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 Когда родился доллар? 
1 апреля

 Музей,
 где одни кирпичи

И снова о ситуации 
в Кузьмоловском  Сегодня в номере:

Уважаемые граждане!

27 апреля 2012 г., с 11.00 до 13.00,
состоится районная

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 
по адресу:

г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, 
д. 6 (здание Культурно-досугового центра). 

Приглашаем всех желающих!
А. Е. БОЖКОВА, директор ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН

День за днёмДень за днём

Начался весенний призыв - 2012. В числе первой группы призывников Максим Хаустов
(стоит в центре в окружении друзей). Фото Антона ЛЯПИНА.

«Люди звонят с самыми простыми вопросами, которые 
можно решить усилиями муниципальных властей первого
уровня, – обратился Валерий Сердюков к главам админи-
страций. – Возможно, не каждый вопрос мы можем решить 
оперативно и дать тот ответ, на который рассчитывают жи-
тели, – отметил губернатор, – но повседневными пробле-
мами тоже нужно заниматься».

Жители интересовались вопросами медицинской по-
мощи, спрашивали о льготах для участников Великой Оте-
чественной войны, о ремонте дорог, о работе почтовых
отделений.

Прозвучали вопросы и о жилье: о порядке предостав-
ления субсидий на улучшение жилищных условий, о рассе-
лении аварийных домов. Задавали вопросы и о выделении 
земельного участка для многодетных семей по 105 област-
ному закону. Губернатор пояснил, что земля предоставля-
ется таким семьям только для строительства дома, чтобы
люди могли улучшить свои условия проживания. В ином 

случае земельные участки не предоставляются.
В ходе прямой линии поступил вопрос от жительницы

Кировского района области, которая занимается вопроса-
ми увековечения памяти солдат, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. Она предложила создать на тер-
ритории района еще одно воинское захоронение. Однако, 
по словам Валерия Сердюкова, это невозможно: в Киров-
ском районе имеется три больших мемориала, несколько
десятков братских захоронений. Создавать еще один не
планируется.

Всего за час телефонного общения Валерий Сердю-
ков принял 11 звонков из Выборгского, Ломоносовского,
Кировского, Подпорожского, Волосовского, Тихвинского
районов Ленобласти и Соснового Бора. Прямая телефон-
ная линия проводится губернатором в первый и третий по-
недельник каждого месяца.

По материалам департамента информации 
и печати правительства Ленобласти

Как во вторник, 17 апреля, со-
общили корреспонденту 47News
в департаменте по информации и
печати областного правительства,
ранее музей уже экспонировался в
знаменитой Петровской Кунсткамере
– первом музее России, в пос. Лебя-
жье Ломоносовского района, городе
Сосновый Бор, пос. Винницы Подпо-
рожского района. 

Переезд Мобильного музея ко-
ренных народов в Токсово не случа-
ен – окрестности поселка издавна
населяли ижоры и ингерманландские
финны, а в последнее время в Токсов-
ском городском поселении активно
проводится работа по возрождению
культуры коренных малочисленных
народов.

Как рассказала директор Центра 
коренных народов Ленинградской
области Ольга Конькова, в создании
передвижного музея приняли участие
люди самых различных профессий и
возрастов. Молодежь провела специ-
альный проект по компьютерной ху-
дожественной обработке старинных

фотографий. Молодые психологи и 
культурологи из коренных народов, 
изучив деятельность современных 
музеев и их воздействие на зрите-
лей, разработали совсем новый тип 
передвижного музея. 

Знатоки ремесел коренных наро-
дов Ленинградской области предло-
жили особые способы сборки музея, 
позаимствовав практики создания 
рыбацких лодок ижор. 

Пожилые финки вспомнили ло-
скутное шитье и создали замечатель-
ную карту, не имеющую аналогов в 
музеях. Мастерицы из води и вепсов 
воссоздали костюмы коренных наро-
дов и украсили карту традиционными 
куклами в народных костюмах. Ижор-
ские резчики по дереву изготовили 
кукол для сцен из жизни коренных 
народов.

На базе музея и Токсовской
школы пройдут занятия мобильной 
школы, мастер-классы, концерты, 
консультации и лекции по культуре 
вепсов, води, ижор и ингерманланд-
ских финнов.

Мобильный музей коренных 
народов переехал в Токсово

Передвижная выставка "Мобильный музей коренных наро-
дов Ленинградской области" с 15 апреля работает в помещении 
школы поселка Токсово Всеволожского района. Его уникальность 
в том, что это настоящий народный музей, созданный несколько 
лет назад вепсами, водью, ижорами, ингерманландскими финна-
ми и карелами в сотрудничестве с Российской Академией наук на 
основе архивных и личных материалов.

Чиновникам велено прислушаться к людям
16 апреля губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков в ходе традицион-

ной прямой телефонной линии ответил на вопросы жителей региона. К общению в режиме
видеоконференции были привлечены главы всех районных администраций. По итогам раз-
говора губернатор рекомендовал им быть внимательнее к насущным проблемам населения.

� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 
    женщина, от 27 лет, опыт работы – от 3-х лет;
� МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ, 
    женщина, от 25 лет, опыт работы – от 1 года;
� УПАКОВЩИКА, мужчина, 18 - 40 лет.

Промзона «Кирпичный завод», развозка,
питание, спецодежда.

331-22-61, e-mail: jurova@neoprint.ru,
Журова Екатерина, Матрехина Наталья.ур р , р

Российская выставочная программа для представите-
лей Ленинградской области стартовала в Москве в конце
марта единой областной экспозицией на крупнейших вы-
ставках «Интурмаркет» и «MITT». Они стали площадками для
встреч и переговоров специалистов туристской индустрии.
Также на выставках были представлены возможности вну-

треннего и выездного туризма для путешественников-люби-
телей.  Центральным выставочным событием презентации
туристских возможностей региона, прошедшим на терри-
тории Санкт-Петербурга,  явилась Х юбилейная выставка
«Lentravel». Единым стендом регион также выступил в начале
апреля на выставке «Отдых без границ. Лето».

Начинаем новый туристский сезон
Ленинградская область в преддверии предстоящего туристского сезона презентовала новые

предложения в Москве и Северо-Западном регионе.
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Чайка Дмитрий Иванович
В феврале этого года 

приказом директора Фе-
деральной службы бе-
зопасности России на дол-
жность начальника отдела 
Управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области назначен 
Чайка Дмитрий Иванович. 
Зона ответственности его 
подразделения – Красно-
гвардейский район Санкт-
Петербурга и  Всеволож-
ский район ЛО.

Дмитрий Иванович Чайка – выпускник престижного Санкт-Петербург-
ского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича. Женат,  имеет двоих детей. В органах федеральной служ-
бы безопасности – с 1997 года. В различных подразделениях Управления,
расположенных как на территории Санкт-Петербурга, так и Ленинградской
области, прошел путь от младшего оперуполномоченного до начальника 
отдела.

Отдел кадровОтдел кадров

Депутату Государственной Думы ФС РФ ПЕТРОВУ С. В.
Уважаемый Сергей Валериевич!
Примите искренние поздравления с днём рождения!
Ваш опыт воинской службы, талант руководителя и политика, неутоми-

мая энергия, искренняя доброжелательность помогает вам вносить боль-
шой вклад в развитие Всеволожского района Ленинградской области.

Вам удалось достичь вершин в политике, получить широкое общест-
венное признание и уважение. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия, процветания, дальнейшей успешной деятельности на благо 
России.

С уважением, Т. П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Примите поздравления!

В настоящую отчетную кампа-
нию страхователи представляют 
расчет по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам по форме 
РСВ-1 и сведениями индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета о страховом стаже застра-
хованных лиц, а также о начислен-
ных и уплаченных за них стра-
ховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование (сведе-
ния по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) 
+ АДВ-6-2).

Сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета 
о страховом стаже и страховых 
взносах застрахованных лиц (по 
формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-
6-2)  должны быть представлены 
одновременно с Расчетом по фор-
ме РСВ-1.

Последний день срока пред-
ставления отчетных документов
– 15 мая 2012 года. Однако, учи-
тывая, что в начале мая 2012 года
установлены длительные выход-
ные и праздничные дни, Отделе-
ние рекомендует страхователям
представить отчетные документы
в территориальные органы ПФР
в течение апреля 2012 года.

Обращаем внимание страхо-
вателей, что за непредставление
сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета или
представление их с нарушением
сроков, установленных действую-
щим законодательством, к стра-
хователям применяются финансо-
вые санкции в виде штрафа.

Тел. для справок: 8 (813-70)
28-626, 38-985. 

Вниманию страхователей!
Органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области со 2 апреля 2012 года приступили к при-
ему от страхователей, производящих выплаты и иные вознаг-
раждения в пользу физических лиц, отчетности по страховым 
взносам и индивидуальному (персонифицированному) учету 
за отчетный период – 1-ый квартал 2012 года.

– Александр Николаевич, на ме-
ста в совете депутатов небольшого
муниципалитета претендуют мно-
жество кандидатов. Конкурс на ка-
ждое место составляет в среднем 6
– 7 человек, а в некоторых округах
достигает 9 человек. Это нормаль-
ная ситуация? 

– Честно говоря, первые итоги из-
бирательной кампании в Кузьмолово
меня тоже удивили. В районный из-
бирком было подано более 130 заяв-
лений от кандидатов, большая часть из
которых были удовлетворены. Прямо-
таки ажиотажный спрос на депутат-
ские мандаты. Избиркому пришлось
проделать огромную работу для того,
чтобы проверить все представлен-
ные документы. Никаких «фильтров»,
кроме как предусмотренных законом,
комиссия не ставила. Это видно и по
количеству зарегистрированных кан-
дидатов, и по их партийной принад-
лежности – на выборы идут буквально
все. И это, как я считаю, правильно.
Избирателям предоставлена возмож-
ность выбрать действительно лучших
представителей.

– Кузьмолово никогда не счита-
лось каким-то «золотым уголком»
Всеволожского района – проблем
здесь ничуть не меньше, а местами
даже больше, чем в других поселе-
ниях. А свободной земли, которая
всегда привлекает кандидатов в де-
путаты, здесь очень мало. Откуда
такой повышенный интерес к этому
поселению?

– Вопрос, безусловно, интере-
сный, но однозначного ответа на него
нет. У разных людей, идущих на выбо-
ры, разные цели. При желании во всем
можно разобраться. Например, одна
из команд кандидатов состоит преиму-
щественно из сотрудников компании,
занимающейся теплоснабжением по-
селка – от генерального директора до
электрика. Так как в полномочиях со-
вета депутатов устанавливать правила
игры на рынке ЖКХ, интерес этой груп-
пы понятен. Другая команда состоит
из радикально настроенных граждан,
которые не имеют опыта муниципаль-
ного управления, но при этом считают,
что любая власть порочна по опреде-
лению. Вероятно, они хотят прове-
рить свои убеждения на руководящих
постах. Наконец, еще одна команда
собрана по большей части из местных
жителей – врачей, учителей, рабочих,
малых предпринимателей, людей с
опытом государственной службы, ко-
торые смогли договориться между
собой и выступили единым фронтом.
Их задача тоже в некотором смысле
прагматична – они хотят, чтобы в их
поселке жить стало лучше. Понять, кто
есть кто, не так уж и сложно. В Кузьмо-
лово распространяются агитационные
материалы, в которых есть биографии
кандидатов, их программы и мнения
по самым наболевшим проблемам
поселения. Этого уже достаточно для
понимания общей картины. 

– Допустим, совет депутатов
избран. Что он может сделать для
того, чтобы жизнь в Кузьмолово
действительно стала лучше?

– На самом деле, я вижу два вари-
анта дальнейшего развития событий.
Первый – в совет проходят предста-
вители двух или более команд либо
большое количество самовыдвижен-
цев, которые даже в лицо друг друга
не знают. Высока вероятность того,
что на первом же заседании они пе-
реругаются по вопросу выбора главы
МО, начнут спорить, рвать друг у друга
полномочия. Это мы все уже проходи-
ли. Такая история обычно заканчива-
ется роспуском совета в связи с его
недееспособностью.

Второй вариант – большинство в
совете получают представители одной
команды, которые еще на этапе под-
готовки к выборам пришли к общему
знаменателю по ключевым вопросам.
В таком случае совет сможет присту-
пить к работе буквально сразу после
официального подведения итогов. И
работы у него будет, мягко говоря, не-
мало. Кузьмолово сегодня находится
среди отстающих практически по всем
федеральным и региональным про-
граммам, денег на модернизацию ЖКХ
поселение почти не получает, рассе-
ление ветхого и аварийного жилья не
ведется, с благоустройством большие
проблемы. Конечно, не все эти про-
блемы муниципалитет может осилить в
одиночку. Но у совета депутатов, кото-
рый конструктивно, в рабочем порядке
взаимодействует с районными и реги-
ональными властями, есть действен-
ные рычаги для решения большинства
текущих задач. Простой пример – мы
не сможем построить в поселении, на-
пример, стадион, если муниципалитет
не подготовит должным образом уча-
сток и все необходимые документы.
Когда в совете депутатов и местной
администрации работают адекватные,
понимающие люди, эти вопросы ре-
шаются оперативно и без проволочек.
А если депутаты занимаются борьбой
друг с другом, получается то, что было
в Кузьмолово последний год. То есть
не делается практически ничего. 

– Осенью прошлого года в Кузь-
молово была открыта ваша Обще-
ственная приемная. Это было сде-
лано в тот момент, когда уже стало
понятно, что рано или поздно мест-
ный совет депутатов будет распу-
щен. Какая задача была поставле-

на перед приемной и удалось ли ее
выполнить?

– Необходимость открытия Обще-
ственной приемной возникла в связи с
полной ликвидацией нормальных кана-
лов связи между населением и район-
ными властями. Обычно эту функцию
выполняет совет депутатов. А он на
тот момент уже не работал. Приемная,
организовать работу которой было по-
ручено моему советнику Владимиру
Маркетову, была создана как раз для
того, чтобы восстановить этот утра-
ченный канал связи. И надо сказать,
что свою функцию она выполняла. За
время работы приемной ее посетили
сотни жителей Кузьмолово, которые
приходили со своими обращениями.
Одних интересовали личные вопросы,
других – общественные. За несколько
месяцев работы Общественная при-
емная сумела сделать то, что не смог
сделать предыдущий совет депута-
тов за полтора года. С ее помощью
удалось сформировать повестку дня
и приступить к решению наиболее
острых проблем Кузьмолово. В бли-
жайших планах власти – строительст-
во трех новых котельных, начинается
проектирование нового детского сада,
готовится капитальный ремонт Школы
искусств, предусмотрены средства на
ремонт стадиона. В ходе работы при-
емной поднимались вопросы ЖКХ,
затрагивались проблемы с жильем,
благоустройством, безопасностью.
Информация об этом поступала в ад-
министрацию района, и мы совместно
находили пути решения обозначенных
людьми проблем. Считаю, что именно
так и должна работать муниципальная
власть первого уровня. 

– В последнее время в СМИ рас-
пространились сообщения о якобы
нарушениях, допущенных в ходе
избирательной кампании в Кузь-
молово некоторыми кандидатами.
Как вы оцениваете юридическую
чистоту и открытость проходящей
избирательной кампании?

– По большому счету, не в моих
полномочиях давать такие оценки. Это
задача избирательной комиссии райо-
на, области, а в крайних случаях пра-
воохранительных органов. Но я хочу,
чтобы все понимали – мы в первую
очередь заинтересованы в том, что-
бы выборы прошли честно и законно.
Кузьмолово нужен законно избранный
совет депутатов, который после 22
апреля сможет приступить к работе.
Люди устали, им нужна дееспособная
и легитимная власть.

В любом случае, я убежден, что
нарушений на выборах быть не долж-
но. К Кузьмолово приковано внимание
областного избиркома, правительства
Ленобласти, средств массовой инфор-
мации, общественности. Губернатор
Валерий Сердюков заявил, что жители
Кузьмолово смогут разобраться сами,
кому отдать свои голоса, и выберут
депутатов, которые будут эффективно
работать. Здесь я с ним полностью со-
лидарен.

Беседовал
 Виктор ДАНИЛОВ

22 апреля в Кузьмоловском городском поселении состоятся выборы в местный совет де-
путатов. Предыдущий состав совета так и не смог сработаться, продемонстрировал полную
недееспособность, бездействовал больше полугода и был распущен решением суда. Желаю-
щих занять вакантные места в совете оказалось во много раз больше, чем этих самых мест. На
15 мандатов претендует около 100 человек. Во всем многообразии представленных кандида-
тур сложно разобраться даже местным жителям. Своими соображениями относительно того,
каким должен быть совет депутатов муниципалитета первого уровня, в чем заключаются его
основные функции и какие перед ним ставятся задачи, с нами поделился глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Александр СОБОЛЕНКО. 

Александр Соболенко: «Власть 
в Кузьмоловском должна быть
дееспособной и легитимной»

Местное самоуправлениеМестное самоуправление

Прокуратура взялась 
за землю

В Ленинградской области начинается надзорно-профи-
лактическая операция «Землепользование»: весь год будут 
проходить целевые проверки муниципалитетов, органов го-
сударственной власти, а также контролирующих органов на 
предмет соблюдения законности в сфере земельных отноше-
ний. Об этом сообщает ЛЕНОБЛИНФОРМ.

Такое решение принято на межведомственном совещании в прокурату-
ре Ленинградской области. Его участники обсуждали эффективность над-
зора и контроля исполнения законодательства в сфере земельных и лесных 
правоотношений, в том числе вопросы двойной регистрации прав на одни
и те же земельные участки.

Другой вопрос повестки дня касался исполнения земельного и градо-
строительного законодательства при распоряжении земельными участка-
ми, находящимися в государственной или муниципальной собственности.
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Кирпич – это не только один из
самых экологически чистых строи-
тельных материалов. Он к тому же
является самым древним строитель-
ным материалом. В Библии есть упо-
минание о кирпиче применительно
ко времени расселения людей после
Великого потопа, то есть он появился 
на заре человечества. 

В России к массовой выработке
искусственного камня-«кирпича ожи-
ганного» приступили только после
учреждения Приказа каменных дел,
созданного в конце XVI века указом
Бориса Годунова. На территории
современного Санкт-Петербурга и
окрестностей кирпичное производ-
ство впервые было организовано во
времена шведской оккупации. Остат-
ки нескольких шведских заводов были
обнаружены в районе Ивановских по-
рогов на Неве, когда в 1703 году Пётр
Первый задумал построить здесь Се-
верную столицу. Для строительства
потребовалось огромное количество
кирпича. 

По приказу Петра Первого на
вновь устраиваемые в окрестностях
Петербурга заводы свозились умель-
цы кирпичного дела со всей страны.
Сначала производство было казён-
ным. Старейшими из заводов на
правом берегу Невы были Невские
заводы, принадлежавшие Александ-
ро-Невскому монастырю. 

Потом стали появляться част-
ные кирпичные заводы. Владельцами
частных кирпичных заводов станови-
лись предприимчивые крестьяне, до-
вольно быстро выходящие в купече-
ство, немецкие колонисты, военные и 
гражданские инженеры. Да и предста-
вители дворянства нередко заводили
в пределах своих земельных владений
кирпичные заводы. 

Вернёмся ко Всеволожскому рай-
ону. Наш посёлок имени Свердлова
возник в результате слияния несколь-
ких деревень. Когда-то здесь распо-
лагались мызы Самарка, Щербинка,
Овцыно, Малые Пороги, Петрова
Дача, Ермак и другие. Большинство
из них возникли как рабочие поселе-
ния при заводах. 

Наиболее ранние достоверные
сведения о кирпичных заводах право-
бережья относятся к 1835 году, когда
близ колонии Овцыно начал дейст-
вовать завод, который в последствии
был расширен потомственным почёт-
ным гражданином Г.С. Растеряевым.
Другой старый завод близ Овцыно в
1846 году приобрёл выходец из не-
мецкой колонии Готфрид Муркен. 

А далее… мы даже рискуем запу-
таться в перечислениях: за заводом
Муркена находился завод И.П. Петро-
ва. Завод «Ермак», сейчас завод № 5
Митлера, в 1902 году также купил А.И.
Петров, в 1912 – Е. И. Спечинская. 

Возле Овцыно в 1896 году ак-
ционерное общество открыло завод
«Звезда». Завод «Красная звезда» до
1896 года был заводом А.И. Фукса. По 
соседству действовали заводы Д.И.
Тырлова-Жданкова, который он купил
в 1896 – 1898 году у Соболева, и купца
М.Т. Стрелина. В деревне Малые По-
роги на правом берегу Невы держал
свой завод действительный тайный
советник В.А. Ратьков-Рожнов… 

В разные годы у заводов меня-
лись хозяева, заводы открывались

и закрывались. Живописно об этом
расскажет историческая справка: «В
1874 году купец Иван Кондратьевич
Пирогов арендовал у камер-юнкера
А.А.Чоглокова 215 десятин земли за
150 рублей арендной платы и в 1875
году построил кирпичный завод, при-
чём недалеко уже был кирпичный
завод, принадлежавший барону В.А.
Ренненкампфу… 

К 1905 году его потомок – потом-
ственный почётный гражданин И.И.
Пирогов имел в собственности 320 де-
сятин земли, на его заводе трудилось 
232 рабочих. В 1917 году кирпичный
завод Пирогова был переименован в
кирпичный завод № 8»… «Кирпичный
завод «Самарка» действительного
статского советника Ренненкампфа
производил до 120 миллионов штук 
кирпичей в год, и в 1914 году на нём
работало более 400 рабочих.

В 1917 году он был переименован
в завод № 7»… «Почётный гражданин
Григорий Сергеевич Растеряев вла-
дел кирпичным заводом в деревне
Щербинка. В конце XIX под управлени-
ем детей Растеряева на нём работало 
более 250 человек  и производилось
26 миллионов штук кирпича в год»…
Кстати сказать, небольшой кирпич-
ный завод находился в Щеглово. Да
и в самом Санкт-Петербурге также
действовало кирпичное производст-
во, которое позже стало называться
завод № 4 или НПО «Керамика».

В целом в Санкт-Петербургском
уезде  располагалось более 60 кир-
пичных заводов и фабрик. Это было
самое большое производство кирпи-
чей в России. Кирпичные заводы тя-
нулись по всему Шлиссельбургскому
тракту по берегам Славянки, на пра-
вом берегу Невы от Охты, на Ижоре,

на Большой и Ма-
лой Ижорках, на
берегу Тосны, на
реках Мге и Мойке,
возле Шлиссель-
бурга. Но посте-
пенно встал вопрос 
об укрупнении
производства, и
небольшие заводы
за ненадобностью
стали закрываться.

Сейчас вместо
заводских корпу-
сов стоят развали-
ны. Во Всеволож-
ском районе лучше
всего сохранилась
мыза Ренненкамп-
фа (здание водона-
порной башни возле церкви в посёлке 
имени Свердлова) и мыза Самарка. 
Завод Пирогова был разрушен не-
мецкой артиллерией во время Ве-
ликой Отечественной войны, так как 
труба этого завода была доминантой 
местности. Некоторое время в зда-
нии, оставшемся от завода Пирого-
ва, располагалась старая школа, но в 
1968 году точно на этом месте было 
построено новое здание школы. 

Лучше всего об этих промыш-
ленных предприятиях вам расскажет 
житель посёлка имени Свердлова 
Владимир Валентинович Прокофьев. 
Столь насыщенное кирпичное про-
изводство Владимир Валентинович 
объясняет следующим образом: «На 
территории посёлка имени Свердло-
ва находились залежи хорошей глины 
– её ещё называют «сизовка», из неё 
получаются кирпичи очень высокого 
качества. 

К настоящему времени месторо-
ждение истощилось. Но, как показали 
недавние геологические изыскания, 
«язык» кембрийской глины выходит на 
поверхность у деревни Пороги. Наши, 
питерские кирпичи, ценились лучше 
всех кирпичей в России. А среди пи-
терских, как образец для подражания, 
славились невские кирпичи (из дере-
вень на территории нынешнего посёл-
ка имени Свердлова)». 

В.В. Прокофьеву удалось достать 
копию документа «Правило для еди-
нообразной выделки кирпича» от 24 
января 1847 года. Из этого докумен-
та следует характеристика кирпича с 
завода Пирогова, как «соединяющего  
в себе наиболее лучшее для всех по-
требностей качеств №1 – Железняк»… 

Владимир Валентинович Проко-
фьев с раннего детства жил в посёлке 
имени Свердлова, всю жизнь прора-
ботал на кирпичном заводе (в Право-

бережном объединении строительных 
материалов имени Я.М. Свердлова,
производство № 2). Получал неод-
нократные поощрения за активную
общественную деятельность. Кроме
того, был ликвидатором Чернобыль-
ской АЭС.  Ушёл на пенсию с должно-
сти слесаря-наладчика 6 разряда, но
спокойная жизнь ему не по душе. Он
занялся пропагандой истории кир-
пичного производства как памятника
человеческому труду.

Коллекция кирпичей, которую 
собрал В.В. Прокофьев, насчитывает
около 350 клейм. Есть уникальные эк-
спонаты, которым насчитывается по
150 – 200 лет, например, «орлёные»
кирпичи казёных заводов, или кирпи-
чи до 1824 года, которые выравнивали
в формах руками. Есть огнеупорные
кирпичи, которые в России не произ-
водились, а производились только в
Англии или в Голландии.

О происхождении своей коллек-
ции Владимир Валентинович расска-
зывает следующим образом: «При
Петре Первом были такие требования 
к качеству: брали подводу, грузили на
неё кирпичи, подводу переворачива-
ли, и, если хотя бы три штуки при этом
ломались, всю подводу сбрасывали с
берега. Потом на берегу Невы их мно-
го валялось, льдом к берегу по весне
иногда прибивало. Я хожу по Неве
– вот она, наша история, под ногами
лежит.

Информацию по кирпичам найти 
очень сложно. Со старожилами раз-
говаривал они и то не знают многого. 
Стал пользоваться форумом на Ин-
тернете. Сейчас я знаком с двумя де-
сятками людей, которые коллекцио-
нируют кирпичи. Мы общаемся между 
собой, обмениваемся экземплярами».

Так В.В. Прокофьев познакомил-
ся с коллекционером из Санкт-Пе-
тербурга Владимиром Никитовичем

Смирновым, у которого насчиты-
вается более 1500 клейм. Житель 
Санкт-Петербурга Владислав Орёл 
рассказал В.В. Прокофьеву, что сна-
чала сделал у себя дома из собран-
ных кирпичей клумбочки, столбики 
воротные выложил, стал экскурсии 
для соседей делать и увидел, что у 
людей к этому есть интерес. Раз хо-
дят, интересуются, значит, это кому-
нибудь нужно.

Через некоторое время и у В.В.
Прокофьева образцов собралось 
столько, что негде стало их хранить. 
Об удивительном собрании узнала 
директор Звездинского управления 
ООО «ЖКК» Светлана Николаевна 
Стрелкова. Она предложила открыть 
музей и даже сумела найти для него 
соответствующее, исторически зна-
чимое место – в доме 16 микрорайона 
№ 1. В подвале этого дома раньше как 
раз располагался архив кирпичного 
завода. Предложение С.Н. Стрелко-
вой быстро нашло поддержку у гене-
рального директора ООО «ЖКК», у ад-
министрации МО «Свердловское ГП». 
В оформлении музея приняли участие 
все сотрудники Звездинского управ-
ления ООО «ЖКК» – кто-то очищал 
подвал от мусора, кто-то устанавли-
вал стеллажи… 

Собственно говоря, Музей кир-
пича в Санкт-Петербурге уже есть. 
Он действует при НПО «Керамика» 
в Колпино, недавно открылся Музей 
истории кирпича в архитектурно-
строительном университете. И, что 
самое интересное, вроде бы, на пер-
вый взгляд, штука простая – кирпич, 
а от посетителей в музеях отбою нет. 
Тем более будет хорошо, если тури-
стов начнёт привлекать своим музеем 
посёлок имени Свердлова, где как раз
был центр кирпичного производства. 
Здесь люди сделают для себя интере-
сные открытия.  

Например, что кирпич XVIII  начала
XIX века имеет деформированные гра-
ни, скруглённые рёбра и обтекаемые 
углы. На его торцах можно встретить 
закраины, и грубые следы от вытря-
хивания формы. В XIX веке критерии 
качества значительно ужесточились, 
грани кирпича стали более ровными и 
аккуратно подрезанными. 

Около середины XVIII века на по-
верхность кирпича его изготовители 
начинали наносить клейма, содержа-
щие сведения о производителе и но-
мер рабочего, изготовившего данную 
партию кирпича и несущего ответст-
венность за его качество. Коллекци-
онеры признаются, что расшифровка 
клейма – очень увлекательный и по-
знавательный процесс. 

Я спросила у Владимира Валенти-
новича Прокофьева: «Трудно было де-
лать кирпичи, допустим, в XIX веке»? 
Он ответил: «Хороший кирпич сделать 
трудно. До революции сначала глину 
выкапывали (копали лопатами, возили 
на тачках или телегах), складировали, 
потом давали глине вылеживаться не 
менее года. 

По истечении года её мяли нога-
ми и лошадьми. Она опять вылёжи-
валась полгода, потом её опять мяли 
ногами, формовали, выравнивали в 
форме и ставили в этой форме в су-
шилку. Сушили где-то 2-3 недели под 
навесом, только потом кирпичи шли 
на обжиг. Стоил один кирпич к концу 
XVIII века примерно 2 копейки. Это – в
среднем 25 рублей за 1000 кирпичей. 
Для сравнения – корова тогда стоила 
5 рублей. К XX веку он стал ещё боль-
ше дорожать»…

Планируется закончить работы в
музее посёлка имени Свердлова этой 
весной, а потом сделать торжествен-
ную церемонию открытия. В связи с 
этим Светлана Николаевна Стрелкова 
через газету «Всеволожские вести» 
решила обратиться к жителям района: 
«Может быть, у кого-то дома есть ста-
рые фотографии про кирпичное про-
изводство или отдельные экспонаты? 
– Мы с удовольствием возьмём их на 
хранение, а фотографии отсканируем 
и вернём… Люди должны знать о сво-
ей истории».

Людмила ОДНОБОКОВА

Кирпич просто 
так не свалится...

18 апреля во всём мире празднуют День памятников и исторических мест. 
В связи с этим хочется дать совет: прогуливаясь по Всеволожскому району, 
внимательно смотрите под ноги – вы можете обнаружить следы истории. На-
пример, споткнуться о кирпич… 

Развалины кирпичного завода на территории 
пос. им. Свердлова.

 Клеймо кирпича с завода
Е. И. Спечинской.

 Карта местности, где размещались
кирпичные заводы. 1885 год.

Наши датыНаши датыНаши даты
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8 июня 1906 г. 44-летний Столыпин был на-
значен премьер-министром России. Молодой,
статный, блестящий оратор сразу стал инициа-
тором и проводником реформ. Главным делом
жизни он считал земельную реформу: «Поднять
нашу обнищавшую, нашу слабую истощённую
землю. Земля – это залог нашей силы в буду-
щем. Земля – это Россия!» – и делал ставку на
главное: на крестьян как опору государства.

В ходе первого этапа реформы почти двести
тысяч семей получили в личное владение око-
ло двух миллионов десятин земли. Крестьяне
освобождались от выкупных платежей, обретая
право выхода из общины. Они могли получить
свободные казённые земли в Европейской Рос-
сии, откупать участки у помещиков – с помощью 
ссуд Крестьянского банка. Процент был ничто-
жен, срок возмещения устанавливался 55,5 лет.
Уплату части процентов брало на себя государ-
ство. Надельная земля не могла быть продана,
заложена иначе, как в Крестьянском банке. Вос-
прещалась концентрация в одних руках более 6
наделов. Обычный размер участка равнялся 15
десятинам. Всё это вызывало глубокое беспо-
койство в сословных кругах, на чьих интересах
ставился крест.

При поддержке банка крестьяне приобре-
ли и благоустроили свыше 200000 хуторских
хозяйств. В 47 губерниях Европейской России
было около пятнадцати миллионов надельных
дворов. К 1916 году почти 60% бывшей общиной
земли стало личной собственностью крестьян.

Урожайность пшеницы в ходе реформы воз-
росла на 14%. В период с 1909 г. по 1913 год
производство зерновых превышало на 28% про-
дукцию Аргентины, Канады и Америки вместе
взятых. В те годы Россия обладала половиной
всего мирового табуна лошадей, а энерговоору-
жённость 1913 года была достигнута нами в 1970
году. Население страны с 1902 года по 1917 год
выросло на 31 миллион человек.

Столыпин ставит и решает триединую зада-
чу: организация местного землеустройства, про-
кладка железных и грунтовых дорог, подготовка
для переселенцев достойных условий для су-
ществования. В 1910 году начался выпуск «сто-
лыпинских вагонов», в которых было место для
крестьянского инвентаря и скота. С 1906 года до
революции в Азиатскую Россию переселилось
более 4 миллионов человек.

В 1912 году было вывезено в Англию масла
на 68 млн. рублей, что превышало в 2 раза стои-
мость годовой добычи сибирского золота.

По своим политическим взглядам Пётр Ар-
кадьевич не зависел от каких-либо партийных
давлений. Твёрдость, настойчивость и высокий
патриотизм были присущи его честной, откры-
той натуре.

6 марта 1907 года он выступил со своей
знаменитой, исторической речью и явил собой
«истинного богатыря мысли и дела». Эта исто-
рическая речь создала сразу имя Столыпину, и
фраза «не запугайте» была тем сигналом насе-
лению, что наступил конец параличного состоя-
ния государственной власти, что она готова без

страха и трепета встретить натиск внутренних
врагов: «Пока я у власти, сделаю всё, что в че-
ловеческих силах, чтобы не допустить Россию до
войны, целиком осуществить программу, даю-
щую ей внутреннее оздоровление. Правительст-
во ничто не остановит в созидательной работе:
цель будет достигнута, будет построено здание
обновлённой, свободной России».

Тем, кто готовил бойню мировой войны и
смуту гражданских войн, не нужны были рефор-
мы Столыпина. На него было совершено десять 
покушений. Взрыв на Аптекарском острове в ав-
густе 1906 унёс жизни 27 человек. Погибли ни в
чём не повинные люди, в том числе посетитель-
ница с младенцем и швейцар, 32 человека были
тяжело ранены. Сам Столыпин не пострадал,
а его дочь Наташу ударной волной бросило с
балкона на землю под копыта беснующихся ло-
шадей. Она на всю жизнь осталась инвалидом,
тяжело ранен его 3-летний сын Аркадий.

Незадолго до смерти он писал: «Меня убьют,
и убьют члены охраны. Я хочу быть погребённым
там, где меня убьют». Пётр Аркадьевич упокоил-
ся в Киево-Печерской лавре. На памятнике были
высечены слова: «Вам нужны, великие потрясе-
ния, нам нужна Великая Россия»!

По одной из версий убийство Столыпина в
Киеве 1 сентября 1911 года было организовано 
при содействии охранного отделения. Убийцы
дождались его приезда в Киев. Прибыл импера-
тор Николай II с семьёй, государственные деяте-
ли на спектакль «Сказка о царе Салтане».

Во время перерыва по направлению к пер-
вому ряду двинулся черноволосый молодой
человек в чёрном фраке. Не доходя двух шагов
до Столыпина, он вытащил браунинг. Столыпин
смотрел прямо на него. По лицу молодого че-
ловека пробежала гримаса страха и напряже-
ния. Он дважды выстрелил. В зале воцарилась
тишина. Столыпин наклонил голову, посмотрел
на свой белый китель. Владимирский крест был
пробит пулей, брызнула кровь. Послышался чей-
то пронзительный вопль. Он безнадёжно махнул 
рукой, тяжело опустился в кресло, силы покида-
ли раненого, лицо бледнело, он склонился на-
бок, уронил голову на грудь и вытянул ноги.

Выстрелив, молодой человек повернулся и
быстро пошёл к выходу. Двое офицеров схватили
его, но он вырвался кинулся к двери, но там был
сбит с ног. На него бросились человек пятьдесят в
белых кителях. Убить! Убить его! – неслось повсю-
ду. Толпа терзала преступника. Это был 27-летний
помощник присяжного поверенного Богров.

Вбежал начальник царской охраны Спиридо-
вич, обнажил шпагу и приказал оставить убийцу. 
Преступника увели. Кто-то из толпы воззвал
громким голосом: Гимн! На сцене вся труппа ис-
полняют Гимн. Артисты, хор опускаются на коле-
ни. Столыпина подняли на руки восемь человек и
вынесли из зала. Он скончался в сентябре 1911 г.

Сбываются его пророческие слова: «Я горя-
чо верю в блестящую будущность России. Впро-
чем, Россия и теперь велика, богата и сильна».

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной
Думы ФС РФ

«Нам нужна 
Великая Россия!»
К 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина

Листая страницы историиЛистая страницы истории

Чуть позже оказалось, правда, что  отставка
стала результатом не собственного желания, а
прокурорского представления по результатам
проверки, проведенной по поручению Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации.
Проверяли соблюдение должностными лицами 
правительства Ленинградской области законо-
дательства о государственной службе и проти-
водействию коррупции. 

Было установлено, что, в нарушение этого
законодательства, Исмагилов в течение ряда
лет занимал государственную должность ви-
це-губернатора и одновременно занимался
предпринимательской деятельностью, буду-
чи главой ТПП Ленобласти. Любопытно, что
вопроса о доходах от этой деятельности Ис-
магилов вообще не понимает, поскольку его
работа в качестве председателя Правления и
президента Ленинградской ТПП «носила обще-
ственный и безвозмездный характер», а по за-
кону о госслужбе «все сведения о доходах мною
представлены в срок и в полном объёме». Как 
говорится, хорошо хоть он признал, что знаком 
с законом, который сам и нарушил.

В самом деле, согласно опубликованным
декларациям, в 2010 году доход Исмагилова

составил 17,59 млн. рублей, а его супруги – 3,2
млн. Плюс по мелочи: «Лендровер R/R» и «Мер-
седес CLS-500», «Порше Кайен» и «БМВ-545»,
снегоход «Ямаха», три квартиры в России (402,
245 и 47 кв. м), земельный участок в Ленобла-
сти и земельный участок с жилым домом в Ита-
лии. Правда, где и какой – не сказано, но надо
думать, что это не дачный домик а ля рюс на
трех сотках.

Собственно говоря, денежные доходы Ис-
магилова всего-то в 4 – 5 раз превосходят до-
ходы премьера и президента (около 5 млн. и
3,38 млн. рублей соответственно), и ни в какое 
сравнение не идут с доходами даже жен многих 
российских министров или губернаторов. 

Так что о коррупции в данном случае, ко-
нечно, речь не идет. Совершенно обычная
ситуация, хотя большинству населения она и
представляется несправедливой. Поэтому, на-
верное, у особо подозрительных людей некото-
рые вещи в нашем конкретном случае и могут
вызвать вопросы. 

Например, почему 30 процентов правления 
Ленинградской ТПП составляют чиновники?
Ведь они тоже не должны заниматься предпри-
нимательской деятельностью? Или нам предла-
гают поверить в то, что входящие в число этих
избранных совершенно безвозмездно тратят
свое драгоценное время на общественную ра-
боту?

Сам глава палаты объяснил это в свое вре-
мя следующим образом: «Мы стали строить
треугольник, стороны которого — исполнитель-
ная власть области, законодательная власть и
бизнес. Причем отношения у них не вассаль-
ные, а партнерские».

Если без обиняков, то принцип этот на деле 
означает, что «рука руку моет». При этом неваж-
но, где и как проявляются эти «партнерские»
отношения. Как в Подмосковье, где прокуроры
«крышевали» игорный бизнес, или в Питере, где
уже новые полицейские прикрывали деятель-
ность подпольных борделей. 

Многочисленные примеры свидетельству-
ют о том, что «треугольные отношения» осо-
бенно характерны в сферах электро-, газо-,
водо- или теплоснабжения, в строительстве и
землепользовании. Самое смешное, что такие
способы извлечения выгоды и коррупцией-то

назвать нельзя. Нет для этого юридических
оснований или они так размыты, что от обви-
нения в коррупции вас спасет даже не самый
лучший адвокат. Поэтому, выражаясь словами
Владимира Путина, и посадок нет. Почти.

Надо сказать, что раньше было проще. С
1845 г. основным законодательным актом, ре-
гулировавшим ответственность чиновников за
мздоимство и лихоимство, стало «Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных». Од-
нако и тогда  законодательное определение
этих понятий отсутствовало. Если действие, за 
которое получен дар, не составляло нарушения 
обязанностей службы, то получение вознагра-
ждения являлось мздоимством, если же обя-
занности службы были нарушены — лихоимст-
вом. 

По Уложению, чиновник, уличенный в мздо-
имстве, подвергался либо только денежному
взысканию, либо денежному взысканию, сопря-
женному с отрешением от должности. За лихо-
имство Уложение устанавливало более суровые 
санкции, чем за мздоимство, вплоть до отдачи в
исправительные арестантские отделения. Выс-
шей степенью лихоимства было названо вымо-
гательство (Статья 377 Уложения).

Виновный в вымогательстве подвергался
либо отдаче в исправительные арестантские
отделения с лишением всех особенных прав и
преимуществ, либо к лишению всех особенных,
лично и по состоянию присвоенных, прав и пре-
имуществ и отдаче в исправительные арестант-
ские отделения на срок от 5 до 6 лет. При нали-
чии отягчающих вину обстоятельств виновный
приговаривался к лишению всех прав состоя-
ния и ссылке на каторжные работы на срок от
6 до 8 лет.

Сегодня самое большое, что грозит винов-
ному, – добровольно-принудительная «депорта-
ция в Лондон а ля Березовский». Впрочем, и в
Англии, и в других уютных странах потенциаль-
ные коррупционеры давно уже подготовили себе
на такой случай уютные «посадочные места».

Примечательно, что и в названные времена
главным рассадником коррупции было чиновни-
чество. Другое дело, что в Российской Империи
на 1 000 жителей в конце XVII века приходилось
всего 0,39 чиновника; в XVIII — 0,57; в 1857 году
— 2; в 1880 — 1,4; в 1897 — 1,24; в 1913 — 1,63.
После Октябрьского переворота уже в 1922 году
на 1000 жителей приходилось 5,2 чиновника, в
1950 — 10,2 и так далее по нарастающей. Такой
рост алчного чиновничества компенсировался
тем, что в советской России взяточничество
считалось контрреволюционной деятельнос-
тью, и Уголовный кодекс 1922 года предусма-
тривал за это преступление расстрел. Сегодня 
расстрела, как понимает читатель, уже «нема», 
а чиновников стала тьма, – на 1 января 2011-го
под 2 миллиона, по данным Росстата, по другим
– более 6 миллионов.

В наш век всеобщей толерантности (по-
русски терпимости) вряд ли коррупцию мож-
но будет поставить под контроль. Не случайно
созданные по всей стране антикоррупционные
комиссии занимаются чем угодно, только не
выявлением и наказанием коррупционеров. Гу-
бернатор Ленинградской области, например,
предложил на днях на заседании одной такой
комиссии устраивать «тесты на коррупцию».
Тестировать, кстати, он предлагает не чиновни-
ков, а разрабатываемые ими нормативно-пра-
вовые акты… 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

«Треугольник
власти и бизнеса»

О коррупции не говорил уже только ленивый. При этом каждый день по-
являются новые поводы для этих разговоров.  Вот на днях губернатор Ва-
лерий Павлович Сердюков уволил своего зама – вице-губернатора Рашида
Фаатовича Исмагилова. Как сначала сообщили в ведомстве губернатора,
он был уволен по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на науч-
ной и общественной работе. 

Премьер-министр России Влади-
мир Путин заложил камень у Дома
Правительства на месте будущего
памятника своему великому пред-
шественнику Петру Аркадьевичу
Столыпину.

По мнению Столыпина, Россия –
большой дом, построенной, прежде
всего, русским народом, в котором
в мире и довольствии, согласии и
благоденствии живут все многочи-
сленные племена и народности. А 
государство – опора и защита веры,
труда и собственности населяющих
его граждан от посягательств вра-
гов.

О чём говорятО чём говорят
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«Leningrad Сup» является уникальным спор-
тивным событием в мире любительского хоккея 
в Петербурге, так как даёт возможность опыт-
ным хоккеистам-любителям совершенствовать 
мастерство и передавать свой опыт начинаю-
щим спортсменам, развивает международное 
сотрудничество в области зимних видов спорта 
и укрепляет дружественные связи между различ-
ными хоккейными командами. Участниками тур-
нира являются хоккеисты-любители в возрасте 
от 17 до 60 лет, не игравшие на высшем, профес-
сиональном уровне. 

В этом году в турнире «Leningrad Cup» 
приняли участие 14 команд из стран Европы 
и регионов России: из Германии, Эстонии, Ве-
ликобритании, Татарстана, Владикавказа, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Череповца, 
Псковской и Ленинградской областей. Причём 
Ленинградскую область представляла команда 
хоккейного клуба «Орешек», которая являлась 
сборной командой Всеволожского района, так 
как среди её участников – спортсмены-любители 
из пос. им. Морозова, Дубровского городского 
поселения, Всеволожска. 

Хоккейный клуб «Орешек» выступал при под-
держке депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиева. 

Делом первоочередной важности считает 

развитие спорта в муниципальных образованиях 
депутат областного ЗакСа, а в недавнем прошлом 
глава МО «Дубровское городское поселение», где 
традиционно проводятся открытые областные 
турниры по самбо и греко-римской борьбе, ве-
локроссы, кроссы, футбольные и баскетбольные 
турниры. «Надо всемерно развивать все виды 
спорта, и в первую очередь любимые всеми фут-
бол и хоккей, которые всегда составляли спор-
тивную гордость нашей страны, – считает С.И. 
Алиев. – Я очень рад, что в таком престижном 
турнире участвуют хоккеисты из Всеволожско-
го района, а Дубровское городское поселение в 
этой команде представляет опытный спортсмен 
Виктор Николаевич Шинкаренко, в настоящее 
время исполняющий обязанности главы местной 
администрации. Таких руководителей, которые 
совмещают  и ответственную работу, и активные 
занятия спортом, надо только приветствовать. Да 
и нам есть с кого брать пример – и действующий 
президент страны, и вновь избранный президент 
не только не мыслят свою жизнь без спорта, но и 
постоянно осваивают его новые виды».

В первый турнирный день после торжествен-
ного открытия соревнований команда «Орешек» 
одержала убедительную победу в матче с ко-
мандой «Гдов» из Псковской области со счётом 
6:2. В этот же день «Орешек» боролся за победу 

в матче с командой «Алания» из Владикавказа. 
Игра была напряжённой и даже драматичной: 
сначала всеволожцы проигрывали со счётом 
0:4, а к концу матча не только сравняли счёт, но
и смогли вырваться вперёд, итог игры – 6:5.

На второй день турнира в игре за четверть
финала команда «Орешек»  в матче с командой 
из Нижнего Новгорода «Горький» одержала по-
беду со счётом 6:0, а в полуфинальной игре с ко-
мандой «Silver-Stars» из Санкт-Петербурга смо-
гла в напряжённой борьбе выиграть со счётом
2:1. И уже в третий день турнира в ходе финаль-
ных игр были выявлены победитель и призёры
турнира. Надо отметить, что в финале нашим 
землякам достался весьма сильный и опытный 

соперник – команда «Монолит» из Нижнего Нов-
города, которой «Орешек» проиграл со счётом 
0:6 и в итоге стал серебряным призёром тур-
нира. Индивидуальный приз – клюшка и другой 
спортивный инвентарь – был вручён защитнику 
всеволожской команды В.Н. Шинкаренко за ре-
зультативную игру.

«Орешек» достойно представил и Всеволож-
ский район, и Ленинградскую область, приобрёл 
опыт, отточил в ходе турнира мастерство и готов 
к новым матчам и новым победам. 

Хоккейный клуб «Орешек» благодарит С.И. 
Алиева за оказанную поддержку и надеется на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Мила ТАРАСОВА

"Орешек" защитил спортивную честь района
 В Санкт-Петербурге 6 апреля 2012 года в СК «Юбилейный» в очередной 

раз стартовал «Leningrad Cup» – единственный ежегодный международный 
любительский турнир по хоккею в России, входящий в список турниров Лю-
бительской Хоккейной Евролиги AMHEL, объединяющей турниры Европы и 
России.

 Конкурс был организован Санкт-
Петербургской государственной худо-
жественно-промышленной академией 
имени б. А.П. Штиглица, Санкт-Петер-
бургским государственным академиче-
ским институтом живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина, Санкт-
Петербургским Союзом художников, при 
поддержке Комитета по культуре, Коми-
тета общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области, а также 
Комитета по образованию и Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. 

В конкурсе принимали участие уча-
щиеся лицеев, общеобразовательных и 
художественных школ, детских домов и 
школ-интернатов, художественных отде-
лений Школ искусств, Дворцов и Домов
творчества, изостудий, детских творче-
ских коллективов, воспитанники под-
ростковых исправительных учреждений 
по трем возрастным номинациям: 10 – 

11 лет, 12 – 13 лет, 14 – 17 лет.
Конкурс должен способствовать 

дальнейшему развитию детского художе-
ственного творчества, усилению его роли 
в духовном и эстетическом воспитании 
подрастающего поколения. 

В жюри конкурса входили известные 
художники Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, деятели культуры и 
образования. Всеволожская детская шко-
ла искусств им. М.И. Глинки в этом году 
представила на конкурс работы 16 уча-
щихся, семеро из них стали лауреатам:

Пономарева Юлия заняла 1 место. Ра-
бота «Рождественская ночь» (номинации 
«Жанровая композиция». Преподаватель 
Юргенцева Т.М.) Первое место и у Полын-
цевой Натальи. (Работа «Рождественская 
ночь». Преподаватель Локтева Е.В.).

Первое место завоевала также рабо-
та Бобинова Василия «Дедушка в лесу» 
(номинация «Портрет». Преподаватель 

Яваева Л. Н.) У Аристовой Арины 2 ме-
сто, за работу «Рождественские гулянья 
в Петербурге» (номинация «Историче-
ские сюжеты». Преподаватель Локтева 
Е.В.). Призовые места также у Катаева 
Евгения – 2-е (преподаватель Рома-
нович А.) и у Томенцевой Виктории 3-е 
(преподаватель Дурашова Н.В.)

Всем победителям были вручены
дипломы с присуждением звания «Лау-
реат» и книги, а преподавателям – сер-
тификаты Восьмого регионального кон-
курса детского и юношеского творчества 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти «Россия – мой дом, моя жизнь». 
Мы поздравляем всех с заслуженными 
наградами и желаем творческих успехов
и новых побед! 

Л. А. БЕГАНСКАЯ, 
зам. директора по ХЭВР

Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки

 «В выставочном зале музея Санкт-Петербургской государственной художественно-промыш-
ленной академии имени б. А.П. Штиглица состоялось торжественное открытие выставки работ
победителей и церемония награждения лауреатов Восьмого регионального открытого конкурса
детского и юношеского художественного творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Россия – мой дом, моя жизнь».

Россия – мой дом, моя жизнь

Театр 
на любой вкус

Недавно в КДЦ «Южный» прошёл областной теа-
трально-поэтический фестиваль-конкурс, организо-
ванный Ленинградским областным центром развития 
дополнительного образования детей «Ладога». Фе-
стиваль проводится раз в 2 года и включает в себя 2 
конкурса: конкурс авторских произведений «Как слово 
наше отзовётся», где дети сами пишут стихи, прозу, 
басни и представляют их на суд жюри, и конкурс теа-
тральных коллективов детей Ленинградской области 
«Театральные подмостки».

Что касается последнего, то в этом году участники подготовили по-
становки на две темы: «Тебе, Россия, посвящается» и «Разноликий те-
атр». Первая предполагала, что в основу спектаклей будут положены па-
триотические произведения. А вот вторая не ограничивала режиссёров и 
давала возможность показать постановки на свободную тему.

Всего в Ленинградской области 55 театральных коллективов. На про-
шедшем фестивале выступили 17 из них. Возраст участников варьиро-
вался от 6 до 18 лет. Театральный конкурс проходил по 4 номинациям: 
драматический театр, кукольный театр, музыкальный театр и художе-
ственное слово. Попасть на фестиваль мог не каждый – для того чтобы 
стать участниками, коллективам нужно было пройти отбор.

– У чтецов более строгий отборочный этап: сначала проходит конкурс 
в общеобразовательных учреждениях, потом на муниципальном уровне, 
дальше победители попадают к нам. С театральными коллективами слож-
нее, потому что не в каждом районе есть большое количество театраль-
ных студий. Из тех районов, где проходят внутренние театральные кон-
курсы, присылают победителей, а где нет – тут уже на усмотрение района 
и комитета образования, кто поедет на фестиваль, – рассказала Елена 
Паламарчук, начальник отдела развития творческих способностей детей 
Центра «Ладога».

Жюри подбиралось согласно номинациям. Чтецов оценивали члены 
союза писателей России Геннадий Сарков и Ирина Белая, а также пред-
ставитель Центра «Ладога» Лариса Маркова. Театралов – актёр театра и 
кино Олег Шишов, преподаватели колледжа культуры Ирина Лаур и Анна
Селивёрстова. Жюри не только оценивало работу ребят, но и проводило 
мастер-классы по сценическому мастерству.

Победа на областном театрально-поэтическом фестивале – весьма 
значимое достижение для творческого коллектива. Ведь лауреаты кон-
курса получают не только призы, но и возможность представлять Ленин-
градскую область на всероссийских мероприятиях. Районный Дворец 
детского и юношеского творчества отметился на фестивале двумя на-
градами. В номинации «Тебе, Россия, посвящается» лауреатом третьей 
степени стал театральный коллектив «Молодёжный театр в Южном со 
спектаклем «210 шагов». А хоровая студия «Гармония» в категории дет-
ских музыкальных спектаклей за свою постановку «Наши дружные сосе-
ди» удостоилась высшей награды конкурса.

Алесь ГОРОБИЙ

СпортСпорт
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Вот уже в течение нескольких лет мы изучаем эколо-
гическое состояние Школьного озера. Озеро находится в
центре Всеволожска, рядом с Дворцом детского (юноше-
ского) творчества, по берегам водоема расположены дома
местных жителей, поэтому состояние озера имеет боль-
шое значение.

Размер Школьного озера около 25 000 квадратных метров, оно являет-
ся слабопроточным, через ручей и плотину его воды уходят в реку Лубью. До 
70-х годов XX века озеро было местом отдыха жителей Всеволожска. Чистые 
красивые берега привлекали отдыхающих. На берегу озера находилась шко-
ла, отсюда, кстати, и его название. Люди с удовольствием купались в озере,
ловили рыбу, которая, как рассказывают старожилы, водилась здесь в боль-
шом количестве. К сожалению, сейчас озеро находится в  весьма плачевном
экологическом состоянии: его вода приобрела желто-бурую окраску и имеет
канализационный запах, берега озера захламлены мусором. С каждым годом
состояние озера становится все более удручающим.

Исследовательской  группой кружковцев отдела эколого-биологического
образования ДДЮТ под руководством педагогов дополнительного образова-
ния М.З. Хабурзания, Е.В. Вейко, Е.Н. Коковкиной в течение ряда лет (с 2006
года по настоящее время) проводятся наблюдения за различными компонен-
тами экосистемы озера: высшими растениями, альгофлорой (водорослями),
беспозвоночными и позвоночными животными. Одновременно с этим прово-
дится гидрохимический анализ воды. Несколько раз пробы воды передавались
для проведения анализа в лабораторию ОАО «Водотеплоснаб» г. Всеволожска.

Летом этого года в рамках программы мониторинга юннатами было прове-
дено комплексное обследование озера, инвентаризация его флоры и фауны, а
затем, с помощью метода биоиндикации, произведена оценка экологического
состояния озера. Результаты работы оказались неутешительными. Оценки эко-
логического состояния озера, проведенные различными методами, совпадают
между собой и говорят о  сильной загрязненности водоема. По применяющейся
классификации вода Школьного озера относится к 5 классу качества. Для срав-
нения: самая чистая вода имеет 1-й класс качества, а самая грязная – 6-й.

Единственное, что вселяет надежду на возможность спасения озера, – это
то, что вблизи него пока ещё кормятся и обустраивают свои гнезда некоторые 
виды птиц: утка-кряква, чирок-свистунок, хохлатая чернеть. 

В ходе бесед с местными жителями нами были обнаружены шокирующие
факты. Оказалось, что в одну из частей озера в течение многих лет идет сброс
сточных вод из микрорайона г. Всеволожска – Котово Поле. Именно это и яв-
ляется причиной того, что состояние озера год от года становится все более
катастрофичным. Ведь до определенного момента экосистема способна сама
справляться с неблагоприятным внешним воздействием. Но, после достижения
определенной критической точки, процесс  её восстановления уже невозможен.

Мы обращаемся к Администрации МО «Город Всеволожск», Санэпидстан-
ции и другим заинтересованным органам: необходимо принять срочные меры
для спасения озера, находящегося в центре нашего города, немедленно пре-
кратить сброс в него сточных вод!  Если срочные меры не будут приняты, то
в недалёком будущем Школьное озеро может превратиться в огромную зло-
вонную лужу!

Анастасия ИВАНИНА, СОШ № 3 г. Всеволожска, 10 класс,
Екатерина Вадимовна ВЕЙКО, педагог дополнительного образования

ЭкологияЭкология

ФотофактФотофакт

Спасите озеро!

В нашем обществе довольно
остро стоит проблема недостаточной
информированности о проблеме со-
хранения жизни нерожденных детей.
По данным кризисных центров и ка-
бинетов социально-психологической
помощи, около 85% женщин, идущих
на искусственное прекращение бере-
менности, не осознают, что при этом
будет происходить с ними и с их ре-
бенком, каковы могут быть последст-
вия этого непоправимого шага. 

Достижения медицины, позволя-
ющие уменьшить тяжесть послеопе-
рационных осложнений, «достижения»
современной фармакологии, позво-
ляющие безоперационно прервать
беременность на самых ранних сро-
ках, пропаганда прав женщины рас-
поряжаться своим телом, оставляют
без внимания главный вопрос — ког-
да зарождается человеческая жизнь?
Ответ на этот вопрос и определяет
разумное и правдивое отношение к 
беременности и ее прерыванию. Что
это – безобидная процедура, позво-
ляющая «избавиться от проблемы»,
или убийство, пускай еще до конца не 
развитого, человека? 

Современная биология свиде-
тельствует: жизнь человека, как био-
логического индивидуума, начинается
с момента зачатия. На всем протяже-
нии внутриутробного развития новый
человеческий организм не может
считаться частью тела женщины. В
срок,  когда женщина обычно узнает,
что беременна, у ребенка уже бьется
сердечко. На 12 неделе ребенок уже
сформирован для дальнейшего раз-
вития и активно двигается.

Признание факта начала чело-
веческой жизни с момента зачатия
заставляет более реалистично смо-
треть на широко используемые мето-
ды контрацепции, которые, довольно
часто имеют абортивный эффект. К 
таким методам относится, например,
гормональная контрацепция.

Несмотря на все достижения сов-
ременной медицины и фармакологии,
грубое вмешательство в естествен-
ные и основополагающие процессы
женского организма, связанные с де-
торождением, не проходят для него
бесследно.  

Помимо физиологического аспек-
та прерывания беременности, суще-
ствует еще и психологический аспект. 
Психологические страдания, связан-
ные с постабортным синдромом, по

своей тяжести могут многократно 
превосходить физические страдания 
от осложнений после аборта.

Эти страдания существенно
снижают качество жизни, делая ее 
невыносимой даже при видимом 
внешнем благополучии. Алкоголизм, 
наркомания, депрессия, панические 
состояния, страхи, неврозы — вот, по 
статистике, далеко не полный пере-
чень спутников постабортного син-
дрома. Отношения между женщиной 
и мужчиной после совершения абор-
та претерпевают патологические из-
менения и зачастую заканчиваются 
разводом.

Существует еще один аспект
данной проблемы — духовный. Факт 
убийства беззащитного ребенка, на-
ходящегося в лоне матери, там, где 
ему ничего не должно угрожать, где 
он должен в любви и благоприятных 
условиях готовиться к появлению на 
свет, до конца дней ляжет тяжелым 
грузом на совесть женщины и всех 
причастных к этому убийству. Во всех 
мировых религиях убийство ребен-
ка во чреве матери считается тяже-
лейшим грехом, «вопиющем Небу об 
отмщении». Этот грех требует неза-
медлительного духовного исцеления, 
которое заключается в искреннем 
раскаянии в совершенном грехе и 
деятельном участии в работе, направ-
ленной против продолжения убийства 
нерожденных детей.

Материнство является основным
и важнейшим путем самореализации 

женщины, и только от нее зависит,
станет она разрушителем или сози-
дателем неповторимой и прекрасной
новой жизни.

Передвижная выставка «Со-
храни дитя» начнет свою работу 21
апреля, в субботу, в муниципаль-
ном Клубе духовно-нравственного
и патриотического воспитания мо-
лодежи им. Александра Невского,
находящемся по адресу: Всево-
ложский пр., 66, возле храма Свя-
той Троицы.

Открытие выставки состоится в
13 часов. Будут проведены экскур-
сии по выставке, а также произведена
раздача материалов, посвященных
защите семьи, материнства и детст-
ва. Принимаются заявки на группо-
вые экскурсии. В настоящее время 
с выставкой можно ознакомиться
в вестибюле РГГУ, по адресу: ул.
Шишканя, д. 2. Организаторы вы-
ставки – СПб ОИПО «Центр социаль-
ных программ. Отделение «Жизнь»
и социальная служба «Милосердие»
храма Святого великомученика Пан-
телеимона при Всеволожской район-
ной больнице. Справки о выставке по 
телефону: +7-921-974-29-42.

Напоминаем, что во Всеволож-
ской женской консультации рабо-
тает кабинет социально-психоло-
гической помощи для беременных
женщин. Режим работы кабинета:
Пн, Вт, Чт с 9 до 15. Телефон дове-
рия: 939-75-59.

 Фото Антона ЛЯПИНА

За жизнь ребёнка
и семейные ценности!

Во Всеволожске работает передвижная выставка «Сохрани дитя», рассказывающая
о том, когда начинается человеческая жизнь и что скрывается за словами «прерывание бе-
ременности», «контрацепция» и «планирование семьи».

Как стало известно 47News, совет депутатов Новоде-
вяткинского сельского поселения Всеволожского района
объявил о запросе котировок на поставку интернет-план-
шетов для нужд совета депутатов муниципального образо-
вания. Источник финансирования – бюджет муниципаль-
ного образования на 2012 год. Цена контракта – 248 тысяч 
360 рублей, на эти деньги будет куплено 14 единиц техники 
(17700 рублей за каждый планшетник).

В технической документации говорится, что речь идет 
об устройстве с 7-дюймовым экраном на базе операци-
онной системы Android, с двумя видеокамерами – фрон-
тальной не менее 2 мегапикселей и тыловой не менее 3 
мегапикселей. Также планшетник должен иметь wi-fi и 3G, 

поддерживать карты micro SD, цвет – черный или серый.
В технической документации приводится пример того, 

какая модель могла бы отвечать этим требованиям. Судя по 
всему, речь идет о планшете Samsung Galaxy Tab.

О том, почему данные устройства необходимо закупать 
именно на бюджетные средства, в технической документа-
ции не говорится. К слову, это не первый случай, когда чи-
новники Новодевяткинского поселения нестандартно под-
ходят к вопросу госзакупок. Так, в преддверии Нового года
вместо банальных шоколадных наборов администрация
поселения решила приобрести красивые панно с камнями
Swarovski по стоимости хороших компьютеров и ручек по
цене телефонов. Затем этот конкурс отменили.

Депутаты Нового Девяткино 
выбирают Android

Совет депутатов поселка Новое Девяткино решил закупить планшетные компьютеры.
Судя по техническим требованиям, речь идет о популярных Samsung Galaxy Tab.

АкцияАкцияАкция

Ленинградская область – край, богатый своим духовно-историческим и
культурным наследием, а Православная церковь является самой авторитетной
и влиятельной  общественной силой  региона. В настоящее время в Ленин-
градской области действуют 12 монастырей, 182 прихода и 112 часовен. Везде
прошли пасхальные службы. В том числе и в Токсовском храме (на снимке).

Фото Антона ЛЯПИНА
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Необходимость в основных эле-
ментах питания – азоте, фосфоре и
калии – растения испытывают по-раз-
ному: как избыток, так и их недостаток 
вреден для растений.

На недостаток азота сильнее все-
го реагируют малина, яблоня, капуста,
на недостаток фосфора – картофель,
томат, перец, огурцы, капуста, тыква,
красная и чёрная смородина.

Наиболее чувствительны к де-
фициту калия косточковые культуры:
слива, вишня, черешня, алыча, кры-
жовник, а также огурцы, томат.

Избыточное внесение основных
элементов питания в почву в нашем
регионе не рекомендуется, потому
что у нас выпадает много осадков и
недостаточно солнца. В результате
удобрения не используются расте-
ниями, образуется слишком высокая
концентрация минеральных солей в
почве, что губительно для молодых
растений, кроме того, задерживается 
их рост. Особенно не любит избытка
минеральных удобрений морковь.

При использования хлористого
калия необходимо помнить, что хлор
не переносят: перец, томат, огурец,
кабачок, морковь, петрушка, сель-
дерей, под них лучше использовать
сульфат калия, а вот свёкла, репа,
редька, редис, лук, капуста мирятся
с хлором, поэтому под эти культуры
можно вносить калийную соль, хлори-
стый калий.

На кислых почвах растения ис-
пытывают недостаток кальция, на
переизвесткованных же почвах избы-
ток кальция вреден, так как вызывает
недостаток в растениях магния, бора,
марганца и приводит к калийному го-
лоданию.

При раскислении кислых почв из-
вестью необходимо помнить, что мор-
ковь, петрушка, редис плохо перено-
сят известь, у моркови искривляется
корнеплод, а у остальных он грубеет,

поэтому под эти культуры почву надо
раскислять золой (300 г/м2).

Ежегодно растения выносят из
почвы  микроэлементы и основные
элементы питания: 6 – 12 г/м2 азота, 
6 – 12 г/м2 фосфора, 4 – 8 г/м2 калия. 
Их нужно почве возмещать, для этого 
ежегодно надо вносить на площадь 6
соток от 3 – 7 кг чистого вещества,
то есть примерно 25 – 35 кг нитроам-
мофоски или азофоски. Кроме того,
надо вносить 1 таблетку микроэле-
ментов на м2 поверхности почвы один 
раз в 3 года.

В течение летнего сезона расте-
ния можно не подкармливать мине-

ральными удобрениями, если весной
перед посадкой внести в почву все
необходимые элементы.

При этом не надо растворять
минеральные удобрения в воде, а
вносить их в сухом виде, разбросав
равномерно по поверхности. Расте-
ния будут постепенно поглощать их в
течение лета.

Но, к сожалению, рекомендуемые
дозы внесения минеральных удо-
брений – это средние дозы для всех
культур без учета содержания пита-
тельных веществ в почве конкретного
участка. Для получения более деталь-
ных рекомендаций необходимо про-

вести анализ почвы на содержание
основных элементов питания (азот,
фосфор, калий), а также кислотность
и содержание органического веще-
ства.

Вскапывать почву весной перед 
посадкой надо на глубину не более 15 
см и ровно столько, сколько вы може-
те в этот день засадить.

По рекомендации учёных перед 
вскапыванием надо на поверхно-
сти разбросать известь или (золу), и
только по участку, который сегодня
собираетесь вскопать. Почва сверху
раскисляется. Затем сразу же поверх 
извести разбросать сложные удобре-
ния типа азофоски или аммофоски.
Поверх всех удобрений вносятся
микроудобрения, которые вносят все
вместе, смешав их с песком или опил-
ками.

Если микроудобрения вносят в 
виде таблетки (1 таблетка на м2), то
таблетку надо предварительно тща-
тельно растолочь.

Сразу, как только внесли мине-
ральные удобрения, вносим органику
ровным слоем (1 кг на м2) и всё раз-
равниваем граблями.

Морковь, петрушку, пастернак, 
сельдерей, лук на репку, редис, салат,
укроп выращивают на участках, где
органические удобрения вносились в
прошлом году. На бедных почвах под
эти культуры можно вносить только
полностью разложившийся навоз или

компост. Внесение свежего навоза 
под картофель вызывает заболева-
ние паршой, под морковь, пастернак, 
петрушку — ветвление корнеплода и 
плохую лежкость при хранении, под 
лук — задержку созревания луковиц. 
Заделку навоза в почву надо прово-
дить как можно быстрее (не более 0,5 
часа после разбрасывания) во избе-
жание потерь азота, в первую очередь 
аммиачного.

Сразу же перекапываем как мож-
но быстрее этот «слоёный пирог» на 
глубину 12 – 15 см, чтобы удобрения 
попали в зону корней, разравниваем 
граблями и тут же сеем семена, чтобы 
не дать семенам сорняков преимуще-
ства во времени перед культурными 
растениями.

В наших климатических условиях
овощные культуры выращивают на 
грядах для более быстрого прогре-
вания почвы и удаления избыточной 
влаги в дождливые годы. На песчаных 
почвах гряды делают высотой до 10 
см, на суглинистых 15 – 20 см; ширина 
гряды 100 см, а борозды до 30 см. По-
сле формирования гряд поверхность 
рыхлят и выравнивают граблями.

Уважаемые садоводы! Для реше-
ния вопросов, связанных с плодоро-
дием почв, сбалансированности пи-
тания растений, обращайтесь в ФГБУ 
«Ленинградская МВЛ», где проведут 
исследования почв ваших земельных 
участков и дадут необходимые реко-
мендации.

Л. А. ГАРМАШ, начальник 
отдела мониторинга почв, 

пестицидов, агрохимикатов
(ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная 
лаборатория»)

Весенние заботы на дачном участке!
Качество и количество урожая, который мы собираем осенью со своих грядок, зависит от многих 

факторов, один из которых – подготовка почвы весной. Обработка почвы – одна из наиболее энерго-
емких операций в земледельческой практике. В ходе механической обработки почвы сорняки, болез-
ни и вредители уничтожаются, растительные остатки включаются в физико-химические процессы,
приводящие к созданию почвенных условий, благоприятных для роста сельскохозяйственных куль-
тур. Обработку почвы целесообразно сочетать с внесением органических и минеральных удобрений.

Реклама
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Данный социальный налоговый 
вычет предоставляется в соответст-
вии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации в сумме уплаченных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде ДСВ 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.04.2008 № 56-ФЗ в размере 
фактически произведенных расходов 
(с учетом  ограничений, установлен-
ных Налоговым кодексом).

Социальный налоговый вычет 
предоставляется налоговыми орга-
нами при представлении налогопла-
тельщиком следующих документов:

1.  Налоговой декларации;
2. Документов, подтверждающих 

фактические расходы по уплате ДСВ (в 
зависимости от способа уплаты ДСВ): 

если гражданин производит упла-
ту ДСВ самостоятельно, путем пере-
числения денежных средств в бюджет 
ПФР через кредитную организацию, 
– копии платежных документов, под-
тверждающих уплату ДСВ;

если уплата ДСВ производится 
гражданином через работодателя (на-
логового агента) – справку налогового 
агента об уплаченных им суммах ДСВ, 
удержанных и перечисленных по пору-
чению налогоплательщика по форме, 
утвержденной приказом ФНС России 

от 02.12.2008 № ММ-3-3/634@. 
Вычет предоставляется в размере

фактически произведенных расходов, 
при этом в совокупности по четырем 
видам социальных вычетов (на соб-
ственное обучение, на лечение, на 
негосударственное пенсионное обес-
печение и добровольное пенсионное 
страхование, на дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии) не может превышать 
120 000 рублей. Неиспользованный 
остаток вычета на следующий кален-
дарный год не переносится.

Отделение ПФР напоминает, что
государство гарантирует предостав-
ление государственной поддержки 
формирования пенсионных накопле-
ний тем гражданам, которые до 1 
октября 2013 года вступят в добро-
вольные правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в 
целях уплаты ДСВ и уплатят в течение 
календарного года дополнительных 
страховых взносов в сумме не менее 
2 000 рублей. Государственное софи-
нансирование будет осуществляться 
в течение десяти лет, начиная с года, 
следующего за годом уплаты застра-
хованными лицами  ДСВ.

Телефон для справок: (81370)
38-985.

Участники Программы 
государственного софинансирования 
пенсий имеют право на получение

налогового вычета
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области информирует, что при вступлении в 
добровольные правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию и уплате дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии (далее – ДСВ) в со-
ответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений», граждане имеют право на получение 
социального налогового вычета. 

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области 24685 бывших не-
совершеннолетних узников, которые 
являются получателями ежемесячной 
денежной выплаты. Порядок установ-
ления ежемесячной денежной выплаты 
данной категории граждан регламенти-
рован положениями статьи 154 пункта 
8 Федерального закона № 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов "О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный за-
кон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации". 

Размер ежемесячной денежной 
выплаты с 1 апреля 2012 года бывшим 
несовершеннолетним узникам состав-
ляет 2875,98 рубля, бывшим несовер-
шеннолетним узникам, признанными 
инвалидами, – 3834,65 рубля.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 30.03.2005 № 363 «О 
мерах по улучшению материального 
положения некоторых категорий гра-

ждан РФ в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов» бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй миро-
вой войны, выплачивается дополни-
тельное ежемесячное материальное 
обеспечение в размере 1000 рублей 
и бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гет-
то – в размере 500 рублей. Сегодня в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение получают 
24 685 узников.

Кроме того, при расчете разме-
ра пенсии и проведении конвертации 
пенсионных прав в соответствии со ст. 
30 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, к 
расчетному размеру трудовой пенсии 
устанавливается повышение в размере 
100% минимального размера пенсии 
по старости, установленной по состоя-
нию на 31 декабря 2001 года.

Телефон для справок: (81370)
23-211.

О господдержке бывших 
узников концлагерей

Пенсионный Фонд России осуществляет государственную 
поддержку граждан, имеющих статус бывших совершеннолет-
них и несовершеннолетних узников нацистских концлагерей. 

Социальный моментСоциальный моментСоциальный момент

В то же время, на рынке труда имеются нерешен-
ные проблемы. Касаются они, прежде всего, несоот-
ветствия спроса и предложения. Знаем, что завышен-
ные требования работодателей к будущим работникам 
и высокие притязания граждан, вышедших на рынок 
труда, мешают решению проблем трудоустройства. 
Давайте вместе позаботимся о росте конкурентоспо-
собности ваших предприятий, ваших вакансий на рын-
ке труда.

Настоятельно рекомендуем вам не включать в 
сведения о вакансиях требования по возрасту, полу 
работников, адресу места жительства, что является 
грубым нарушением Трудового кодекса Российской 
Федерации. Зарплата, указываемая в сведениях о ва-
кансиях, должна быть не ниже минимально установ-
ленной в Ленинградской области (6100 рублей). Ра-
ботодателям негосударственных форм собственности 
советуем обязательно указывать в данных о вакансиях 
уровень оплаты труда, предлагать заработок, не ниже 
среднеотраслевого в регионе. Несоблюдение этих 
предложений приводит к длительной невостребован-
ности части вакансий в Центрах занятости населения, 
вызывает отторжение у граждан, ищущих работу.

Предлагаем решить и другую проблему, с которой 
мы, работники службы занятости населения, постоян-
но сталкиваемся. Состояние рынка труда таково, что 
работодатели должны научиться рекламировать воз-
можности своих предприятий, имеющиеся вакансии. 
Это возможно сделать на многочисленных ярмарках 
вакансий, которые проводят комитет и Центры занято-

сти населения, где с пользой для себя участвуют мно-
гие предприятия и организации области. На ярмарки
надо привозить свои стенды, видеофильмы, наглядно
рассказывающие о предприятии, готовить раздаточ-
ный материал для посетителей. Это особенно важно,
поскольку на рынке труда обострилась конкуренция в
подборе персонала.

Работодателям надо учиться умело, наглядно про-
двигать свои вакансии, грамотно использовать в этой
работе данные об имеющихся социальных льготах  и
преимуществах для работников и членов их семей. Не
лишним будет и представление на ярмарках вакансий,
где это возможно, образцов продукции, выпускаемой
предприятиями, проведение (по вашим заявкам в
Центр занятости населения) конкретных собеседова-
ний с гражданами по всему спектру будущей работы и
перспективам развития ваших коллективов.

Надеемся, что использование наших советов и ре-
комендаций, изложенных в письме, поможет вам уве-
ренно чувствовать себя на рынке труда Ленинградской
области, повысит эффективность взаимодействия
службы занятости и работодателей.

Во время выездов директоров и специалистов 
Центров занятости населения на Ваши предприятия, а
также в ходе посещения наших центров, Вы сможете
более детально обсудить все актуальные вопросы.

А. КАРАВАНСКИЙ,
председатель комитета по труду и занятости

населения Ленинградской области

Советы работодателям
Служба занятости населения Ленинградской области рассматривает работодателей 

как важных социальных партнеров на рынке труда. Нами накоплен большой опыт взаи-
модействия в решении вопросов трудоустройства ищущих работу граждан – жителей 
региона. Во многом благодаря инициативам Правительства Ленинградской области, на-
шим объединенным усилиям, в области сохраняется спокойная социальная обстановка, 
достигнут один из самых низких в Российской Федерации уровней безработицы. 

Служба занятостиСлужба занятости

Жалобу можно оставить на сайте министерства 
или послать по электронному адресу территориального 
управления полиции. Или привычным способом: отпра-
вить письмо по почте, записаться на прием к должност-
ному лицу.

В регламенте прописан стиль общения должност-
ного лица с народом. При непосредственном общении 
или по телефону сотрудник органа внутренних дел обя-
зан назвать свою фамилию-имя-отчество и занимаемую 
должность. Так как наши граждане, особенно пожилые, 
имеют привычку излагать свои мысли пространно, то 
ограничивается время изложения жалобы — 10 минут. 
Далее сотрудник вправе прервать разговор, предложив 
абоненту или посетителю изложить свою проблему в 
письменном виде.

Письменные обращения в дежурной части ОВД при-
нимаются круглосуточно. Оперативный дежурный выда-
ет автору обращения или лицу, его представляющему, 
талон-уведомление. Регистрируется любое обращение 
в течение трех дней, ответ об исполнении заявитель 
должен получить в течение 30 дней со дня регистрации. 
Если в месячный срок исполнитель не укладывается, он 
обязан об этом доложить начальству, объяснить причи-
ны и попросить срок рассмотрения жалобы продлить с 
указанием его окончания, но не более чем на 15 дней.

Реакция на жалобу на официальном языке называ-
ется «информированием об исполнении государствен-
ной услуги». Информирование может быть публичным 
или индивидуальным. Ответы на типовые обращения 
обезличенно размещаются на официальных сайтах ОВД 
и в СМИ. В то же время автору обращения обязаны от-
ветить и в индивидуальном порядке. На электронное 

обращение ответ может быть дан или на электронную
почту заявителя, или письменно на его почтовый адрес.
Сотрудник полиции также должен проинформировать
гражданина о переадресовке его обращения в другой
орган государственной власти, если жалоба поступила
не по назначению.

Не рассматриваются анонимные обращения за 
исключением тех, которые содержат информацию о
подготавливаемом или совершенном преступлении. Иг-
норируются также письма, некорректные по содержа-
нию, попросту говоря, хамские. А также многократные
по одному и тому же поводу, если автор уведомлен о
прекращении с ним переписки в установленном зако-
ном порядке. Сотрудники МВД также не будут реагиро-
вать на обращения, которые связаны с уже вступивши-
ми в силу судебными решениями.

И самое главное. Согласно пункту 98 регламента, 
«запрещается направлять обращение на рассмотрение
в орган внутренних дел, иной государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному
лицу, решение или действие (бездействие) которых об-
жалуются». Если по тем или иным причинам этот пункт
выполнить невозможно, то «жалоба возвращается гра-
жданину с разъяснением его права обжаловать соот-
ветствующее решение или действие (бездействие) в
установленном порядке в суд».

Личному составу полиции предписано изучить ре-
гламент и даже сдавать по нему зачеты. Однако с уче-
том плачевных результатов реформы в правоохрани-
тельной системе большая вероятность, что роль нового
регламента сведется к благим намерениям.

«Санкт-Петербургские ведомости»

Десять минут на жалобу 
или запрос в полицию

ПодробностиПодробности
Рашид Нургалиев утвердил новый административный регламент системы МВД по

обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок. Новый регламент всту-
пал в силу с 15 апреля. 

В документе четко определены порядок действий с поступившей в полицию жалобой
или запросом и ответственность начальника подразделения, к которому обратились за 
помощью. Перечисляются способы общения населения с правоохранителями.
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«Сообщи, где торгуют 
смертью?»

Под таким названием в нашем регионе прошла комплек-
сная акция правоохранительных органов по борьбе с распро-
странением наркотиков. 

Населению было предложено по названным телефонам сооб-
щать об известных им точках, где торгуют наркотиками, где распо-
лагаются наркопритоны и т. п. И надо сказать, в целом эта акция
принесла хороший «урожай».

Как сообщили «В.в.» в УМВД России по Всеволожскому райо-
ну, 28 марта сотрудниками полиции в г. Сертолово был задержан 
ранее судимый 31-летний местный житель, у которого при личном 
досмотре были изъяты 4 пакетика с наркотическим веществом ме-
тадоном общей массой 2,5 грамма. По юридическим меркам, это 
особо крупный размер изъятого наркотика. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ. Задержанный арестован.

В этот же день в посёлке Лесколово был задержан 26-лет-
ний житель посёлка Ненимяки, ранее судимый за кражи. У него 
было обнаружено наркотическое вещество амфетамин массой 0,8 
грамма. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ. Мера 
пресечения – подписка о невыезде.

В посёлке Кузьмоловский также в ходе проведения этой ак-
ции был задержан ранее судимый местный житель гр-н К. Он 
долгое время занимается продажей наркотиков, такую инфор-
мацию от граждан получили сотрудники полиции. Они её, как 
это звучит на профессиональном сленге, отработали и именно 
во время сбыта наркотиков взяли наркоторговца с поличным. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 «прим.» ч. 1 УК России. 
Задержанный арестован.

Также по оперативной информации, полученной от граждан, 
сотрудники полиции во Всеволожске, на улице Александровской, 
задержали 26-летнего гр-на У., у которого была изъята крупная 
партия синтетического наркотического вещества – амфетамина –
общей массой 9,5 грамма. Возбуждено уголовное дело по ст. 228, 
ч. 2 УК РФ. Мера пресечения – арест.

Взяли по горячим следам
В полицию с заявлением обратился зам. директора Юк-

ковской специальной школы-интерната по факту кражи элек-
тродвигателя Wolta, принадлежащего школе. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим 
следам задержали и полностью изобличили в совершении этого 
преступления жителя деревни Юкки, неоднократно судимого за 
кражи, 38-летнего гр-на Б.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 2 УК РФ. Похищен-
ный электродвигатель у вора изъят и возвращён заявителю.

Руку поднял на сотрудника 
полиции…

Неприятный инцидент произошел у сотрудников Кузь-
моловского отделения полиции при задержании подо-
зреваемого в совершении квартирной кражи жителя пос. 
Новое Девяткино, ранее неоднократно привлекавшегося к 
уголовной ответственности гр-на В., 1982 г. р.

Жильцы одной из квартир жилого дома по Оборонной улице 
в Мурино обратились в полицию с заявлением о том, что незнако-
мый мужчина по водосточной трубе добрался до 4-го этажа, где 
располагается их квартира, и через открытое окно проник в неё и
похитил мобильный телефон.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции устано-
вили личность квартирного вора. И вот при задержании гр-на 
В. он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не просто 
отказался выполнять законные требования полицейских, находя-
щихся при исполнении служебных обязанностей, но и публично 
оскорбил одного из них и несколько раз ударил кулаками по лицу 
и голове.

Буйный злоумышленник арестован. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 319 УК России (оскорбление представителя власти) и
ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти). 
А это явно тянет на лишение свободы на срок до десяти лет.

Пыталась унести 
запчасти к «Форду»

Явно из-за собственной алчности крупно влипла в кри-
минальную историю гр-ка З., жительница посёлка Щеглово, 
работающая, или теперь уже вернее сказать – работавшая, 
фасовщицей на заводе «Форд».

8 апреля она пыталась воровским путём вынести с террито-
рии предприятия комплектующие к автомобилю: 5 пневмоподушек 
безопасности, 2 подушки от двигателя, 7 прикуривателей и другую 
«мелочевку», но на проходной была задержана охраной завода.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 3 и ст. 158. ч. 1 УК РФ
(покушение на кражу). Избранная мера пресечения – подписка о 
невыезде.

Воровали дизтопливо прямо 
из нефтепровода

5 апреля сотрудники полиции в районе д. Сарженка 
(неподалеку от д. Вартемяги) обнаружили криминальную 
врезку в нефтепровод «Второво-Приморск» ООО «Балтне-
фтепровод».

От неё был проложен под землей отводной шланг, по которому 
ворованное дизельное топливо поступало в заброшенное сельхоз-
строение, расположенное от самой врезки примерно в трёх кило-
метрах. В этом строении находилась уже наполненная горючим 
резиновая емкость объемом 25 тонн.

На месте преступления, в момент заправки ворованной «гю-
рючкой» специально переоборудованного для перевозки не-
фтепродуктов автомобиля «Газель», сотрудники полиции задер-
жали двух граждан Латвии. Выяснилось, что злоумышленники 
действовали с размахом. Оперативники установили, что ворован-
ное дизтопливо они реализовывали через небольшие нелегаль-
ные заправочные, расположенные на территории Ленинградской 
области.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-ро-
зыскные мероприятия по установлению других соучастников это-
го масштабного преступления. Возбуждено уголовное дело по ст.
158, ч. 3 «б».

Опасный вояж 
в Петербург

9 апреля, во второй половине дня, в Санкт-Петербурге по 
Финскому переулку у дома 7 нигде не работающий 62-летний 
мужчина пытался совершить кражу кошелька из куртки про-
ходившей мимо жительницы Всеволожска.

Но, встретив активное сопротивление женщины, злоумыш-
ленник ударил её ножом. Вскоре по приметам он был задержан 
сотрудниками полиции. А потерпевшая с проникающим колото-
резаным ранением грудной клетки и шоком III степени в тяжелом 
состоянии была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ (покушение 
на убийство). Мужчина арестован.

Вниманию владельцев 
автотранспортных средств

Как сообщили в УМВД России по Всеволожскому району, 
за I квартал текущего года на территории нашего района про-
изошли 46 краж и угонов автотранспортных средств.

Хотя эта статистическая цифра и находится на уровне соот-
ветствующего периода прошлого года, но тревожит то, что рас-
крываемость этих преступлений по ряду причин снизилась. И если
говорить в целом о криминогенной ситуации в районе, то в насто-
ящее время именно кражи и угоны автомашин являются наиболее 
острой проблемой для сотрудников Всеволожской полиции.

Наиболее подвержены этим преступлениям город Всево-
ложск, особенно микрорайон Южный, Колтуши, посёлки Кузь-
моловский и Дубровка, г. Сертолово. Как правило, идёт хищение 
иномарок. А наиболее похищаемые марки автомашин – «Хонда», 
«Мазда», «Мицубиси» и «Рено».

Анализ оперативной обстановки показывает, что в основном 
воруют автомобили с дворовых территории и неохраняемых ав-
тостоянок. 98 процентов краж приходится на ночное время суток.

Одна из причин недостаточной раскрываемости этих пре-
ступлений – нехватка полицейских нарядов на улицах городов и 
посёлков района. А близость Кольцевой автомобильной дороги 
значительно облегчает преступникам задачу как можно быстрее 
скрыться с места преступления.

Как сказал заместитель начальника УМВД по Всеволожскому 
району Денис Гавриленко, в настоящее время руководство УМВД 
и территориальных отделений полиции работает в тесном контак-
те с администрациями городских и сельских поселений района с 
тем, чтобы в рамках федеральной Программы «Безопасный город» 
оборудовать автостоянки в населенных пунктах камерами видео-
наблюдения.

Останется только переубедить владельцев транспортных 
средств, что парковать автомобили будет гораздо безопасней на 
автостоянках, тем более оборудованных камерами видеофикса-
ции, чем во дворе у своего дома.

Виктор ГИРЯ

Крим-фактКрим-факт

По мнению специалистов Грин-
писа России, у этого есть несколько
причин: во-первых, в стране практи-
чески отсутствует контроль за соблю-
дением гражданами и организациями
правил пожарной безопасности на
природных территориях. 

Во-вторых, многие сельхозяйст-
венные организации, годами нахо-
дясь на грани выживания, именно так 
решают проблему очистки сеноко-
сов и утилизации отходов. Вред или
польза? Свежая трава или мертвая
земля?

Сжигание пожнивных остатков и
соломы на землях сельхозяйственно-
го назначения и запаса, вдоль дорог, в
зонах рек и озер является нарушени-
ем Федеральных законов «Об охране
атмосферного воздуха», «О госрегу-
лировании обеспечения плодородия
земель сельхозяйственного назна-
чения», Земельного кодекса РФ.  Что
касается пользы, ее на самом деле
немного. 

Основной довод защитников вы-
жигания в том, что оно прогревает по-
чву и обогащает её золой, в результа-
те чего на выжженных участках трава
якобы появляется быстрее. На самом 
же деле это лишь видимый эффект
(сухая трава скрывает молодые по-

беги, поэтому невыжженные участки
кажутся серыми, а на черных выжжен-
ных участках зелень хорошо заметна). 
Почва от беглого травяного пожара
прогревается совсем незначительно,
зато находящиеся на поверхности се-
мена сгорают, так что эффект от тако-
го «прогревания» нулевой. 

Что касается удобрения золой –
пожар не добавляет ничего нового:
минеральные вещества все равно
попали бы в почву при разложении
той же сухой травы. На самом деле
воздействие пламени катастрофично! 
Ведь выгорают не только  неразло-
жившиеся растительные остатки, но
и гумус верхнего почвенного слоя, а
вместе с ним азотные соединения и
мертвое органическое вещество по-
чвы (образующееся из отмирающих
частей растений). А это главный фак-
тор снижения плодородия. Что может 
родить мертвая земля? Статистика
шокирует: при сжигании гектара по-
жнивных остатков теряется 1,3 тонны
гумуса, а для компенсации потре-
буется внести 13 тонн органических
удобрений! 

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, воздействие
дыма от таких пожаров вызывает це-
лый спектр различных заболеваний, в 

том числе органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы, а также рост 
детской смертности. Ведь каждые 
1000 га сожженной стерни выделяют 
500 кг окислов азота, 370 кг углеводо-
родов, 3 тонны золы, 20 тонн углеки-
слого и угарного газов. Хотите этим 
дышать?

Вместе с травой сгорает и мёрт-
вая органика, что влечет увеличение 
выбросов углекислого газа. А это усу-
губляет парниковый эффект…

Палы служат одним из главных 
источников пожаров в лесах и на тор-
фяниках, ежегодно в России от них 
страдают тысячи домов и дач. Мест-
ные линии электропередач (речь о 
деревянных столбах) – тоже традици-
онные жертвы палов (подгорев снизу, 
они падают, обрывая провода и остав-
ляя без света и связи целые деревни). 
Когда-то с помощью огня человек 
стал человеком. Но в неумных, неуме-
лых руках огонь становится бедой…

Для улучшения качества выжжен-
ных земель необходимо внесение 
на поле (вместе с соломой) 5 – 8 кг 
азотных удобрений на одну точку вне-
сенной соломы. Конечно, питатель-
ные элементы от разложения будут 
доступны для растений только через 
3 – 4 года, поэтому проблема беспло-

дия выжженных земель решается не
за один раз. 

В настоящее время единствен-
ное, что может хоть как-то сократить
количество травяных пожаров и смяг-
чить наносимый ими ущерб,  это гра-
мотность и сознательность граждан, а 

также сельскохозяйственных и лесо-
хозяйственных организаций и полный 
отказ хотя бы от преднамеренного вы-
жигания сухой растительности.

Н. В. ГУБИНА, 
зав. орг.-метод. отделом КЦРБ

Ваша безопасностьВаша безопасность

Подпалить траву просто...
Но что потом может родить обгоревшая земля?

Едва сходит снег, а в воз-
духе уже висит запах едкого
дыма. Скоро начнутся весен-
ние палы: жители будут вы-
жигать всю растительность,
оставшуюся с осени. 
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Желанный 
символ

Первый день апреля вошел в историю
как день рождения знака доллара. 

Его в 1778 году придумал бизнесмен из Нью-
Орлеана Оливер Поллок. Тогда же возникли все-
возможные трактовки и ассоциации: кто-то ви-
дел в этой загогулине латинскую s, прибитую для
устойчивости восклицательными знаками, кто-то
расшифровывал как «sale» – «распродажа», кто-
то как начальную букву имени дядюшки Сэма,
кто-то видел в крючке бич Божий, кто-то – зигзаг
удачи. А Поллок просто позаимствовал значок у
испанской песеты, где он обозначал Геркулесо-
вы столпы – Гибралтарский пролив. Там две ко-
лонны, обвитые лентой, символизировали собой 
«край земли», конец, тупик. А надпись на ленте
гласила «nec plus ultra» – «дальше некуда».

Есть версия, что сама буква S произошла от 
окончаний множественного числа в словах «дол-
лар» или «песо». В испанском языке это выгля-
дит так: 1 dolar – 2 dolares и 1 peso – 2 pesos,
отсюда и символ S. 

Есть и предположение, что символ доллара
происходит от небольшой цифры 8, которая ста-
вилась на испанских песо, равных 8 реалам, а
две вертикальные линии были добавлены, чтобы 
не происходило путаницы. 

И, наконец, патриотической версией явля-
ется утверждение, что доллар — не что иное,
как графическая комбинация, наложение двух
первых букв названия государства — «U» и «S»
(United States), у которых нижняя часть буквы
U постепенно исчезла. Как бы там ни было, но
заветный знак и сегодня оказывает магическое
воздействие на любителей «золотого тельца» –
американская валюта по прежнему мила и же-
ланна владельцам тугих кошельков.

Кстати, само слово «доллар» происходит от
немецкого талер. Вариантами этого названия в
различных странах были: таллеро – в Италии, да-
леро – в Испании, далер – в Скандинавии, дол-
лар – в Англии.

Интересно, что дизайнером, создавшим
современный неповторимый облик однодолла-
ровой купюры, щедро насыщенный масонской
символикой, стал художник по фамилии Рерих – 
русский эмигрант Сергей Макроновский. 

Кофейку?
1 апреля 1938 года в Швейцарии состо-

ялась первая широкая презентация раство-
римого кофе, который сегодня считается
одним из самых распространенных напитков 
в мире. Считается, что именно с этого дня
напиток стал широко распространяться и
быстро набрал популярность.

Способ получения ароматных кофейных
гранул стал плодом семилетних лабораторных
изысканий химика-технолога швейцарской фир-
мы «Нестле» Макса Моргенталера. 

Нет ничего удивительного в том, что новый
напиток, произведенный на фабрике в городке
Орб, не сразу снискал большой успех у потреби-

телей. Ведь и сам ученый предпочитал выпивать
за завтраком чашечку настоящего кофе, сварен-
ного по всем правилам…

Справедливости ради стоит отметить, что
растворимый кофе появился на свет задолго до
этой исторической презентации – в 1899 году в
Японии. Японский изобретатель растворимого
чая Сатори Като адаптировал изобретенную им
технологию и для кофе. Като получил заказ от
американской компании. Во время Второй ми-
ровой войны растворимый кофе входил в рацион
американских войск.

Продукт быстро набрал популярность в США 
после Второй мировой войны и затем распро-
странился по всему миру. Сегодня мы уже не
представляем своей жизни без растворимого
кофе, и даже сомнительные вкусовые качества, а
также несомненная его «неполезность» меркнут 
перед доступностью, простотой и скоростью
приготовления этого напитка.

Снова Казанова
«Ну, прямо Казанова» – говорим мы о

мужчине, зарекомендовавшем себя запи-
сным бабником. Подлинный владелец этого
имени, ставшего нарицательным, Джиакомо 
Казанова(Casanova, Giovanni Giacomo), ита-
льянский авантюрист международного мас-
штаба, родился в Венеции 2 апреля 1725 г.

Его мемуары, отличавшиеся предельной
откровенностью в описании собственной ин-
тимной жизни, принесли автору скандальную
известность и сделали его имя синонимом рас-
пущенности и плутовства.

С раннего возраста Казанова выказывал
незаурядные способности к учебе, равно как и
умение втереться в венецианский высший свет,
где царили весьма вольные нравы. Получив ду-

ховное образование, Казанова некоторое время 
служил в венецианской армии, затем играл на
скрипке в театре Сан-Самуэль, но свое под-
линное призвание нашел в любовных интригах,
карточной игре, мошенничестве и обмане про-
стаков, веривших в его связь со сверхъестест-
венными силами.

Казанова исколесил всю Европу от Испании 
до Англии и от Польши до России, однако его
личное обаяние постепенно увяло. В конечном
счете, ему пришлось вернуться в Венецию, где
он нашел себе заработок в качестве полицейско-
го осведомителя. В 1782 очередной скандал вы-
нудил его покинуть родной город. Еще три года 
он мотался по Европе, пока не устроился библи-
отекарем в замке графа Вальдштейна в Боге-
мии. Здесь, в местечке Дукс, он и окончил свои
дни 4 июня 1798. С 1891 и до последних дней
жизни он занимался сочинением мемуаров.

Воспоминания (Mmoires) Казановы, напи-
санные по-французски, доведены лишь до 1774.
Поначалу их подлинность подвергалась сомне-
нию, но специальные исследования подтверди-
ли достоверность упомянутых в них историче-
ских событий и персонажей. Однако автор явно
приукрашивает свои похождения, представляя
себя «героем распутства и любовных побед».

Донжуанский список Казановы разочарует
его современных последователей – дотошные
историки от литературы подсчитали, что великий
женофил соблазнял в среднем по три женщины
в год. За 29 лет полноценной сексуальной жизни
Казанова попрал честь всего лишь 122 женщин. 
«Такой темп сегодня может себе позволить толь-
ко ленивый импотент, бедный, уродливый, бес-
сердечный и к тому же женатый на ревнивой су-
пермодели» – высказался по этому поводу один
известный телеловелас на светской вечеринке
в честь дня рождения «вечного бродяги любви».

Между тем родные братья Казановы —
Франческо и Джованни тоже были известными
людьми, хотя и вели жизнь весьма благопри-
стойную. Джованни стал портретистом и архео-
логом, а Франческо — художником-баталистом
и пейзажистом. Его картины «Корова на пастби-
ще», «Бык на пастбище» и «Стадо, перешедшее
через ручей» можно увидеть в Эрмитаже.

Лучшее средство 
от перхоти

К некоторым историческим личностям
судьба крайне несправедлива: в людской
памяти их имена связываются с делами, в
которых они не повинны. К таким деятелям
принадлежит французский врач Гийотен.

 Роковое недоразумение соединило его имя
с кровавым орудием террора: до настоящего

времени упорно бытует легенда, что Гийотен
изобрел гильотину. Однако подобное орудие
употреблялась еще в Средние века в Италии,
Швейцарии, Германии и Шотландии.

Когда-то казнь посредством обезглавли-
вания считалась более благородной, чем ко-
лесование и виселица. Гийотен выступил ярым
защитником равенства наказаний для всех осу-
жденных без различия ранга и состояния. Кроме
того, исходя из принципов гуманности, он осо-
бенно настаивал на необходимости избавлять
обреченного от медлительности, нерешительно-
сти и неловкости палачей, а посему предложил
производить обезглавливание машиной. А ведь
и правда, не бывает дыма без огня – Гийотен
действительно первым предложил Националь-
ному собранию введение механического обез-
главливания, хотя орудие для этой цели изобре-

ли другие.
Уже 25 апреля 1792 года на Гревской площа-

ди Парижа гильотина была впервые применена
для казни. Первым ее «испытал» обыкновенный
вор Николя Пеллетье. Как только палач Шарль
Сансон поднял отрубленную голову, из толпы
разразилась крики возмущения – не произошло
того, ради чего парижане пришли на площадь,
– зрелища. Зевакам было от чего возмутиться
– казнимый не мучился, не оглашал площадь
душераздирающими криками, палач не разма-
хивал мечом или топором, а просто нажал на
рычаг – не ради этого они собрались перед эша-
фотом. Но зрителям предстояло привыкать к но-
вому зрелищу, с этого времени гильотина стала
во Франции основным орудием умерщвления, а
казни приняли массовый характер.

Гильотина на долгие годы вошла в жизнь
Франции. Казнь длительное время исполнялась
только публично. Даже после первой мировой
войны казнили на площадях или бульварах, где
всегда собирались большие толпы зевак. По-
следняя публичная казнь была проведена 17
июня 1939 года, когда лишился головы Эжен
Вейдманн, убийца семи человек. После этого
казни проводились только в тюрьмах. Последняя
казнь на гильотине была произведена в Марселе
10 сентября 1977 года, когда казнили убийцу-са-
диста тунисского иммигранта Хамиду Джандуби.

За два века «гуманная машина» обезглавила 
десятки тысяч людей. Ее жертвами, в том числе,
стали Людовик 16 и  королева Мария-Антуанет-
та. Сам же Жозеф Гийотен, вопреки диким бурям
своего времени, скончался не на гильотине, а в
собственном  доме от банального фурункула.
Это произошло 26 марта 1814 года на 67-м году 
жизни.

Само название «гильотина» прочно вошло в
нашу жизнь. Так стали называть различные при-
способления для резки бумаги, дерева, метал-
лов, для обрезания кончиков сигар и т.п. 

Давайте «снимем» 
пальчики …

Давно и доподлинно известно, что каж-
дый человек обладает индивидуальным узо-
ром папиллярных линий.

Они не меняются в течение жизни и восста-
навливаются после повреждений кожи в преж-
нем виде. Об этом догадывались «представите-
ли правоохранительных органов» еще в средние
века, в этом были уверены знаменитые сыщики
19 века.

В основе метода дактилоскопии лежит идея
англичанина Уильяма Гершеля, который в 1877
году выдвинул гипотезу о неизменности папил-
лярного рисунка ладонных поверхностей кожи

человека. Эта гипотеза родилась в результате
долгих исследований автора, который служил
полицейским чиновником в Индии и имел широ-
кое «поле» для исследований.

В 1895 году английский антрополог и пси-
холог Френсис Гальтон, автор книги «Отпечатки
пальцев», добился введения дактилоскопии в
качестве метода регистрации уголовных пре-
ступников уже в Англии. Но лишь в 1902 году,
18 апреля, дактилоскопия впервые в мире была 
официально применена для опознания преступ-
ника. Случилось это в Дании. 

В последующие 15-20 лет разные страны
мира вводили у себя в практику применения
дактилоскопические методы. В России дактило-
скопия стала применяться с 1906 года. 

Раньше специалисты этой области сравни-
вали отпечатки пальцев «вручную», в последст-
вии принцип сравнения отпечатков был автома-
тизирован.

В каждой стране существует своя электрон-
ная база отпечатков. Причем есть база данных
правоохранительных органов, в которой хра-
нятся отпечатки пальцев людей, когда-либо за-
держиваемых, а также есть общая база данных,
которая является «добровольной». Если человек 
проходил регистрацию и его карта есть в базе,
его легко опознают.

Сегодня практические методы использова-
ния дактилоскопии очень широки. Криминали-
стика была первой и наиболее важной областью
ее применения и остается такой до сих пор. Раз-
витие компьютерной техники позволило создать 
сканеры отпечатков пальцев, которые устанав-
ливают на ноутбуки, сотовые телефоны, флэш-
носители и т.д. Замки и сейфы, оборудованные
такими сканерами, можно открыть простым при-
косновением пальца. 

Современная дактилоскопия позволяет, ис-
пользуя всего лишь отпечаток пальца вместо па-
роля для верификации личности, обеспечить тем
самым надежную защиту цифровой информации
и своих конфиденциальных данных. 

Хороша Маша,
но уже не наша …
Первый конкурс красоты «Мисс Мира»

состоялся в Лондоне 15 апреля 1951 года.
Благодаря этому событию Лондон получил
славу столицы мировой красоты. Первый
конкурс «Мисс Вселенная» проходил тоже в
Лондоне. 

На звание «Мисс мира» в первом конкурсе

претендовало 30 девушек. Они появились на
сцене в купальниках «бикини», в то время еще не 
известных в Англии, чем произвели фурор.

В СССР же первый конкурс красоты состо-
ялся только в 1988 году. Организацией смотра
«Мисс Москва-88» занимался комсомол, спон-
сором выступил концерн «Бурда», чьи журналы
тогда только начали выходить на российский ры-
нок. В отборочном туре приняли участие десятки 
тысяч москвичек. А победа досталась 16-летней 
школьнице Маше Калининой. Сегодня Маша жи-
вет в Америке и занимается активной пропаган-
дой идей йоги.

А самый первый конкурс красоты состоялся
в 1888 году в бельгийском городе Спа. Тогда 21
девушка из 350 кандидаток достигли финала, где
исключительно мужское жюри «осматривало» их
за закрытыми дверями.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Дни календаряДни календаря

Неизвестные 
даты апреля

В апреле нет ни одного официального праздника, когда на законном 
основании можно не ходить на работу, а вместо этого отправиться, ска-
жем, в гости, или остаться дома и почитать книжку, посмотреть телевизор, 
отдохнуть от праведных трудов. Ну, что ж, не беда, зато необычных дат и 
памятных исторических событий хоть отбавляй. Давайте вспомним неко-
торые из них.
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1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13
"Кузьмоловское городское поселение"у р

1 143 Мазнев Андрей Юрьевичр р 1 000,00 1 000,00 1 000,00
2 143 Мельникова Ольга Васильевна 400,00 400,00 400,00 0,00

3 143 Новожилов Владимир Василье-
вич 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00

4 143 Павлов Дмитрий Анатольевичр 12 100,00 12 100,00 11 339,20 760,80
5 143 Рухлевич Татьяна Михайловнау 3 000,00 3 000,00 2 500,00 500,00
6 144 Бирюлинцев Александр Игоревичр р р 2 000,00 2 000,00 2 000,00
7 144 Игнатюк Александр Сергеевичр р 19 000,00 19 000,00 15 664,76 3 335,24
8 144 Павлов Сергей Ивановичр 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
9 144 Чернов Андрей Владимировичр р р 6 000,00 6 000,00 5 650,00 350,00
10 145 Богатова Елена Ивановна 2 000,00 2 000,00 2 000,00
11 145 Груздев Андрей Ивановичру р 1 000,00 1 000,00 1 000,00
12 145 Макарова Светлана Викторовнар р 3 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00
13 145 Наумычев Артур Александровичу р ур р 12 050,00 12 050,00 11 939,20 110,80
14 145 Сайдаковский Борис Георгиевичр р 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
15 146 Васильев Сергей Алексеевичр 1 010,00 1 010,00 1 000,00 10,00
16 146 Лобанов Юрий Юрьевичр р 20 000,00 20 000,00 19 449,30 550,70
17 146 Молодежева Татьяна Ивановна 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
18 146 Моргун Тамара Михайловнар у р 1 010,00 1 010,00 1 000,00 10,00
19 146 Савич Ирина Сергеевнар р 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
20 146 Шагин Кирилл Вячеславовичр 500,00 500,00 500,00
21 147 Замарене Светлана Зиновьевнар 12 100,00 12 100,00 11 939,20 160,80
22 147 Медведева Галина Николаевна 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
23 147 Непряхин Михаил Владимировичр р 2 000,00 2 000,00 500,00 1 500,00
24 147 Попук Анатолий Ивановичу 1 000,00 1 000,00 1 000,00
25 147 Сироус Василий Николаевичр у 19 100,00 19 100,00 19 099,30 0,70
26 147 Сулейманов Ариф Гадимовичу р ф 500,00 500,00 100,00 400,00
27 148 Карцева Ольга Викторовнар р 19 000,00 19 000,00 2 779,76 16 220,24
28 148 Коростелева Ирина Михайловнар р 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
29 148 Куличков Алексей Алексеевичу 1 000,00 1 000,00 1 000,00

30 148 Малиновский Анатолий Алексан-
дровичр 500,00 500,00 100,00 400,00

31 148 Шупеня Василий Михайловичу 5 000,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00

32 149 Дабужинскас Николай Владасо-
вич 12 100,00 12 100,00 11 939,20 160,80

33 149 Даскал Арсентий Михайловичр 2 000,00 2 000,00 2 000,00

34 149 Красновидов Сергей Владими-
ровичр 19 000,00 19 000,00 18 287,30 712,70

35 149 Маркетов Владимир Станисла-
вович 123 300,00 123 300,00 121 764,00 1 536,00

36 149 Самохвалов Николай Иванович 17 000,00 17 000,00 16 806,10 193,90
37 150 Воронин Виктор Викторовичр р р 12 500,00 12 500,00 11 339,20 1 160,80

38 150 Евчук Тарас Богдановичу р 1 000,00 1 000,00 1 000,00

39 150 Иванченко Александр Владими-
ровичр 1 000,00 1 000,00 300,00 700,00

40 150 Ивонен Алексей Рейнович 121 300,00 121 300,00 120 964,00 336,00
41 150 Харитонова Татьяна Глебовнар 20 000,00 20 000,00 19 449,30 550,70
42 151 Бобков Сергей Васильевичр 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
43 151 Бутусова Марина Юрьевнау у р р 24 000,00 24 000,00 22 835,60 1 164,40
44 151 Грунин Владислав Викторовичру р 100,00 100,00 100,00 0,00
45 151 Евстропов Владимир Дмитриевичр р р 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
46 151 Зеленков Филипп Михайлович 1 000,00 1 000,00 950,00 50,00
47 151 Коробков Вячеслав Анатольевичр 12 800,00 12 800,00 12 700,00 100,00
48 151 Медведев Владимир Анатольевичр 4 000,00 4 000,00 3 400,00 600,00
49 152 Березкин Алексей Николаевичр 100,00 100,00 100,00
50 152 Курило Нина Михайловнаур 2 000,00 2 000,00 2 000,00
51 152 Маршалов Александр Евгеньевичр р 15 000,00 15 000,00 11 285,00 3 715,00
52 152 Ноздров Михаил Васильевичр 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
53 152 Чопоров Александр Альбертовичр р р 13 000,00 13 000,00 12 239,20 760,80
54 152 Шеин Александр Викторовичр р 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00

55 153 Варфоломеева Кира Александ-
ровнар 2 000,00 2 000,00 2 000,00

56 153 Воронкова Людмила Ивановнар 19 000,00 19 000,00 18 948,60 51,40
57 153 Мишарин Валерий Валентиновичр р 2 000,00 2 000,00 2 000,00
58 153 Падейко Анатолий Петровичр 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
59 154 Анохин Сергей Валерьевичр р 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
60 154 Березина Людмила Михайловнар 3 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00
61 154 Бондик Николай Николаевич 19 000,00 19 000,00 17 227,36 1 772,64
62 154 Вахрамеев Егор Александровичр р р 13 000,00 13 000,00 11 639,20 1 360,80
63 154 Скуридин Николай Григорьевичур р р 2 000,00 2 000,00 2 000,00

64 154 Филареев Дмитрий Владимиро-
вич 100,00 100,00 100,00

65 155 Баркова Людмила Юрьевнар р 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
66 155 Беспамятнов Артем Игоревичр р 1 100,00 1 100,00 1 035,40 64,60
67 155 Ефимов Дмитрий Владимировичф р р 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
68 155 Захаров Роман Анатольевичр 2 000,00 2 000,00 2 000,00
69 155 Локотаев Валерий Васильевичр 15 400,00 15 400,00 14 237,20 1 162,80
70 155 Пылин Станислав Валерьевичр 19 000,00 19 000,00 18 806,20 193,80
71 155 Семенов Сергей Джесовичр 500,00 500,00 150,00 350,00

72 156 Гавриченков Владимир Никола-
евич 15 000,00 15 000,00 14 837,20 162,80

73 156 Меринович Юрий Владимировичр р р 2 000,00 2 000,00 2 000,00
74 156 Николаева Анна Шамилевна 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
75 156 Торопов Сергей Валерьевичр р р 3 605,00 3 605,00 3 605,00 0,00
76 156 Шувалов Сергей Анатольевичу р 19 000,00 19 000,00 18 949,30 50,70
77 157 Банкис Татьяна Викторовнар 123 300,00 123 300,00 121 164,00 2 136,00
78 157 Вахрамеев Александр Ивановичр р 15 900,00 15 900,00 14 537,20 1 362,80
79 157 Караваев Сергей Сергеевичр р р 32 000,00 32 000,00 30 699,00 1 301,00
80 157 Панькин Владимир Леонидовичр 2 000,00 2 000,00 2 000,00
81 157 Петров Геннадий Александровичр р 23 100,00 23 100,00 22 027,60 1 072,40
82 157 Поздняков Дмитрий Анатольевичр 12 100,00 12 100,00 11 219,20 880,80
83 157 Семидоцких Игорь Алексеевичр 2 000,00 2 000,00 2 000,00
84 157 Федотов Владимир Ивановичр 110 050,00 110 050,00 110 000,00 50,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО  В.А. Загороднийр рр р рр р р

 Информация о поступлении и расходовании средств избирательных  фондов  кандидатов в  депутаты Совета депутатов муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва. 

Дополнительные выборы 22 апреля 2012 г. по данным Северо-Западного Банка ОАО "Сбербанк России", предоставленных
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района на 16 апреля 2012г.

СООБЩЕНИЕ
Информация за 1-й квартал 2012 г. по муниципальному пред-

приятию «Токсовский энергетический коммунальный комплекс»
согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществ-
ляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» размещена на официальном сайте муниципального предприятия 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области «Токсовский 
энергетический коммунальный комплекс» по адресу: www.tekktoksovo.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка, принадлежа-
щего Плаксину Р.А. и Сабанову Е.В. на праве общей долевой собственно-
сти, кадастровый номер: 47:07:0605002:34, общей площадью 95 440 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Овцино, и Яковлеву С.В. на 
праве собственности, кадастровый номер: 47:07:0605002:35, общей пло-
щадью 119 360 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, уч. Овцино с вида разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использова-
ния «для дачного строительства».

Информирование общественности: публикация в газете «Всеволож-
ские вести» № 15 (1737) от 02.03.2012 года;  публичные слушания прове-
дены 26 марта 2012 года в ДК «Нева» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, Дом культуры.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. На публичных слушаниях присутствовали представители: 
Совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», администра-
ции МО «Свердловское городское поселение», представитель собственни-
ков земельных участков. Время начала слушаний: 17 часов 00 минут, время 
окончания слушаний 17 часов 40 минут.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-
шаний:

собственниками земельных участков не представлено заключение 
об отнесении (не отнесении) земель к особо ценным продуктивным сель-
скохозяйственным угодьям на основании оценки балла бонитета, уровня 
плодородия почв и расчета кадастровой стоимости земельного участка.

ЗАО «Племенной завод «Приневское», предоставлена справка, о том, 
что данные земли являются особо ценными землями сельскохозяйст-
венного назначения. Выводы публичных слушаний: Публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, принадлежащего Плаксину Р.А. и Сабанову Е.В. на праве общей 
долевой собственности, кадастровый номер: 47:07:0605002:34, общей 
площадью 95 440 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. 
Овцино, и земельного участка, принадлежащего Яковлеву С.В. на праве 

собственности, кадастровый номер: 47:07:0605002:35, общей площадью 
119 360 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, уч. Овцино с вида разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 
«для дачного строительства», признаны состоявшимися. 

Общественностью дано отрицательное заключение по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, принад-
лежащего Плаксину Р.А. и Сабанову Е.В. на праве общей долевой собст-
венности, кадастровый номер: 47:07:0605002:34, общей площадью 95 440
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Овцино, и земель-
ного участка, принадлежащего Яковлеву С.В. на праве собственности, ка-
дастровый номер: 47:07:0605002:35, общей площадью 119 360 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.
Овцино с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного
использования» на вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства» на основании ст. 79 Земельного кодекса Российской Федерации.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
информационного сообщения о проведении аукциона по прода-

же права на заключение договора аренды земельных участков, опу-
бликованного в газете «Всеволожские вести» № 24 от 06.04.2012

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о внесении изменений в информа-
ционное сообщение по проведению 10 мая 2012 года аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков в связи с тех-
нической ошибкой.

Абзац о размере задатка по Лоту № 3 изложить в следующей редак-
ции:

Размер задатка – 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области извещает об отмене
назначенного на 15 мая 2012 года открытого аукциона по продаже земель-
ного участка по Лоту 1 – Участок площадью 730 кв. м, кадастровый номер
47:07:0910001:43, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Углово, уч. № 14-А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 13 февраля 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам 1, 2, 4 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
По Лоту 3 Аукцион не состоялся по причине участия менее двух участ-

ников.

По Лоту 5 Победителем признан гражданин Матросов Ю.Е.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.11.2011 №№ 2770, 2771, от 02.12.2011 №№ 2958, 2959, от 23.11.2011 
№ 2831.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 11 от 21.03.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 27.03.2012 г. № 809) приняла решение о предоставлении в аренду, на 
срок до 1 года, земельного участка ориентировочной площадью 106 кв. м 
(кадастровый квартал 47:07:1301142), для целей, не связанных со стро-
ительством, – размещения временного торгового павильона, по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, между домами № 15 
и № 17.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 48 от 07.12.2011 г., утвержден постановлением администра-
ции от 15.12.2011 г. № 3173) приняла решение о предоставлении в аренду 
на срок до 1 года, на инвестиционных условиях, исходя из расчета 15 у.е. 
(условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка ориенти-
ровочной площадью 100 кв. м (кадастровый квартал 47:08:0102001), для 
целей, не связанных со строительством, – размещения временного торго-
вого павильона, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Заречная, в районе дома № 9.

Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 1500 (одна ты-
сяча пятьсот) условных единиц (условная единица равна 1 евро) в рублях 
по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа.

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

– 750 (семьсот пятьдесят) условных единиц в течение 10-ти банков-
ских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

– 750 (семьсот пятьдесят) условных единиц в течение 10-ти банковских 
дней в адрес администрации МО «Сертолово» Ленинградской области.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
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Официально Официально 
Утвержден Наблюдательным советом  ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Председатель __________ /Шибаев В.Е./  
Протокол № 1 от  30.03.2012 г.

(Дата № протокола заседания  Наблюдательного совета)
ОТЧЕТ 

об использовании имущества, 
закрепленного за государственным автономным учреждением 

«Управление государственной 
экспертизы Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения
№

п/п/ Вид имущества
Балансовая стоимость за отчетный 

период, тыс. рублейр , ру
на начало года на конец года

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 
учреждения,  из него балансовая стоимость закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением имущества, всего, 
в том числе:
недвижимого имущества  
особо ценного движимого имуществау

12097
___  
___
 ___

11899
___  
___ 
___

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением

№ п/п 

Наименова-
ние объектов 
недвижимого 

имущества

Количество объектов в 
отчетном периодер

Общая площадь в отчет-
ном периоде, кв. мр ,

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного в аренду, кв. му , р р у,

на начало 
периодар

на конец 
периодар

на начало 
периодар

на конец 
периодар

на начало 
периодар на конец периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здания ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. Строения ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Помещения ___ ___ ___ ___ ___ ___

Итого ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномо-
чия учредителя автономного учреждения) 
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  _________________ /Боярская Н.Е./
    (подпись) (расшифровка подписи) 
Руководитель ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ________________ /Санаров В.А./ 
    (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 1
к Приказу комитета государственного строительного надзора

и государственной экспертизы Ленинградской области № 4 от 17 марта 2009 г.
Утвержден Наблюдательным советом  

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
Председатель ___________ Шибаев В.Е. 

Протокол № 1 от 30.03.2012 г.
(Дата № протокола заседания Наблюдательного совета)

ОТЧЕТ 
о деятельности государственного 

автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Полное наименование Государственное автономное учреждение «Управление государственной 
экспертизы Ленинградской области»р р

Создано в соответствии с нормативным 
правовым актомр Распоряжение Правительства Ленинградской области № 599-р от 27.12.2007

Местонахождение (юридический адрес) Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 29

Учредительр Ленинградская областьр

Основные виды деятельности
1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 2. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства.р

Ф.И.О. руководителя  ру Санаров Виталий Александровичр р
Срок действия трудового договора с 
руководителем:
 начало 
окончание

21 июня 2011 года 
21 июня 2016 года
Год, предшествующий отчетномур у у Отчетный год

Среднегодовая численность работниковр р 108 чел. 111 чел.
Среднемесячная заработная плата 
работниковр 48 тыс. руб. 65 тыс. руб.

Прибыль после налогообложенияр 23388 тыс. руб.ру 15197 тыс. руб.ру

2. а) Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением

№ п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным авто-
номным учреждением в году, предшествующем отчетномуу р у р у у

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением в отчетном годуу р у

1. Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканийр у р

Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканийр у р

2. Проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства р

Проверка достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства.р

3. Выдача топографических материаловр ф р Выдача топографических материаловр ф р

б) Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 
Распоряжение Правительства Ленинградской области № 599-р от 27.12.2007 р р р д р
Постановление Правительства ЛО № 117 от 28.04.2011 г. р
3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения

№ 
п/п/ Фамилия, имя, отчество Должность

1. Шибаев Вячеслав Евгеньевич Представитель комитета государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы ЛОр

2. Чусов Сергей Николаевичу р Исполнительный директор Союза строительных организацийр р р р

3. Шарлай Ирина Васильевна Представитель Ленинградского областного комитета по управлению государствен-
ным имуществому

4. Пара Георгий Иванович Председатель территориальной СПб и ЛО организации профсоюза работников
строительства и промышленностир р

5. Якушенко Людмила Михайловнау Представитель работников ГАУ «Леноблгосэкспертиза»р р р
6. Матеюнс Алла Борисовнар Представитель работников ГАУ «Леноблгосэкспертиза»р р р

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 
Задания учредителя не было д у р д
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности 
Деятельности не велось, финансового обеспечения не было. Д , ф
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке: 

№ п/п Наименование про-
граммыр

Объем финансового обеспечения за год, пред-
шествующий отчетному, тыс. рублейу у, ру

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, тыс. рублей, ру

план факт план факт
___ ___ ___ ___ ___

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 
учреждения 

№
п/п

Виды услуг 
(работ)

Общее количество 
потребителей по 
всем видам услуг 
(работ), человек

Количество потре-
бителей, восполь-
зовавшихся бес-

платными услугами 
(работами), человек(р ),

Количество потре-
бителей, воспользо-
вавшихся частично 
платными услугами 
(работами), человек(р ),

Количество потре-
бителей, воспользо-
вавшихся полностью 
платными услугами 
(работами), человек(р ),

за год, 
предше-

ствующий 
отчетномуу

за от-
четный 

год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетномуу

за отчет-
ный год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетномуу

за отчетный 
год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетномуу

за отчетный 
год

1.

Государственная экспер-
тиза проектной доку-
ментации и результатов 
инженерных изысканийр

510 548  ___  ___  ___  ___ 510 548

2.

 Проверка достоверно-
сти определения смет-
ной стоимости объектов 
капитального строитель-
ства

35 270 ___ ___ ___ ___ 35 270

3 Выдача топографических 
материаловр 44 42  ___  ____  ___  ____ 44 42

Всего 589 860 ___ ____ ___ ___ 589 860

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потреби-
телей 

№
п/п/ Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчетный год

Средняя стои-
мость получения 

частично платных 
услуг (работ), 

тыс. рублейру

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг (работ), 
тыс. рублейру

Средняя стои-
мость получения 

частично платных 
услуг (работ), 

тыс. рублейру

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг (работ), 
тыс. рублейру

1.
Государственная экспертиза про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий.р

___ 330,4 ___ 326,0

2.
Проверка достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов 
капитального строительства. р

 ___ 48,0 ___ 35,0

3. Выдача топографических матери-
алов.  ___ 0,7 ___ 0,8

9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномо-
чия учредителя автономного учреждения) _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ______________ /Боярская Н.Е./
     (подпись) (расшифровка подписи) 
Руководитель ГАУ «Леноблгосэкспертиза» _______________ /Санаров В.А./
    (подпись) (расшифровка подписи) 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области сооб-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка площадью 770 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Углово, уч. № 39, с вида разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 

Публичные слушания состоятся 11 мая 2012 года в 15 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Лехтуси», СНТ «Дружное-3», участок № 70, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Т.И. Реднева.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 18 мая 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 18 апреля 2012 г. по 18 мая 2012 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-3», участок № 76. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Рахья, СНТ «Надежда», участок № 77, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Е.А. Цыбра.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 21 мая 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 18 апреля 2012 г. по 21 мая 2012 г. по адресу: Ленинград-

ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 94. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Сообщение отдела 
судебных приставов

Уважаемые жители Всеволожского района!
Всеволожский районный отдел судебных приставов 

(УФССП России по Ленинградской области), сообщает о 
том, что на официальном сайте Управления ФССП России 
по Ленинградской области (http://www.r47.fssprus.ru/) 
функционирует раздел «Банк данных исполнительных про-
изводств». В данном разделе сайта можно получить инфор-
мацию о всех задолженностях граждан по исполнительным 
документам, находящимся на принудительном исполнении 
в Службе судебных приставов во Всеволожском районном 
отделе УФССП России по Ленинградской области.

Пресс-служба главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»



Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

жВсеволожские вести18 апреля 2012 года 13

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
(в офисные помещения).

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

з/п 13000 руб. � 332-94-80. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(уличная торговля), активная

женщина до 55 лет. 

Обращаться по тел.

8-911-706-60-80.

В  ТЦ «Юбилейный» требуется 

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
обуви и изготовлению ключей.

З/пл. от 25000 руб. 

� 8-950-005-65-20.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
И ДВОРНИКИ во Всеволожске,

в Рахье, пос. им. Свердлова,
Кузьмоловском, Токсово,

Осельках. Различные графики
работы и з/п. Анна Николаевна, 

� 8-905-203-22-49.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
со знанием города.

� 8 (812) 309-37-95,
 8-931-247-78-29.

Требуется раздатчик,
расклейщик листовок,

объявлений.
� 8-965-067-84-13.

2 апреля
НАЙДЕН КОБЕЛЬ,

р

белый с чёрными крапинками, 
на ст. Лад. Озеро, 

в 2-х ошейниках с поводком, 
скучает. 

� 934-52-21.

От всей души!

Депутату Госдумы от «Единой России» Сергею Валериевичу ПЕТРОВУ!
Уважаемый Сергей Валериевич!
Поздравляю Вас с днём рождения. Желаю всего того, чем жизнь богата:

здоровья, любви, благополучия, надежных и верных друзей, дальнейших успе-
хов в работе на благо людей Всеволожского района и Ленинградской области.

Я, Иванова Вера Петровна, бывший несовершеннолетний узник фашист-
ских концлагерей, выражаю сердечную благодарность за оказанную мне мате-
риальную помощь: заменили окна и дверь в моей квартире. Мне стало уютно и 
светло не только от окон, а от вашей душевной чуткости и теплоты, понимания 
моих проблем.

Вот бы депутаты всех уровней так работали, заботились конкретно о людях,
о стране, как Вы. Ведь это главное – быть нужным людям.

Огромная благодарность и вашим помощникам – Валерию Викторовичу 
Полянскому и Ларисе Дмитриевне Степановой.

Храни вас всех Бог!
Иванова Вера Петровна, г. Всеволожск

Выражаем искреннюю благодарность депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ за помощь в прио-У
бретении спортивного инвентаря для женского клуба «Доверие», одним из на-
правлений которого является укрепление здоровья.

С глубоким уважением, Жаркова С. М. и ещё 20 подписей, 
д. Гарболово

Главе администрации муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» АНАНЯНУ А.Г.

Уважаемый Армен Гамлетович!
Ваш замечательный юбилей вы встречаете в полном расцвете сил, энер-

гии, творческого потенциала.
Ваша воинская служба, опыт предпримательской деятельности, плодо-

творная муниципальная работа способствуют успешному решению жизненно 
важных проблем населения волости. Желаем вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья, исполнения намеченных рубежей.

С уважением, С. В. Петров, депутат Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации

Поздравляю Ревмиру Ивановну ИВАНОВУ  с 75-летием. Желаю креп-У
кого здоровья, домашнего тепла и уюта, уверенности в завтрашнем дне.

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

Поздравляем нашего лучшего, верного, преданного друга, бухгалтера 
МОБУ «Агалатовская СОШ», ВАРЕНОВУ Людмилу Николаевну с юбилеем!у

Желаем солнца в вышине, А быть всегда такой красивой,
Желаем мира на земле, Любимой, нежной и простой,
Чтоб бед и мрачных дум не знать, Такой же бесконечно милой,
Не горевать, не тосковать, С душой навеки молодой.
С днём рождения!!!

Твои друзья, коллеги из д. Вартемяги и д. Агалатово

Поздравляем с юбилеем: ГАНЕЕВУ Веру Дмитриевну, ГОЛОСКОВА 
Василия Степановича, ИВАНОВУ Ревмиру Степановну.
Любой юбилей – это чуточку грустно, Пусть в меру радость,
Ведь это из жизни уходят года, Пусть в меру грусть,
Но, если года эти прожиты честно, – Мороз и снег пусть будут в меру,
Не надо об этом жалеть никогда. Но только счастье будет пусть
 Всегда бездонным и безмерным.

С добрыми пожеланиями, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

17 апреля исполняется 85 лет ГУСАРОВУ Виктору Фёдоровичу!
С юбилеем поздравляем! Бодрости духа, здоровья и сил,
Долгих лет тебе желаем, Чтоб каждый день тебе приносил!

С любовью, твои дети, внуки и правнуки

МИТЕНЕВУ Марию Дмитриевну, СЕМЁНОВА Алексея Максимовича, 
КИУРУ Айно Ивановну, ВОРОБЬЕВУ Нину Ивановну!

Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья
И ныне, и до старости.

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем с юбилеем ЧИСТЯКОВА Дмитрия Степановича!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

С искренними пожеланиями к вам, Совет ветеранов
мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения, с замечательным юбилеем ЗАСЛАВСКУЮ 
Светлану Семёновну!

Желаем крепкого здоровья, любви, счастья, благополучия, вдохновения.
Смотрите на жизнь с улыбкой,
И пусть сбудутся ваши мечты!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

В службу такси 
приглашаются

ВОДИТЕЛИ с л/а
и на авто фирмы.

Стаж вождения от 5 лет. 
Работа в п. Колтуши.

� 8 (921) 970-72-49, 
Дмитрий.

ООО «ВсеволожскСпецТранс» 

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу – 

ИНСПЕКТОР отдела кадров 

с опытом работы. 

Обращаться:

� 45-401,
адрес: г. Всеволожск,

пер. Вахрушева, д. 11.

В фирменный магазин
«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., д. 49,

на постоянную работу
требуется сортировщица

товара. Регистрация – 
СПб и Лен. обл.

� +8-911-983-84-92.

Требуется 
ШТАМПОВЩИК

для работы на автоматической 

линии (с обучением).

З/пл. от 25000. Место работы: 

промзона «Кирпичный завод».

� (812) 371-24-78;
+7-911-784-46-64.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

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

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

Возможно трудоустройство 
активных пенсионеров.

Требуется
СТРОПАЛЬЩИК. 

Условия: зар. пл. от 24000 руб.
График – пятидневка с 8.30 до
17.15. Соц. гарантии, офор-
мление по ТК. Место работы:
д. Янино, Всеволожский район.

Контактный тел.

8-911-721-63-30, 
318-57-07, 

Вячеслав Михайлович.

ТК «ПИРАМИДА»
с 10.00 до 20.00. 
Масла, автохимия,

запчасти
для а/м «ВАЗ»

и иномарок 
по самым низким

ценам.

� 8-905-217-70-88.

ВНИМАНИЕ!!!
Пропала собака

10 апреля в районе улиц Горская – Каменерская 
(Мельничный Ручей) пропала собака

породы – НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА (кобель), 
возраст 6 месяцев. Окрас чепрачный, спина с сединой, 

морда чёрная. Особые приметы – 
на ошейнике голубая резинка.

УБЕДИТЕЛЬНО просим всех, кто видел или что-либо знает
о местонахождении собаки, позвонить по телефонам:

8-905-211-84-86, 8-921-555-66-36.

Вознаграждение гарантируем!!!

ТЦ «Мария», ул. Межевая, д. 20, II этаж,

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
Детская одежда, игрушки.
Мужская одежда и белье.
Женская верхняя одежда

(весенняя коллекция).
Постельное бельё, пряжа (мелкий опт).

Ателье по ремонту и пошиву одежды, штор.
Парикмахерская (все виды услуг).

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!!!
Товар подлежит обязательной сертификации

Сдам в аренду коммерческие помещения.
� 8-921-309-66-77.
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Заявления принимаются до 20 мая 2012 г. –
понедельник, четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Всеволожск, 

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

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

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

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

до 13.30.
Участникам программы выплачивается заработ-

ная плата и предоставляется бесплатное питание в 
виде полноценного обеда.

ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

• заявление от подростка,
• заявление от родителей,

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

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

ростка,
• копия первой страницы сберегательной книжки

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

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

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

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

Межрегиональное общественное движение «Экологическая Безопасность»

проводит набор подростков от 14 до 18 лет 
в молодёжные экологические отряды

для работ по благоустройству г. Всеволожска

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород.

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

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

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

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

в Российской  Кинологической Федерации.
Начало в 10.00.

Кинологический клуб «АВЕСТА»

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство про
установка  

zavodteplic.ruwww.z

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

Обучение водителей
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения

по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске. 
Количество мест ограничено.

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

�
�
�

(крупные, 
все привитые)).

В поселке
Разметелево –– 
с 9.00 до 9.300.

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

�8-910-532-24-26

27 апреля 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

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

� 311-11.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

В частном детском саду
г. Всеволожска 

в младшей группе 
(экономкласс) осталось

ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА.

� 8-965-064-82-85.
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В частный дом требуются:

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

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

з/п 25000 руб.

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

Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей.

Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

ООО «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА – А з/п от 30000 руб.

2. ИНЖЕНЕРА по капитальному строительству –А
   з/п от 30000 руб.

3. ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА – А з/п от 30000 руб.

4. МАШИНИСТА экскаватора – А с опытом работы

   на гусеничных экскаваторах и экскаваторах

   на пневмоходу – з/п от 35000 руб.

5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –А з/п от 30000 руб.

6. ИНЖЕНЕРА КИП и А на газовую котельнуюА
   с опытом работы – з/п по результатам собеседования.

7. МОНТАЖНИКА наружных трубопроводов –А
   з/п сдельная.

8. МАШИНИСТА АВТОКРАНА –А з/п от 30000 руб.

9. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА – А з/п от 16000 руб.

Тел./факс: 457-00-51.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

•ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график 2/2,

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

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН, РАБОТА СДЕЛЬНАЯ.
ГРАЖДАНЕ РФ. Оформление по ТК РФ.

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, развозка
от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

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

КЛАДОВЩИК-ПРИЁМЩИК 
на склад глубокой заморозки.

М/ж, от 27 до 45 лет, желательно умение работать с
терминалами, знание компьютерных программ. 

График работы: 3/3, исключая воскресенья. З/плата: 
на испытательный срок – 22000 руб., после – от 25000 руб.

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

тел.: 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru, ,

Возможно обучение.
Зарплата стабильная сдельная.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются: 

столяр;
сборщик мягкой мебели,

обивщик(ца);
закройщицы и швеи

с опытом работы по специальности.

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

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

(до и выше 1000 В):

Электромонтёры
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования

р рр р
5 разряда, 6 разряда.

Оператор котельной 5 разряда.

Аппаратчик ХВО 3 разряда.

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

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

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

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

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

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

Работа по всему 

Всеволожскому р-ну, 

зарплата без задержек,

график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48, 448-31-49,

8-901-317-17-18.

Электротехническому
производству (Колтуши)

требуются:

– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
(монтаж трансформаторных 

подстанций и дизель-электро-
станций);

– СЛЕСАРИ МСР 
(электрощиты, КТП и ДЭС).

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

офиц. оформление. 

� 606-36-24.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МАСТЕРА
ЗЕЛЁНОГО

ХОЗЯЙСТВА
зарплата

по договоренности.
МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожск, пятидневка. 

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

e-mail: dvorobyov@mlsmail.ru. 

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО КЛИНИНГУ

с опытом работы. 

Жен., 27 – 40 л., 
работа по Всеволожскому 

району, предоставляем 
служебный транспорт 

с водителем, пятидневная 
рабочая неделя, з/п 30000 руб.

Михаил Александрович,

� 8-909-581-21-86. 

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д», стаж работы 

не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Для работы на СТО «АГРО» 
во Всеволожске требуются: 

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОКУЗОВЩИК,
АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОДИАГНОСТ.

� +7-921-303-45-44.

В магазин тканей требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 50 лет, без в/п,

опыт приветствуется. 

� 8-921-762-88-07.
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.....:::::ПРОДАМ
1-к. кв. на Котовом Поле без по-
средников. � 8-921-403-57-37.
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350 
тыс. руб.� 40-146, 8-921-964-05-02.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл., размеры 235 х 185 см, цена 
догов. � 8-901-300-36-39.
Сумки дорожные с ремнём и тележ-
ки для сумок разные, кофеварка 
имп.,  доска со стеклом, разм. 90 х 
60 см, для чертежей.� 23-273.
Газовые баллоны, 50 л., 2 года б/у, 
1000 руб./шт. � 8-921-561-58-50.
Гараж, ГСК «Автомобилист», 
4х6, утеплённый, Межевая, 7. 
� 8-911-910-45-68.
Уч-ок, ИЖС, 6 сот., Романовка по 
Дороге жизни. � 8-921-765-93-31.

.....:::::РАБОТА
Приглашаю строителя хоз. по-
стройка, Всеволожск. �  8-905-
204-84-74.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом. � 8-921-317-14-57.
Книги. Оплата сразу. Вывозим О
сами. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Комнату, кв-ру. 
� 8-921-317-14-57.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и З б б

бронзов. изд-я, иконы, картины, 
фото.� 996-75-85.
Самовар, фарфор, солдатиков. 
� 8-911-084-12-62.
Запчасти к мотоциклам до 1960 г.
в., старый шлем, краги, книги по 
ремонту. � 8-960-262-82-66.
Старый паровой, авто-, авиамо-
тор, другие запчасти к технике до
1945 г.в.� 8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
� 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки. 
� 8-921-798-26-10.
Строители, все виды работ. 
� 8-911-024-26-60.
Рублю бани.� 8-921-395-91-72.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской  
(Бернгардовка).  Осторожный, в 
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077, 
8-921-987-48-09.
Отдам собачку метис лайки с те-
рьером, рост до колена, здоров, 
красив, 10 месяцев.� 8-960-264-
83-09.
Приму в дар песок, суглинок для 
отсыпки участка (можно с корня-
ми).� 8-906-248-24-86.

Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии).

 8-911-706-47-33.

Р
ек

ла
м

а

ООО «Ясные Зори –

Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

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

 Леонид Павлович.

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234

(30 посадочных мест)

– год выпуска 2005

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-

стим. 35 чел.) – год выпуска 

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

Р
ек

ла
м

а

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации 

требуются на работу:

� АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы;

� КОНДУКТОР;

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

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

Автотранспортной организации требуется на работу 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет). 

�8 (813-70) 29-651. Звонить с 9.00 до 14.00.

А

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама
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