
№ 58 (1780) � 15 августа 2012 года, среда � Газета основана в декабре 1994 года

 Цветок по имени 
Алёшка

 Публичные слушания:
народ против

 Муниципальная милиция 
«по типу шерифов»?Сегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

16 августа водовод будет остановлен
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с произ-

водством аварийно-восстановительных работ на Ладожском водоводе 
Ду-900 предприятием ОАО «Водотеплоснаб» 16 августа 2012 г. водовод
будет остановлен и прекращено холодное водоснабжение:

– Пром. зона «Кирпичный завод» – 16 августа 2012 г. с 07.00 до
24.00;

– г. Всеволожск – 16 августа 2012 г. с 08.00 до 24.00.

«Горячая линия» УФМС
Уважаемые жители г. Всеволожска и Всеволожского района!
Сообщаем вам, что в период с 15.08.2012 г. по 17.08.2012 г. в отделе УФМС 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138-а, будет организована «горячая линия» по приему обращений 
граждан в связи с возможными нарушениями миграционного законода-
тельства на территории Всеволожского района Ленинградской области. Также
сообщаем вам, что о возможных нарушениях миграционного законодательства 
на территории Всеволожского района Ленинградской области вы можете сооб-
щить по телефону: 8 (813-70) 24-711.

В прошлую субботу в России отмечался  День физкультурника. Состязания, посвящённые этому 
событию, прошли во Всеволожске. Подробнее об этом – на третьей странице. Фото Антона ЛЯПИНА.

«Данная акция направлена на оказание помощи де-
тям из социально незащищенных семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Сегодня собрать ребенка 
в школу для социально незащищенной семьи вызывает
определенные трудности, поэтому помощь этими кан-
целярскими товарами не  будет лишней», - рассказали
корреспонденту «Леноблинформ» в аппарате областно-
го омбудсмена Тамары Литвиновой.

Более 500 девчонок и мальчишек получат комплек-
ты учебных принадлежностей к началу учебного года.
Деньги на подарки выделил Детский фонд, обществен-

ные помощники уполномоченного по правам ребенка в 
районах Ленинградской области  определяют по своим 
базам данных  круг детей, которые получат школьный 
набор.

В «Школьный портфель» входят: пять шариковых 
ручек и пять  простых карандашей, набор цветных ка-
рандашей, фломастеры, ластик, точилка, линейка, аль-
бом для рисования,  наборы цветной бумаги  и цветного 
картона, акварельные краски, клей, 42 тетради в клетку 
и  линейку по 12, 18 и  48 листов.

Леноблинформ

Бесплатно получат «Школьный портфель»
Собрать в школу детей из социально незащищенных семей призвана акция «Школьный 

портфель», организованная уполномоченным при губернаторе Ленинградской области по 
правам ребёнка и Ленинградским областным отделением Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Губернатор региона Александр Дрозденко предло-
жил главам муниципальных районов эффективную схему 
строительства новых садов.

В ближайшие 2 – 3 месяца по конкурсу будет опре-
делен подрядчик работ – одна компания, которая долж-
на будет построить все 30 зданий. За это время му-
ниципалы должны подготовить документы на аренду
земельных участков.

Затем, после завершения строительства детского
сада, область из своего бюджета перечислит районам

средства на выкуп зданий у компании-застройщика. 
Все объемы строительства, места размещения зданий, 
а также расчетное количество посещений будут согла-
совываться с областной администрацией.

По словам Александр Дрозденко, такая схема по-
зволит быстро ликвидировать очереди в дошкольные 
учреждения Ленинградской области.

 Пресс-служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Быстрая схема строительства детсадов
Правительство Ленинградской области разработало схему строительства 30 новых детских садов 

на территории региона. Участки под их размещение уже определены почти в каждом районе.

Строится храм 
в Гарболово

В деревне Гарболово Всеволожского района на выделенном 
лесном участке Приозерского лесничества начинается строитель-
ство православного храма-часовни в честь Святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона.

Приход окормляет священник Дмитрий Киселёв, настоятель храма Смолен-
ской иконы Божией Матери в д. Лесколово Всеволожского района. Службы (мо-
лебны, панихиды) проводятся на месте строительства храма-часовни два раза 
в месяц и в большие праздники. 9 августа 2012, в престольный праздник – День 
Святого великомученика Пантелеимона, прошла первая Божественная литургия. 
Строительство будет совершаться на добровольные пожертвования прихожан и 
благотворителей храма.
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Власти Ленобласти делают пер-
вые выводы из ситуации, произошед-
шей в поселке Победа Выборгского 
района. Напомним, по имеющимся 
данным, в минувшую пятницу жители 
поселка перекрыли дорогу, выражая 
недовольство руководством птицефа-
брики "Ударник". Поводом послужил 
случай с местной жительницей, кото-
рую изнасиловали и избили 8 августа.
По одной из версий, сделать это мо-
гли гастарбайтеры, работающие на 
фабрике.

Губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко на прошедшей в 
понедельник, 13 августа, видеокон-
ференции с участием руководителей 
районов рассказал о том, что ситу-
ация в минувшую пятницу там "чуть 
не дошла до суда Линча". "Ситуация 
могла бы быть страшной, если бы лю-
дей не сдержали, был бы самосуд, и 
правые и виноватые попали бы под 
горячую руку", – полагает губернатор.

По его словам, от трагического 
исхода спасло лишь вмешательство 
правоохранительных органов, в част-
ности, то, что "были подтянуты силы 
ОМОНа"."Хочу особенно поблагода-

рить прокурора Германа Владимиро-
вича Штадлера", – отметил Дрозден-
ко и добавил, что последние два дня
мигрантов в Выборге "собирали по
кустам".

По словам Дрозденко, за послед-
нее время среди мигрантов в Леноб-
ласти выросла преступность на сорок 
процентов. "Люди, которые приехали
на заработки, работают нелегально.
При попустительстве руководителей
предприятий они неизвестно чем за-
нимаются. Сегодня особенно вызыва-
ют тревогу узбеки, мне об этом гра-
ждане сообщали на встречах. Больше 
всего эта проблема наблюдается во
Всеволожске. Там молодежь из раз-
ряда этих граждан уходит в организа-
цию преступных групп. Это большая
проблема, на это не надо закрывать
глаза", - довольно эмоционально за-

метил губернатор.
Также он заверил, что все неза-

конные мигранты, которые находятся
в Ленобласти, будут выдворены из
страны."Если мы не сможем конт-
ролировать ситуацию, то население
будет контролировать ее за нас. Ко-
ренное население, постоянное наше
население должно чувствовать себя
комфортно при проживании. Нам,
конечно, нужны трудовые ресурсы, у
нас не хватает людей, десятков тысяч
людей, но приезжающие на заработки 
должны работать в рамках закона", –
пояснил он.

Глава администрации Выборгско-
го района области Александр Лысов
охарактеризовал ситуацию в районе
с незаконными мигрантами как "ин-
тересную" и рассказал о том, что по
делу задержано уже 54 человека. По

его словам, основная проблема в том, 
что в районе очень мало участковых. К 
примеру, в поселке Рощино работают 
3 человека вместо 9, которые положе-
ны по штату. "Сегодня у нас нет участ-
ковых вроде Анискиных, которые в 
каждый дом могут прийти. Потому нет 
смысла перекладывать ответствен-
ность за произошедшее на местных 
властей", – считает он.

Лысов обратился к губерна-
тору с предложением "сделать 
зачистку района, потому что он 
приграничный"."Любого приезжего 
человека, который работает на садо-
вом участке или стройке, надо взять 
под контроль", – потребовал он, впро-
чем, тут же осекшись: "Что из этого 
получится, я, конечно, не знаю".

Помимо этого, Лысов попенял
на миграционную службу: "Если миг-

рационная служба дает разрешение
на работу таким гражданам, то они
должны посмотреть, какие условия
созданы для людей, где они живут. У 
них не должно быть свободного пе-
ремещения", – сделал вывод Лысов.
Он также заметил, что люди ждут от
властей региона конкретных мер по
урегулированию ситуации и пообещал
"отработать этот вопрос и выложить
результаты на сайт".

Руководство региона намерено
сделать из произошедшего незамед-
лительные выводы. Так, Александр
Дрозденко потребовал до начала
сентября провести "проверку по всем
предприятиям, где возможны такие
же случаи, по садоводствам, дачным
кооперативам".

Также из ситуации будут сделаны
выводы другого характера. Так, Дро-
зденко заявил, что обратится в Госу-
дарственную думу с предложением о
создании муниципальной милиции,
"то, что в других странах называется
шерифом"."Пусть и такой страшный
повод, но обращение будет", – доба-
вил он.

47 News

Контролировать ситуацию с незаконными мигрантами
Власти Ленинградской области делают выводы из ситуации в поселке Победа Выборг-

ского района: в ближайшее время все предприятия региона будут проверены на предмет 
наличия незаконных мигрантов, и все найденные будут незамедлительно выдворены из 
страны. Все приезжие, работающие на садовых участках и на стройке, будут взяты под 
контроль. Губернатор Александр Дрозденко обратится в Госдуму с предложением о созда-
нии муниципальной милиции "по типу шерифов".

День за днёмДень за днём
Стал одним из наиболее 

«информационно 
открытых» губернаторов

"Национальная служба мониторинга" совместно с "Ин-
ститутом независимых политических исследований" подго-
товили медиа-рейтинг глав субъектов РФ за июль 2012 года 
на основе коэффициента информационной открытости. Об 
этом сообщает 47 News.

По итогам июля в тройку наиболее информационно открытых 
губернаторов вошли губернатор Ульяновской области Сергей Мо-
розов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и гу-
бернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечислен-
ных выше) стали губернатор Камчатского края Владимир Илю-
хин (ДФО), глава Ивановской области Михаил Мень (ЦФО), глава 
ХМАО Наталья Комарова (УФО), губернатор Иркутской области 
Сергей Ерощенко (СФО) и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
(СКФО).

Место в первой "двадцатке" рейтинга по сравнению с июнем 
сохранили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, гла-
ва Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Астрахан-
ской области Александр Жилкин, губернатор Ивановской области 
Михаил Мень, глава Вологодской области Олег Кувшинников, гу-
бернатор Смоленской области Алексей Островский, глава ХМАО 
Наталья Комарова, губернатор Приморского края Владимир Ми-
клушевский, глава Калининградской области Николай Цуканов, 
губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Самарской 
области Николай Меркушкин и губернатор Новосибирской обла-
сти Василий Юрченко.

Результаты медиа-рейтинга комментирует генеральный ди-
ректор "Института независимых политических исследований" 
Александр Улитин: "Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко продемонстрировал, как, не имея аккаунтов в ЖЖ и 
Твиттере, войти в тройку наиболее информационно открытых глав 
регионов. Этому, в частности, способствовала встреча с журнали-
стами, в ходе которой Александр Дрозденко рассказал о возмож-
ном объединении Санкт-Петербурга и области, а также запретил 
подчиненным поднимать тему переезда облправительства".

Готовятся к новому 
учебному году

Губернатор Ленинградской области поручил главам рай-
онных администраций взять под личный контроль подготовку 
школ к началу учебного года. На сегодняшний день 100%-я 
готовность есть в образовательных учреждениях только трех 
районов: Волосовского, Подпорожского и Тихвинского.

Комитет общего и профессионального образования ежеднев-
но проводит мониторинг готовности школ к учебному году. Как 
сообщил глава ведомства Сергей Тарасов, из 868 муниципаль-
ных образовательных учреждений почти 80% приняты органами 
Роспотребнадзора и более 50% – органами Госпожнадзора. При-
емка школ должна завершиться 20 августа.  Школы должны быть 
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, которая 
связана с централизованными пультами пожарной охраны. Особое 
внимание при приемке школ инспекторы уделяют путям эвакуа-
ции, а также применению огнезащитных материалов при прове-
дении ремонта.

Специалисты Роспотребнадзора проверяют в школах сани-
тарно-эпидемиологические показатели: качество воды, состояние 
отопительной системы, оборудование пищеблоков и медицин-
ских кабинетов, внешнее и внутреннее состояние стен образо-
вательных учреждений. Как сообщил глава Роспотребнадзора по 
Ленинградской области Сергей Горабнев, особое беспокойство 
у инспекторов вызывают школы в Выборгском, Лужском и Ломо-
носовском районах.  На подготовку образовательных учреждений 
к новому учебному году из консолидированного бюджета Ленин-
градской области выделяется почти 990 миллионов рублей. Эти 
средства идут на ремонт, установку заборов, оборудование про-
тивопожарной сигнализацией, закупку оборудования и школьных 
учебников.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Судебные приставы
учились защищать

мировых судей
Судебные приставы Всеволожского РОСП провели прак-

тическое учение по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов в здании судебных участков мировых 
судей.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс-службе УФС-
СП России по Ленобласти, цель тренировки – организация взаи-
модействия УФССП России по Ленинградской области с УФСБ, 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главным 
Управлением МЧС по Ленобласти и судейским сообществом; при-
обретение и совершенствование навыков судебных приставов по 
ОУПДС, повышение уровня готовности к действиям по предотвра-
щению правонарушений, преступлений и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Учение проходило в пять этапов. Судебные приставы отра-
ботали практические мероприятия по противодействию угрозе 
терроризма и организации обеспечения охраны здания судов и 
судей. Кроме того, были проведены мероприятия при осущест-
влении задержания и передаче органам МВД лица, находящегося 
в розыске, по взаимодействию с сотрудниками силовых структур 
при обнаружении взрывного устройства, соблюдению мер безопа-
сности при обращении с взрывчатыми веществами, при возник-
новении и ликвидации пожара. По результатам учения судебные 
приставы по ОУПДС получили хорошую оценку.

Модернизация
здравоохранения
притормаживает

Вопрос о модернизации системы здравоохранения в Ле-
нобласти рассматривался на очередной видеоконференции 
губернатора 47-го региона с главами районов области.

Как доложил вице-губернатор Олег Уткин, Программа модер-
низации здравоохранения реализуется в Ленинградской области 
второй год, однако более или менее успешно проходит лишь за-
купка медицинского оборудования. Что касается ремонта медуч-
реждений, то идет он туго или не идет вовсе. Выделенные из фе-
дерального бюджета средства не осваиваются. Следствием этого 
стало то, что Минздрав приостановил финансирование Програм-
мы. Ситуацию следует исправить до 1 сентября и объявить конкур-

сы на проведение ремонтных работ, сообщил Олег Уткин.
В ответ Александр Дрозденко приказал принять все меры для 

того, чтобы в этом году средства на ремонтные работы (647 млн 
рублей) были обязательно освоены.

«Это не игрушки. Честно говоря, для меня эта проблема непо-
нятна абсолютно, - сказал губернатор, обращаясь к районным гла-
вам. - Мы имеем огромные неосвоенные средства федерального
бюджета. Это ваша неорганизованность и отсутствие финансовой
дисциплины. Если мы сорвем хотя бы одну программу, я гаранти-
рую, что приму все усилия для наказания вас и буду просить вас
наказать своих специалистов вплоть до увольнения главных вра-
чей и тех, кто отвечает за здравоохранение. Это позор на всю Рос-
сийскую Федерацию, терпеть этого я не буду. За свои территории
и своих специалистов вы должны отвечать».

 Леноблинформ

Госпрограмма
стимулирует 
развитие АПК

Соглашения между правительством Ленинградской об-
ласти и администрациями муниципальных образований по 
реализации государственной программы развития сельского 
хозяйства в первом полугодии 2012 года выполнены на 100
процентов.

Об этом на видеоконференции с участием губернатора Алек-
сандра Дрозденко и руководителей районов Ленинградской 
области сообщил заместитель председателя комитета по агро-
промышленному комплексу Александр Варенов. Он напомнил: 
соглашения заключаются ежегодно и фиксируют ожидаемые по-
казатели предприятий АПК во всех муниципальных районах.

По словам докладчика, за первые 6 месяцев текущего года 
объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 5 про-
центов и составил без малого 29 миллиардов рублей. Молока 
произведено 288 тысяч тонн, мяса всех видов – 148 тысяч тонн, 
куриных яиц – 1,5 миллиарда штук. Между тем профильный коми-
тет областного правительства обращает внимание муниципаль-
ных районов на то, что заключенные соглашения включают в себя
не только обязательства по производству продукции, но и целый
комплекс мер административного характера. В частности, в мест-
ных бюджетах должно быть предусмотрено выделение средств на
поддержку аграрного производства.

Благодаря подобному пункту в соглашениях, с 2006 года фи-
нансирование отрасли  АПК на местах увеличилось почти в 4 раза
– до 84 миллионов рублей. Но если в Выборгском, Всеволожском 
и Лужском районах видна положительная динамика, то в Кинги-
сеппском и Ломоносовском районах помощь аграриям практиче-
ски равна нулю.

Глава администрации Кингисеппского района  Виктор Геше-
ле заверил губернатора 47 региона, что  до конца года по статье 
сельское хозяйство будет выделено порядка 1 миллиона рублей, 
а на будущий и последующие годы – от 3 до 5 миллионов рублей.

Александр Дрозденко обратил внимание участников видео-
конференции на необходимость выполнения соглашений и уве-
личения бюджетной поддержки районных аграриев. Он отметил: 
где увеличивается поддержка, как, например, в Лодейнопольском 
районе, там сразу же растут производственные показатели. Поэ-
тому всем без исключения муниципальным районам нужно актив-
нее работать с комитетом по АПК и решать вопросы государствен-
ной программы развития сельского хозяйства.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской областиц
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6 августа во всеволожском
Доме культуры состоялись пу-
бличные слушания по обсуждению
проекта планировки и проекта ме-
жевания территории земельного
участка, расположенного в гра-
ницах МО «Город Всеволожск» и
ограниченного улицей Почтовой,
Первой линией, Второй линией и
Большим проспектом.

В ноябре 2011 года администрацией
города Всеволожска был проведён аук-
цион на право заключения договора по
развитию застраиваемых территорий в
микрорайоне Бернгардовка. Аукцион вы-
играла компания ООО «Энергия М» и под-
писала контракт, согласно которому долж-
на выполнить в течение пяти лет работы
по проектировке, межеванию, построить
жильё и предоставить квартиры двум рас-
селяемым домам: 13-му и 25-му по Пер-
вой линии.

Ещё до начала публичных слушаний в
адрес главы МО «Город Всеволожск» Зебо-
де Т. П. поступило письмо, где 94 горожа-
нина подписались под протестом против
строительства нового жилья. В предвари-
тельном проекте на муниципальной земле 
планируется возвести два четырёхэтажных
здания, в которых расположатся 254 квар-
тиры. Недовольство жителей вызвано по
большей части тем, что территория буду-
щей новостройки будет довольно сильно
выбиваться из архитектурной композиции 
района, состоящего из частных малоэтаж-
ных домов. Максимальная высота здания
составит 16,5 метра, поэтому горожане
опасаются, что их участки будут затене-
ны, а стены в некоторых случаях возведут 

буквально по линии забора, отделяющего
муниципальную собственность от частной.

Сторону администрации города на пу-
бличных слушаниях представляла Подоль-
ская Марина Юрьевна, начальник отдела
архитектуры, строительства и землеполь-
зования, которая попыталась успокоить
возмущённых граждан: «Частные дома по
высоте там 14 – 15 метров, поэтому силь-
ного разброса не будет. Важно что? Чтобы
не мешало жизни, не нарушало изоляции
частных участков, а за этим будет вестись 
контроль». Представители строительной
фирмы также отметили, что максимально
ответственно подошли к проектированию
и щадяще отнеслись к участкам, чтобы не
затенять их.

Однако домовладельцев эти объясне-
ния не устроили, и будущую новостройку
окрестили «монстром, порождённым ар-
хитектурным маразмом». Выдвигались
предложения изменить проект и умень-
шить этажность здания, либо построить
на месте участка детский сад, которого
не хватает в этом районе. Граждан бес-
покоило, что масштабная стройка лишит
соседей того, зачем многие переехали
в тихий частный сектор, – спокойствия и
благоприятной экологической обстановки.
Поток большегрузного транспорта мало
того, что создаст шум, но и «добьёт» и
так неудовлетворительные дороги. Кроме 

того, на 254 новых квартиры в плане пред-
усмотрено лишь 54 парковочных места, 
однако ясно, что машин будет больше, а 
это повлечёт за собой постоянную борьбу 
за автомобильную стоянку.

Для многих неясным остался вопрос, 
почему 13-й и 25-й дома решено было 
включить в программу по расселению. Во-
первых, эти дома не аварийные, а ветхие, 
что значит, необходимости в их демонта-
же нет. Во-вторых, частично за бюджетные 
средства, частично на деньги жильцов там 
недавно подвели новые коммуникации, 
поменяли покрытие крыш, сделали га-
зификацию, поставили стеклопакеты. По 
мнению жильцов, дома хоть и не в идеаль-
ном состоянии, но жить там вполне мож-
но. Тем более в расселении они нужды не 
видят.

В итоге из 77 человек, явившихся на 
слушания, 76 высказалось против проекта 
в его нынешнем виде. Противников «че-
тырёхэтажек» поддержала председатель 
комиссии по организации публичных слу-
шаний, заместитель председателя совета 
депутатов города Всеволожска Коробкова 
Дина Михайловна. Стоит отметить, что пу-
бличные слушания носят рекомендатель-
ный характер, и окончательное решение о
судьбе проекта принимает глава админи-
страции города Всеволожска.

Алесь ГОРОБИЙ

«Это мой город!»
Внимание! Внимание!

1 сентября Всеволожск будет праздновать
не только День знаний, но и День города! 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ объявляет 

ФОТОКОНКУРС 
«Это мой город!» 

Всеволожск – это город и люди, живущие в нем.
Жизнь здесь окрашена множеством красок настро-

ения и полутонов эмоций, здесь люди женятся, растят 
детей, здесь есть радость, улыбки, смех. Задача фо-
токонкурса – показать атмосферу, особенности горо-
да Всеволожска, его уникальность.

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ НЕОБЫЧНЫМИ
ФОТОНАБЛЮДЕНИЯМИ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ!

Принять участие в фотоконкурсе 
может каждый!!!

Для этого вам надо разместить вашу фотографию в 
конкурсном фотоальбоме нашей группы. 

В Контакте: http://vk.com/wall-29307793_242

Победитель конкурса будет награждён
подарочным сертификатом,
дающим право БЕСПЛАТНО посетить 
три мероприятия Всеволожского ДК 

(спектакли, цирковые представления, шоу-программы).
Голосование будет проходить с 20 по 26 августа.

Итоги Конкурса будут подведены 27 августа.

В прошедшую субботу в России
отмечался День физкультурника.
Этот праздник получил широкое
распространение в 20 – 30-х годах
20 века, в первые десятилетия Со-
ветской власти, когда популярным
стал лозунг: «В здоровом теле –
здоровый дух».

Именно тогда пришло понимание, что 
здоровая нация не может существовать
без широкого приобщения к физической
культуре.

На снимках нашего фотокорреспон-
дента Антона Ляпина запечатлены мо-
менты состязаний, которые прошли во
Всеволожске на стадионе Лицея в День
физкультурника.

Чтобы в здоровом теле был здоровый дух

Почему народ 
против проекта

Всеволожск. Городская жизньВсеволожск. Городская жизнь

Специальность (должность) Зарплата от (руб.) Образование Место работы

Водитель автомобиля кат. «В, С» 20000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Врач-кардиолог 30000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Врач-рентгенолог в отделение компью-
терной томографии 25000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Гальваник 21000 – 24000 Начальное профессиональное п. Мурино

Инженер холодильного оборудования 30000 Высшее профессиональное д. Порошкино

Инженер по эксплуатации жилого дома 20000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Инженер по водоснабжению 20000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Кладовщик АХО 17000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Лепщик электрокерамических изделий 23000 Среднее общее г. Всеволожск

Маляр по металлу 2, 3 разряда 35000 Среднее общее д. Янино-1

Медицинская сестра 20000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Наладчик станков токарных и фрезерных 
3-х и 5-ти координатных 4, 6 разряда 40000 Среднее профессиональное п. Мурино

Научный сотрудник (ведущий инженер, 
инженер-конструктор 1 категории) 30000 Высшее профессиональное п. Мурино

Строитель-проектировщик 30000 Высшее профессиональное п. Мурино

Слесарь-сантехник 30000 Начальное профессиональное г. Всеволожск

Электромеханик 25000 Среднее профессиональное д. Старая

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по � 31-767, ознакомить-
ся с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно
посетив Центр занятости.  Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

Есть работа!
Социальный моментСоциальный момент

Как сообщили «Леноблинформ» в антимоно-
польном ведомстве, дело возбуждено по заявле-
ниям граждан Гатчинского района Ленинградской
области.

На основании анализа документов, поступив-
ших в антимонопольный орган, установлено, что
заявители оплачивали опломбирование и прием-
ку в эксплуатацию приборов учета электрической
энергии. Квитанции выдавались организацией
«Энергоконтроль», которая представляет интере-
сы «РКС-энерго» по доверенности и на основании
агентского договора. Это означает, что именно
«РКС-энерго» несет ответственность за действия,

осуществляемые «Энергоконтролем».
На заседании комиссии Ленинградского УФАС 

России «РКС-энерго» не представило доказатель-
ства, обосновывающие правомерность взимания 
платы за опломбировку счетчиков электрической 
энергии. Материалы дела будут переданы уполно-
моченному лицу Ленинградского УФАС России для 
рассмотрения вопроса о наложении администра-
тивного штрафа.

Напомним, что подобное нарушение антимо-
нопольного законодательства влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в 
размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

ОбластьОбласть 
За платное опломбирование

счетчиков – штраф от УФАС
Ленинградское УФАС России признало в действиях ООО «РКС-энерго» нарушение 

Федерального закона «О защите конкуренции».

Дополнительные рейсы «Сапсанов» Москва – Петербург
Для обеспечения спроса на перевозки пассажиров с 24 августа по 1 сентября 

РЖД назначает дополнительные рейсы скоростных поездов «Сапсан» по маршруту 
Москва – Санкт-Петербург – Москва. Дополнительную информацию по этому во-
просу можно получить в справочной службе РЖД.
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«В этой деревне огни
не погашены…»

По каким-то, неизвестным нам причинам
в 1940-е годы поселок Каменка исчез, а его
название перешло на деревню Черная Речка,
что находится севернее платформы «Радчен-
ко». Объектов промышленности и сельского
хозяйства в Каменке не имеется.

Вот, пожалуй, и все, что можно найти в
мировой паутине, то есть в Интернете о не-
большом населенном пункте, имеющемся на
карте нашего района.

Действительно, и современная Каменка – не-
великая деревенька спально-дачного типа. Отро-
дясь здесь не было совхозов-колхозов, никакого
производства молока и мяса, не считая живности
на личных подворьях. Все мужское да и женское
трудоспособное население устраивалось ра-
ботать либо в Морозовке, либо ездили первой
электричкой на заводы Ленинграда-Питера. Не
было здесь никогда церкви, поэтому до гордого
звания «село» Каменка так и не доросла, не было
здесь и в советское время ни клуба, ни тем бо-
лее Дома культуры, из всех достижений цивили-
зации – магазин Райпо, зато есть амбулатория,
настоящий действующий Медицинский пункт с
настоящим дипломированным врачом. Редкость
по нашим временам. Еще некоторое время назад
была начальная школа, и хотя бы четыре класса
каменские детишки заканчивали без отрыва от
родительского дома. А вот своего Максима Катя
Михайлова возит (нынче в пятый класс) в Моро-
зовскую школу. Нынче будет возить двоих: семи-

летняя Лиза идет «первый раз в первый класс».
Екатерина – сельский староста. Главное началь-
ство в Каменке. У нее на приусадебном участке,
у единственной в деревне, обустроена для детей
игровая площадка. Своими собственными руками
созданная. Точнее – руками мужа Дениса. Види-
те, на фото, какой замечательный детский домик 
вырос на участке Михайловых вместо грядок с
картошкой? Ну, картошку Михайловы, конечно,
тоже сажают, но каким-то количеством грядок 
им все-таки пришлось пожертвовать, потому что
«для детей у нас в деревне нет вообще ничего!
Абсолютно ничего! – с нажимом говорит Екате-
рина, – Целыми днями гоняют на велосипедах по
единственной деревенской улице, вот и все раз-
влечения».

– А дети-то есть, кроме ваших, Максима и
Лизы? – спрашиваю Катю. –

– Полно! – отвечает староста. – Особенно ле-
том. Человек 20 – 25, а порой и больше. Вывозят
детей на свежий воздух все, кто когда-то уехал, у

кого остался какой-то домишко, приезжают дач-
ники с детьми – те, кто снимает на лето. Детей
много! И им нужна игровая площадка. И она бу-
дет обязательно, я уже и место присмотрела. У 
нас есть заброшенное футбольное поле, его надо
привести в порядок да поставить туда не так уж 
много: для самых маленьких качели да песочни-
цу, для тех, кто постарше, – пару каких-нибудь
«лазалок» да «качалок», и будут наши дети и при
деле, и на глазах у родителей. Так что напоминаю
постоянно я Щегловскому начальству про наши
проблемы и в том числе про детскую площадку.

У Кати, то есть Екатерины Анатольевны, как 
я понимаю, решимости и последовательности
хватит, чтобы добиться своего. И уж, конечно, не
во имя личной корысти, а для всеобщего блага.
Только она таких высоких слов не произносит, а
подразумевает: «Это же всем нужно!»

Дорога к свету
Мы идем с Екатериной Анатольевной, ко-

торую мне больше как-то называть хочется
просто Катей, потому что каменская староста
молода – ей только что исполнилось 32, с ее
мамой – Ольгой Дмитриевной Триполенко-
вой, вдоль деревенской улицы.

Держим путь, как говорится, на восток. Идем,
сопровождаемые почетным эскортом: стайкой
деревенских мальчишек на велосипедах. То выд-
вигаясь вперед, то отставая, выписывая на сво-
их «великах» сложные пируэты, они появляются
и исчезают перед нами, как летучие голландцы.
Наше появление на пустынной деревенской ули-
це для них, видимо, тоже развлечение. Мы дер-
жим путь к свету и к новой дороге, которую мне
Екатерина хочет обязательно показать. И Ольга
Дмитриевна и Екатерина дорогой знакомят меня
с местными достопримечательностями, знаме-
нитостями, биографией своей семьи и немалыми
проблемами своей малой родины.

У Ольги Триполенковой трое детей, Катя – са-
мая старшая. Ольга работала всю жизнь: ленточ-
ницей, прядильщицей на фабрике «Нева», потом
на «Красном маяке», когда пошли дети, работала
и в охране, и воинской части, чтобы побольше
быть с детьми. Детей воспитала, по сути дела,
одна, и Катей она явно гордится. «Она у меня
всегда была бойкая и сообразительная. Помню,
ее в пионеры на «Авроре» приняли, так она при-
шла и говорит: «Пионер врать не должен, и у него

общественные интересы должны стоять выше
личных!».

Спрашиваю Екатерину: «Так, мол, по этим
пионерским принципам и живете? – и она чест-
но признается: «Я не горела желанием стать
старостой. «Подписалась, что говорится, только
на то, чтобы собирать деньги за вывоз мусора. А 
это надо обойти все дворы, а их у нас 74, сейчас,
правда, уже меньше, всем выписать квитанции:
150 рублей в месяц стоит вывоз мусора, отвезти
деньги в Щегловскую администрацию. И поэтому
когда мне депутат Сергей Васильевич предло-
жил: «А не хочешь ли ты, Катя, стать старостой?
– я ему прямо сказала: «Нет, Сергей Васильевич,
у меня семья, двое детей маленьких, да и рабо-
та какая-никакая есть», – я тогда в кочегарке при
магазине работала, в общем, своих забот хватает.
Отказалась наотрез, даже на собрание не пошла.
Но собрание состоялось и без меня, и звонит мне
после него Сергей Васильевич и говорит: «Катя,
можно тебя поздравить – тебя люди старостой
выбрали!» Ну, куда деваться?! Если выбрали-то?..

Мы идем деревенской дорогой. Типичной,
как вся Россия, – широкой и неухоженной. По-
сле недавно прошедшего дождя здесь не просто
лужи, а небольшие водоемы. «Это еще что! – го-
ворит Екатерина, – это цветочки! Вот весной и
осенью здесь вообще не проехать. Эта дорога
знаменитая, ее по телевизору показывали после

очередного казуса. Случился у человека сердеч-
ный приступ, вызвали «скорую», а «скорая» к нам
приезжает либо из Всеволожска, либо из Моро-
зовки. Приехала, надо отдать должное, довольно
быстро, но застряла вот на этом отрезке дороги
намертво – ни туда и ни сюда. Врачи подхватили
свои чемоданчики и лесом, лесом – к больному,
хотя там тоже воды по колено стояло. В тот раз
человека спасли, но ведь могли и не успеть. Такое
тоже бывало.

Дорога эта – «ахиллесова пята» Каменки. Она
как водораздел делит деревню на две части. До и
после. До того места, где можно проехать или ху-
до-бедно пройти, и дальше, – где уже «не пройти
и не проехать». О ней писали, показывали в раз-
ных телевизионных программах. Но только сей-
час, кажется, «лед тронулся»: Екатерина по ходу
дела показывает и рассказывает: «Вот наш план
действий: эту часть дороги, что до железной до-
роги идет от шоссе, нам обещают заасфальтиро-
вать заново, а асфальтной крошкой, которую сни-
мут, закрыть вот эту, самую гиблую часть дороги».

– А не будут это опять «полумеры»? – говорю
старосте, – кое-как залатают, в наших «лучших
традициях», и забудут на долгие годы.

– Большего сейчас не добиться, – резонно
говорит Катя. – В бюджете строительства новой
дороги на этом участке нет. Я и бабушкам так на-
шим объясняю: «Ну не вынет администрация, а я
тем более, из кармана денег, и не постелит новую
дорогу нам ковром. Надо быть реалистами. А то
ведь люди есть какие: «Нам весной и осенью по
этой дороге не проехать, так мы не будем за вы-
воз мусора платить!». Я всегда им говорю: «Ну
какая связь между одним и другим? Мусор вы-
возят? Вывозят! И вы платите за мусор, а дорога
– это другая строка нашей жизни!». «Я никогда,
– продолжает староста, – с людьми не ссорюсь.
Я их выслушаю и стараюсь убедить в том, в чем
сама уверена. Население у нас в основном по-
жилое, а возраст есть возраст, люди становятся
и придирчивыми, и капризными, и потом все, в
основном, выросли при советской власти, при-
выкли, что кто-то о них позаботится…

Теперь же о быте и жизни этих стариков,
немало поработавших на своем веку, немало
настрадавшихся – и в войну, в мирное время, в
основном, приходится заботиться старосте – Ека-
терине Анатольевне Михайловой, которую все
здесь знают с детства, и для большинства она –
просто Катя.

Будни и праздники
Кати Михайловой

Каменка – деревня в Щегловском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
Находится между платформой «Радченко» (до революции платформа «Черная речка») Ириновского на-
правления Октябрьской железной дороги и автодорогой «Магнитная станция» – поселок имени Морозова.
Образовалась в конце 19 века при станции Ириновско-Шлиссельбургской узкоколейной дороги «Черная
речка», севернее нее по одноименной реке, и первоначально называлась выселки «Чертово колено».

Впервые эти выселки – только уже под названием «Черная речка» упоминаются в переписи населения
1896-го года как поселение арендаторов в имении Щеглово – всего 5 дворов, 21 человек мужского пола,
18 – женского, всего 39 человек. Далее, по переписи уже 1926-го года, в деревне Черная речка Щеглов-
ского сельсовета здесь уже 15 хозяйств и проживает 65 душ. В это же время здесь неподалеку было и
поселение арендаторов с одноименным названием – Каменка, всего-то тоже 5 дворов с населением всего
26 человек.

Сельский старостаСельский староста

Екатерина Михайлова

А. М. Дорогов и Тамара Михайловна
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Портрет старожилов 
на фоне пейзажа

Здесь, в Каменке, Триполенковы – ста-
рожилы, поэтому знают все и про всех. Да и 
население невелико: по последней переписи 
населения (2011 год) всего-то 74 дома, 104 
жителя. Некоторые дома буквально за по-
следний год опустели.

Покидают их люди. По естественной причине: 
уходят из жизни. Вторая причина: чисто бытовая. 
Вот дошли мы по деревенской улице до мест, 
можно сказать, обетованных. В прошлом году той 
же асфальтовой крошкой покрыли здесь, за же-
лезной дорогой, часть проселочной. Это, можно 
сказать, заслуга других служб: поставили новую 
вышку не то МТС, не то Мегафона, ну и чтобы был 
к ней подъезд, привели дорогу в порядок. Но есть 
и доля старосты в этом достижении: кто звонил, 
кто напоминал: вы нам обещали! А обещание 
надо держать!

– Слава Богу, со светом теперь порядок! – 
хором говорят мне Татьяна Павловна Алексеева и 
Алексей Михайлович Дорогов. Они местные ста-
рожилы. Для Екатерины Анатольевны – просто 
тетя Таня и дядя Леша.

– Вы можете себе представить, – рисует тетя 
Таня картину жизни современной глубинки, – ведь 
нам, если мы телевизор хотели посмотреть, надо 
было холодильник выключать, два таких элек-
троприбора наши сети не выдерживали. А уж о 
таких достижениях цивилизации, как стиральная 
машина или, к примеру, обогреватель, и говорить 
не приходилось! Вот теперь к нашим домам под-
вели нормальные сети… Дали свет, жить стало 
веселее.

– К осени колпаки, то есть уличное освеще-
ние, сделают, – обещает Катя, – я уже им сто раз 
звонила. 

– Нам бы газ подвести! А то ведь кто-то из 
начальства хвастался: все деревни Ленинград-
ской области газифицированы, – с трудом выго-
варивает официальное слово Татьяна Павловна, 
– сама по телевизору видела. Но за газ надо пла-
тить, а так – у всех печки. Так живем, без газа и 
без ванны, как предки наши жили.

– На самом деле я бы жила здесь, – вступает 
в разговор самая молодая жительница. Правда, 
временная. Зовут ее Анна Алексеева. На лето 
сюда, в родительский дом, «начало начал», она 
приезжает каждый год. Вывозит детей на свежий 
воздух, ягоды и грибы. Анна работает агентом по 
недвижимости и мечтает вернуться на свою ма-
лую родину.

– Хотелось бы жить постоянно, если бы были 
человеческие условия. У меня маленький ребе-
нок, и хотелось бы каждый день мыться. А здесь 
с водой большие проблемы. Водопровода-то нет! 
Летом вода в наших колодцах пересыхает, а зи-
мой промерзает.

– Есть у меня идея, – вступает в разговор с 
односельчанами староста. – В Дунае (а это, заме-
чу, огромный садоводческий массив. – Т.Т.) сей-
час ведут трубы, там уже местами есть колонки, 
и у нас прямо на повороте возле шоссе проходит 
водовод, и вот я сейчас собрала подписи с дере-
венских, чтобы в Каменку сделали отвод. Правда, 
вода там озерная, но чтобы хотя бы помыться, 
огороды полить. Ведь без воды жизнь совершен-
но невозможная!

Признаюсь, что мне идея (или мечта) Ека-
терины Анатольевны кажется «маниловщиной». 
Прикинув, на какое немалое расстояние придется 
тянуть трубы, говорю: «Не получится, Катя! Дале-
ковато будет!» – Это еще почему?! – возмущается 
староста, явно приходя в негодование от моего 
пессимизма. – Все получится! Надо только вы-

шестоящие инстанции теребить. Со светом, ког-
да мы требовали, тоже были большие сомнения. 
Мы, что называется, успели вскочить «в послед-
ний вагон федеральной программы», но сделали 
же нам. И воду сделают. Ведь 21 век, а у нас люди 
живут как в каменном: без воды, без света, без 
дорог. Правда, со светом наладилось, и с дорогой 
«появился свет в конце тоннеля», и с водой будем 
решать. Наши люди заслужили, чтобы хоть под 
старость пожить по-человечески. Вот, к примеру, 
дядя Леша – разве он не заслужил? Заслужил.

«Дядя Леша» – для Кати, для журналиста – 
Алексей Михайлович Дорогов – ветеран и блокад-
ник. Мальчишкой пережил блокаду и войну здесь, 
в этих местах. После войны три года отслужил на 
Большом морском охотнике. Пришел из армии, 
своими руками валил лес и строил вот этот дом, у 
которого мы его и застали, и наш фотокорреспон-
дент его снял с супругой Тамарой Михайловной. 
Это его вторая супруга, а первая, мать его детей, 
давно лежит на местном кладбище, да и сына он 
похоронил. 40 с лишним лет дядя Леша отработал 
токарем на объединении «Арсенал». Повествует 
нам старожил о жизни деревни, о своей собст-
венной, и его выцветшие от времени глаза то и 
дело наливаются слезами. «У него слезы близко 
стали…, – замечает Тамара Михайловна, – очень 
чувствительный стал».

Мы поздравляем дядю Лешу с наступающим 
праздником – днем Военно-морского флота, – он 
опять смахивает слезу: «Спасибо, детки, спасибо! 
Так вы не забудьте про нас, не забудьте!» – кричит 
нам вслед дядя Леша, видимо, думая, что мы все-
таки какое-то большое начальство.

И ёлка 
на Новый год!

На самом деле я думаю о том, что дейст-
вительно и у тети Тани и у дяди Леши радо-
стей не так уж и много осталось. И для сча-
стья им немного и надо: чтобы была вода, 
свет, тепло, и чтобы хоть чуточку им оказыва-
ли внимание.

Но на сегодняшний день (да и на вчерашний 
тоже!) собрать и поздравить таких ветеранов, за-
служенных людей в деревне Каменка просто негде. 
Всех «культурных объектов» и общественно значи-
мых мест – магазин, уже упомянутый выше. Это то 
место встреч в Каменке, которое действительно
«изменить нельзя». Здесь встречаются все жители, 
потому что привычку питаться еще никто не сумел 
ничем заменить. И что уж греха таить, не в обиду 
Станиславу Андреевичу Богдевичу (председателю
Всеволожского райпо), цены в этом сельском ма-
газинчике выше, чем в славном городе Петербурге. 
Приехала как-то машинка-фургончик с молочной
продукцией: молоком, сметаной, йогуртами и т.д.
К Екатерине Анатольевне обратились хозяева фер-
мерского хозяйства: «Можно мы вам будем возить 
нашу продукцию постоянно?» Подумав, староста 
согласилась. С одним условием: чтобы цены были 
ниже, чем в райпо. Не в обиду им будет сказано.
«Это есть здоровая конкуренция, – подытоживает 
Катя, – она необходима сегодня».

У самой Екатерины Анатольевны Михайло-
вой, как у представителя власти и обществен-
ности, конкуренции в общем и в целом нет. Она 
одна. На все проблемы, скандалы и курьезы 
местного масштаба. На праздники и будни. «Вот 
что делать с Зоей Александровной Зубрицкой, – 
сетует Екатерина Анатольевна, – я понимаю, что 
человек очень любит животных. Очень любит. А я 
еще и людей, к примеру, люблю и жалею. У нее 
30 кошек и куча собак, она добрый человек, к ней 
животные прибиваются, потому что она их кор-
мит. Местные все стонут от ее кошачьего царст-
ва, и сами же ей котят подбрасывают. Вот какой
выход может быть из этой ситуации?» – задает
мне вопрос староста. – И честно признается: «Я 
пока выхода не вижу. Дайте объявление в вашей 
газете, может, кто возьмет ее кошек. Мы в приют 
на Ржевке уже звонили, он переполнен».

Мы обещаем, что дадим. А вдруг? Спраши-
ваю: «Катя, а хоть какие-то праздники в деревне 
бывают? Не все же будни?»

– А как же! – отвечает староста. – Мы перед 
Новым годом ставим в нашем магазине такую
банку. Это наш общий сельский банк, собираем
денежки. Покупаем для детей подарки, ставим 
елку, готовим программу новогоднюю, с дедом 
Морозом, со Снегурочкой, и веселимся от души.

– Вы, наверное, всегда Снегурочкой бываете, 
– предполагаю я, учитывая хрупкость Екатерины. 
«Нет, я всегда Дедом Морозом работаю, – отвеча-
ет староста, – потому что Дедом Морозом поче-
му-то никто не хочет быть. Мне всегда достается 
самое трудное. Ведь надо, чтобы дети поверили в 
то, что я – тот самый Дед Мороз, который испол-
няет их заветные желания и мечты».

… В названии этого материала о деревен-
ском старосте Екатерине Михайловой – строчки 
поэта Николая Рубцова. «В этой деревне огни 
не погашены…» А далее там так: «Ты мне тоску 
не пророчь!». И не будем пророчить, потому что 
будет жить Каменка, как говорится, назло всем 
пророчествам.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Сельский старостаСельский староста

Часть штрафов 
могут оставить 

в местных бюджетах
Премьер-министр Дмитрий Медве-

дев пообещал подумать над тем, чтобы 
часть штрафов за нарушение ПДД ухо-
дила в местные бюджеты.

«Я, естественно, подумаю на эту тему. По 
поводу зачисления доходов от уплаты штрафов 
в доходы местных бюджетов, может быть, есть 
смысл поделиться этими доходами», - сказал 
Медведев, отвечая на вопросы участников ла-
геря «Гвардейск».

Одна из активисток «Молодой гвардии» вы-
сказалась за то, чтобы штрафы за нарушение 
ПДД оставались в местных бюджетах.

Прощай, роуминг?
Глава Минкомсвязи Николай Ники-

форов написал в своем твиттере о том, 
что в России готовится новый закон «О 
связи», который может отменить вну-
тренний роуминг.

По словам Никифорова, так просто отме-
нить роуминг внутри страны операторы не за-
хотят. «Но мы готовим новый закон «О связи», 
он даст плюсы и операторам, и потребителям», 
- заявил он.

В новом законе, пояснил министр, будет 
возможность переноса номера между операто-
рами и «не будет роуминга внутри страны, но 
межгород будет».

Например, если житель Ульяновска при-
едет в Казань, то там он сможет говорить по 
местным тарифам без роуминговых надбавок. 
Однако, если абонент позвонит из Казани в 
Ульяновск, то оплата за разговор будет взи-
маться как за междугородний звонок.

«Это будет новый закон «О связи» с новы-
ми подходами и к операторам, и к абонентам», 
- заверил Николай Никифоров.

Новый статус
«Авроры»

Символ Петербурга и одна из его 
достопримечательностей — леген-
дарный крейсер «Аврора» с августа 
официально перестал быть военным 
кораблем и превратился в музей.

Военные до последнего пытались повли-
ять на судьбу корабля. Ветераны Военно-
морского флота направили губернатору 
Петербурга Георгию Полтавченко письмо, в 
котором предлагали не выводить крейсер 
«Аврора» из состава флота. Авторы письма 
просили губернатора сохранить крейсер как 
вспомогательное судно ВМФ. По их мнению, 
это будет более целесообразно экономиче-
ски, так как содержание «Авроры» в качестве 
военного судна и в качестве музейного объ-
екта будет стоить городу довольно дорого. 
Однако это ходатайство было оставлено без 
внимания. Как заявил на днях главнокоман-
дующий ВМФ Виктор Чирков, крейсер «Авро-
ра» исторически находится в составе музея 
Военно-морского флота и будет там нахо-
диться. Никаких других решений в этом от-
ношении приниматься не будет. Таким обра-
зом, в спорах вокруг судьбы легендарного 
корабля была поставлена точка.

В конце июня депутаты петербургского 
Законодательного собрания сделали по-
следнюю попытку сохранить военный статус 
крейсера и обратились к президенту России 
с просьбой вернуть «Авроре» статус корабля 
номер один в составе Российского флота с 
сохранением военного экипажа. Но поста-
новление Минобороны все же вступило в 
силу.

В 2010 году крейсер «Аврора» был лишен 
статуса корабля номер один в составе ВМФ 
России. Экипаж корабля составлял девять 
человек гражданского персонала и 14 сол-
дат срочной службы, все они должны поки-
нуть судно после его окончательной переда-
чи музею.

День за днёмДень за днём

Т. Т. Алексеева и сельский почтальон Лида
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Все дороги ведут … 
на свалку

Машины-тяжеловесы безжа-
лостно утюжат и приводят в не-
годность дороги поселения – как 
регионального, так и местного 
значения.  Полигон получает ба-
снословные прибыли, а на ремонт 
автотрасс необходимо тратить го-
сударственные и муниципальные 
средства.

 Но есть и другие отрицательные 
моменты, связанные с постоянным 
движением большегрузов к Лепсар-
ке. Это шум и грязь. Жители Борисо-
вой Гривы, к примеру, жалуются, что 
КамАЗы едут на свалку по грунтовой 
поселковой дороге – от постоянного 
грохота и пыли люди там уже и за-
были, что такое спокойная загород-
ная жизнь. «Почему улица Песочная 
превратилась в проезд на полигон?» 
– задает вполне уместный вопрос ста-
роста деревни. И рассказывает, что 
попытки жителей запретить проезд 
по населенному пункту пока никакого 
результата не дали.

Мусор с самосвалов разлетается 
вдоль дорог, цепляется за кусты и де-
ревья, а убирают его, видимо, неча-
сто. Трепещущие на ветру полиэтиле-
новые пакеты, как флаги, провожают 
грузовики на свалку. Да здравствует 
мусор?

Жителям Рахьинского поселения 
явно не повезло, что в 1998 году Все-
воложская районная администрация 
дала добро устроить полигон твердых 
бытовых отходов прямо у них под  бо-
ком, нимало не позаботившись о том, 
как это скажется на жизни людей и на 
экологии в целом. По словам бывшего 
главы Рахьинского МО С.С. Пирнача,
здесь вначале была «свалка местного 
значения», но когда стало понятно, что 
бизнес этот весьма прибыльный – на-
стоящее «золотое дно», то в Лепсарку 
потянулись машины и из Санкт-Пе-
тербурга. В настоящее время только 
45 процентов мусора поставляет на 
свалку Всеволожский район, осталь-
ные отходы привозятся с окраин Се-
верной столицы. Для появления новой 
географической «высоты» на карте 
поселения не потребовались глобаль-
ные тектонические сдвиги: гора у реч-
ки Лепсарки была сотворена в считан-
ные годы человеческими руками. 

Понятно, что при таких объе-
мах мусороприёмки существующий 
полигон быстро исчерпал свои воз-
можности – и в 2005 году вышло 
распоряжение главы администрации 
района о разрешении инженерных из-
ысканий на дополнительном участке, 
запрошенном ООО «Полигон ТБО». 
Однако стремительному расширению 
полигона помешала медлительная 
бюрократическая машина: потребо-
валось время, чтобы перевести земли 
сельскохозяйственного назначения в 
промышленную категорию. Только за-
тем начались необходимые проектно-

изыскательские работы.
Подготовка проекта была довере-

на обществу с ограниченной ответст-
венностью «Экспресс». Руководитель 
этой организации В.А. Колупаев
рассказал на встрече с жителями по-
селения об инженерных решениях, 
принятых в период проектирования 
нового участка. 

Надо Ладогу
спасать!

Итак, длина нового участка по-
лигона составит 550 м, а ширина 
140 м. Для очистки поверхностных 
вод обещают соорудить заколь-
цованную искусственную защит-
ную систему, таким образом вода 
будет попадать в мелиоративную 
сеть только после предваритель-
ной очистки. На новой площадке 
появится террикон высотой от 13,5 
до 18 метров, который подлежит 
последующей рекультивации. 

Но если эта часть доклада про-
звучала достаточно убедительно, 

то заверения проектанта о том, что 
вредные вещества в подземные воды 
попадать не будут по причине удач-
ного, с геологической точки зрения, 
выбора участка, вызвали у собрав-
шихся очень большие сомнения. Дно 
«карт» полигона ложится, по словам 
проектанта, на суглинки толщиной от 
пяти до полутора метров, слой кем-
брийской глины создает для вредных 
веществ дополнительный защитный 
экран, ну а речка Морья вообще «яв-
ляется большим дреном».

В ответ С.С. Пирнач рассказал 
две поучительные истории, связан-
ные со свиноводческим комплексом 
«Спутник», построенном в акватории 
Ладожского озера, несмотря на про-
тесты «восьми академиков из девяти». 
Продукты жизнедеятельности свиней, 
использовавшиеся для удобрения по-
лей, спустя годы откликнулись эхом: 
коровы, пожевавшие сочную травку 
на местных полях, погибли от такого 
«удобрения»; от карасей, выловлен-
ных в Морье, отвернулись даже охо-

чие до свежей рыбки местные коты,
поскольку от улова «несло» навозом.

Общественные обсуждения, хотя
и проводились в полдень, в самой се-
редине рабочего дня, все-таки собра-
ли большое количество людей: жите-
лей поселения, местных депутатов,
экологов. Главный предмет волнения
всех участников слушаний  – экологи-
ческая безопасность среды, воздей-
ствие свалки на здоровье людей.

Каждый, кому довелось бывать
в тех краях, почувствовал этот «за-
пах солдатских портянок», как метко
охарактеризовал его в своем высту-
плении лесничий Васильев. Нетрудно 
понять, что зловоние делает жизнь
людей невыносимой: запахом свалки
пропитывается всё: человеческие во-
лосы, одежда, дома. 

На полигоне случаются стихийные
возгорания – и тогда едкий дым сте-
лется по полям, разносится по окру-
ге, проникая во все щели, вызывая
кашель и слезотечение.

Но это, так сказать, локальные

неприятности, касающиеся жителей
самого Рахьинского поселения. В
масштабах же всего региона особен-
ную заботу вызывает воздействие
мусорного полигона на Ладожское
озеро, которое является крупнейшим
пресноводным водоемом Европы.

Вредные вещества со свалки про-
никают в почву, в подземные воды, в
речку Лепсарка, далее – в реку Морье,
а из нее – в Ладожское озеро. Каче-
ство ладожской воды за последние
десятилетия и без того резко ухуд-
шилось по органике, появились кан-
церогены, тяжелые металлы. Если мы 
сейчас не примем меры для спасения 
пресного водоема, то закроем себе
перспективу развития водообеспече-
ния. Это предостережение звучало во 
многих выступлениях.

Доктор технических наук, сотруд-
ник Института растительных полиме-
ров И.Б. Дягилева выразила недо-
верие к словам директора полигона
о том, что проводится постоянный
контроль сред, назвав его «мифиче-

ским мониторингом». Вместо раз-
работки мероприятий по снижению 
нагрузки на территорию, с расшире-
нием полигона, по мнению ученого, 
ситуация только усугубится.

Собравшиеся поддержали резкие 
высказывания депутата В.И. Конс-
тантиновой о пагубном влиянии му-
сорной свалки на экологию, а также 
эмоциональное выступление район-
ного борца за экологию, журналиста 
С.А. Васильева, заявившего, что 
«Ладога дышит на ладан. Нужны ци-
вилизованные свалки для неперера-
батываемых отходов, но не здесь. Для 
свалки надо искать другое место, а 
эту – рекультивировать. Экосистему 
разрушить элементарно – восстано-
вить ее невозможно».

Председатель общественного
экологического совета при губерна-
торе области Денис Крылов встал на 
защиту интересов населения.

«Делайте завод,
а не помойку!»

Директор полигона П.Н. Че-
пига попытался заверить собрав-
шихся, что через несколько лет 
свалка уже не будет представлять 
для экологии и здоровья людей 
никакой опасности, что новый во-
семнадцатиметровый мусорный 
холм – это всего лишь переход-
ный этап к цивилизованному ре-
шению вопроса, и уже в ближай-
шие годы мусорная свалка будет 
полностью рекультивирована.

На смену складированию отхо-
дов 4-5 класса опасности, которые 
считаются безопасными, придет 
современная технология их перера-
ботки. Поскольку проект будущего 
производства по переработке от-
ходов документально представлен 
на слушаниях не был, придется на 
слово поверить П. Н. Чепиге, кото-
рый следующим образом обрисовал 
перспективы мусорных владений 
возглавляемого им общества с огра-
ниченной ответственностью.

На прирезаемой территории бу-

дет построена мусоросортировочная
станция, которая позволит отобрать
утильную часть отходов (стекло, бу-
магу, картон, металл, пластмассу) –
ту, что в дальнейшем будет перера-
ботана и сможет использоваться для
производства товаров народного по-
требления. Такие технологии в мире
давно и успешно работают. В целях
устранения источников возгорания
планируется провести дегазацию
полигона. На новой площадке будет
размещено компостное поле, пред-
назначенное для складирования из-
мельченных органических отходов
и превращению их, по специальной
технологии, разработанной специ-
алистами сельскохозяйственных
институтов, в плодородный слой –
гумус, который в дальнейшем будет
использоваться в процессе рекуль-
тивации существующих рабочих карт
полигона. 

Основным элементом работы с
не подлежащими переработке от-
ходами будет их измельчение при
помощи дробильной установки, а
затем уплотнение специальным кат-
ком.

Проект рекультивации готовит-
ся. По словам Петра Чепиги, «ре-
культивированные карты полигона
будут засеяны травами и мелколе-
сьем» – таким образом, терриконы
(и существующий, и будущий), как 
мы поняли, должны будут исчезнуть
с лица поселения.

Процесс рекультивации займет
от трех до пяти лет и начнется после
введения новых карт, вполне воз-
можно, что уже в следующем году.

Люди не поверили в то, что свал-
ка – явление временное и передали
в постоянную комиссию по проведе-
нию слушаний протоколы собраний
жителей, в которых около трехсот
человек оставили свои подписи про-
тив расширения полигона.

«Делайте завод, а не помойку!» –
подытожил лесничий Васильев.

Весь цивилизованный мир бо-
рется с мусором и научился справ-
ляться с этой проблемой весьма
неплохо. Мусороперерабатывающие
предприятия в развитых странах Ев-
ропы находятся в городах, но при
этом совершенно безопасны. Такие
производства, несомненно, очень
дороги, но ведь здоровье дороже.
Взывать к сочувствию устроителей
полигона, конечно, наивно, «ведь
строить завод», как сказал Станис-
лав Пирнач, – значит «вкладывать
деньги, а складировать мусор –
деньги зарабатывать». 

– Но потратиться на строитель-
ство мусороперабатывающего за-
вода все-таки придется – это тре-
бование времени. Однако совсем
отказаться от свалки в настоящее
время невозможно, поскольку это
повлечет за собой катастрофиче-
ские последствия, – считает испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации района С.В. Ладыгин.
– Если мусор не складировать, он
будет скапливаться в лесах, на ули-
цах городов и деревень. Понятно,
что его нельзя закапывать в землю.
Место выделено ООО «Полигон ТБО»
для установки перерабатывающего
завода. Технология пока не опре-
делена, но она будет экологически
безвредной. Территория должна
быть максимально благоприятной
для населения.

Проблема утилизации отходов
с использованием современных
технологий становится все более
злободневной не только на район-
ном, но и на региональном, и на
федеральном уровнях. О том, что
области нужны не свалки, а мусоро-
перерабатывающие  предприятия,
говорил на недавней встрече с об-
щественностью Всеволожского рай-
она губернатор области Александр
Дрозденко.

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

СитуацияСитуацияСитуация

Неудобное соседство
Полигон твердых бытовых отходов в Рахьинском посе-

лении, более известный в народе как Лепсарка, давно уже 
осточертел местным жителям. От огромной «фудзиямы» с 
медленно ползающими по ней жуками-КамАЗами по всей 
округе разносится вонь, а едкий дым от стихийных возгора-
ний стелется по полям, проникает в дома дачников и жите-
лей близлежащих населенных пунктов, и им от этой напасти 
никуда не деться.

Дачники обосновались в этих краях еще до появления 
мусорного монстра, а если бы знали, что их ждет, то, конеч-
но, никогда бы не приобрели здесь садоводческие участки. 
Жителям окончательно обветшавшего поселка № 13 тоже 
ничего другого не остается, как терпеть соседство со свал-
кой – другого жилья у них нет. Расстояние от полигона до 
садоводства – 550 метров, до Тринадцатого – полтора ки-
лометра.
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В 1791 году А.Н. Оленин женился на Елизавете Марковне
Полторацкой. В 1792 году у них родился сын Николай, в 1793-
ем – сын Петр, в 1798-ом – сын Алексей, а в августе 1808 года
дочь Анна. В 1795 году супруги Оленины купили участок земли
под Санкт-Петербургом, на котором построили усадьбу При-
ютино.

В марте 1812 года Николай и Петр Оленины отправились в
составе лейб-гвардии Семеновского полка в Вильну. В своем 
напутственном письме отец написал им следующее: «…. Будь-
те храбры…никогда не отказывайтесь, если вас куда посылать 
будут, хотя бы вы видели перед собой неизбежную смерть … 
ибо … «двух смертей не бывать, а одной не миновать». Я и сам
так служил и служить еще буду».

Оба брата принимали участие в Бородинском сражении.
Из воспоминаний их сослуживца Матвея Ивановича Мура-

вьева-Апостола известны подробности гибели Николая: « В 8 
утра упал с лошади и был контужен Петр Оленин, и его сочли
убитым. Но выяснилось, что он жив. Николай Оленин и граф 
Татищев с радостными лицами стояли возле пушек, и тут вра-
жеское ядро пробило спину Татищева и грудь Николая Оленина 
– вырвало его сердце. Его похоронили на Бородинском поле, 
но в отдельной могиле».

В семье Олениных была традиция: каждому рожденному
ребенку сажали дубок. После гибели Николая его дубок зачах.

Петр после контузии был отправлен во Владимир, там он
поправился. Вернулся в армию и участвовал во многих крупных 
сражениях. В 1813 году в чине подпоручика был адъютантом 
Строганова. В 1819 году в чине штабс-капитана был адъютан-
том  Коновницина. В качестве адъютанта Главнокомандующего
в 1824 году в чине подполковника служил в Корпусе инженеров 
Путей Сообщения. С 1830 года был командующим бригадой 
военно-рабочего батальона Путей Сообщения. В отставку вы-
шел в чине генерал-майора в 1833 году.

Петр Алексеевич был хорошим художником. Наиболее из-
вестны его портрет А.С. Пушкина, с которым он встречался в 

доме родителей в Петербурге, и портрет баснописца  Крылова, 
с которым он общался в Приютино. Был почетным членом Им-
ператорской Академии Художеств.

Женился на Марии Сергеевне Львовой и после отставки
проживал в основном в своем имении в Тверской губернии. 

Сергей СИМОНЮКОВ

Алексея Николаевича Оленина называют государствен-
ным деятелем, историком, археологом, художником. Не
встречал, что бы кто-то называл его воином. А ведь немало
лет он посвятил армии, участвовал в сражениях, награжден
боевыми орденами. Внес большой вклад в развитие артил-
лерии. Его начинания впоследствии были развиты Кутай-
совым, что помогло сделать этот род войск мобильным и
грозным для врага.

Алексей Николаевич Оленин родился 28 ноября (9 декабря) 1763
года в Москве. Он происходил из старинной дворянской семьи, извест-
ной с первой половины XVI века. В 1774 году по просьбе родственницы,
княгини Е.Р. Дашковой, он был повелением императрицы Екатерины II 
зачислен в Пажескую придворную школу (будущий Пажеский корпус).
Показав усердие в учебе, за три года до окончания школы он был от-
правлен в Германию. После курса обучения в Дрезденской артиллерий-
ской школе продолжает образование в Страсбургском университете.

После возвращения в Россию, в 1785 году, его направили служить
в артиллерию. В 1786 году произведен в капитаны, а затем в майоры. В
конце 1788 года покидает службу по болезни. Но уже в начале 1789-го 
он снова в армии. В чине подполковника он служит в Псковском дра-
гунском полку. Под его непосредственным руководством была сформи-
рована первая в России конная артиллерийская рота. Эти роты стали
грозным оружием на поле битв с наполеоновской армией.

Алексей Николаевич Оленин принимал участие в Русско-шведской
войне 1788 – 1790 годов. Участвовал в сражениях у деревни Коувала и
на реке Кюмень. В бою на реке Кюмень ему было поручено командовать
прикомандированным к его полку гусарским эскадроном. Потом была
польская кампания 1792 года.

В марте 1795 года А.Н. Оленин вышел в отставку с присвоением
чина полковника.

Манифестом Александра I 30 ноября (12 декабря) 1806 года на-
чалось формирование народного ополчения – милиции или «земского
войска». Алексей Николаевич снова в строю. Вначале на должности
правителя канцелярии у главнокомандующего Петербургским ополче-
нием генерала Н.А. Татищева. С 1807 по 1808 годы был на должности
дежурного генерала.

За заслуги в кампании 1806 – 1807 годов А.Н. Оленин был награ-
жден орденом Святой Анны I степени. Памятной золотой медалью и
милицейским мундиром с правом ношения его наградили в 1808 году,
при роспуске милиции. А.Н. Оленин с большим уважением относился к 
этому мундиру и впоследствии часто надевал.

Герои 1812 года из Приютино
Николай Алексеевич и Петр Алексеевич Оленины

Флоксы, благодаря селекционным
успехам отечественных и зарубежных люби-
телей, стали настоящим украшением при-
усадебных участков и городских палисад-
ников – они радуют богатством цветовой
палитры, длительным обильным цветением 
и разнообразием соцветий. 

Для Людмилы Федотовой (на снимке) 
флоксы – это не просто садовые цветы.
Они как воспоминание о детстве, о бабуш-
кином доме, о тихих вечерах, наполненных
ароматом цветущих флоксов. Наверное,
именно тогда и появилась у неё мечта о
саде, где бы царили флоксы. Её мечта нача-
ла воплощаться в жизнь лишь с появлением
собственного садового участка, где сейчас
буйствуют эти изумительно яркие цветы, от
которых просто глаз не оторвать.

Собрание флоксов Людмилы Федото-
вой постоянно пополняется, ведь с каждым

годом появляются всё но-
вые и более интересные 
сорта. Триста из них растут
у нее на участке. Это богат-
ство – результат большого 
каждодневного труда, а 
цветение – награда, радо-
стью от которой она готова 
поделиться со всеми. 

Есть у коллекционера 
благородная цель – со-
брать на своем участке все 
отечественные старые со-
рта флоксов, которые по-
степенно оттесняются на 
второй план под натиском 
современных достижений 
селекционеров. А могут 
исчезнуть навсегда!

Родоначальником рос-
сийских сортов флоксов, 
которые сейчас знамениты 
на весь мир, является се-

лекционер Павел Гаганов: «уральские ска-
зы», «дракон», «сиреневое чудо», «сумрак»,
«успех», «Любаша», почти забытый «мичу-
ринец», редко встречающийся сегодня «ка-
приз», «дымчатый коралл», самый темный
из всей представленной палитры – «тайна». 
Гаганов создал более сотни сортов, каждый
из которых обладает неповторимой индиви-
дуальностью. Не все из них дошли до наших 
дней, и на сегодня задача сохранности и
размножения созданных им флоксов, чрез-
вычайно актуальна. 

Дополнил цветовую палитру этого мно-
голетника богатством новых оттенков уче-
ник Гаганова Юрий Репрев: «моя любовь,
моя отрада», «секрет», «прекрасное утро»,
«седая дама», «следы», «жуковский». Всем
коллекционерам известно также имя Елены 
Константиновой – ландшафтный дизайнер,
автор множества книг и статей, мастер со-

здания цветников. Многие из её сортов за-
служенно признаны лучшими в современ-
ном ассортименте: «мисс Ольга», «гжель»,
«незабудка», «мираж», «Игорь Тальков»,
«олимпиада».

Практически все эти сорта есть на
участке всеволожского коллекционера. Не
хватает эпитетов, чтобы выразить восхи-
щение всей этой красотой, пышным ковром 
покрывшей участок. Но об одном цветке
хочется сказать особо. Этот флокс, кото-
рый называется «бутонник», был найден на
Валааме и интересен тем, что цветки в со-
цветии не полностью раскрываются, всегда 
оставаясь на стадии бутонов. 

Людмила Федотова старается не про-
пустить ни одной новинки. Со всех выставок 
она привозит всё новые и новые сорта. С
ростом коллекции появилась возможность
получения новых сеянцев собственной се-
лекции. На выставке в санкт-петербургском
Ботаническом саду коллекция Людмилы
получила высокую оценку известных селек-
ционеров. Самому достойному из сеянцев,
возможно, предстоит стать очередным со-
ртом, поэтому Людмиле предложили самой 
дать ему имя. Недолго думая, она его на-
звала «Алёшка» – в честь своего сына.

Мы оказались в саду у Людмилы не слу-
чайно: очень хотелось увидеть настоящую
диковинку – многолетний махровый флокс,
который она совершенно случайно обнару-
жила однажды утром среди других его со-
родичей, появившихся на свет от свободно-
го опыления. Дело в том, что махровость у
флоксов-многолеток не встречается, и факт
этот достоин того, чтобы его отметить. Ко-
нечно, рано утверждать, что появился пер-
вый махровый флокс – вполне возможно,
что в следующем цветении это свойство
цветок потеряет. Если же будущим летом
махровый флокс расцветет снова, появится 
больше шансов на сенсационную новинку в
мире цветоводства, которая вполне может
дать новое направление в селекции флок-
сов.

Людмила Федотова человек увлечен-
ный, но вполне здравомыслящий, и прекра-
сно понимает, что поймать удачу за хвост
совсем не просто. Но теперь, когда она
улыбнулась, есть к чему стремиться.

Соб. инф.
Фото Нины УСТИЧЕВОЙ

УвлечениеУвлечение

Чудо-флокс
«Флокс – удивительное и самое лучшее создание природы! Любой, кто 

однажды попытается разгадать его буйный характер, будет пленён этим 
цветком навечно!» – Именно так думают флоксоводы, и не пытайтесь раз-
убедить их – это абсолютно бесполезно.

Пётр Алексеевич Оленин

Памяти 
товарища

Выражаю глубокие соболезнования родным, 
близким, коллегам Геннадия Сергеевича Малы-
шева в связи с его безвременной кончиной.

Г. С. Малышев оставил заметный след в журналистике 
нашего региона. Его хорошо знают и помнят в Волосово, где 
он работал редактором газеты «Сельская новь». Наиболее 
полно организаторские способности Геннадия Сергееви-
ча проявились, когда он создал и долгое время возглавлял 
муниципальное унитарное предприятие «Издательский дом 
«Кириши».

Это был честный, принципиальный, добрый, отзывчивый 
на чужую беду человек. Светлую память о Г. С. Малышеве 
сохранят все, кто его знал.

С. СЛОБОДСКОЙ, председатель комитета 
по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области

* * *
Союз средств массовой информации Ленин-

градской области выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования в связи с кончиной Геннадия 
Сергеевича МАЛЫШЕВА, долгое время возглав-
лявшего МУП «Издательский дом «Кириши».

Мы запомним Геннадия Сергеевича как надежного това-
рища, верного друга, человека большого таланта. Путь на-
шего коллеги – от редактора Волосовской газеты до руко-
водителя одного из крупнейших издательских предприятий 
области – это путь настоящего профессионала, человека 
одарённого, творческого, неординарного.

Вся жизнь Г.С. Малышева - пример служения нашей 
непростой профессии. Но не только за высокий професси-
онализм все мы уважали и ценили Г. С. Малышева. Человек 
большой души, он всегда был открыт и доброжелателен по 
отношению к коллегам, щедро делился опытом, разделял 
наши общие заботы и устремления. Нет в медийном сооб-
ществе Ленинградской области человека, который бы не 
знал Геннадия Сергеевича Малышева. Активная жизненная 
позиция Г. С. Малышева всегда влекла к нему людей.

Трудно поверить, что его больше нет с нами.
Мы помним, скорбим и разделяем боль утраты вместе с 

родными и близкими Геннадия Сергеевича Малышева.
М.М. МИХАЙЛИЧЕНКО, президент Союза СМИ 

Ленинградской области 
И. Н. ПЕТРОВА, исполнительный директор Союза 

СМИ Ленинградской области 
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ОфициальноОфициально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и 

проекта межевания территории детского оздоровительного лагеря «Чайка», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Васкелово, Ленинградское шоссе, участок № 58, проведены комис-
сией по проведению публичных слушаний в соответствии с решением со-
вета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 36 от 26.06.2012 г. в МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. 
Коробицына, д. 10-Б, 04.08.2012 г. (начало слушаний – 12.00, конец слу-
шаний – 12.30).

Слушания признаны состоявшимися и дано положительное за-
ключение общественности по обсуждаемому вопросу.

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые члены садоводческого некоммерческого товарище-

ства «Хутор», 08 сентября 2012 года (суббота) в 11.00 состоится Об-
щее собрание членов СНТ «Хутор».

Место проведение: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», площадка перед зданием правления.

Инициатор собрания: Правление СНТ «Хутор».
Повестка дня:
1. О долевом участии в реализации «Плана мероприятий по развитию 

садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Пе-
тербурга на 2011 и 2012 годы».

2. Исключение из членов СНТ «Хутор», прием в члены СНТ «Хутор».
3. Утверждение списков членов СНТ «Хутор».
4. Разное.

А.Л. ЦИВИЛЬКО, председатель правления, 
тел.: 8-921-953-80-65

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
Открытое акционерное общество «Негоциант» сообщает о про-

ведении внеочередного общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Одобрение крупных сделок и цены на них.
2. Разное.
Дата проведения – 27 августа 2012 г.
Время проведения – 12 час. 00 мин. по местному времени.
Место проведения – ВРПО п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 

д. 16, маг. № 10.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров общества, составлен на 18 июня 2012 г.
Телефон для справок: 8 (813-70) 91-334.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный атте-
стат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Пе-
тербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район,  массив Медный завод, СНТ «УГАИ», участок 
№ 46-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юдинцева Н.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 17 сентября 2012 г. в 16 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 15 августа 2012 г. по 17 сентября 2012 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Медный завод, СНТ «УГАИ», участок № 46, грани-
чащий с испрашиваемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011 ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, ,в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Лиголамби, ул. Боровая, участок № 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Новиков М. Н., Новикова 
М. В., Васильева Е. Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 17 сентября 2012 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 августа 2012 года по 17 сентября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Лиголамби, ул. Боровая, участок № 20.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный атте-
стат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Пе-
тербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Искра», участок 
№ 74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванников В.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 17 сентября 2012 года в 12 
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 15 августа 2012 года по 17 сентября 2012 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Искра», земельные участки: 
№ 75, № 73, № 87.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-Ге-
одезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел.: 8-901-304-95-83,
тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Авлога» (уч. «Аньялово»), выделяемого в счет 
земельной доли из земельного участка с К№ 47:07:0000000:0031, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Патушин С.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 17 сен-
тября 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 августа  2012 г. по 17 сентября 2012 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли общей долевой собственности АОЗТ «Авлога».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка проведены 07 августа 2012 года в 17 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представле-
ны демонстрационные материалы: правоустанавливающие документы на 
земельный участок и др. На публичных слушаниях присутствовали: пред-
ставители администрации поселения, представитель администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район». Заинтересованная обществен-
ность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-

татов публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, находящегося в собственности: 
Савченко В. И. – 1/2, Сергеевой Г. И. –1/2, общей площадью 2000 кв. м, 
с кадастровым номером 47:07:01-13-006:0018, категория земель: земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использования: «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Зелёная, уч. № 42; 

– изменить с вида разрешенного использования земельного участ-
ка «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного 
использования земельного участка «для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания».
2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

М. А. ИЦКОВИЧ,  
глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер 47:07:0716001:32, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе
д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество 

"Березка", уч. 272, состоявшихся 05 апреля 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения 

вида разрешенного использования – «для ведения садоводства» на вид 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка, площадью 702 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716001:32, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество 
"Березка", уч. 272, находящегося в собственности Гарнюк Вячеслава Сте-
пановича.

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

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 05 апреля 

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

Заказчик публичных слушаний: Гарнюк Вячеслав Степанович.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 21 марта 2012 г. по 05 апреля 2012 года. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 19 (1741) от 21 марта 2012 года, 

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

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

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

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

шаний: 
В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и за-

мечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.
Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного исполь-
зования – «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 702 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:32, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 272, нахо-
дящегося в собственности Гарнюк Вячеслава Степановича, признаны со-
стоявшимися.

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

- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, 
площадью 702 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:32, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садовод-
ческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 272, находящегося в
собственности Гарнюк Вячеслава Степановича.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

ОТДЕЛ Управления федеральной
монопольной службы России  

по Санкт-Петербургу  и Ленинградской 
области во Всеволожском районе

приглашает на Государственную гражданскую службу граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет при наличии выс-
шего профессионального образования на вакантные должности:

1. Специалиста-эксперта с должностным окладом 7938 рублей;
2. Ведущего специалиста-эксперта с должностным окладом 

8570 рублей.
После 1-го месяца службы специалистам присваивается клас-

сный чин Референт Государственной гражданской службы 3 класса 
и денежная надбавка в размере 1000 рублей.

Работникам гарантирован полный социальный пакет, трудо-
устройство с соответствии с трудовым Кодексом Российской Фе-
дерации (ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 30 календарных 
дней, премирование а также карьерный рост).  

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Всево-
ложск,  Колтушское шоссе, д. 138-А, либо по телефонам: 8 (813-70)
45-564, 45-775.
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.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Уч-к в СНТ, 8 соток.
� 8-911-980-23-40.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Шиномонтажный и балансировочный 
станок (б/у из США). � 8-921-979-51-27.
Уч-к, Корнево, 980 т. р. � 8-906-277-
92-11.
Котёл «КЧМ-5»; бат. чуг.; сгоны; трой-
ники; трубы 15 – 50 мм – чёр. оцин.; 
3-фаз. эл. моторы 1,1; 1,5; 4; 5,5 кВт. 
� 8-921-316-40-87.
Два кресла для отдыха – пружинные, 
в хор. сост., б/у, ц. 5000 р. � 8-962-
724-24-80; 20-671.
Буфет-горку, б/у, со стеклом, отдел-
ка «золотом», в хор. сост. � 25-449, 
8-965-084-64-06.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом, кв-ру.
Срочно.�8-921-658-79-08.
Уч-к, дом от хоз. �8-906-277-92-11.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото. 
�996-75-85.
Квартиру, комнату от хозяина, офор-
мление, приватизация. � 8-921-582-
00-16.
Дом, участок от хозяина. �8-921-
582-00-16.
Квартиру от хозяина. � 8-921-442-
88-38.
Участок, дом. � 8-921-442-88-38, Га-
лина.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Дом, участок. �8-921-181-67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �911-974-59-85.
Сантехника, замена труб, отопление, 
счётчики. � 8-952-378-08-54.

.....:::::РАБОТА
Треб. продавец в отд. сувениров. 

� 8-906-259-42-22.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв. рус. семье на длит. срок. 
� 8-911-128-56-72.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласковых пу-
шистых красивых котят! �  +7-921-
751-32-90.
Отдам молодую собаку, хороший сто-
рож, привита, стерил., без проблем, 
здорова.�8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки котят серого 
тигрового котика 2,5 мес., приучен-
ного. �8-904-337-37-17.

ОАО «Водотеплоснаб»
требуется на работу

ИНЖЕНЕР
по специальности

«водоснабжение 
и канализация» 

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.   

� 44-370, 44-569.

Организации требуется на работу 
ПРОРАБ

по общестроительным 
работам, 

стаж не менее 3-х лет. 
�921-406-94-75.

На территории Всеволожского района рас-
положены магистральные газопроводы Единой 
системы газоснабжения, входящие в зону от-
ветственности филиала ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав 
которых входят газопроводы с запорной арма-
турой, узлами пуска и приёма очистных и ди-
агностических устройств, газопроводы-отво-
ды, компрессорные и газораспределительные 
станции, установки электрохимической защиты 
газопроводов от коррозии, контрольно-измери-
тельные и контрольно-диагностические пункты, 
линии и сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопроводов, вдоль-
трассовые проезды и переезды через газопро-
воды, постоянные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения газопрово-
дов.

При разработке проектов застройки или веде-
ния другой хозяйственной деятельности в зоне про-
хождения магистральных газопроводов необходимо 
соблюдать требования, указанные в Федеральных 
Законах «О газоснабжении в РФ» и «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов», «Правила охраны магистральных тру-
бопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к. эти документы 
являются обязательными для исполнения не только 
предприятиями трубопроводного транспорта, но и 
местными органами власти и управления, а также 
другими предприятиями, организациями и гражда-
нами, производящими работы или какие-либо дей-
ствия в зоне опасного производственного объекта. 

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элементов, 
сопровождающиеся разлётом осколков метал-
ла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении га-
зопровода, открытый огонь и термическое воз-
действие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, соору-

жений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При 

содержании в воздухе метана 5 – 15% по объему 
образуется взрывоопасная смесь.

Для обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации газовых объектов в соответствии с «Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов» установ-
лены охранные зоны – территории или акватории с 
ограниченным режимом использования, устанавли-
ваемые вдоль линейной части магистрального газо-

провода и вокруг других сооружений магистрального
газопровода в целях обеспечения регламентиро-
ванных условий эксплуатации опасных производст-
венных объектов и минимизации возможности их
повреждения от внешнего воздействия. Охранная 
зона линейной части газопровода составляет 25 ме-
тров в обе стороны от оси газопровода (для трасс 
многониточных газопроводов от осей крайних ниток)
и вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций 100 метров от границ территорий указанных 
объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельскохо-
зяйственных и иных работ с обязательным соблюде-
нием требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ,
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К ИХ
ПОВРЕЖДЕНИЮ:

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОД-
НОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕВЕРНОЕ
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, располагать полевые станы, загоны для
скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и механизмов организации – собственника
трубопровода или уполномоченной ею организации

для проведения периодического осмотра и про-
верки состояния охранной зоны трубопровода на
предмет соответствия нормативно-технической до-
кументации и выявления преступных посягательств, 
технического обслуживания трубопровода, прове-
дения аварийных, ремонтных и спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным
жилым, хозяйственным и производственным соору-
жениям и другим объектам третьих лиц при возмож-
ных авариях объектов магистральных газопроводов 
установлены зоны с особыми условиями землеполь-
зования – минимальные расстояния (отступы). Ми-
нимальные расстояния принимаются в зависимости 
от класса и диаметра трубопровода, степени ответ-
ственности объектов и необходимости обеспечения
их безопасности, но не менее значений, указанных в 
п.п. 3.16 и 3.17 СНиП 2.05.06-85* – 100 – 350 метров
от газопроводов, 150 – 250 метров от газораспреде-
лительных станций и 700 метров от компрессорных
станций. 

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений
и сооружений без соблюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, иных
нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения незаконных дейст-
виях, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (статья 32 
№ 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опасны-
ми производственными объектами, повреждение ко-
торых может нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа потребителям, 
но и привести к несчастным случаям. Во избежание
повреждений газопровода необходимо согласовы-
вать проектирование и строительство сооружений 
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний с 
администрацией филиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обнару-
живается газоанализаторами, а также по шуму выхо-
дящего газа, запаху, на открытой местности – кроме 
того, по изменению цвета растительности, появле-
нию пузырьков на водной поверхности, потемнению 
снега.

Трассы газопроводов обозначены информа-
ционными знаками с указанием контактных те-
лефонов: (812) 594-90-23, 594-90-27, (813-70) 
52-191, 52-193.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ 

информирует

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный 
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

 Объявляется набор 

ПЕРСОНАЛА В МАГАЗИН 
ОДЕЖДЫ.

График работы – 4/2, зарплата 
от 15 000 рублей,

оформление по трудовой.

ООО «Романовская ЖСК» 
приглашает на работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
(3 гр. до 1000 В).

�60-321, 60-488, 60-473
(п. Романовка).

Требуется ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «В», «С»,

без вредных привычек.
� 8-911-935-76-62,

с 10 до 17 часов.

СЛУЖБЕ ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «В»,
стаж от 5 лет. 

� 8-921-351-51-21.

Требуются
СВАРЩИКИ.

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО
ПРОЖИВАНИЯ. 

� 950-06-83, 28-700.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются сотрудники.
4 разряд, мужчины, для работы
во Всеволожске, гостиничный 
комплекс. � (812) 224-07-87.

 Обращаться по �8-909-591-07-19.

блузки – 300 рубб.; 
юбки – 390 руб.;
платья –300 руб.; 
футболки – 200 рруб.;
брюки – от 390 рруб.
Наш адрес:
ул. Заводская, 32,
рядом ТЦ «Белые ночи»»

ВНИМАНИЕ! 23 августа – ОТКРЫТИЕ
магазина молодёжной 
женской и мужскоой
ОДЕЖДЫ:
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• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

ТК «Пирамида»
С 11.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ, МАСЛА,
защитно-восстановительные
комплексы ДВС, КПП, ГУРа

для «ВАЗ» 
и иномарок 

по самым низким 
ценам. 

� 8-905-217-70-88.
Товар подлежит обязательной сертификациир р ф

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 
з/п от 12 000 руб. (на руки). 

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

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

� ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (м., з/п. от 20 000 руб.);А
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (м., з/п. от 35 000 руб.);

ОПЕРАТОРЫ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п. от 30 000 руб.);

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
(м., з/п. от 23 000 руб.);

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ (ж., з/п. от 18 000 руб.).

� (812) 320-72-40.

Советуем посетить 

ФОРУМ НАСТОЯЩИХ
САНТЕХНИКОВ.

www.TEPLOS.NET
ВЕДУЩИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ФОРУМ

ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ
в алкогольные супермаркеты

 г. Всеволожска. 
Заработная плата 

от 1210 рублей за смену. 
М/ж, гр. РФ, от 18 до 48 лет.

– Сменный график работы.
– Стабильные выплаты 
    2 раза в месяц.
– Бесплатное обучение.

� 904-99-20, 904-99-03.

На постоянную работу на полный 
рабочий день требуются:

у р уу р у

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
  (женщины), заработная плата
  17000 рублей в месяц;
�МОНТАЖНИКИ по установке
  металлопластиковых окон,
  с опытом работы, оплата труда 
  сдельная (свой автомобиль);
�ВОДИТЕЛЬ
  на автомобиль «Газель», кат. «В»;
�ПЛОТНИК, 
�ПЛОТНИК-СТОЛЯР, РР с о/р.
� 27-222, 8-905-254-22-72,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КАССИРА КАФЕ,
з/п 16000 рублей;

КУХОННОГО РАБОТНИКА,
з/п 13000 рублей.

Гражданство РФ/РБ, график 2/2
(с 09.00 до 21.00).

Официальное оформление
и заработная плата.  Бесплатное питание.

СТК CENTER
– официальный дилер Nissan

(ст. м. «Ладожская», пр. Косыгина, д. 2/1)

�(812) 336-91-18, 
e-mail:personal@ctk-center.ru
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Требуются
ОХРАННИКИ,

 КОНТРОЛЁРЫ. 
Работа в Санкт-Петербурге.

График 1/2; 2/2, 
з/п от 19500 руб. без задержек. 

Совместительство, прописка СПб 
или Лен. обл. обязательна.

� 8-911-998-75-05.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
в г. Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево

СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группы по электробезопасности (до и выше 1000 В):

� ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 и 6 разрядов.

� АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда.

� ИНЖЕНЕР в производственно-технический отдел 
по специальности «Водопроводно-канализационное хозяйство».

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

ТРЕБУЮТСЯ:
•воспитатели, 
•пом. воспитателя
  (няни),
• психолог, 
•логопед, 
•педагог англ. яз.,
• повар, 
•менеджер. 

�8-952-231-65-78, 
Ольга Викторовна. р

В связи с расширением в частный
детский сад «ЭРУДИТ» 

Управляющей компании ЗАО УК 
«ВКС» требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
с действующей группой 
по электробезопасности 

не ниже III до 1000 В,
работа в г. Всеволожске, 

пятидневка, желательно с а/м,
оформление по ТК РФ, 

з/п 25000 руб. на руки.
� 8-931-290-90-64; 8 (813-70)

61-759, 61-760.

Охранному предприятию
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ

4 разряда. 
Объект – пос. Проба. 
График работы 1/3, 

зарплата 16 000 руб. 
Соц. пакет. 

Запись на собеседование
с 11.00 до 17.00

по тел. 375-94-04.

Открытому акционерному 
обществу «ГЕОГИДРОТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:

• мастер участка
    по производству ЖБИ;
• сварщик;
• слесарь;
• слесарь КИПа;
• электрик.

Место нахождения: ЛО, Всево-
ложский район, п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82; 
8 (813-70) 53-399.

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.
Опыт работы с продуктами пита-

ния. Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.( )

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве – желательно.

Заработная плата: оклад 19000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА  
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего;
• опыт эксплуатации технологических линий
    – обязательно.

Заработная плата: оклад 22000 рублей + премии.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

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, 3 смена с 23.30 до 07.00. Развозка 

(Всеволожск, Романовка, Щеглово).  Тел./факс  (812) 327-65-01
Ерышкина Лариса, e-mail: job2008@troyard.ru

приглашает на работу в пос. Колтуши: 

фармацевтов, 
провизоров.

Сменный график работы, з/пл от 20000 руб.
�(812) 641-03-03, 8-921-376-91-02.

ЗАО «Фарммедсервис» 
(сеть аптек «Удачная»)

СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ «ВЕНТАНА» ТРЕБУЮТСЯ:

1. ВОДИТЕЛЬ на МАЗ
     (шаланда), з/п от 30000 руб.
2. СВАРЩИКИ,
     з/пл от 25000 руб.
3. СБОРЩИКИ окон ПВХ,
   з/п от 18000 руб.
4. НАЧАЛЬНИК на пр-во, 
     з/п по итогам собеседования.

Место работы: п. Проба, 
промзона ОАО «Спутник». Время 

работы: с 9.00 до 18.00, 5-дневка.

� 309-37-95. 

 Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ, 
ВАХТЁРЫ.

 муж./жен., з/п без
задержек, график 

работы различный.

� 448-31-49; 448-31-48; 
8-901-317-17-18.

Муниципальному предприятию 
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей» 
требуется:

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Заработная плата – по итогам 

собеседования.
Резюме присылать 

по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 
по ф. 8 (813-70) 38-717. 

� ОК – 24-337.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
  бухгалтера;
•оператор линии
  (мужчина);
•электромеханик;
•женщины
   на производство;
•слесарь-механик.
Питание, з/пл. по договорен-
ности. �(812) 740-51-51.

Производственному
предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 

сборщицы
(сборка фоторамок)

з/п от 15000 руб., 5-дневка.

оператор 
экструдера 

с обучением 
(мужчины 25 –  45 лет), 

г. Всеволожск,ул. Шишканя.

� 8-921-887-07-37.

Крупная оптовая кондитерская компания
приглашает на постоянную работу 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
по Всеволожскому району

Наличие автомобиля обязательно. Опыт работы от 3-х лет. 
Заработная плата = 20000 + бонус + 5000 (ГСМ). 

Резюме отправлять на e-mail: ok@slsojuz.ru.

� (812) 370-64-82.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

П Р И Г Л А Ш А Е Т :

– ПРОДАВЦОВ-
   КОНСУЛЬТАНТОВ в салон
   кухонной мебели, знание ПК;
– УСТАНОВЩИКОВ
кухонной мебели, опыт работы;
– СБОРЩИКОВ корпусной
мебели, опыт работы.

�8-921-561-58-50.

Mебельное предприятие 

DУЭТ

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

•бухгалтера (з/пл. от 30000 руб.);
•заместитель заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 15000 руб.);
•водителей категории «В, С, Е» (з/пл. от 30000 руб.);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
•охранника в офис (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•сторожей-контролёров (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•уборщиц (от 10000 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

В новый магазин обуви
в г. Всеволожске требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ:
женщины 25–45 лет, опыт работы 

в розн. торговле обязателен, 
на обуви – желателен. 

Знание ККМ, ПК. 
Оформление по ТК,

работа в ТРК «Юбилейный», 
график 2/2 + дежурные выходные, 
оклад + %, 20 000 – 30 000 руб. 

� 8-921-982-67-64;
(812) 431-81-87.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ
З/п от 20000 руб., пятидневка. 

Работа в п. Колтуши.
� 8-981-680-11-91. 
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Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»)

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

Магазину
«Автозапчасти» 

требуется
ПРОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.
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ж*подробности в офисах  продаж
** по данным на 19.07.2012 г.

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

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

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500, 

32 лампы 
(в рабочем состоянии).
� 8-911-706-47-33.

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

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

ООО «Бетонный завод»

требуется 
ОХРАННИК 
– сутки через трое,

 муж., з/плата – 1400 руб.
смена, стаж от 5 лет, 

30 – 50 лет.
АДРЕС: п. Колтуши, 
ул. Колхозная, д. 4.

� 8-911-927-17-80,
8-921-643-50-64, Валерий.

Всеволожский Дом культуры

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
Детский фольклорный ансамбль

«Веретёнце»
приглашает  девочек и мальчиков в возрасте от 3 лет.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ – 31 августа, в 18.00; 

7 сентября, в 18.00.  Музыкальный класс, 2-й этаж.

Театр-студия  «Вверх тормашками»
приглашает мальчишек и девчонок от 11 лет и старше.

ПЕРВОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ СОСТОИТСЯ 28 августа в 18.30.

Театральный зал ДК, 2-й этаж.
Для прослушивания необходимо подготовить несколько стихотворений 

на ваш выбор.

Дорогого Михаила Дмитриевича КИЩЕНКО по-
здравляем с юбилеем!

Друзья и подруги, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в славный день юбилея,
И вот уже седина на висках,
Но искры любви играют в глазах.
И годы не стерли былой красоты, 
Прибавили мудрости и доброты.
И мы желаем, чтобы было у вас всё и сразу: 
Валюта, золото, алмазы, и море счастья, и удача, 
А заодно у моря дача.
70 – не так и много, ведь вам жить и жить.
Впереди ещё дорога длинная лежит.
Здоровья Вам на многие лета!

Ваши друзья: Виталий Курочкин, Мария, Галина, 
Валерия, Надежда и ваша жена Лилия

Поздравляем с 25-летием КОМИССАРОВУ Татьяну – 
дорогую доченьку, сестру и внучку!

Больше улыбок и меньше печали,
Чтобы глаза твои счастьем сияли!
Здоровья, удачи и дней без ненастья,
И просто огромного женского счастья.

Мама, сестра, брат, бабушка и дедушка

Сердечно поздравляем с юбилеем СМУРЯКОВУ 
Любовь Леонтьевну!

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем! С 90-летним юбилеем: КОРОТЕЕВУ 
Прасковью Фёдоровну. 

С юбилеем: БОРИСЕНКО Валентину Николаевну, 
БАТИЩЕВА Геннадия Васильевича, КИЩЕНКО Миха-
ила Дмитриевича, ПОКОНИНУ Галину Борисовну, СЕ-
МЁНОВУ Тамару Петровну, СИБИРЯКОВУ  Августину 
Петровну, ШАМРО Надежду Эдуардовну.

Дорогие юбиляры!
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  МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем: ЧЕРНЫШОВУ Людмилу Александ-
ровну, ЗЕМИТИС Анну Иосифовну, КУКАНОВУ Зина-
иду Васильевну, ВОЛКОВА Николая  Иосифовича, 
ПАРФЕНОВУ Нину Егоровну, ДЕМИДОВУ Валентину  
Петровну.

Гордимся, любим, поздравляем
И дружно всем мы вам желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

Совет ветеранов г. п. Токсово

Благодарственное письмо депутату Государственной 
думы ПЕТРОВУ С.В. 

Уважаемый Сергей Валериевич! Совет ветеранов г.п. 
Токсово выражает Вам сердечную благодарность за по-
здравление и подарки ко Дню нашего поселка. Мы це-
ним Ваше внимание и уважение к людям и знаем, что Вы 
много делаете полезного и доброго для жителей Всево-
ложского района. Также благодарим Вашего помощника 
СТЕПАНОВУ Ларису Дмитриевну за теплые слова в 
адрес жителей Токсово. Искренне желаем Вам доброго 
здоровья, семейного благополучия и успехов в депутат-
ской деятельности!

Совет ветеранов г.п. Токсово

Поздравляем ветеранов, родившихся в августе: МАР-
ТЫНОВА Александра Николаевича, СОТНИКОВА 
Константина Ивановича, ЕФИМОВА Анатолия Вик-
торовича, КУЛАКОВА Дмитрия Леонидовича, ЛА-
РИОНОВА Владимира Александровича, СВИНАРЕ-
ВА Владимира Леонидовича, БАТИЩЕВА Геннадия 
Васильевича, КОРОБКОВА Виталия Борисовича, 
БОБРОВА Александра Васильевича, ЧЕРНЕЦОВА 
Виктора Ивановича, ТУНИКА Валерия Ивановича, 
ДОРОГОВА Игоря Львовича, ГОРДЕЕВА Геннадия 
Павловича, БРИТВИНА Павла Степановича и БАНТО-
ВА Леонида Николаевича.

Примите наши искренние пожелания оптимизма и 
благополучия. Спасибо вам за вашу многолетнюю пло-
дотворную трудовую деятельность на страже общест-
венного порядка!

И. Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского УМВД

Поздравляю с юбилеем  Веру Сергеевну ХОЧЕНКО-
ВУ. Желаю здоровья, счастья, добра, благополучия.

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

Поздравляем свою любимую внучку, до-
ченьку и племянницу ИГНАТЬЕВУ Веронику
с 8-летием!

Желаем счастья каждый день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду.

Бабушка Валя, папа, мама, 
семья Фураевых и Воронько
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