
мостью увеличения ассигнований по област-
ному бюджету.

Наибольший объем средств, в соответст-
вии с пожеланиями населения, глава исполни-
тельной власти региона предложил направить 
на пополнение Дорожного фонда Ленинград-
ской области – около 2,6 млрд. рублей. Эти 
значительные финансовые ресурсы будут 
израсходованы на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог, приобрете-
ние дорожной техники, приведение в порядок 
автодорог местного назначения, капитальный 
и текущий ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к этим терри-
ториям. Участвовавший в рассмотрении бюджетных по-
правок Валерий Сердюков также сообщил, что изучаются 
финансовые возможности для аккумулирования в Дорож-
ном фонде до конца года 10 млрд. рублей.

 В рамках адресной инвестиционной программы за-
планировано увеличить расходы на строительство на 623 
млн. рублей. Это связано со строительством поликлиники 
в Лодейном Поле, детского сада в деревне Новое Девят-
кино, вводом в эксплуатацию в этом году детского сада в
Будогощи. Кроме того, предусмотрены ассигнования для 
завершения строительства школ в поселке Усть-Луга Кин-
гисеппского района и Подпорожье и начала сооружения 
школы в Шлиссельбурге.

На 123,5 млн. рублей увеличены расходы на решение 
задач социальной защиты населения. Это связано, в том 
числе, с увеличением оплаты труда воспитателей учрежде-
ний социального обеспечения, а также социальной поддер-
жкой отдельных категорий граждан, материнства и детства,
детей инвалидов.

Соответственно, в отрасли культуры на 16,3 млн. ру-
блей увеличен объем ассигнований на оплату труда основ-
ного персонала музеев и библиотек, где с 1 апреля вводят-
ся стимулирующие выплаты.

В сфере общего и профессионального образования 
расходы увеличены на 159,3 млн. рублей. Прежде всего, 
это связано с необходимостью капитального и текущего 
ремонта учреждений, приобретением нового оборудо-
вания, введением доплат воспитателям детских домов и 
школ-интернатов.

Предусмотрено перераспределение и уменьшение 
некоторых ассигнований с целью более эффективного ис-
пользования.

С учетом изменения бюджетных параметров доходы и 
расходы консолидированного бюджета Ленинградской об-
ласти на 2012 год составили, соответственно, 79,9 млрд. и 
90,9 млрд. рублей, непосредственно областного бюджета 
– 61,2 млрд. и 68,4 млрд. рублей.

Департамент по информации 
и печати Правительства ЛО
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Взять хотя бы такой исторический факт: в
1703 году Пётр Первый заложил на Заячьем
острове крепость. Сразу же, в 1703-1704 го-
дах, на территории крепости было построено
деревянное здание Собора во имя первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Это была
первая Православная церковь в Северной
столице. Позже, с 1712 по 1733 год, на месте
деревянного здания под руководством До-
менико Трезини был сооружён одноимённый
собор. Он известен сейчас как усыпальница
русских императоров. И вот в 30-е годы XX 
века возле собора был установлен стенд. На
стенде академик В.П. Глушко стал проводить
испытания первых ракетных двигателей. От
этих испытаний ведёт начало дорога в Космос.
Поэтому в 1973 году недалеко от усыпальни-
цы императоров был открыт Музей космонав-
тики и ракетной техники. А в 1998 году, опять
же на территории Петропавловской крепости,
зарегистрирована Северо-Западная межреги-
ональная организация «Федерация космонав-
тики» России. 

Во время работы над статьёй мне удалось
побеседовать с вице-президентом Федерации
космонавтики Олегом Петровичем Мухиным.
Кстати, я вспомнила популярный в советское
время анекдот. Когда Ю.А. Гагарин вернулся
из космоса, всех священнослужителей обяза-
ли во время проповеди сказать прихожанам:
«Гагарин летал в космос, а Бога там не уви-
дел»… Что поделать? – Надо сказать, значит,
надо! И вот в одном из столичных храмов на
воскресной проповеди прозвучало: «Гагарин
полетел в космос, Бога там не увидел. Но, до-
рогие братья и сестры, самое замечательное,
что Бог Гагарина увидел». Другой, не менее
популярный рассказ: когда одного космонав-
та спросили, не видел ли он в космосе Бога,
он ответил: «Знаете, Бога я не видел, но везде
видел следы его присутствия».

Сейчас трудно судить о том, кто из кос-
монавтов был верующим, а кто – нет. Но, как 
сообщил Олег Петрович Мухин, «космонавт
№ 2» – Герман Степанович Титов всегда носил
нательный крестик. И в то же самое время был
депутатом Государственной Думы от КПРФ.
«Однажды мы с Германом Степановичем были
приглашены в Воскресенский Новодевичий

монастырь в Санкт-Петербурге, – рассказал
мне Олег Мухин. – Рассчитывали там побыть
минут 15, но так увлеклись разговором с игу-
меньей Софией, что задержались на два часа.
Помню, там я услышал от Г.С. Титова его зна-
менитую фразу: «Мы все – космонавты и на-
ходимся на огромном корабле под названием
«Земля». 

К концу XX века в мышлении тружеников
космоса произошли глубокие перемены. Кос-
монавт Василий Васильевич Циблиев первым
предложил благословлять экипажи на полёт. И
вот, начиная с 1998 года, без благословения

батюшек не уходит в Космос ни один экипаж.
Мне рассказали случай, когда в числе между-
народного экипажа оказался верующий чело-
век, принадлежащий другой конфессии, но и
он попросил православного священника бла-
гословить его: «Ведь Бог един на всех». Сей-
час в число регулярных треб, совершаемых
служителями храма, входит также освящение
ракет.

1 апреля 1992 года считается днём рожде-
ния православного прихода на космодроме
Байконур. В тот день состоялась первая испо-
ведь горожан, церковь тогда была устроена на

территории бывшего магазина. Новый боль-
шой храм был заложен в 1997 году на Рожде-
ство Пресвятой Богородицы. Пожертвования
на Храм Георгия Победоносца в Байконуре
поступали со всей страны, ход строительства
освещали центральные московские газеты. 

В начале XXI века в космической эпопее на-

чалась новая «эра» – на орбиту стали выходить
православные святыни. Во время разговора со
мной вице-президент Федерации космонавти-
ки России Олег Петрович Мухин поведал такую
историю: «В начале 2005 года в Санкт-Петер-
бурге, в Федерации космонавтики, раздался
звонок. Меня попросили помочь отправить на
космическую орбиту Икону Валаамской Бо-
жией матери. Сказали, что одному из монахов
Валаамского монастыря было видение, что эта
икона обязательно должна побывать в космо-
се. Вместе с космонавтом Александром Пав-
ловичем Александровым мы отправились на

Валаам. Рассчитывали, что нам дадут изобра-
жение на картоне, потому что в космическом
корабле важен каждый грамм веса. Но, когда
батюшка вынес нам икону размером 20 x 35
сантиметров, писанную на деревянной основе,
мы растерялись. Отказываться было поздно.
Оформили все документы. Был издан приказ,
что икону Валаамской Божией Матери необ-
ходимо вывезти на орбиту, а после окончания
полёта обязательно вернуть в монастырь.

В это время космонавт Сергей Констан-
тинович Крикалёв осуществлял свой шестой
полёт в космос. Он жил на «Союзе ТМА-6» в

течение полугода. Икона Валаамской Божией
Матери была доставлена на орбиту грузовым
кораблём «Прогресс». Она побыла в Космосе
два месяца и за это время совершила крест-
ный ход длиною более 1000 витков вокруг
Земли. Космонавт С. К. Крикалёв рассказы-
вал, что при подготовке пилотируемого кора-
бля к спуску у него возникли проблемы – как 
упаковать тяжёлую икону, чтобы она при ударе
не получила повреждения или не повредила бы
космонавтов? Он укутал икону очень бережно.
И вот при посадке случилась нештатная ситу-
ация. Экипажу угрожала гибель. С.К. Крикалёв
убеждён, что их спасло то, что на борту нахо-
дилась православная святыня. По возвраще-
нии на землю икону Валаамской Божией ма-
тери торжественно встречали в Валаамском
монастыре, и сейчас она занимает почётное
место в иконостасе».

Накануне празднования 60-летия Великой
Победы над фашизмом было решено отпра-
вить на орбиту икону Казанской Божией Ма-
тери. Она полетела в космос в день Покрова
Божией Матери – 14 октября 2004 года – и

пробыла на космическом корабле с 14 по 24
октября.

А 30 марта 2006 года проходила подготов-
ка к запуску экипажа «ТМА-8». Этому экипажу
предстояло вывезти в космос изображение
Креста Господня – «дабы он хранил нашу Зем-
лю от всякого зла и пагубы». 30 марта 2006
года храм Георгия Победоносца в Байконуре
посетили епископ Красногорский Савва, руко-
водитель Федерального космического агент-
ства А. Перминов и глава администрации горо-
да Байконур А.Ф. Мезенцев. Они доставили в
храм изображение Креста Господня, которому
предстояло полететь в космос, и подарок от
Патриарха Всея Руси Алексия II – икону Казан-
ской Божией Матери, ту самую, которая в 2004
году побывала в околоземном пространстве.
При этом они передали послание Патриарха
Всея Руси Алексия II: «Подвиг космонавтов
всегда вызывал восхищение, и звёзды геро-
ев свидетельствуют о том, как ценила Родина
своих космонавтов. Дай Бог, чтобы и дальше
развивались отношения между всеми косми-
ческими державами… Ранее мы уже передава-
ли православные святыни на орбиту, а теперь
– Крест как символ Великого поста и венчаю-
щей его Пасхи Христовой. Пусть он напомина-
ет космонавтам о Кресте Господнем и укрепля-
ет их в несении своего жизненного креста…».

Приведу ещё один пример: Герой России,
полковник, кандидат технических наук Юрий
Лончаков, который трижды летал и дважды вы-
ходил в открытый Космос, в 2008 году по бла-
гословению церкви взял в космический полёт
ковчег с частицей преподобного Сергия Радо-
нежского. Полёт продолжался полгода. С этим
ковчегом Юрий Лончаков выходил в открытый
Космос, а после возвращения из полёта вер-
нул его в Троице-Сергиеву лавру…

Удивительно, как высочайшее достижение
науки в России стало прекрасно уживаться с
верой в Бога. Сейчас с Божией помощью кос-
монавты выходят в космос, а служители цер-
кви хлопочут о крестном ходе на околоземной
орбите. И отправка православных святынь в
космический полёт стала входить в число обя-
зательных задач, стоящих перед героями-кос-
монавтами.

Людмила ОДНОБОКОВА

Православные святыни осваивают космос
Думается, что накануне празднования Дня космонавтики читателям интересно будет узнать о событиях, происходящих в 

отечественной космонавтике, о которых редко сообщают СМИ. О них мне рассказали люди, принимающие участие в подго-
товке космических полётов. У космонавтов есть шутка: «Петербург открыл не только окно в Европу, но и дорогу в Космос». Они 
видят тонкую связь между Санкт-Петербургом и первыми полётами человека в Космос. И даже – между Православной церко-
вью Санкт-Петербурга и отечественной космонавтикой.

Байконур. Храм Георгия Победоносца

Экспозиция Музея космонавтики и ракетной техники

«Два Гагарина»
Основателем русского космизма, учителем К.Э. Циолковского был Николай 

Федорович Федоров, внебрачный сын князя П.И. Гагарина – фамилию и отчество 
выдающийся философ-футуролог получил в честь крестного отца.

Мысль Циолковского: «Земля — колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели!» 
явно вдохновлена идеями Н.Ф. Фёдорова. Именно он впервые заявил о том, что перед восста-
новленным во всей полноте человечеством лежит путь к освоению всего космического про-
странства, в котором человек играет важнейшую роль носителя Разума, является той силой, 
которая противостоит разрушению и тепловой смерти Вселенной, которая неизбежно насту-
пит, если человек откажется от своей роли проводника Божественных Энергий в тварный мир.

Идеи Н.Ф. Фёдорова и позже вдохновляли создателей русской космонавтики. Его труды, 
изданные после смерти мыслителя в 1903 году последователями Фёдорова В.А. Кожевнико-
вым и Н.П. Петерсоном под названием «Философия общего дела», внимательно читал С.П. 
Королёв. Когда 12 апреля 1961 года в Космос впервые вышел человек, пресса в Европе от-
кликнулась на это событие статьёй «Два Гагарина», напоминая о том, что Николай Фёдоров был 
незаконным сыном князя Гагарина. Имена Юрия Гагарина и Николая Фёдорова по праву стоят 
рядом в истории космонавтики.
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Кандидатом в космонавты может стать гра-
жданин РФ не старше 33 лет. Мошенникам, за-
мыслившим скрыться от правосудия в космосе, 
сделать этого не удастся: к отбору не допускают-
ся лица, в отношении которых ведется уголовное 
преследование.

Претенденты должны иметь высшее обра-
зование, подтвержденное дипломом государст-
венного образца. Приоритет отдается тем, кто 
имеет опыт работы в отечественной авиацион-
ной и ракетно-космической промышленности. 

Кроме того, претенденты должны обла-
дать «необходимым минимумом общих знаний 
в области основ пилотируемой космонавтики» 
и «иметь способности к изучению космической 
техники». Будущим космонавтам необходимо 
знать русский язык письменно и устно на школь-
ную «четверку», а английский – на оценку «хоро-
шо» по требованиям российских вузов.

Кандидаты также должны уметь пользо-
ваться компьютером, Интернетом, электронной 
почтой и антивирусными программами, раз-
бираться в истории отечественной и мировой 
космонавтики и «обладать необходимым мини-
мумом общих знаний в области культурологии».

Потенциальный космонавт должен быть не 
ниже 150 и не выше 190 см. Его вес должен быть 
не менее 50 кг, но при этом не может превышать 
90 кг. В космонавты не взяли бы человека со 
слишком большим размером ноги – максималь-
ная длина ступни – 29,5 см.

Кроме того, претендентам предстоит пройти 
ряд физических испытаний: бег на 1 км (резуль-
тат не ниже 3 мин. 35 сек.), плавание кролем на 
800 метров (результат не ниже 19 мин.), лыжная 
гонка на 5 км (результат не ниже 21 мин.).

Космонавты должны уметь подтягиваться 
не менее 14 раз, отжиматься на брусьях 20 раз, 
держать «угол» на брусьях минимум 15 секунд. 
Расстояние в 60 метров кандидат обязан пробе-
жать за 8,5 сек., а прыгать в длину он должен на 
2 метра 30 см.

Количество претендентов в космонавты не-
ограниченно, однако из всех желающих после 
тщательной проверки к 30 апреля отберут всего 
5 — 6 человек.

Интересно, что параллельно набор астро-
навтов ведет и американское аэрокосмическое 
агентство НАСА. На 15 вакантных мест уже по-
ступило 6300 заявок. Получается, что конкурс 
составил 420 человек на место — почти в 60 раз 
больше, чем у нас.

Такое ощущение, что мы постепенно теря-
ем статус великой космической державы. Ведь, 
если судить по свежим соцопросам, наши под-
ростки видят себя в будущем кем угодно — юри-
стами, гангстерами, бизнесменами, — но толь-
ко не космонавтами. Так что, действительно, 
«...снится нам не рокот космодрома»… 

«А вы хотели когда-нибудь полететь в 
космос?» – с этим вопросом мы обратились 
к нашим землякам, жителям Всеволожского 
района.

Ирина Петровна Соболевская, 48 лет, пе-
дагог:

– В пионерском детстве для меня было боль-
шим праздником, когда удавалось в очередной 
раз посмотреть фильмы «Отроки во Вселенной» 
и «Москва – Кассиопея». Музыка галактики, кос-
мическая пыль, звездный ветер и все прочее 
очень привлекали, к тому же это был один из 
немногих детских фильмов, где был некоторый 
намек на отношения между юношами и девуш-
ками…

Но полететь в космос я и тогда не мечтала, и 
сейчас бы не решилась, да и что там делать учи-

телю младших классов, бабушке двоих внучек?
А сказки про космос и сегодня читаю и смо-

трю с удовольствием.
Владлен Игоревич Рычков, 37 лет, врач-

хирург:
– Как медик, я мог бы оказаться полезным в 

космическом полете.
В юношеские годы читал много научной фан-

тастики, как и все, по многу раз смотрел фильмы 
о космических приключениях. До сих пор с удо-
вольствием пересматриваю голливудские блок-
бастеры, вроде «Чужого» – нравятся все части.

Полететь в космос всерьез никогда не меч-
тал – я знаю, что этому предшествуют долгие 
годы напряженных тренировок, железный ре-
жим, жесткая система самоограничений.

Хотя есть уже космический туризм – прав-
да, для этого нужно иметь крепкое здоровье и 
несколько десятков свободных миллионов дол-
ларов. И если с первым у меня порядок, то со 
вторым… на зарплату хирурга к звездам не по-
летишь, скопить бы на Турцию.

Олеся Янченко, 13 лет, учащаяся 8-го 
класса:

– В космос – конечно, хочу! Там прикольно 
– звезды, планеты, пришельцы разные. Толь-
ко, наверное, скучновато. Пришельцы, может, и 
не встретятся, а так, каждый день одни и те же 
лица…

Не, все-таки я не хочу в космос – у меня 
здесь друзья. Да, и еще родители, брат и бабуш-
ка.

Валерий Янченко, 17 лет, учащийся 11-го 
класса:

– Нет, о космосе я не думаю. А зачем мне 
это? Я уже точно знаю, что буду поступать в Ака-
демию управления и экономики, надеюсь, что 
поступлю. 

Иван Андреевич Скобелев, 75 лет, пен-
сионер:

– Эх, сбросить бы годков пятьдесят… Я бы и в 
космос слетал, и в Африку, и на Северный полюс. 
Такие возможности сейчас для молодых! Можно 
путешествовать, можно весь мир объехать.

Когда Гагарин полетел в космос, мне еще 
двадцати пяти не исполнилось, а я уж был женат, 
и сын родился в 62-м. Работал в леспромхозе, 
заочно окончил Лесотехническую академию. Так 
что вся моя жизнь прошла на земле. Чего уж те-
перь мечтать о космосе…

Николай Аверьянов, 28 лет, предприни-
матель:

– В космос – легко. Хоть завтра. Далеко и 
надолго. Бросить всю эту бодягу и рвануть к 
звездам… Меня здесь почти ничего не держит. 
Только одно условие – чтобы моя любимая кошка 
Масяня со мной отправилась. 

Лариса Федоровна Кузьмичева, 55 лет, 
инженер-технолог:

– Хотела бы я полететь в космос? Конечно! 
Хотя моя специальность вряд ли может приго-
диться на орбите, но я готова хоть скафандры 
стирать, хоть тюбики с едой разогревать. Это же 
космос!

В детстве мы строили «ракеты» из стульев и 
диванных подушек, в юности перечитала, кажет-
ся, всю фантастику, что у нас выпускали – все эти 
парсеки, гиперпространства просто заворажива-
ли. А особенно – «космическая» любовь.

Да, если бы представилась такая возмож-
ность – скажем, поучаствовать в каком-нибудь 
космическом эксперименте, полетела бы не 
задумываясь. А что? Дети выросли, впереди – 
только пенсия. Так что космос для меня – са-
мое то!

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

И снится нам
не рокот космодрома…

или Кого берут в космонавты?

Роскосмос объявил о проведении в 2012 году открытого конкурса по дополни-
тельному набору кандидатов в космонавты. По приказу главы Федерального косми-
ческого агентства Владимира Поповкина была образована конкурсная комиссия, в 
которую вошли представители Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагари-
на (ЦПК), РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

По состоянию на 15 марта лишь 43 человека подали заявления на конкурсный 
отбор. Столь малое количество заявок связано с необходимостью собрать большой 
пакет документов, объясняют в ЦПК. К тому же кандидаты должны пройти первич-
ное медицинское обследование – все-таки не слесарей в ЖЭК набирают. 

Об этом, новом предназначении нового ТРЦ,
получившего в наследство имя старого, добро-
го «Юбилейного», говорили на его открытии все 
официальные лица, выступавшие в этот день со
сцены импровизированного концертного зала
на площади. Бывший глава города Н.Ф. Петро-
ченков вспоминал, как нелегко все это проис-
ходило: сначала «пробить» на самом высшем
уровне решение о сносе здания кинотеатра и
строительстве на его месте нового комплекса, а
потом на глазах жителей и рушить кинотеатр, с
которым у горожан было связано много прекрас-
ных воспоминаний. Тем более что здание, на
первый взгляд, и не казалось таким уж «нежиз-
ненноспособым».

– Рука не поднималась! – признался народу
бывший глава. – Но мы прекрасно понимали, что
еще несколько лет, и здание, уже к тому времени
ставшее пристанищем бомжей, просто рухнет. И
будут в центре города у нас лежать руины. А те-
перь есть современный, просторный комплекс,
где можно отдохнуть всей семьей, потому что
здесь для этого есть все – и кино, и кафе, и тор-
говые ряды.

От имени депутатского корпуса областно-
го ЗакСа горожан приветствовала Т.В. Павлова,
отметив, что городской праздник пришелся на
большой православный – Благовещенье. Есть
большая надежда, что Центр станет, в первую
очередь, местом не только проведения досуга,
но и воспитания молодежи в истинно патриоти-
ческом духе. Представитель учредителей нового 
комплекса Людмила Михайловна Воинова по-
обещала, что именно в таком духе планируется
работа нового Культурно-досугового центра.

– Обещаю вам, – сказала Людмила Михай-
ловна, – что это будет не только кино. Будут и
встречи с интересными людьми, и мероприятия 
для молодежи и пожилых людей.

Представитель губернатора во Всеволож-
ском районе С.М. Криницын признался, что в
те, далекие теперь уже от нас годы, когда при-
нималось решение о реконструкции кинотеатра
«Юбилейный», многие, в том числе руководите-
ли, не верили в этот проект. Называли его «уто-
пическим» и «маниловщиной».

– Но вот он стоит перед вами, – говорил
Криницын, – и ждет посетителей. Нам известно,
трудностей при строительстве было больше, чем
вы можете себе представить. 

Поздравил горожан, будущих зрителей-по-
сетителей ТКЦ, глава города – С.А. Гармаш, от-
метив, что Центров подобного масштаба пока в
области мало. Во Всеволожске, жители могут по-
смотреть любой популярный фильм и не ездить
за этим удовольствием в Санкт-Петербург.

Для посетителей будут открыты не только
три полноценных просмотровых кинозала: от-
дельно для взрослых, отдельно для детей, для
любителей экстремальных зрелищ залы 3D и 5D,
но еще и зал для игры в боулинг, и Дом бытовых
услуг, и, конечно, торговые ряды. Открылся и но-
вый супермаркет, к которому горожане проявили
несомненный интерес. В честь открытия покупа-
телей ждали призы.

Многочисленных горожан на площади по-
радовали выступление артистов, розыгрыши,
конкурсы, подарки и призы, главным из которых 
было бесплатное посещение нового кинотеатра. 

Коренные жители, присутствовавшие на от-
крытии, вспоминали, какую большую, досуговую 
нагрузку нес кинотеатр «Юбилейный» в дни их
молодости. Здесь не только можно было посмо-
треть самые новые фильмы, здесь проходили
творческие встречи с замечательными, всена-
родно известными актерами, вечера «От всей
души», многое другое. 

– Сейчас во Всеволожске выросло поколе-
ние, – говорили Светлана Николаевна и Люд-
мила Александровна, – не знающее, что такое
настоящее кино. Телевизор – это всё совсем
другое. Не всегда хочется ехать на «Ладожскую» 
или в другой центр, а теперь этот пробел в на-
шей жизни ликвидирован.

У одной из моих собеседниц дочке 17, а ког-
да закрылся кинотеатр, ей было семь. У другой
за эти десять лет родился и подрос внук.

Вот и новые зрители подросли.
Очень хорошо сказал еще один участник 

праздника – О.Н. Романенко.
– Меня в названии нового Центра – торго-

во-развлекательный – интересует вторая часть.
Торговли в нашем городе хватает, даже избыток,
а вот по части зрелищ… желательно бы поболь-
ше и посодержательней, и, прежде всего, для
людей среднего и старшего поколения, потому
что дискотеки, как вы понимаете, меня не инте-
ресуют.

Очень хочется надеяться, что в новом «Юби-
лейном» будет и новое содержание. Яркое и ин-
тересное.

Татьяна ИШАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Вот и зрители подросли…
Больше десяти лет назад закрылся единственный кинотеатр в городе. Почти

пять лет в центре города шла стройка, – на месте снесенного кинотеатра росли сте-
клянные этажи нового здания, а горожане гадали: «Что же там будет?» И вот узнали!
Новый «Юбилейный» задумывался и строился как Торгово-развлекательный центр
для всей семьи.
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Эх, Дума наша,
дума тяжкая

Разочарование по поводу выборов в Думу не про-
ходит. Недавние митинги показали, что вначале оно
было связано якобы с фальшивостью избирательного
процесса. Теперь появляется все больше примеров
того, что люди на самом деле недовольны тем, кого
они сами же, собственно, и выбрали в эту Думу. По-
неволе вспомнишь противников парламентаризма,
считающих, что выборы вообще не могут принести
удовлетворения и тем более – решить какие-либо
проблемы государства.

Многолетняя практика как европейской, так и нашей рос-
сийской демократии показывает, что над делегированием пол-
номочий народным представителям, через которых мыслится
осуществление так называемого народовластия, еще предстоит
много работать. Поэтому как в Европе, так и у нас в стране люди 
все пристальнее всматриваются в тех, которым они в результа-
те выборов вручили мандаты на исполнение в парламентах воли 
избирателей. 

Но если в Дании, например, депутат фолькетинга может за-
просто лишиться этого мандата после обоснованной критической
статьи в газете, то для наших «народных избранников» даже душ 
из таких статей – как с гуся вода. К тому же никому из них, по
большому счету, не нужно доказывать избирателям свой профес-
сионализм или нужность собственной работы людям. С момента
попадания в думскую синекуру по партийным спискам они могут
спокойно отдыхать все последующие пять лет. 

Если верить телевидению, то знаменитый боксер Николай
Валуев, например, ставший именно таким образом депутатом
Думы от Ленобласти, занимается последние месяцы не депутат-
скими делами, а рекламой «ста бонусных рублей МТС». Чтобы
обладатели телефонов МТС, как говорится в этих роликах, были 
«на шаг впереди» остальных. 

Впрочем, будем справедливы. Получив сделанное на заказ
подходящее его росту кресло в зале заседаний, он заявил, что
присоединится к акции WWF «Час Земли» и организует сбор и
сдачу макулатуры в Государственной Думе, а также лично просле-
дит за рассмотрением закона о защите морей, «если 100 тысяч
россиян подпишутся за этот закон». 

Надо полагать, что остальные его коллеги сделают все, от
них зависящее, чтобы ко времени проведения акции «Час Земли» 
макулатуры в их заведении было достаточно. А то будет неудоб-
но перед избирателями, если депутаты плохо отметятся в самой
массовой акции человечества, собравшей в прошлом году 1,8
млрд. участников в 135 странах мира.

В этом году акция пройдет 31 марта с 20.30 до 21.30 по мо-
сковскому времени. К ней, как сообщает WWF России, уже при-
соединились Москва, Ярославль, Липецк, Казань, Серпухов,
Мурманск, Архангельск, Владивосток, Красноярск, Набережные
Челны, Нижний Новгород, Абакан, Владивосток. В Нижнем Нов-
городе участники выстроятся в гигантскую фигуру человека, сто-
ящего на шаре, которая помашет «рукой» Волге. Надо полагать,
что в этом чрезвычайно полезном мероприятии избирателей Лен-
области и будет представлять член комитета ГД по физической
культуре, спорту и делам молодежи Николай Валуев.

Не менее важными делами намерена заняться в ближайшее
время и его коллега по спорту и телеэкрану Мария Кожевнико-
ва, которую после избрания в Думу определили в члены коми-
тета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и
экологии. По ее словам, на телевидении в настоящее время не
уделяется должного внимания детской тематике, и в эфире пре-
обладают «насилие и убийства, аморальные принципы, которые
оказывают негативное влияние на развитие детей». 

«Мне бы хотелось, чтобы при создании общественного теле-
видения учитывались интересы наших детей, чтобы они горди-
лись, что родились в стране, где все основано на принципах пони-
мания и участия», – цитирует Кожевникову сайт «Единой России»,
которая и провела ее в Государственную Думу. 

Надо полагать, 27-летняя Мария Кожевникова, которая два
года назад снималась обнаженной для российской версии журна-
ла Playboy, понимает, о чем говорит. Ведь она не понаслышке знает
о нашем телевидении. В 2002 году Мария стала солисткой группы
«Любовные истории». В 2008 году она получила роль блондинки
Аллочки в так называемом молодежном телесериале «Универ». 

Уже в Думе Мария Кожевникова вступила в партию «Молодая 
Гвардия «Единой России» и, по словам председателя ее коор-
динационного совета Тимура Прокопенко, она будет заниматься
социальными проектами. Сама она говорит об этом буквально
следующее: «Я вступила в эти, так сказать, ряды, поэтому буду
очень поддерживать, помогать. Все, что от меня будет зависеть, 
я буду делать».

Кожевникова является кандидатом на вступление в Общест-
венный совет организации. В настоящее время самым известным
членом совета является экс-разведчица Анна Чапман. «Мария хо-
чет пропагандировать здоровый образ жизни, заниматься борь-
бой с алкоголизмом, наркоманией. Она будет записывать ролики,
участвовать в наших гуманитарных мероприятиях – помощь де-
тям, старикам, инвалидам», – сказал Прокопенко.

Какое все это имеет отношение к комитету Думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии, одному Богу
известно. Впрочем, ответ, наверное, кроется во внешности и фи-
гуре очаровательной блондинки. 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Первоапрельские шутки

На сцене выступали: команда «ЖПЖ» 
из Лесколово, «Ёлы-Палы» из Сертолово, 
«Два слова» из Бугров и «18 микрорен-
тген в час» из Кузьмолово. Программа 
игры состояла из четырёх традиционных 
конкурсов. Сначала приветствие на тему 
– «Мы гости из будущего», разминка с 
каверзными историческими вопроса-
ми, конкурс капитанов и музыкальное 
домашнее задание «Живи на яркой сто-
роне». Интрига сохранялась до самого 
финала. Кто-то показал себя хорошо в 
приветствии, кто-то – в домашнем за-
дании. Но наиболее ровно выступили 
хозяева турнира. Команда «ЖПЖ», ко 
всеобщей радости местных болельщи-
ков, получила кубок за первое место. 
Вторыми стали кузьмоловчане, третьи-
ми – ребята из Бугров, ну а сертоловская 
команда «Ёлы-Палы», словно оправды-
вая своё название, оказалась первой с 
конца.

Председателем жюри был почётный 
гость чемпионата, депутат Государст-
венной Думы С. В. Петров. Как оказа-
лось, Сергей Валериевич в прошлом сам 
заядлый игрок в КВН. Даже в роли поли-
тика он не забывает о хороших шутках.

– Хочу сказать, что сегодня здесь 
присутствовала моя семья. Дочь – капи-
тан команды КВН своего факультета. Она 
с большой радостью приехала, несмо-
тря на выходной день. Видимо, любовь к 
игре передалась ей от меня.

С позиции опыта оценить выступле-
ния команд депутату не составило труда:

– Ребята – молодцы, пара шуток за-
помнилась, леглa на душу. Кого-то выде-
лить будет неправильно, но хочу сказать, 
что команда «ЖПЖ», конечно, очень ров-
но прошла все конкурсы, чуть выше, чем 
остальные, за исключением одного.

Парни из Кузьмоловского – молод-
цы. Признались мне, что сильно волно-
вались, но со стороны этого заметно не 
было. 

Из Бугров запомнилась девушка 
Наталья. В капитанском конкурсе она, 
может быть, не самые смешные вещи 
говорила, но то, как она это преподно-
сила! А девчонкам из «Ёлы-Палы», похо-
же, просто не хватило времени на под-
готовку.

Как известно, КВН всегда отличал-
ся актуальностью и злободневностью 
юмора. В этот раз прозвучало несколько 
острых политических шуток. Но, похоже, 
это никого не смутило.

– Я уже привык, что и надо мной 
подшучивают. Депутат – это временно, 
главное, чтобы человек был хороший. В 
депутатской жизни существует куча пер-
лов, над которыми можно посмеяться… 

Я и сам могу столько рассказать, что зал
будет хохотать до упаду. Это жизнь, от
этого никуда не деться. Тем более се-
годня, в День смеха, – добавил Сергей
Валериевич.

– Я сам человек с юмором. Когда 
понимаешь, где можно пошутить, а где
нужно подойти серьёзно, то жить легче.
Чем больше мы будем думать о своих
проблемах, тем больше они к концу нас
задавят. Поэтому всегда нужно находить
возможность веселиться. Вот эти мину-
ты радости как раз и приводят к тому,
что отдыхаешь душой и телом. Уме-
ние шутить над правителями, если они
это правильно понимают и если это не

пошло и грубо, должно восприниматься 
абсолютно нормально, – сказал глава 
администрации МО «Лесколовское сель-
ское поселение» А. Г. Ананян, который 
также в качестве члена жюри оценивал 
выступления ребят.

В коридорах Лесколовского Дома 
культуры удалось пообщаться с капита-
ном команды «ЖПЖ» Михаилом: 

– Мы сели и подумали, над чем мож-
но было пошутить, чтобы это было акту-
ально, злободневно. Выбрали перечень 
тем, которые обязательно нужно затро-
нуть. На этом фоне рождалась концеп-
ция.

Михаил находился в приподнятом 
настроении после победы. Но не все 
КВНщики были столь веселы. Кузьмо-
ловской команде «18 микрорентген в 
час» не хватило всего пары баллов, что-
бы отпраздновать первое место.

– Обидно проигрывать с минималь-
ным счётом? – обратился я к капитану 
команды Николаю.

– Очень обидно, – недолго думая, 
ответил он.

– Мне не обидно! Игра очень понра-
вилась, очень хорошо встречали болель-
щики, поддерживали! И здорово, что ад-
министрация вручила подарки, проявила 
интерес. Впечатления очень хорошие, – 
подключилась к разговору одна из участ-
ниц команды Лера.

– А чего не хватило для победы?
– Тут сыграл фактор своего поля. 

Хозяева знают этот ДК, весь инвентарь, 
они могли репетировать много раз. Они 
просто лучше подготовились, потому что 
у них тут всё рядом, – заключил Николай.

День юмора в Лесколово не прошёл 
незамеченным. Независимо от результа-
та все КВНщики получили ценные призы 
от Сергея Петрова и кубки от админи-
страции района. 

На игре собралось достаточно много 
зрителей, которые активно поддержива-
ли команды. Может быть, не все шутки 
оказались удачными, но атмосфера по-
зитива и праздника от этого не постра-
дала. И похоже на то, что такое действо 
сцена местного ДК примет ещё не раз. 
Глава администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» А. Г. Ананян обра-
тился к районным властям с просьбой 
всегда проводить финал чемпионата 
среди команд муниципальных образова-
ний на лесколовской земле.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

День смеха принято, так или иначе, отмечать практически во всех странах мира. Люди подшучивают друг 
над другом, устраивают розыгрыши. Это единственный день в году, когда дурачество не вызывает порицания, 
а, наоборот, приветствуется. Есть у нас в стране уникальное национальное движение, в котором хорошие шут-
ки ценятся круглый год – Клуб Весёлых и Находчивых. Трудно найти уголок в России, где не играли бы в КВН. 
В Лесколовском Доме культуры 1 апреля состоялся чемпионат КВН среди команд муниципальных образований 
Всеволожского района.

Игры между командами муниципальных образований не проводились уже несколько лет. Возродить тради-
цию решили в этом году. В чемпионате приняли участие четыре команды.
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Из зарубежных гостей свою тур-
продукцию выставила администра-
ция Южно-Моравской области (город
Брно, Чехия). Недалеко от этого го-
рода произошло знаменитое сраже-
ние «трёх императоров», которое нам
известно как сражение под Аустерли-
цем. Делегация города Александру-
полиса (Греция) рассказала о своём
Музее религиозного искусства, ар-
хеологической коллекции и местной
достопримечательности – пещере
Одноглазого циклопа. Новинкой вы-
ставки стало предложение команды
энтузиастов «Илакс» – четырёхднев-
ные туры на спортивно-круизных ях-
тах по Ладожскому озеру, предлагае-
мые по вполне доступным ценам.

В течение двух дней в атриуме
Комендантского дома Петропавлов-
ской крепости работали стенды, на
которых были представлены буклеты,
книги, карты, открытки и другие ин-
формационные материалы о памят-
никах истории и культуры, праздни-
ках и фестивалях.

Стенд Всеволожского района
располагался сразу возле входа. На
стенде работала специалист отдела
физкультуры, спорта, туризма и мо-
лодёжной политики администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО Мария Дашковская. Она
отвечала на вопросы, которые воз-
никали у посетителей, когда они
знакомились с нашими буклетами и
открытками. Кроме того, на нашем
стенде при помощи ноутбука демон-
стрировался видеофильм. 

На выставке «Лентрэвел» прохо-
дят обучающие семинары. На этот
раз 30 марта состоялась конфе-
ренция «Особенности развития га-
строномического и промышленного
туризма в российских регионах».
На ней поднимались интересные во-
просы о том, что в развитых странах
возможность ознакомиться с мест-
ной кухней и гастрономическими
традициями – важная составляющая
туризма. Бывает так, что желание по-
знакомиться с уникальными блюдами
является главной причиной поездки:
например, существуют виски-туры
по Шотландии. В Северо-Западном
регионе в последнее время можно
привести в пример такой бренд, как 
вологодское масло. А на выставке
«Лентрэвел-2012» громко зазвучал
Соностров. На этом острове в Белом
море находится производственная
база по выращиванию мидий, есть
домики для отдыха. Туристы могут
не только поучаствовать в рыбалке,
но и познакомиться с процессом вы-
ращивания мидий, попробовать их в
свежем, варёном и копчёном виде…
Промышленный туризм включает в
себя посещение крупных или необыч-

ных промышленных предприятий, где
туристы с удовольствием получают
новые знания.

31 марта в рамках выставки «Лен-
трэвел – 2012 – Lentravel» прошёл VII
Фестиваль малых исторических го-
родов. Он работал на трёх площад-
ках. Об одной из площадок мы уже
рассказали – это выставка в атри-
уме Комендантского дома. Кроме
того, на территории крепости была
открыта ремесленная площадка, где
гости могли ознакомиться с народ-
ными промыслами, принять участие
в изготовлении гончарных изделий.
Третья, сценическая площадка, была
развёрнута у Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости. На ней
каждый город-участник представлял
свою визитную карточку.

Во второй раз в Фестивале ма-
лых исторических городов принимает
участие Всеволожский район. Что же

мы могли показать такое, чего в дру-
гих районах области не встречается?
– В прошлом году на Фестивале ма-
лых исторических городов проводила
свою презентацию «Всеволожская
артель». Это – единственный в Ле-
нинградской области представитель
Учебного центра специальной под-
готовки «Славяне». Филиалы центра
«Славяне» есть во многих регионах
России, но в Ленинградской обла-
сти артель по возрождению русских
мужских военно-боевых традиций
действует только во Всеволожске…
В нынешнем году перед гостями фе-
стиваля предстал другой уникальный
коллектив из Всеволожского района
– ансамбль «Рёнтюшки». 

Об этом коллективе хочется рас-
сказать особо. Ансамбль служит на-
поминанием о том, что всеволожская
земля всегда имела богатые этно-
культурные традиции. Самый знаме-

нитый пример – в Музее Хельсинки
хранятся руны из Калевалы и песни,
записанные от сказительницы Ларин
Параске. Эта сказительница – ижорка
по национальности, родилась возле
посёлка Лесколово Всеволожского
района. Работая в поле вместе с бо-
лее старшими ижорскими пастуха-
ми, она жадно впитывала их песни и
сказки. И мы можем гордиться, что её
богатый репертуар народного твор-
чества был сформирован как раз на
территории Всеволожского района.
Ансамбль «Рёнтюшки» продолжает
местные традиции другого народа –
ингерманландских финнов.

Ансамбль был создан в 1977 
году по инициативе фольклориста,
заслуженного деятеля культуры Ка-
рельской АССР Виолы Валентинов-
ны Мальми. Основу коллектива со-
ставили жители посёлка Рапполово
Всеволожского района. Лидером и

идейным вдохновителем ансамбля 
долгое время была местная житель-
ница Хилма Матвеевна Бисс. «Рён-
тюшки» – весёлый финский танец, 
когда женщины поют частушки, а 
девушки и парни становятся в хоро-
вод и притоптывают ногами. В конце 
концов напряжение нарастает, все 
присутствующие начинают топать, 
и танец превращается в настоящий 
гвалт. В репертуаре ансамбля песни, 
о которых вспомнили пожилые жен-
щины, что они их слышали в детстве. 

Можно смело сказать, что друго-
го такого ансамбля ингерманландско-
го песенного искусства в Советском 
Союзе не было, и женщин из Всево-
ложского района стали приглашать 
на концерты в Карелию и в Эстонию, 
в Финляндию и в Швецию, в Грузию 
и по всей Ленинградской области. А 
в 1987 году ансамбль стал лауреатом 
II Всероссийского фестиваля народ-
ного творчества и заслужил почётное 
звание «Народный». Распад Советско-
го Союза тяжело сказался на творче-
ском коллективе. Резко сократилось 
финансирование, пожилые солисты 
ушли из жизни, другие участники вы-
ехали на постоянное место жительст-
ва в Финляндию. Только в 2010 году 
ансамбль «Рёнтюшки» возобновил 
свою работу под руководством вы-
пускницы Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова – Елены 
Владиславовны Киселёвой. Реперту-
ар восстановили по воспоминаниям 
бывших участниц, а также – по ау-
дио– и видеозаписям ингерманланд-
ского фольклора. Сейчас «Рёнтюшки» 
занимаются на базе КДЦ «Токсово», 
репетиции проводят в Рапполовской 
поселковой библиотеке. В коллекти-
ве 11 исполнителей – все они имеют 
ингерманландские корни. И они смо-
гли успешно представить визитную 
карточку Всеволожского района на 
Фестивале малых исторических го-
родов. В Петропавловской крепости 
«Рёнтюшки» исполнили песню «Лили-
ен-Лайле», которая была записана от 
старожилов в посёлке Рапполово Все-
воложского района.

Туристическая выставка «Лен-
трэвел» всегда проходит интересно. 
Это – дополнительная возможность 
открыть для себя такой богатый и 
ещё недостаточно разрекламирован-
ный край как Ленинградская область. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

На снимке – ансамбль
«Рёнтюшки».

У туристов глаза разбегаются
30 – 31 марта в Петропавловской крепости проходила десятая, юбилейная, международная тури-

стическая выставка «Лентрэвел – 2012 – Lentravel». На этот раз свои заявки на участие представили
около 50 организаций. Среди них – информационно-туристские центры (например Центр развития
туризма «Красная изба» из Великого Новгорода), администрации (например администрация Кали-
нинградской области), высшие учебные заведения и средства массовой информации (например ле-
нинградский журнал-путеводитель «Поезжай-ка!»), музеи и центры, занимающиеся краеведением
(например «Историко-культурный центр Карельского перешейка»).

В соответствии с федеральным зако-
ном «Об организации предоставления госу-
дарственных услуг», областной комитет по 
здравоохранению будет получать документы, 
находящиеся в распоряжении федеральных 
органов государственной власти, посредст-
вом межведомственных запросов. То есть, 
предпринимателям и юридическим лицам не 
нужно собирать документы самостоятельно, 
если речь идет о следующих запросах:

– выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц,

– выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей,

– сведения из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество,

– сведения из Единого реестра выданных 
сертификатов,

– сведения о регистрационных удостове-
рениях на изделия медицинского назначения 
отечественного и зарубежного производства,

– сведения из санитарно-эпидемиологи-

ческого заключения.
– сведения о наличии заключений орга-

на по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ,

– сведения, подтверждающие информа-
цию об уплате государственной услуге госу-
дарственной пошлины (применяется с 1 янва-
ря 2013 года).

Перечисленные документы предостав-
лять необязательно в случае, если пред-
приниматель или организация намерена 
получить следующие государственные 
услуги:

во-первых, лицензирование медицинской 
деятельности (за исключением медицинской 
деятельности, предусматривающей услуги по 
оказанию высокотехнологичной помощи) ме-

дицинских организаций, подведомственных 
субъекту РФ и находящихся по состоянию на 
1 января 2011 года в муниципальной собст-
венности, а также медицинских организаций 
муниципальной и частной систем здравоох-
ранения;

во-вторых, лицензирование фармацев-
тической деятельности (за исключением де-
ятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средства-
ми и аптечными организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполни-
тельной власти, государственным академиям 
наук);

в-третьих, лицензирование деятельнос-
ти по обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, куль-

тивированию наркосодержащих растений (в 
части деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесен-
ных в списки I ,II и III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой оптовой торговли лекарст-
венными средствами и аптечными органи-
зациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти, государст-
венным академиям наук).

Также с 1 июля 2012 года в соответствии
с федеральным законом «О лицензировании
отдельных видов деятельности», заявление о
переоформлении лицензии можно будет на-
правлять в комитет по здравоохранению Ле-
нинградской области в форме электронного
документа, подписанного электронной под-
писью.

Департамент по информации
и печати Правительства ЛО

Вводится электронный документооборот
Комитет по здравоохранению Ленинградской области с 1 июля 2012 года пе-

рейдет на электронный документооборот. Прежде всего, это коснется тех индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, которые получают лицензии на 
медицинскую и фармацевтическую деятельность.
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Традиционно в дни весенних кани-
кул во Всеволожском районе проводят-
ся различные конкурсы среди учащихся 
Школ искусств. 30 марта в Агалатовской 
школе искусств состоялась районная 
олимпиада по сольфеджио, в которой 
приняли участие юные музыканты Школ 
искусств из Всеволожска, Сертолово, 
Лесколово, Кузьмоловского, Колтушей.

Участники олимпиады, их преподаватели и 
родители имели возможность посмотреть за-
мечательную выставку художественных и деко-
ративно-прикладных работ, ведь в марте – апре-
ле в Агалатово проводится ещё один районный 
конкурс «Пасхальная открытка», итоги которого 
будут подведены на торжественной церемонии 
19 апреля. 

Сольфеджио – одна из ключевых дисциплин 
при обучении музыке. Именно этот учебный 
предмет помогает развить у ребенка музыкаль-
ный слух.

Олимпиадные задания включают в себя 
письменные слуховые работы и устные ответы 
– пение с листа. Здесь очень важно сосредото-
читься, собраться, настроить свой внутренний 
слух, справиться с волнением, так как все за-
дания выполняются на время и второй попытки 
выполнить их или исправить нет.

Те из воспитанников Школ искусств, кто по-
казал лучшие знания и навыки, получили звания
лауреатов. 

I место заняли Максим Константинов (Кузь-
моловский, преподаватель М.С. Травкина), На-
талья Шахатуни, Семён Медведев (Лесколово, 

преподаватель А.З. Иванова), Юлия Новосёло-
ва (Агалатово, преподаватель Н.Е. Бородкина), 
Илья Шалапанов (микрорайон Южный, препода-
ватель Г.Д. Горбушина).

II место получили Яна Селицкая, Екатерина, 
Мамченкова и Элина Соколова (Колтуши, препо-
даватель Г.М. Клебанова).

III место заняли учащиеся из Всеволожска 
Дарья Лобанова, Мария Лакомова (препода-
ватель Ж.Ю. Иванченко), Константин Солодков 
(преподаватель М.С. Хренникова) и учащиеся 

из Сертолово Алексей Поляков, Мария Жукова 
и Вероника Лобастова (преподаватель М.А. Ха-
ладжиева).

Все участники олимпиады были отмечены 
Дипломами отдела культуры администрации МО
«Всеволожский муниципальный район». Особую 
благодарность хочется выразить главе МО «Ага-
латовское сельское поселение» В. В. Сидорен-
ко за предоставленные участникам творческого 
конкурса подарки. 

Наталья БОРОДКИНА

Колтушская 
ДШИ открыла

свою весну
В концерте принимали участие лауреаты

международных и всероссийских конкурсов,
лауреаты премии имени Ф.И. Шаляпина и
именной стипендии Президента Республики
Татарстан Татьяна и Дамир Закировы, а так-
же – преподаватели АМОУДОД «Колтушская
ДШИ» Ольга Хватова, Елена Карева, Евгения
Максимова, Тамара Фёдорова. Украсили ве-
чер незабываемым дуэтом двух флейт ученики
АМОУДОД «Колтушская ДШИ» и «Всеволож-
ская ДШИ» Владислав Фурсов и Александр
Дементьев.

Тепло и радостно встречали в этот вечер
вокалистов Татьяну и Дамира Закировых. У 
слушателей была прекрасная возможность по-
знакомиться с красивейшим дуэтом Лейлы и
Надира из оперы Ж. Бизе «Искатели жемчуга»,
со знаменитым «Плачем Федерико» из опе-
ры Ф. Чилеа «Арлезианка», с арией Виолетты
из оперы Дж. Верди «Травиата», с романсами
татарского композитора Рустема Яхина, с пе-
снями из репертуара Муслима Магомаева и
Марио Ланца. Огромный репертуар Татьяны и
Дамира позволяет им петь как дуэтом, так и
сольно, что значительно обогатило программу
концерта.

Артисты почтили память талантливой пи-
анистки, замечательного педагога, заслужен-
ного деятеля искусств Российской Федерации
и Республики Татарстан Натальи Фоминой, у
которой закончила консерваторию преподава-
тель и концертмейстер школы Ольга Хватова.
Наталья Фомина прошла прекрасную школу у
величайшего пианиста и педагога Генриха Ней-
гауза и передала навыки игры из поколения в
поколение своим студентам.

Прекрасно разнообразила вокальный ве-
чер инструментальная музыка, которую ис-
полнили преподаватели Колтушской ДШИ. В
исполнении инструментального трио Евгении
Максимовой (скрипка), Тамары Фёдоровой
(виолончель) и Ольги Хватовой (фортепиано)
прозвучала «Элегия» С. Рахманинова. Елена
Карева (фортепиано) исполнила «Юношеский
ноктюрн» М. Глинки.

Слушатели остались под большим впечат-
лением от концерта и унесли с собой множест-
во положительных эмоций. Надеемся, что та-
кие концерты в АМОУДОД «Колтушская ДШИ»
будут проходить чаще.

Пресс-центр Колтушской ДШИ

На снимке – Татьяна и Дамир Закировы.

На подведении итогов представитель отде-
ла ГИБДД Всеволожского района инспектор по
профилактике безопасности дорожного движе-
ния Роман Александрович Карякин отметил, что 
сегодняшние школьники на 90 процентов знают 
правила дорожного движения. 

На награждении команды ставшие лучши-
ми на определенном этапе получили грамоты и 
призы. Команды, занявшие призовые места, – 
велосипеды. 

I место – Ново-Девяткинская школа,
II место – Школа № 6 г. Всеволожска,
III место – Школа № 1 г. Сертолово.

Конкурс проводился среди Информационно-
образовательных центров «Русский музей: вир-
туальный филиал» и был посвящен Году россий-
ской культуры и языка в Италии и итальянской
культуры и языка в России. Участниками кон-
курса – школьниками, студентами и сотрудни-
ками виртуальных филиалов Русского музея из
Барнаула, Всеволожска, Гомеля, Екатеринбурга,
Москвы, Нижнего Тагила, Петрозаводска, Санкт-
Петербурга, Твери и Тулы – было подготовлено
девятнадцать мультимедийных интерактивных
программ, фильмов и презентаций. В них ис-
пользованы произведения Русского музея и со-
браний региональных музеев, в которых нашла
отражение тема русско-итальянского культурно-
го наследия.

Всеволожский информационно-образова-
тельный центр был представлен несколькими
работами, которые также заняли призовые ме-
ста.

Среди коллективных работ в разных воз-

растных категориях были отмечены: «Этот па-
мятник должен стать вечным» (ВСОШ № 3) – 2
место; «Петербург Карла Росси», «Детские впе-
чатления» (ВСОШ № 3) – 3 место.

Первое место заняла ученица Кузьмолов-
ской СОШ Киорогло Татьяна с работой «Здесь
был Росси…», второе место – Селенская Полина
(ВСОШ № 5).

Для всех участников церемонии награжде-
ния были организованы замечательные экскур-
сии по Михайловскому дворцу и Михайловскому 
замку.

Все участники получили дипломы и диск,
созданный по результатам конкурса, а также па-
мятные подарки. 

В церемонии награждения принимали учас-
тие директор Государственного Русского музея
Гусев Владимир Александрович и консул Италии
в Санкт-Петербурге.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Творческая олимпиада в Агалатово

Итальянское искусство
глазами наших школьников

29 марта 2012 года в 14.00 в Русском музее, зал 14 («Последний день Помпеи» 
К.П.Брюллова), состоялась торжественная церемония награждения участников кон-
курса мультимедийных ресурсов «Италия в русском искусстве».

29 марта на базе школы № 5 Дво-
рец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района провел конкурс
«Безопасное колесо». В нем приняли
участие более 100 юных знатоков пра-
вил дорожного движения из 26 образо-
вательных учреждений Всеволожского
района.

Знатоки
«Безопасного

колеса»

В городе Тосно состоялось первен-
ство Ленинградской области по шахма-
там. Представители шахматного клуба
«Каисса» Дворца детского (юношеского)
творчества Всеволожского района заво-
евали призовые места.

В возрастной категории до 12 лет II место
занял Никита Петрушев. Даша Яценко стала
бронзовым призёром среди девушек этой же
возрастной категории. Вместе со своим трене-
ром международным гроссмейстером Татьяной
Рубцовой наши призеры готовятся к Всероссий-
скому шахматному турниру, который пройдет в
июне в городе Тольятти.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Достойно
представили

«Каиссу»

В этом году музыкальная школа в
посёлке Колтуши встретила весну кон-
цертом вокальной и инструментальной
музыки, который состоялся 16 марта.
Вечер проходил в зале Автономного
муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образова-
ния детей «Колтушская детская школа
искусств».
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Триколор, алый стяг… 
и снова триколор

Во время буржуазной революции в 
феврале 1917 года широко использовался 
красный флаг. Также встречались значки, 
изображавшие двуглавого орла с двумя 
красными флагами.

Однако юридическое совещание 25 апре-
ля 1917 года предложило оставить в качестве 
национального флага все тот же привычный 
триколор, который и стал флагом России на 
период до апреля 1918 года.

Тем не менее, после Октябрьской рево-
люции роль государственного флага в первые 
месяцы советской власти выполняло прямо-
угольное красное полотнище, на нем не было 
никаких надписей или эмблем. Но такой вид 
государственного флага не был установлен 
никакими нормативными документами.

8 апреля 1918 года Российский историче-
ский триколор был заменен красным флагом. 
Выступая на собрании фракции большевиков 
ВЦИКа, Яков Свердлов, мимоходом коснув-
шись этого вопроса, предложил сделать «наш 
боевой флаг нашим национальным флагом». 
Предложение было принято единогласно. 

...73 года спустя, точно в тот же день, 
8 апреля, Правительственная комиссия Со-
вета Министров РСФСР одобрила возвраще-
ние триколора в качестве Флага Российской 
Федерации.

Плащ Казановы
Имя Казановы стало нарицательным: 

сразу вспоминается обольститель и со-
блазнитель, перед которым не может 
устоять ни одно женское сердце. А между 
тем не только любовными приключениями 
и победами был отмечен его путь.

С середины 18 века на международной 
арене появляется новый тип шпиона. Это ин-
теллектуал, светский лев, нередко знающий 
несколько языков, отлично владеющий не 
только пером, но шпагой и пистолетом. Ко 
всему прочему, он умеет нравиться и находить 
путь к сердцам женщин. Таким и был Джакомо 
Казанова, шевалье де Сенгаль, философ, ди-
пломат, сочинитель, любимец женщин, а так-
же и тайный агент.

Джакомо Джироламо Казанова родился 2 
апреля 1725 года в Венеции в семье актеров, 
якобы принадлежавших к дворянскому роду.

С раннего возраста Казанова выказывал 
незаурядные способности к учебе, равно как 
и умение втереться в венецианский высший 
свет, где царили весьма вольные нравы. По-
лучив духовное образование, Казанова неко-
торое время служил в венецианской армии, 
затем играл на скрипке в театре Сан-Самуэль, 
но свое подлинное призвание нашел в любов-
ных интригах, карточной игре, мошенничестве 
и обмане простаков, веривших в его связь со 
сверхъестественными силами.

В 1750 году он отправился во Францию, 
затем совершил путешествие по Централь-
ной Европе и вернулся в Венецию, где про-
должил прежний образ жизни. Он навлек на 
себя неприязнь инквизиции и 26 июля 1755 
был заключен под стражу во Дворце дожей по 
обвинению в масонстве и прочих прегрешени-
ях. Через 15 месяцев, 1 ноября 1756 года, Ка-
занова бежал, о чем впоследствии рассказал 
в «Истории моего бегства», опубликованной в 
Праге в 1788 году.

Он уехал во Францию, где стал директо-
ром правительственной лотереи и присвоил 
титул шевалье де Сейнгаля. Исколесил всю 
Европу от Испании до Англии и от Польши до 
России. Понемногу его личное обаяние увя-
ло. В конце концов ему пришлось вернуться 
в Венецию, где он нашел себе заработок в 
качестве полицейского осведомителя. В 1782 
году очередной скандал вынудил его покинуть 
Венецию. Еще три года он кочевал по Евро-
пе, пока не устроился библиотекарем в замке 
графа Вальдштейна в Богемии.

Здесь, в местечке Дукс, он и окончил свои 
дни 4 июня 1798 года. Последние годы жизни 
он занимался сочинением мемуаров.

Полтинник – кумиру
Пятьдесят лет исполнилось голливудско-

му актеру Эдди Мерфи – кумиру нескольких 
поколений поклонников американских коме-
дий.

Эдди Мэрфи родился 3 апреля 1961 года в 
Нью-Йорке, в обеспеченной афро-американской 
семье. С детства он был увлечен театром и кино. 
Отчим, заметивший актерский талант Мэрфи, 
поощрял стремление подростка. 

Уже в 15 лет Мэрфи начал свои выступле-
ния как актер разговорного жанра в молодежных 
клубах. Его авторские миниатюры пользовались 
неизменным успехом. Владельцы клуба «Комик 
стрип» помогли устроить Мэрфи прослушива-
ние для телепередачи «Субботним вечером в 
прямом эфире». Передачи с участием Мэрфи 
пользовались неизменным успехом, он быстро 
завоевал любовь радиослушателей.

В 1982 году Эдди Мэрфи дебютировал в 
кино, сыграв роль Реджи Хаммонда в фильме 
«48 часов». Успех дебютанта был ошеломляю-
щим и принес ему известность уже как киноак-
тера. Так же восторженно были встречены зрите-
лями и следующие работы Эдди Мэрфи в кино: 
1983 – «Меняясь местами», 1984 – «Полицейский 

из Беверли Хиллз», 1986 – «Золотой мальчик» и 
другие.

В 1987 году фильм с участием Эдди Мэрфи 
«Полицейский из Беверли Хиллз II» стал самым 
кассовым фильмом года. Огромные прибыли 
позволили актеру открыть собственную фирму 
«Эдди Мэрфи Продакшнз». Компания, основан-
ная Эдди Мэрфи, помогает продвижению акте-
ров и режиссеров афро-американского проис-
хождения.

Эдди Мэрфи было чуть больше тридцати, 
когда критики назвали его «Всемирной звездой 
кинокомедии № 1», а его состояние превысило 
миллиард долларов.

Со светлой Пасхой
5 апреля 1722 года экспедиция адмира-

ла Якоба Роггевена, отправленная голланд-
ской Вест-Индской компанией в августе 
1721 года на поиски гипотетического Юж-
ного материка, открыла небольшую уеди-
ненную гористую землю. 

Открытие мореплаватели сделали в пер-
вый день христианской Пасхи, после того, как 
благополучно обошли Южную Америку, вышли 
в Тихий океан и взяли курс на северо-запад на 
восьмом месяце плавания. Остров, естествен-
но, в честь праздника и назвали.

Голландцы были поражены видом «разноц-
ветных» туземцев: чернокожих и краснокожих, 
однако еще большее впечатление на них про-
извели расставленные по берегу гигантские, 
до 20 метров высотой, каменные истуканы. Их 
называли «моаи». Некоторые моаи были в «шап-
ках» из красного камня. Изготовлялись моаи в 
каменоломнях в центре острова. Каким обра-
зом они доставлялись к побережью, неизвест-
но. По легенде они «шли» сами.

Сегодня остров Пасхи — территория Чили, 
а Моаи — одна из главных достопримечатель-
ностей и «приманок» для туристов. Местное на-
звание острова — Рапа-Нуи. В художественной 
литературе встречается также название Вайгу.

Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья 
является самым удалённым населённым остро-
вом в мире. Расстояние до континентального 
побережья Чили составляет 3703 км, до остро-
ва Питкэрн, ближайшего населённого места, — 
1819 км.

По – папа детектива
Детектив – художественное произве-

дение, в основе сюжета которого лежит
конфликт между добром и злом, реа-
лизованный в раскрытии преступления.
В детективе обязательно присутствует
загадка и преступление, но в этом жан-
ре все таинственное носит объективный,
«реальный» характер.

20 апреля 1841 года в филадельфийском
журнале «Graham’s Ladies’ and Gentlemen’s
Magazine» был опубликован первый в исто-
рии литературы детективный рассказ «Убий-
ство на улице Морг» американского писа-
теля Эдгара По. Действие происходит в
Париже, где на улице совершается зверское
убийство двух женщин, а главным героем
является эксцентричный частный детектив,
который и проводит расследование.

Именно с этого произведения приня-

то начинать отсчёт развития детективного
жанра. Далее По написал еще несколько
рассказов в данном жанре – «Тайна Мари
Роже», «Похищенное письмо» и другие.

Рассказ По был не только первым, но, как 
многие критики полагают до сих пор, еще и
лучшим детективом. Сам термин «детектив»
появился лишь четверть века спустя, а свои
новеллы сам автор называл «логическими» 
или «рассказами об умозаключениях». В них
имеется начальная загадка, которая рас-
крывается через сложный и таинственный 
процесс, соединяющий интуитивную логику,
наблюдение и проницательный вывод.

Хотя и до этого времени некоторые ав-
торы использовали отдельные элементы
детектива в своих произведениях, но имен-
но По удалось соединить в своем творче-
стве все эти влияния: в пяти новеллах из 
его обширного наследия разработаны все
основополагающие принципы, которым в
последствии следовали авторы детективной
литературы.

Писатель создал не только новый жанр,
но его основную схему – «загадка-рассле-
дование-объяснение», и его основные сю-
жеты, которые и ныне используются в детек-
тивной литературе. Это и бытовая разборка,
и маньяк-убийца, и шантаж, и «шпионские
игры». Также По изобрел классические при-
емы детективов, такие как – «подсадная
утка», подбрасывание улик, двойная игра,
ложный след…

Талантом Эдгара По восхищались Бод-
лер, Дойл, Честертон, Бальзак, Сименон,
Достоевский, Бальмонт, Брюсов…

И все истинные поклонники детектива, в
том числе и в России, где рассказ «Убийст-
во на улице Морг» был впервые напечатан
в журнале «Сын отечества» в 1857 году под
названием «Загадочное убийство». Сегодня
произведениями детективного жанра зачи-
тываются миллионы читателей.

Вам и не снилось…
Первые медиумы (люди, которые

якобы умеют общаться с душами умер-
ших) сначала объявились в США. Во вто-
рой половине 19 века мода на спиритизм
распространилась и в Европе. Увлеклись
им и жители Российской империи. Пер-
вые спиритические сеансы в России
были проведены в 1870-х годах медиу-
мом Юмом.

2 апреля 1876 года состоялось заклю-
чительное заседание созданной по иници-
ативе Дмитрия Менделеева Комиссии для
изучения медиумических явлений. В состав
комиссии помимо самого Менделеева вхо-
дили еще 11 авторитетных естествоиспыта-
телей.

На этом заседании автор Периодиче-
ской системы выступал главным разоблачи-

телем «столоверчения», а партию его адеп-
тов возглавляли химик Александр Бутлеров, 
зоолог Николай Вагнер и публицист Алек-
сандр Аксаков, племянник писателя Сергея 
Аксакова.

Общее категорическое заключение 
комиссии было таково: «Спиритические 
явления происходят от бессознательных 
движений или сознательного обмана, а спи-
ритическое учение есть суеверие».

Вскоре Менделеев выступил с двумя 
публичными лекциями о спиритизме и в 
том же году опубликовал за свой счет книгу 
«Материалы для суждения о спиритизме». 
В книге было 20 чертежей и рисунков, а на 
титульном листе содержалась информация 
для покупателей: «Сумма, которая может 
быть выручена от продажи этой книги, на-
значается на устройство большого аэроста-
та и вообще на изучение метеорологических 
явлений верхних слоев атмосферы».

В тексте книги автор проводит некую па-
раллель: «Как ни далеки кажутся два таких 
предмета, как спиритизм и метеорология, 
однако между ними существует некоторая 
связь, правда отдаленная. Спиритическое 
учение есть суеверие, – как заключала Ко-
миссия, рассматривавшая медиумические 
явления, – а метеорология борется и еще 
долго будет бороться с суевериями, господ-
ствующими по отношению к погоде».

Правда, сторонника спиритизма Бутле-
рова до конца его дней ни выводы комис-
сии, ни мнение Менделеева о спиритизме 
так и не убедили: в 1889 году Аксаков опу-
бликовал «Сборник статей А.М. Бутлерова о 
медиумизме».

Дмитрий Иванович Менделеев в одном 
из писем сыну Ивану написал: 

«Наше расследование, как его ни ру-
гали, произвело в обществе решительное 
впечатление. С тех пор спиритизм как рукой 
сняло».

Ответ на вопрос, почему у людей возни-
кают потребности в оккультизме, похоже, не 
найден до наших дней.

«Я в лоб ушёл», или
Апрельские тезисы
1889 (122 года) – В письме брату 

Александру Антон Павлович Чехов на-
писал фразу, ставшую крылатой: «Крат-
кость – сестра таланта».

1923 (88 лет) – На съезде РКП(б) 
Л. Троцкий запустил в оборот фразу «смычка 
города с деревней».

1928 (83 года) – Максим Горький в «Прав-
де» назвал джаз «музыкой толстых».

1947 (64 года) – В сенате Южной Каро-
лины американский политик и финансист 
Бернард Барух первым в мире употребил 
сочетание «холодная война».

1961 (50 лет) – Президент США Дж. Кен-
неди заявил: «У победы тысяча отцов, а по-
ражение всегда сирота».

1960 (51 год) – Выступая на бакинском 
стадионе, Никита Хрущёв сказал: «Нам будет 
плохо, но мы на их [империалистов] шкуре 
отоспимся!», причем повторил это трижды, 
к вящей радости иностранных журналистов, 
предвкушавших очередную сенсацию от оче-
редного колоритного высказывания совет-
ского лидера.

1986 (25 лет) – М. Горбачёв во время 
визита в Тольятти впервые употребил слово 
«перестройка».

1993 (18 лет) – В программе «Добрый ве-
чер, Москва!», отвечая на вопросы ведущей, 
Руслан Хасбулатов выдал фрейдистскую 
фразу: «…Это удар ниже пояса по законода-
тельному органу».

1998 (13 лет) – Сергей Кириенко, высту-
пая в Думе, сказал: «Я просто крайне пря-
молинейно и в лоб ушёл от ответа на этот 
вопрос».

Неизвестные
даты апреля
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ОфициальноОфициально

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
(в редакции от 05.04.2012 года)

О проекте строительства многоэтажного жилого комплекса по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Мурино, Привокзальная площадь, уч. 5-Б, уч. 1, уч. 2-А. 2-ая очередь 

проектирования (1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой очереди строительства) Корпуса: I, V, V*, VI, VII 
и здание автостоянки открытого типа

ЧАСТЬ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Информация о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, а также о режиме работы Застрой-
щика:

1.1.
Полное наименование 
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» ООО «Аспект» 

1.2.
Местонахождение 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес:

198188, г. Санкт-Петербург, улица Васи Алексеева, дом 6, лит. А, 
помещение 4Н. 
198188, г. Санкт-Петербург, улица Васи Алексеева, дом 6, лит. А, 
помещение 4Н.

1.3. Телефон/Факс: Сайт:
+7 (812) 448-66-88 / +7 (812) 448-87-58
http://www.mavis.ru/

1.4. Режим работы: С 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья 

2. Информация о государственной регистрации Застройщика:

2.1.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 
по Санкт-Петербургу «14» апреля 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1047841011184. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78 № 005442340 от «14» 
апреля 2004 года. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахо-
ждения на территории Российской Федерации серии 78 № 007230968 от «21» августа 2009 года (ИНН7841012960, 
КПП 780501001).

3. Информация об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в 
органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического 
лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также про-
цента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица:

3.1.

Частная компания с ограниченной ответственностью Ости Б.В. (Osty B.V.), созданная по законодательству Нидер-
ландов «12» сентября 2005 года, номер дела в Торговом реестре Торгово-Промышленной палаты г. Амстердама: 
34233135, расположенная по адресу: Принц Бернхардплейн 200, 1097JB, Амстердам, владеющая долей в Уставном 
капитале Застройщика в размере 100% (ста процентов).

4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 
принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указа-
нием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проек-
тной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию: 

4.1.

Многоэтажный жилой комплекс (1-ая очередь проектирования) расположен на земельном участке общей площадью 
26 407 м2 с кадастровым номером 47:07:0722001:263, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, Привокзальная площадь, уч. 5-А Сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с Про-
ектной документацией от «05» августа 2010 года / фактическая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию: корпус III – третий квартал 2011 года/введен в эксплуатацию «22» августа 2011 года корпус II – третий квартал 
2011 года/введен в эксплуатацию «22» августа 2011 года корпус IV – третий квартал 2012 года/введен в эксплуатацию 
«19» декабря 2011 года корпус VII* – третий квартал 2012 года/введен в эксплуатацию «19» декабря 2011 года

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осу-
ществлением Застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

5.1.
Деятельность Застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию не под-
лежит.

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности За-
стройщика на день опубликования проектной декларации. 

6.1. Финансовый результат за 2011 год
Убыток Застройщика составляет: 
62 014 тысяч рублей РФ

6.2.
Размер кредиторской задолженности на «31» 
декабря 2011 года

2 187 828 тысяч рублей РФ

6.3.
Размер дебиторской задолженности на «31» де-
кабря 2011 года

299 844 тысяч рублей РФ

ЧАСТЬ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (соответствует проектной документации)

1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной 
экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом:

1.1. Цель проекта строительства 

Проектирование и строительство многоэтажного жилого комплекса, 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, поселок Мурино, Привокзальная 
площадь, уч. 5-Б, уч. 1, 2-А, за счет собственных и привлеченных 
средств.

1.2 .
Этапы и сроки реализации проекта строитель-
ства 

Разработка, согласование и утверждение проектной документации 
– до «27» февраля 2012 года. 
Предполагаемые сроки реализации проекта строительства и полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию:
1-я очередь – корпус V – «15» марта 2015 года 
2-я очередь – корпус V* – «15» марта 2015 года 
3-я очередь – корпус VI – «15» марта 2015 года 
4-я очередь – корпус VII – «15» марта 2015 года
5-я очередь – корпус I – «15» марта 2015 года 
6-я очередь – здание надземной автостоянки – «15» марта 2015 
года

1.3.
Результаты государственной экспертизы проек-
тной документации 

 Положительное заключение выдано Государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Ленин-
градской области» «27» февраля 2012 года за регистрационным 
номером № 47-1-4-0088-12

2. Информация о разрешении на строительство:

2.1. Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU47504307-22, выданное «20» 
марта 2012 года Администрацией муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области сроком действия до «19» марта 
2015 года.

3. Информация о правах Застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственни-
ком земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, об элементах благоустройства:

3.1.

Права Застройщика на земельный участок, в 
том числе о реквизитах правоустанавливаю-
щего документа на земельный участок, о соб-
ственнике земельного участка (в случае, если 
застройщик не является собственником земель-
ного участка), о кадастровом номере и площа-
ди земельного участка, предоставленного для 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости

1. Земельный участок общей площадью 2 401 м2 с кадастровым но-
мером 47:07:0722001:264, с адресом местонахождения: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, пл. Привокзаль-
ная, уч. 5-Б, принадлежит ООО «Аспект» на праве собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации права серии 78-АД 
№ 910014 от «29» июня 2010 года). Документы-основания: Договор 
№ 739/5 купли-продажи земельного участка от «24» сентября 2007 
года (запись регистрации в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-78-13/029/2010-
028 от «29» июня 2010 года). 
2. Земельный участок общей площадью 12 451 м2 с кадастровым
номером 47:07:0712002:154, с адресом местонахождения: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Мурино, пл. Привок-
зальная, уч. 1, принадлежит ООО «Аспект» на праве собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации права серии 47-АБ
№ 150885 от «30» сентября 2011 года). Документы-основания: До-
говор № 739/5 купли-продажи земельного участка от «24» сентября 
2007 года, Договор № 739/2 купли-продажи земельного участка от
«20» февраля 2001 года, Договор № 739/4 от «20» февраля 2007 
года (запись регистрации в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-47-13/072/2011-
208 от «29» сентября 2011 года). 
3. Земельный участок общей площадью 3 875 м2 с кадастровым
номером 47:07:07-12-002:0143, с адресом местонахождения: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, пл. При-
вокзальная, уч. 2-А, принадлежит ООО «Аспект» на праве собствен-
ности (Свидетельство о государственной регистрации права серии
78-АД № 606993 от «18» февраля 2010 года). Документы-основа-
ния: Договор № 739/2 купли-продажи земельного участка от «20» 
февраля 2007 года (запись регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-78-
13/007/2010-045 от «15» февраля 2010 года).

3.2. Элементы благоустройства 

По окончании строительства многоэтажного жилого комплекса и 
прокладки инженерных коммуникаций к нему, прилегающая терри-
тория подлежит благоустройству. Благоустройство включает в себя: 
– устройство общей пешеходной системы тротуаров и дорожек; 
– устройство общей системы проездов; 
– асфальтирование проездов и стоянок; 
– озеленение территории; 
– устройство детской площадки; 
– устройство площадки для отдыха;
– устройство спортивной площадки.

4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано
разрешение на строительство. 

4.1.
Местоположение строящегося (создаваемого) 
многоэтажного жилого комплекса

Строящийся (создаваемый) многоэтажный жилой комплекс будет 
располагаться на земельных участках общей площадью 18 727 м2

с кадастровыми номерами: 47:07:0722001:264, 47:07:0712002:154, 
47:07:07-12-002:0143, расположенные по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Мурино, Привокзальная площадь, 
уч. 5-Б, уч. 1, уч. 2-А (рядом со станцией м. «Девяткино»)

4.2.

Описание жилого комплекса, подготовленного 
в соответствии с проектной документацией, на 
основании которой выдано разрешение на стро-
ительство 

Строящийся (создаваемый) жилой комплекс представляет собой 
композицию из: 
корпус № V – односекционный, 25-этажный (21 жилой этаж (с 3 по 
23), подвальный этаж, верхний технический этаж, 1 и 2 этажи встро-
енно-пристроенные помещения); 
корпус № V* – односекционный, 17-этажный (13 жилых этажей (с 
3 по 15), подвальный этаж, верхний технический этаж, 1 и 2 этажи 
встроенно-пристроенные помещения); 
корпус № VI – двухсекционный, 17-этажный (13 жилых этажей (с 3 
по 15), подвальный этаж, верхний технический этаж, 1 и 2 этажи 
встроенно-пристроенные помещения); 
корпус № VII – односекционный, 25-этажный (21 жилой этаж (с 3 по 
23), подвальный этаж, верхний технический этаж, 1 и 2 этажи встро-
енно-пристроенные помещения); 
корпус № I – односекционный, 25-этажный (23 жилых этажа, цоколь-
ный и верхний технический чердак); здание надземной автостоянки 
– 6 этажей. 
Посадка проектируемых зданий и сооружений обусловлена сущест-
вующим рельефом местности. 
Каркас домов монолитный железобетонный. 
Фундамент – свайные ленты под несущие стены и плитный рост-
верк. Не несущие стены – газобетонные блоки, облицованные кир-
пичом. 
Окна и балконные двери жилой части дома – стеклопакеты. 
Несущие стены – монолитные железобетонные.
В каждом подъезде предусмотрены лифты (один или два пассажир-
ские, грузовой), мусоропровод. 
Чердак предназначен для внутренних инженерных коммуникаций.

5. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а
также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной доку-
ментацией. 

5.1.

Количество в составе строящегося (создавае-
мого) многоэтажного жилого комплекса само-
стоятельных частей (квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соответст-
вии с заданием Заказчика. Общее количество квартир – 949 шт., в 
том числе: 
однокомнатных – 723штук;
2-комнатных – 133 штук;
3-комнатных – 93 штук;
Общая площадь квартир – 36 438,72 м2 .
Общая площадь встроенных некоммерческих помещений:4 581,75 
м2 .
Площадь здания надземной автостоянки: 4 776,3 м2 .
Количество парковочных мест– 121 м/м

5.2.

Описание технических характеристик само-
стоятельных частей (квартир и иных объектов 
недвижимости) в соответствии с проектной до-
кументацией

Характеристики квартир: р р р р
1-комнатные от 22,65 м2 до 45,59 м2

2-комнатные от 52,73 м2 до 65,0 м2

3-комнатные от 70,48 м2 до 104,72 м2

Характеристики коммерческих помещений:р р р щ
Коммерческие помещения площадью от 50,88 м2 до 128,27 м2. 
корпус № V; р у ;
На 1-м этаже предполагается размещение 5 (пяти) коммерческих 
помещений общей площадью от 50,88 м2 до 128,27 м2

На 2-м этаже предполагается размещение 9 (девяти) коммерческих 
помещений общей площадью от 25,31 м2 до 116,56 м2. 
корпус № V*;р у ;
На 1-м этаже предполагается размещение 2 (двух) коммерческих 
помещения общей площадью от 159,14 м2 до 237,9 м2

На 2-м этаже предполагается размещение 5 (пяти) коммерческих 
помещений общей площадью от 33,38 м2 до 177,24 м2. 
корпус № VI; р у ;
На 1-м этаже предполагается размещение 10 (десяти) коммерче-
ских помещений общей площадью от 47,26 м2 до 104,94 м2

На 2-м этаже предполагается размещение 17 (семнадцати) ком-
мерческих помещений общей площадью от 26,67 м2 до 62,11 м2. 
корпус № VII; р у ;
На 1-м этаже предполагается размещение 3 (три) коммерческих 
помещения общей площадью от 37,59 м2 до 254,81 м2

На 2-м этаже предполагается размещение 7 (семи) коммерческих 
помещений общей площадью от 17,47 м2 до 78,04 м2.

6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является мно-
гоквартирный дом:

6.1.
Нежилые помещения, вид использования которых определяется владельцем самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое бу-
дет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам
долевого строительства: 

7.1.

Лестничные холлы; 
Лифты; 
Тамбуры; 
Лестницы; 
Коридоры. 
Инженерные и подсобные помещения жилого дома:
� Индивидуальные тепловые пункты. 
� Технические коридоры. 
� Венткамеры. 
� Насосная и водомерный узел. 
� Помещения кабельного ввода. 
� ГРЩ. 
� Мусоросборные камеры. 
Элементы благоустройства и озеленения территории. 
Земельный участок, на котором будет расположен жилой комплекс (границы, и размер земельного участка опреде-
ляются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной дея-
тельности).

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эк-
сплуатацию: 

8.1.
Предполагаемые сроки получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию

1-я очередь – корпус V – «15» марта 2015 года 
2-я очередь – корпус V* – «15» марта 2015 года 
3-я очередь – корпус VI – «15» марта 2015 года 
4-я очередь – корпус VII – «15» марта 2015 года
5-я очередь – корпус I – «15» марта 2015 года
6-я очередь – здание надземной автостоянки – «15» марта 2015 
года

8.2.

Об органе, уполномоченном в соответствии с 
законодательством о градостроительной де-
ятельности на выдачу разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящихся (создаваемых) мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости

Администрация Муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
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9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по до-
бровольному страхованию застройщиком таких рисков. 

9.1.
Возможные финансовые и прочие риски, при
осуществлении проекта строительства

При осуществлении данного проекта строительства возможны
риски, связанные с функционированием хозяйствующего объекта
в рыночной конкурентной среде: – рыночный риск; – капитальный
риск; – затратный риск; – технический риск; – риски финансовых
рынков; – непредвиденный риск, том числе и политический (форс-
мажорные обстоятельства). К форс-мажорным обстоятельствам в
частности относятся: пожары, наводнения, землетрясения, эпиде-
мии, стихийные бедствия, военные действия, погодные условия,
при наступлении которых невозможно выполнение работ, террори-
стические акты, чрезмерная инфляция, дефолт, гражданские вол-
нения, беспорядки, забастовки, издание законодательных и нор-
мативных актов, предписаний, приказов органов исполнительной
власти, ухудшающих положение Застройщика. 

9.2.
Меры по добровольному страхованию Застрой-
щиком рисков

Страхование строительно-монтажных рисков и страхование граж-
данской ответственности за причинение вреда вследствие не-
достатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объек тов капитального строительства, возложены на Генерального
подрядчика.

10. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (под-
рядчиков). 

10.1. Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-СТРОЙ», ИНН
7807311180, ОГРН 1067847094853. Основание: Договор генераль-
ного подряда № 141/2-ГП от «01» декабря 2011 года.

10.2. Генеральный проектировщик

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОЛУМНИ-
УМ», ИНН 7813042088, ОГРН 1027806893795. Основание: Договор
№ 2-2011/141-П подряда на выполнение проектных работ от «25»
марта 2011 года. 

10.3. Строительный надзор
Общество с ограниченной ответственностью «Лаату», ИНН
7840306149. Основание: Договор № 141/тн на оказание услуг по
техническому надзору от «30» июля 2010 года.

11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости:

11.1.
Планируемая стоимость реализации проекта строительства многоэтажного жилого комплекса – 3 000 000 000,00 (Три
миллиарда) рублей Российской Федерации.

12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору.

12.1.
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 – 15 Федерального закона Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строи-
тельства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения де-
нежных средств на основании договоров. 

13.1 Собственные средства

14. Оригинал настоящей Проектной декларации храниться в офисе ООО «Аспект» по адресу: 198188, город Санкт-
Петербург, улица Васи Алексеева, дом 6, лит. А, помещение 4Н, телефон: (812) 448-66-88, факс: (812) 448-87-58. 

15. Место опубликования Проектной декларации – Интернет: – http://www.mavis.ru/

Генеральный директор ООО «Аспект» _____________________ Р.В. ШМАТКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.04.2012 г. № 935, г. Всеволожск

О подготовке и проведении ежегодной районной 
сельскохозяйственной Ярмарки

В целях улучшения обеспечения населения Всеволожского муниципального района сельскохозяйствен-
ной продукцией, в соответствии с постановлением администрации от 30.12.2010 года № 2907 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программой «Развитие сельского хозяйства МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городе Всеволожске 12 и 13 мая 2012 года ежегодную сельскохозяйственную Ярмарку. 
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение 1);
2.2. План подготовки и проведения мероприятий (приложение № 2);
2.3. Положение о ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмарке (приложение № 3);
2.4. Смету расходов (приложение № 4).
3. Поручить:
3.1. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 

(Румановский С.В.) совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий, руководителями пред-
приятий перерабатывающей промышленности Всеволожского района организовать и провести сельскохозяй-
ственную Ярмарку.

3.2. Отделу культуры (Краскова Н.В.) организацию художественной программы Ярмарки. 
4. Разместить информацию о проведении ярмарки в газете «Всеволожские вести».
5. Комитету финансов (Попова А.Г.) осуществить финансирование мероприятия за счет бюджетных 

средств МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год, предусмотренных на 
реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на период до 2015 года».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
*Ознакомиться с приложениями к постановлению можно на сайте Администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства по тел.: 8 (813-70) 31-457.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.03.2012 г. № 791, г. Всеволожск

Об утверждении перечня муниципальных услуг, в отношении кото-
рых планируется проведение работ по организации межведомст-

венного и (или) межуровневого информационного взаимодействия
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» и Концепции снижения административных барьеров и 
повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р и в соответствии с «Планом 
мероприятий Ленинградской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведом-
ственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг», 
утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 10 августа 2011 года № 386-р, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по ор-
ганизации межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (Приложение № 1).

2. Утвердить технологические карты межведомственного взаимодействия по муниципальным услугам и по 
государственных услугам, предоставляемых в рамках переданных полномочий (Приложение № 2).

3. Утвердить план внесения изменений в нормативно-правовые акты в целях организации предоставления 
муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия 
(Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам 
и экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
*Ознакомиться с приложениями к постановлению можно на сайте Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

Свод итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго созыва. 
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1 2 3 4 5 9 11 12 13 14 16 18 19

1 86 Демчик Лилико Давидовна 15200,00 200,00 15000,00 2946,00 2946,00 12254,00 0,00

2 86 Касапу Юрий Васильевич 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00

3 86
Кузьмин Максим Алексан-
дрович

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

4 86
Нарницкий Павел Серге-
евич

7010,00 7010,00 7000,00 7000,00 10,00 0,00

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 

области сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории ин-
женерно-транспортного коридора водовода озерной воды станции водоподготовки д. Мистолово, проходящего 
от п.г.т. Кузьмоловский Кузьмоловского городского поселения до д. Мистолово Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области.

Организатором публичных слушаний выступает администрация Кузьмоловского городского поселения.
Публичные слушания состоятся в 19 часов 00 минут 26 апреля 2012 года по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, пос. Кузьмоловский, ул. Леонида 
Иванова, д. 14, в здании администрации.

А.В. МАРТЫНОВ, и.о. главы администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (протокол заседания 

межведомственной земельной комиссии № 03 от 25.01.2012 г., утвержден постановлением администрации от 
03.02.2012 г. № 222) приняла решение о предоставлении в аренду, сроком на 3 года, на инвестиционных условиях, 
исходя из расчета 10 у.е. (условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка ориентировочной площа-
дью 4000 кв. м (кадастровый квартал 47:09:0110008) для целей не связанных со строительством – размещение 
автостоянки, по адресу: д. Старая, в районе ул. Верхней, вдоль Колтушского шоссе (с условием освобождения 
земельного участка, в случае реализации проекта расширения Колтушского шоссе).

Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 40 000 (сорок тысяч) условных единиц (условная еди-
ница равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения договора аренды земельного участка на инвести-
ционных условиях в следующие сроки:

– 6700 (шесть тысяч семьсот) условных единиц в течение 10-ти банковских дней в адрес администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

– 6700 (шесть тысяч семьсот) условных единиц в течение 90-ста банковских дней в адрес администрации МО 
«Колтушское сельское поселение»;

– 6700 (шесть тысяч семьсот) условных единиц в течение 180-ти банковских дней в адрес администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

– 6700 (шесть тысяч семьсот) условных единиц в течение 270-ти банковских дней в адрес администрации МО 
«Колтушское сельское поселение»;

– 6600 (шесть тысяч шестьсот) условных единиц в течение 360-ти банковских дней в адрес администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

– 6600 (шесть тысяч шестьсот) условных единиц в течение 450-ти банковских дней в адрес администрации 
МО «Колтушское сельское поселение».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня публикации в газете «Всеволожские вести» 
автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Не-
вская, д. 10, каб. 9. Приемные дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об изменении информационного сообщения о проведении аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельных участков, опубликованного в газете «Всеволожские вести» № 24 от 
06.04.2012

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о внесении изменений в информационное 
сообщение по проведению 10 мая 2012 года аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ных участков в связи с технической ошибкой.

Абзац о начальной цене торгов (ставке годовой арендной платы за земельный участок) по Лоту № 3 
изложить в следующей редакции:

начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы за земельный участок) – 350 000 (триста пятьдесят 
тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО 
«БалтКадастр», почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-685-96-45, 
e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога», участок Меслики, выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр 
Недвижимости.

Заказчиком работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 11 мая 2012 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 апреля 2012 года по 11 
мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО 
«БалтКадастр», почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-685-96-45, 
e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога», участок Лехтуси, выполняются кадастровые работы по подготовке 
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проекта межевания земельного участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр
Недвижимости.

Заказчиком работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 11 мая 2012 года в 12 часов
00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 апреля 2012 года по 11
мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифицированный аттестат № 78-11-0486, ООО
«ВИЗ Фронт», адрес: 195279, Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, e-mail: marina2345@yandex.ru, кон-
тактный телефон: (812) 332-14-94, в отношении 3-х земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Бугровская волость, земли ФАОЗТ «Бугры», массив Ольгино, массив Савочкино,
массив Центральное выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ является Кальченко А.А 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 мая 

2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: 194044,Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Петров-
ский Форт», оф. 60-Б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 194044, Санкт-Петербург,
Финляндский пр., 4-a, БЦ «Петровский Форт», оф. 60-Б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 11 апреля 2012 г. по 11 мая 2012 г. по адресу: 194044, Санкт-
Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Петровский Форт», оф. 60-Б 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, земли общей долевой собственности ФАОЗТ 
«Бугры», ОАО «Бугры» КН 47:07:00-00-000:0029 и другие заинтересованные смежные землепользователи.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, квалификационный аттестат № 47-10-0026,
ООО «Горизонт», 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. ст. Осельки, ул.
Лиственная, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Евгения Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 11 мая 2012 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190000, Санкт-Петербург,

пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2012 года по 11 мая 2012 года по адресу: 190000,
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская обл., Всеволожский район, п. ст. Осельки, ул. Лиственная, участок № 10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», по-
чтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: s-
kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Школьная, участок № 12 ,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ершов Георгий Владимирович, Карпенко Олеся Сергеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по

адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 11 мая 2012 года в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 11 апреля 2012 г. по 11 мая 2012 г. по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, уч. Школьная, участок № 8, граничащий с
испрашиваемым участком. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0155,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, адрес электронной по-
чты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Петрова, участок №
2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Александр Анатольевич, контактный телефон: 8-921-965-
88-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, 14 мая 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2012 г. по 14 мая 2012 г. по адресу: г. Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Петрова, участки: № 4, № 6.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Открытое акционерное общество «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ» (далее – Заказчик),

расположенное по адресу: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Янино-1, приглашает принять
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год. 

В конкурсе могут принять участие аудиторские организации (далее – участники размещения заказа), от-
вечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности», а также имеющие лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну. Дата проведения конкурса – 21.05.2012 года. Подача заявок – до 18.05.2012 года.
Начальная (максимальная) цена контракта – 300000 руб.

Комплект конкурсной документации предоставляется заинтересованным лицам после запроса на почто-
вый адрес Заказчика или на e-mail: 2503crbasu@mail.ru. Участнику размещения заказа, который по результатам
конкурса будет признан выигравшим, будет направлено предложение подписать договор на проведение обяза-
тельного ежегодного аудита на условиях, установленных в конкурсной документации и определяемых, согласно
конкурсной заявке участника.

Контактное лицо: Писаренко Максим Сергеевич, тел.: 336-18-04; Костроумова Ольга Федоровна,
тел.: 336-16-04.

ОфициальноОфициально

Пресс-курьерПресс-курьер

За последние семь лет
смертность от туберкулеза

в России значительно 
снизилась

 За год в РФ на 7 проц. снизилась заболеваемость 
туберкулезом. А за последние семь лет на 38,5 снизил-
ся показатель смертности от этой инфекции, рассказала 
на пресс-конференции замдиректора департамента Мин-
здравсоцразвития РФ Людмила Михайлова.

«Нас радуют те показатели, которые мы получили по тубер-
кулезу,  – сказала она.  – Так, за последние три года на 22,3 
проц. снизилась смертность от этой опасной инфекции, это 
более 5,5 тыс. сохраненных жизней».

Тем не менее, «мы имеем два серьезных вызова: развитие 
множественных лекарственно устойчивых форм и рост числа 
больных ВИЧ-инфекцией, осложненной туберкулезом». Кроме 
того, наблюдается небольшой рост заболеваемости среди де-
тей, однако он вызван улучшением ранней диагностики, отме-
тила Михайлова.

В 2012 году в рамках национального проекта «Здоровье» 
предусмотрено финансовое обеспечение в размере более 2,8 
млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей – на приобретение ле-
карственных препаратов; 602 млн рублей – на предоставление 
субсидий регионам России.

Претендует на звание самого
маленького щенка в мире

Крошечная такса, появившаяся на свет в калифорний-
ском приюте для собак, может претендовать на звание са-
мого маленького щенка в мире. Так считают сотрудники 
приюта, которые выходили животное. На момент рожде-
ния такса весила всего 28 граммов и могла уместиться в 

столовой ложке. Ее назвали в честь популярной амери-
канской певицы Бейонсе.

Малышка Бейонсе была последним из пяти щенков без-
домной таксы, которую подобрали на улице. В момент рожде-
ния сердце щенка не билось. Ветеринарам удалось спасти 
Бейонсе от гибели, прибегнув к массажу сердца и искусствен-
ному дыханию. Однако борьба за жизнь тогда была далека от 
завершения: детеныш не мог питаться самостоятельно и его 
приходилось ежечасно кормить из бутылочки.

Сейчас, когда опасность уже миновала, сотрудники питом-
ника не только подыскивают новый дом удачливой таксе, но 
и надеются прославить ее в Книге рекордов Гиннесса. Тем не 
менее, пока неизвестно, получит ли Бейонсе заветный титул 
рекордсменки. Ведь она быстро растет, набирает вес и теперь 
может поместиться на поверхности «Айфона».

Ради сохранения природы 
Байкала пластиковые 

пакеты заменят на бумажные
Президент Бурятии Вячеслав Наговицын поручил пра-

вительству республики содействовать обороту в торгов-
ле экологичных бумажных пакетов вместо полимерных. 
«Стимулирование в виде налоговых льгот или субсидиро-
вания должно адресоваться и Сленгинскому целлюлозно-
картонному комбинату, производящему бумажную тару, и 
торговым сетям»,  – сообщили корр. ТАСС в пресс-службе 
главы Бурятии.

Полимерные пакеты стали угрозой для побережья Байкала. 
«Без слез смотреть нельзя  – все завалено пакетами, которые 
используются 20 минут, а разлагаются 400 лет»,  – отметил На-
говицын. По его мнению, нужно призвать и жителей республи-
ки изменить привычку к пластиковой таре.

Попытки перейти на использование картонных пакетов в 
Бурятии уже предпринимались. Три года назад обществен-
ный экологический совет при прокуратуре Бурятии предложил 
представителям бизнеса внедрять в торговлю упаковочные ма-
териалы из бумаги и картона вместо полимерных. А предста-

вители «зеленых» движений проводили публичные акции для 
популяризации бумажных пакетов. Однако призывы оказались 
безрезультатными. Во-первых, бумажные пакеты выдерживают 
не очень большой вес, но более дороги. Во-вторых, ни произ-
водители бумажной тары, ни торговые сети не были заинтере-
сованы в экологической инициативе.

В Бурятии на восточном побережье озера-моря успешно 
формируется федеральная туристическая зона «Байкальская 
гавань». Ее первые отели примут гостей в 2013 году, а с 2016 
года Бурятия готовится принимать ежегодно не менее 1,8 млн 
туристов. Понятно, что берега Байкала, замусоренные поли-
этиленовыми пакетами, не лучшая реклама турзоне.

Кот отделался легкими
ушибами после падения 

с 19-го этажа небоскрёба
в Бостоне

Кот по кличке Сахарок выжил после падения с 19-го 
этажа одного из жилых небоскребов в американском го-
роде Бостон /штат Массачусетс/. Более того, он практи-
чески не пострадал, отделавшись лишь легкими ушибами.

Хозяйка Сахарка Бриттани Кирк рассказала, что чуть-чуть 
приоткрыла окно, чтобы насладиться необычайно теплой для 
весны погодой. Кот незаметно протиснулся через узкую щелку 
и свалился вниз.

«Подумать только, у него нет ни одного перелома! Всего 
лишь несколько ушибов. Он запросто мог получить тяжелые 
травмы или даже разбиться. Думаю, его спасло то, что он рас-
ставил лапы в воздухе, что существенно замедлило скорость 
падения»,  – отметил осматривавший кота ветеринар Хью Дэ-
вис.

«Это настоящее чудо. Думаю, Сахарок использовал одну 
или две, а, может быть, и целых восемь из своих девяти ко-
шачьих жизней»,  – сказала Кирк. По ее словам, после этого 
случая она сразу же установила под окнами квартиры сетки.
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Заявления принимаются до 20 мая 2012 г. –
понедельник, четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8, подъезд 1, этаж 2, офис 1. Тел.: 8 (813-70) 46-46-9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность фе-
деральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

В службу такси требуется

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ,Д Д ,
проживающий во Всеволожске. 

З/пл. 9000 руб. 
� 8-921-186-76-29.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

Для работы на СТО «АГРО» 
во Всеволожске требуются: 

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОКУЗОВЩИК,
АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОДИАГНОСТ.

� +7-921-303-45-44.

В новый ТК «Юбилейный»,
расположенный в центре города,

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
женской одежды с о/р.

Режим работы с 10 до 21 час.
� 8-921-759-40-02, 

8-921-421-22-39.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
со знанием города.

� 8 (812) 309-37-95,
 8-921-889-07-30.

 В крупную мебельную компанию
срочно на постоянную работу требуются:

•ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график 2/2,

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ (пульверизатор), У
     з/п от 25000 руб., график 5-дневка,

•ВОДИТЕЛЬ «ГАЗЕЛИ»
     з/п 25000 руб., график 5-дневка.

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН, РАБОТА СДЕЛЬНАЯ. ГРАЖДАНЕ РФ.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 

развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

� Дмитрий + 7 (911) 210-46-88, 380-15-66 – Евгений.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Федерального уровня в связи с расширением приглашает 

 РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 35-45 лет, в/о; высокие организаторские 

способности, коммуникабельность; служебные командировки; опыт 
работы в сфере сервиса на руководящей должности приветствуется.

ОБЯЗАННОСТИ: организация и контроль работы на объектах 
в регионах; работа с документооборотом, отчетность;

 З./П. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

� ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53,  8-921-954-46-89,
 8-921-439-39-47. Резюме направлять на personal@cross-neva.ru 

или по факсу: (812) 327-38-31.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
(в офисные помещения).

Гр. РФ. Официальное оформле-
ние, бесплатное питание, 
г/р 5/2 (с 09.00 до 18.00), 

з/п 13000 руб. � 332-94-80. 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт  работы от 1 года,

водительские права категории «С» (обязательно!),
знание города и устройства а/м.

График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб. 
Автохозяйство находится в г. Всеволожске.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ 

 УБОРЩИЦЫ, 
график: 2/2, с 08-00 до 20-00,

либо 5/2 с 8.00 до 17.00, 
з/п 12 000 руб./мес. (на руки).

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62, 
8-921-954-46-89.

Возможно трудоустройство 
активных пенсионеров.• бухгалтер по расчёту

(з/пл. по результатам собеседования);

• операторы машины печати
   (м., з/пл. от 25 000 руб.);

• операторы производственных линий
  (м., з/пл. от 20 000 руб.); 

• укладчики-упаковщики (ж., з/пл. от 15 000 руб.).

Предприятие расположено в промзоне «Кирпичный завод»
(служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,

п. им. Морозова, пос. Щеглово, жд. ст. «Бернгардовка», Кирпичный з-д).

�(812) 320-72-40, +7-921-929-26-14,
Елена Шуйская.

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДРОСТКИ ЗАНИМАЮТСЯ:
• благоустройством территорий общего пользования,
• посадкой и прополкой зеленых насаждений,
• восстановлением и устройством газонов,
• очисткой парков и скверов, прибрежных территорий

озер от мусора.
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
• культурно-просветительские мероприятия (экскур-

сии, посещение театров и др.),
• участие в соревнованиях.
Рабочий день подростков составляет 4 часа – с 9.30

до 13.30.
Участникам программы выплачивается заработ-

ная плата и предоставляется бесплатное питание в
виде полноценного обеда.

ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

• заявление от подростка,
• заявление от родителей,

• медицинская справка из поликлиники, что подро-
сток здоров и может быть трудоустроен,

• копия паспорта с регистрацией,
• копия свидетельства ИНН подростка,
• копия страхового пенсионного  свидетельства  под-

ростка,
• копия первой страницы сберегательной книжки

Сбербанка РФ, открытой на подростка (счет «Универсаль-
ный»).

На работу принимаются подростки, зарегистри-
рованные и постоянно проживающие на территории МО 
«Город Всеволожск».

Программа реализуется Межрегиональным обще-
ственным движением «Экологическая Безопасность» 
совместно с администрацией МО «Город Всеволожск» 
и ГУ Всеволожский ЦЗН при поддержке Комитета 
соцзащиты МО «Всеволожский муниципальный район».

Руководитель программы – Гуреева-Дорошенко
И.Н. Начало первой смены с 01 июня 2012 г.

Межрегиональное общественное движение «Экологическая Безопасность»
проводит набор подростков от 14 до 18 лет

в молодежные экологические отряды
для работ по благоустройству г. Всеволожска

Возможно обучение.
Зарплата стабильная сдельная.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются: 

столяр;
сборщик мягкой мебели,

обивщик(ца);
закройщицы и швеи

с опытом работы по специальности.

Требуется раздатчик,
расклейщик листовок,

объявлений. 
� 8-965-067-84-13.

В частном детском саду
г. Всеволожска

в младшей группе 
(экономкласс) осталось 

ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА. 
� 8-965-064-82-85.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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ВЫВОЗ,
кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru
Выезд на дом•лечение•

стрижка•кастрация

• 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.

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.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.).� 947-79-59.

Продажа 
действующего 

бизнеса
по доставке пиццы 

и суши
во Всеволожске. 

Приглашаем 
к сотрудничеству поваров.
�8-921-318-18-80. 

Предприятию
в г. Всеволожске требуются:

помощник главного
бухгалтера/офис-менеджер. 

 в/о, знание англ. яз.

Инженер технадзора/
прораб по строительству

инженерных сетей, 
 образование 

профессиональное высшее. 

�8-921-723-34-38.

СДАЕТСЯ НОВЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 560 м2, 
в Колтушах под торговлю 

винно-вод. изделий и прод. 
товаров., можно частями. 

� 969-31-52.

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство про
установка  

zavodteplic.ruwww.z

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Доставка до места. �8-911-736-97-53.

Обучение водителей
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения
по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске. 

Количество мест ограничено.

� для справок: 8 (813-70) 41-960, 41-930.

�
�
�

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород.

Предварительная запись 
участников по тел.: 8 (813-70) 39-080, 

951-24-77, 951-24-88.

В рамках выставки пройдет конкурс 
«Лучшая собака Всеволожского района».

Мероприятие будет проводиться –
г. Всеволожск, Юбилейная площадь,
участвуют все породы,  состоящие 

в Российской  Кинологической Федерации.
Начало в 10.00.

Кинологический клуб «АВЕСТА»

Продам металлические
контейнеры – 3 – 5-тонные. 
Удобные для дач. Надёжное

хранение инвентаря. 
� 950-06-83, 28-700.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области, директора ДШИ, коллектив Всеволожской школы 
искусств, родители и учащиеся выражают соболезнование директору школы 
Петуховой Ларисе Александровне в связи со смертью мамы.

.....:::::ПРОДАМ
Гараж, ГСК «Автомобилист», р. 4х6, 
утеплённый, ул. Межевая, д. 7. 
8-911-910-45-68.
1-к. кв. на Котовом Поле без по-б
средников. � 8-921-403-57-37.
2-к. кв., Кирпичный з-д. �  921-
774-81-21, 921-756-27-95.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-0
довке. � 8-911-240-29-98.
Уч-к, 8,5 сот., СНТ «Проба» в 8 С б
Рахье, обработан, въезд, п/п. 
� 8-906-249-75-72.
Дачу, Борисова Грива, собств. 
� 921-774-81-21.
Дрова колотые. �� 952-53-28.9 2 3 28
2 кресла, письменный стол, комод. 
� 21-830, 7-905-217-41-67.
Универсальный профессиональ-
ный д/о станок б/у, недорого, 3- 
фазный, вес 500 кг. � 8-981-701-
98-34.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл., размеры 235 х 185 см, цена 
догов. � 8-901-300-36-39.
Сумки дорожные с ремнём и те-С
лежки для сумок разные, кофевар-
ка имп.,  доска со стеклом, разм.. 
90 х 60 см для чертежей. � 23-273.
Книги издательство «Ридерз Дай-
джест» – медицина, кулинария, 
здоровье, история, религия, отл. 
состояние.� 8-911-188-29-09.

Стекло – 4 мм; оргалит; элек-
тродвигатели: 1) 1,5 Kw, 1400
об/мин; от стиральной машины;
приспос. для переплёта книг.
� 8-911-221-16-78.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом. � 8-921-317-14-57.
Книги. Оплата сразу. ВывозимО
сами. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Комнату, кв-ру. 
� 8-921-317-14-57.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.
� 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки.
� 8-921-798-26-10.
Рублю бани. � 8-921-395-91-72.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми
лапками и грудкой с ул. Биби-
ковской  (Бернгардовка).  Осто-
рожный, в руки не дается! Кто
увидит, просьба сразу позвонить.
� 70-077, 8-921-987-48-09.

Отдам в хорошие руки очарова-

тельных щенков, стерилизацию

гарантирую.� 8-905-251-12-60.
Отдам в добрые руки замечатель-

ного щенка.� 8-911-986-64-44.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»  
в г. Всеволожск, промзоне «Кирпичный Завод», п. Ковалево 

требуются на работу СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности

(до и выше 1000 В):

Электромонтёры
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования

р рр р
5 разряда, 6 разряда.

Оператор котельной 5 разряда.

Аппаратчик ХВО 3 разряда.

� 29-700 (доб. 123 или 144), отдел кадров.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МАСТЕРА
ЗЕЛЁНОГО

ХОЗЯЙСТВА
зарплата

по договоренности.
МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожск, пятидневка. 

�8 (812) 412-19-14,
8-921-764-86-06, Дмитрий

e-mail: dvorobyov@mlsmail.ru. 

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 
работы посменно: 1-ая смена – с 07.00 до 15.30, 2-ая смена – 

с 15.00 до 23.30. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 
Тел./факс  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

e.mail: job2008@troyard.ru

ФОРМОВЩИКА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:
образование не ниже среднего; 

опыт работы на производстве – желательно; 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19 000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:
образование не ниже среднего; 

опыт эксплуатации технологических линий – обязательно;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 22 000 рублей + премии.

ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
ТРЕБОВАНИЯ:

права кат. «С» и «D»;  опыт работы на фронтальном погрузчике
VOLVO L60E или его аналоге; наличие действующей

водительской медсправки (не менее 3 месяцев);
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 26 700 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные хозяйственные магазины:
г. Всеволожска, пос. Романовка, пос. Колтуши:

• заведующего магазином, з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;
• продавцов-консультантов, кассиров,
    з/п от 15 000 до 20 000 руб.;
• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;
• контролёров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;
• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;
• шиномонтажников, з/п от 25 000 руб.;
• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
   (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата
    (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
    карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

�8-911-000-84-36.  
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д»  
 (стаж работы не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЁР,
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии
  (мужчина)
�электромеханик
�сварщик-аргонщик
� женщины
   на производство
�водитель 
  электропогрузчика
�уборщица.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

Работа по всему
Всеволожскому р-ну, 

зарплата без задержек,
график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48, 448-31-49,

8-901-317-17-18.

ООО «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА – А з/п от 30000 руб.
2. ИНЖЕНЕРА по капитальному строительству –А
    з/п от 30000 руб.
3. ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА – А з/п от 30000 руб.
4. МАШИНИСТА экскаватора – А с опытом работы
    на гусеничных экскаваторах и экскаваторах
    на пневмоходу – з/п от 35000 руб.
5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –А з/п от 30000 руб.
6. ИНЖЕНЕРА КИП и А на газовую котельнуюА
    с опытом работы – з/п по результатам собеседования.
7. МОНТАЖНИКА наружных трубопроводов –А
    з/п сдельная.
8. МАШИНИСТА АВТОКРАНА –А з/п от 30000 руб.
9. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА – А з/п от 16000 руб.

Тел./факс: 457-00-51.

ООО «АКВА ПРОДУКТ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

(образование – высшее, опыт работы
на производстве не менее 2-х лет, зна-
ние: программы 1С: УПП 8.1. и 8.2.,

системы Банк-Клиент, Российских стандартов бух. учета 
и налогового законодательства, формирование финан-
совой и налоговой отчетности, ответственность, внима-
тельность, от 28 до 50 лет);
� КОНТРОЛЁРА КАЧЕСТВА (знание WORD, EXCEL,
ответственность, внимательность, от 25 до 40 лет);
� ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (опыт работы от 1 года на
производстве, 3 группа допуска, от 25 до 45 лет).

Запись на собеседование по телефонам:

8 (812) 337-68-03 (04), 
8 (813-70) 68-757.

В частный дом требуются:

ЖЕНЩИНА-ПОВАР,
помощь в уборке, стирка, глажка.

Требования:р  возраст до 65 лет, чистоплотная, 
коммуникабельная, без вредных привычек,
график работы – 2/2, с 8.00 до 21.00,

з/п 25000 руб.

СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной,
график 1/2 или 2/4, з/п 2200 руб. в сутки. 

Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей. 

Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

Электротехническому
производству (Колтуши)

требуются:

– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
(монтаж трансформаторных 

подстанций и дизель-электро-
станций);

– СЛЕСАРИ МСР 
(электрощиты, КТП и ДЭС).

З/пл. – 35000 руб. 
Работа в цеху, спецодежда, 

офиц. оформление. 

� 606-36-24.

Требуются

СОТРУДНИКИ
для работы в офисе,

м/ж 25 – 65 лет, 
обучение в процессе рабо-

ты, гибкий график, 
квартира для сотрудников 

за 2 – 3 года.

� 8-911-153-99-91,
8-952-244-09-70.

Срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ.

Всеволожский район, пром. зона 
«Кирпичный завод». Гр. раб: 2/2.

� (812) 325-77-02, 
8-921-408-09-55.

Срочно требуется 
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ. 

Женщины РФ. Всеволожский р-н, 
пром. зона «Кирпичный завод». 

Гр. раб.: 2/2.
� (812) 325-77-02, 
8-921-408-09-55.

Срочно требуются УБОРЩИЦЫ. 
Женщины РФ от 18 до 40 лет.

Во Всеволожск. 
Гр. раб.: 5/2 с 9.00 до 15.00.
� (812) 325-77-02,
8-921-408-09-55.

Требуются
ОХРАННИКИ.
� 8-921-559-96-16.

Охранному предприятию
требуются:

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. 
Оплата по договоренности.
� 8-921-961-28-47.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек. 

� 8-953-346-41-80.
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Тамаре Борисовне ДЕМЕНТЬЕВОЙ!
Уважаемая Тамара Борисовна!
Рады поздравить вас с такой славной датой. Днём, когда действи-

тельно можешь сказать, что на славу потрудился и есть что отметить.
Желаем крепкого здоровья, крупных и сладких плодов вложенного 

труда. А еще желаем новой мечты, и, конечно же, её исполнения.
С. В. Беляков, 

глава МО, глава администрации МО «Романовское сельское 
поселение», Совет депутатов МО, Администрация МО

Поздравляем с юбилейной датой рождения генерального директо-
ра ООО «Романовская жилищная сервисная компания» ДЕМЕНТЬЕВУ 
Тамару Борисовну!

Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть будет радость и веселье
В ваш светлый праздник – день рожденья!

Коллектив МУ «ДК «Свеча» пос. Романовка

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем: КОЗЛОВУ Елизаве-
ту Ивановну, ХВЕСЬКО Леонида Иосифовича, КОРОТЕЕВУ Зинаиду 
Ивановну, ЗАБАРОВСКУЮ Валентину Аркадьевну, КОЛЕСНИКОВА 
Сергея Никифоровича.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов

С замечательным юбилеем поздравляем ГОЛОСКОВА Евгения
Дмитриевича!

С днём рождения поздравляем: ФЛУСОВУ Марию Иосифовну,
ХАЛИМОВУ Нину Алексеевну!

Желаем хорошего здоровья, благополучия, больше радостей, удач, 
конечно же оптимизма, любви и тепла родных и близких, живите долго 
и счастливо.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем 
ЧЕТВЕРИКОВУ Людмилу Сергеевну!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья.
Желаем мы от всей души.

Коллектив отдела ВКЛО 
по г. Всеволожску и Всеволожскому району

Сердечно поздравляем с юбилеем: ЯКОВЛЕВУ Людмилу Фёдоров-
ну, ГОЛЬСКОВА Евгения Дмитриевича.

Дорогие юбиляры!
Белой стаей годы пролетели.
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения жителя блокадного Ленинграда, 
Почётного гражданина Всеволожского района, председателя совета ве-
теранов мкр М. Ручей АЛАДЬИНУ Алису Васильевну!

Уважаемая Алиса Васильевна, горячо и сердечно поздравляем вас с 
днём рождения! Мы привыкли видеть вас энергичной, душевной и сим-
патичной.

Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!
Желаем вам крепкого здоровья, добра, тепла, мирного неба над го-

ловой. Пусть всегда вас окружают заботливые близкие и друзья!
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляю Евгения Ивановича КИУРОВА  с 80-летием. Желаю ра-
дости, счастья, доброго здоровья.

Е.В. Шарандова, 
председатель Общества «Блокадный детский дом»

Коллектив ООО
«Романовская жилищная

сервисная компания»
поздравляет

с днем рождения 
генерального директора

ДЕМЕНТЬЕВУ 
Тамару Борисовну!!!

От чего зависит успех любого предприятия? Конечно же от грамотно-
го руководства этим предприятием. От умения правильно сформулировать 
и поставить цель, разработать  стратегически важные и менее затратные 
способы достижения этой цели, а также от умения сплотить коллектив, за-
интересовать, разобраться и помочь в возникших трудностях, пожурить и 
пожалеть.

Таким руководителем является генеральный директор ООО «Романов-
ская жилищная сервисная компания» – Дементьева Тамара Борисовна. Это 
внешне хрупкая, красивая женщина, обладающая искрометным обаянием, 
является нашим идейным вдохновителем, она обладает колоссальным тру-
долюбием, твердым характером. Очень грамотный руководитель, высокий 
профессионал своего дела, пользующийся огромным авторитетом среди 
коллег.

Тамара Борисовна – наш очаровательный «локомотив», тянущий за со-
бой весь наш коллектив, и мы никогда не сомневаемся в правильности вы-
бранного ею пути – он всегда обречен на УСПЕХ!

Раз в году, как в песне, день рождения,
Радуйся и здравствуй от души,
Для тебя природы пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.
Год-трамплин тобою взят, как прежде,
Год другой мечтами озадачь,
И доверься пламенной надежде!
С днем рожденья! Счастья и удач!

Коллектив ООО «Романовская ЖСК»

Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500, 
32 лампы

(в рабочем состоянии).

 8-911-706-47-33.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
    ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)
– год выпуска 2005 

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

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.

Ре
кл

ам
а

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации 

требуются на работу:

� АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы; 

� КОНДУКТОР;

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»);

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

ООО «Ясные Зори – 
Петербург» приглашает

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена, 
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

Торговая компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ
(В, С) на «Газель», 

з/п от 24000 руб.
Муж. до 45 лет, без в/п.

Работа в п. Романовка, Всеволож-
ский район. Развозка товара по

городу и области, экспедирование. 

� (812) 703-16-92,
+7-921-940-58-71,

с 10.00 до 18.00.

От всей души!От всей души!
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