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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2; 1/3; 2/1;
1/1; з/п 1920 руб./смена, работа на заводе, г. Всеволожск.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста. Дружный коллектив.

Эта организация – один из немногих молодёжных клу-
бов, где преподают техники русского рукопашного боя.
Главная задача артели – воспитание настоящих мужчин в
традиционной народной культуре. Ребята учатся искусству 
боя, специальной акробатике, постигают азы работы с хо-
лодным и огнестрельным оружием.

Итоговая аттестация – это ежегодное открытое меро-
приятие, проводимое для того, чтобы оценить уровень под-
готовки артельщиков и их прогресс за учебный год. Ребята 
были разделены на 3 подгруппы: младшее звено, среднее 
и юношеское, каждое из которых проходило аттестацию по
своим нормативам. Все сдавали подтягивание, отжимание,
бег на короткую и длинную дистанции, метание гранаты, 
демонстрировали знания работы с оружием. Юношеское
и среднее звено на время разбирали и собирали автомат
Калашникова. Младшей группе было достаточно назвать
части и механизмы, из которых состоит оружие. Заверши-
лась аттестация рукопашным боем для среднего и юноше-
ского звена, а для младшего – демонстрацией приёмов и
борьбой.

Всего в итоговой аттестации приняло участие 40 чело-
век, но набрать проходной бал смогли не все. По словам
руководителя «Всеволожской артели» Александра Востро-
тина, это не говорит о низком уровне подготовки, всё дело
в высоких критериях оценки. Проходной балл установили
на отметке 3,7 из 5 возможных. Те ребята, которые смогли
осилить эту планку, по итогам аттестации получили еди-
ный отличительный знак – шеврон Всеволожской артели 
на левом рукаве. Это предмет особой гордости и символ 
отличной физической и боевой подготовки. Но получившим
его зазнаваться тоже не стоит. Аттестация ежегодная, и те,
кто обзавёлся шевроном, будут через год вновь сдавать
нормативы. Кстати, лишиться отличительного знака можно
не только по результатам итоговой аттестации. Например, 
если артельщик опорочит честь организации или своих то-
варищей, то шеврон с рукава придётся также снять. Алек-

сандр особо отмечает, что у них должны быть не только
сильные, но и порядочные, нравственные люди, которые
чтят своё Отечество и дорожат своей Родиной. 

«Шеврон – это кульминация. Сама аттестация пока-
зывает уровень физической подготовки. Ребята буквально 
на пределе сил всё делали. Не было тех, кто отступил. Все 
40 человек, которые были на аттестации, дошли до конца. 
Слабых нет, и я этим доволен. У тех, кто не сдал, теперь
появится мотивация упорнее готовиться. Без дела они не
будут сидеть», – подытожил Александр.

Алесь ГОРОБИЙ

Проверка сил и воли
3 июня во Всеволожской средней школе № 3 прошла итоговая аттестация физического уровня

развития и подготовки участников молодёжного объединения «Всеволожская артель».

Более 2 млрд. рублей планирует в 2012 году направить правительство  
Ленинградской области на реализацию в регионе национального проекта 
«Доступное жилье».

Только за январь-май этого года в бюджеты муниципальных образований 
направлены средства, позволяющие улучшить жилищные условия 13 семьям 
ветеранов Великой Отечественной войны, 27 семьям инвалидов. В рамках про-
граммы социального развития села выделено более 111 млн. рублей, которые в 
виде субсидий будут предоставлены 103 жителям, в том числе молодым семьям 
и специалистам.

В местные бюджеты также направлены финансовые ресурсы на обеспечение 
жильем 8 семей педагогических работников. Кроме того, 63,4 млн. рублей уже 
выделено на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также находящихся под опекой. Наконец за 5 месяцев более 156 млн. 
рублей поступило на решение задач переселения граждан из аварийного жилья.

Всего за  январь-апрель 2012 года в области было введено около 278 тысяч 
квадратных метров общей жилой площади, что на 16,5% больше, чем за тот же 
период годом ранее. Удельный вес региона в общем объеме введенного на Се-
веро-Западе жилья составил более 28%.

А в стране область вошла в число 14 регионов-лидеров по вводу общей жи-
лой площади.

Всего за январь-апрель построено 3114 квартир. В том числе за счет собст-
венных средств граждан и с привлечением банковских кредитов – 1276 домов, 
или 164,5 тысячи квадратных метров жилья.

Среди муниципальных образований лидерами в регионе по вводу общей 
жилой площади стали Всеволожский (80,6 тысячи квадратных метров), Ло-
моносовский  (47 тысяч), Гатчинский (29,4 тысячи), Выборгский (23,9 тысячи) 
районы.

В области продолжался рост темпов подрядных строительных работ. За ян-
варь-апрель нынешнего года освоено 23,9 млрд. рублей, что на 39,8% больше, 
чем за тот же период годом ранее.

По темпам роста подрядных работ регион оказался среди 4, а по объему 
освоенных при этом средств – 14 субъектов-лидеров в стране.

Кроме того, организациями различных видов деятельности в регионе вы-
полнено хозяйственным способом строительно-монтажных работ на сумму око-
ло 40 млн. рублей.

Департамент по информации и печати правительства ЛО

Бюджет помогает получить
доступное жилье

Прошёлся ураган по области
По данным областного МЧС, до вечера понедельника 35 населенных 

пунктов с населением порядка 1,5 тысячи человек оставались без элек-
тричества. «Ленэнерго» сообщает о том, что отключения электроэнергии 
носили «точечный характер».

В работах по восстановлению оборванных линий, согласно сообщению спа-
сателей, работали 53 аварийно-восстановительных бригады ОАО «Ленэнерго», 
в них принимали участие 169 человек и 57 единиц техники, в том числе от МЧС 
России 10 человек и 5 единиц техники. Ко вторнику ремонтные бригады завер-
шали работу по восстановлению электроснабжения населенных пунктов Лен-
области.

Для координации работ в ОАО «Ленэнерго» был создан оперативный штаб 
под руководством главного инженера Максима Артемьева.
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В рамках совместного плана ра-
боты в мероприятии приняли участие 
депутаты парламентов Ленобласти 
и Санкт-Петербурга, представите-
ли администрации обоих субъектов, 
федеральных и областных структур, 
муниципальных образований и тран-
спортных организаций.

Заседание «круглого стола» от-
крыл председатель постоянной про-
фильной комиссии Иван Григорьев.

С информацией об организации 
перевозок пассажиров автотранспор-
том общего пользования в Ленобласти 
выступил заместитель председателя 
областного комитета по транспор-
ту и транспортной инфраструктуре 
Алексей Никифоров, который отме-
тил основные проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются транспортные 
предприятия и которые препятству-
ют нормальному осуществлению этих 
перевозок. К таковым, например, от-
носится работа нелегальных перевоз-
чиков, которые осуществляют свою 
деятельность непонятным образом и 
не несут за это никакой ответственно-
сти. Были также затронуты проблемы, 

связанные с социальными и коммер-
ческими рейсами. 

Иван Григорьев поинтересовался 
взаимодействием комитета по этим
вопросам с комитетом по транспорту
Санкт-Петербурга, правоохранитель-
ными органами и судами.  На это до-
кладчик ответил, что в данном направ-
лении проводится активная работа.
Однако депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, предсе-
датель комиссии по транспортному
комплексу Алексей Палин подчеркнул, 
что взаимодействие города и области 
могло бы быть и более тесным. По
его мнению, транспортные системы
Санкт-Петербурга и Ленобласти тесно 
связаны и должны развиваться если
не одинаково, то в одном направле-
нии и, главное, с одинаковым темпом.
В этом направлении необходимо пла-

нировать совместную работу законо-
дательных и исполнительных органов
власти двух регионов. Его поддержа-
ли и другие участники мероприятия.

В ходе дальнейшего обсуждения 
опытом организации пассажирских
перевозок  в своих муниципальных
образованиях поделились главы
муниципалитетов Александр Собо-
ленко (Всеволожский район), Дмит-
рий Пуляевский (г. Сосновый Бор) и
Валерий Тихонов (Бокситогорский
район). Основным лейтмотивом всех
выступлений стало сетование по по-
воду отсутствия нормативной базы,
которая бы могла регулировать эти
отношения. «Нет на этом рынке пра-
вил игры», – заключил Александр Со-
боленко. В свою очередь, Дмитрий
Пуляевский подчеркнул, что необхо-
димо определить четкие критерии от-

бора транспортных предприятий для 
участия в конкурсе, чтобы его смогли 
выиграть те, кто в дальнейшем будут 
работать без сбоев. Валерий Тихо-
нов указал на то, что транспортные 
предприятия «выживают» только за 
счет международных перевозок, по 
остальным маршрутам в основном 
несут убытки. Он также заявил, что 
организацию перевозок следует от-
дать на муниципальный уровень, так 
как муниципалитетам «лучше знать, 
где и как возить».

Вопросы безопасности перевозки 
пассажиров затронул представитель 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Владимир Фонин, отметив 
проблему привлечения иностранных 
граждан. Он предложил ввести для 
них обязательный теоретический эк-

замен на знание правил дорожного 
движения, потому что не известно, 
каким образом у них получены води-
тельские права.

Подводя итоги всех выступле-
ний и обсуждений, Иван Григорьев 
отметил несогласованность дейст-
вий структур, работающих в сфере 
транспортных перевозок, и необхо-
димость решения этой проблемы 
законодательным путем. В этом его 
поддержали и коллеги-депутаты Ни-
колай Кузьмин, Георгий Смирнов и 
Вероника Каторгина. 

Для координации действий, на-
правленных на улучшение организа-
ции перевозок пассажиров в приго-
родной зоне (в том числе, льготников, 
садоводов и т.д.), участники «круглого 
стола» решили создать рабочую груп-
пу, в которую войдут представители 
парламентов и Правительства Леноб-
ласти и Санкт-Петербурга и предста-
вители муниципальных образований.

Ольга МАТВЕЕВА,
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

На повестке дня – пассажирские перевозки
14 июня участники «круглого стола», инициатором которого стала постоянная ко-

миссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, обсудили вопросы улучшения организации 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в Ленин-
градской области. 

Поборются 
за пост спикера

В среду, 20 июня, на очередном заседании областного 
Законодательного собрания депутаты изберут своего спике-
ра. На это место сегодня претендуют два кандидата –Сергей 
Бебенин и Дмитрий Ворновских. Последний не готов сми-
риться с тем, что его кандидатура не победила в голосовании 
на конференции «единороссов».

Напомним, на прошлой неделе состоялась конференция 
ЛОРО партии «Единая Россия», где «единороссы» путем тайного 
альтернативного голосования выбирали кандидата на пост пред-
седателя ЗакСа Ленинградской области. В бюллетень для голосо-
вания были включены три кандидатуры – и. о. спикера областного
парламента Сергей Бебенин, депутаты Дмитрий Ворновских и 
Владимир Цой. За Сергея Бебенина проголосовали 107 из 128 со-
бравшихся членов партии, за его соперников Дмитрия Ворновских 
и Владимира Цоя – 19 и 2 человека соответственно. 

Однако Дмитрий Ворновских заявил, что он не намерен отсту-
пать и 20 июня вновь предложит на пост спикера свою кандида-
туру – этот вопрос уже внесен в повестку дня. «Свои намерения я 
менять не собираюсь, – сообщил он корреспонденту «Леноблин-
форм».  Мои планы и намерения остаются теми же, какими были 
изначально». 

По словам Дмитрия Ворновских, либо его кандидатуру будет 
выдвигать кто-то из депутатов областного ЗакСа, либо он будет 
избираться путем самовыдвижения, согласно Уставу Ленинград-
ской области. 

 «В Уставе про партийные рекомендации не сказано ни слова, 
но там определен порядок выдвижения на должность председате-
ля Законодательного собрания. Я буду действовать в соответст-
вии с этим порядком», – прокомментировал он. 

Как сообщил лидер фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте Николай Пустотин, он и его партия рассчитывают на 
победу Сергея Бебенина. 

 «У «Единой России» сейчас 32 голоса в областном Законода-
тельном собрании – и, естественно, выдвигая своего кандидата, 
мы предполагаем, что именно он будет избран, – пояснил он. – 
Кроме того, я, как лидер фракции, по итогам прошедшей конфе-
ренции получил рекомендации о том, что всем депутатам от «Еди-
ной России» необходимо поддержать Сергея Бебенина».

По информации пресс-службы Законодательного собрания 
Ленобласти, другие политические фракции областного парламен-
та не намерены выдвигать своих кандидатов. В частности, сооб-
щила лидер фракции КПРФ Регина Илларионова: «От нас канди-
дата не будет». 

О чём спрашивали
губернатора

Прошла ставшая традиционной «прямая линия» общения 
главы региона с жителями. За час Александр Дрозденко от-
ветил на два десятка вопросов.

Как сообщили 47News в пресс-службе, больше всего звон-
ков в этот раз было из Лужского и Приозерского районов. Также 
звонили жители Кингисеппского, Гатчинского, Всеволожского, 

Тихвинского, Сланцевского, Тосненского, Волховского районов и 
города Сосновый Бор.

Наибольшее количество обращений касалось «земельных 
вопросов». Спрашивали про получение участков по закону о бес-
платном предоставлении земельных участков жителям региона 
(105-ОЗ), про развитие территорий, про оформление и регистра-
цию земельных участков, про льготный выкуп земли и жаловались
на нарушения земельного законодательства. Не обошлось и без 
традиционных вопросов про ЖКХ и дороги.

Благодаря онлайн-связи с главами муниципальных обра-
зований многие вопросы были решены на месте – отмечает 
пресс-служба. Остальные, заверил губернатор, без внимания не 
останутся: сегодня же профильным ведомствам областной адми-
нистрации будут даны поручения по каждому из них.

Напомним, такое прямое общение губернатора с гражданами
стало регулярным: оно проходит каждый первый и третий поне-
дельник месяца. Без внимания не остаются также и анонимные 
звонки.

Кроме того, как ранее заявлял губернатор, в ближайшее вре-
мя будет введена и новая форма взаимодействия с жителями. 
В завершение каждой поездки по Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко будет встречаться с представителями средств 
массовой информации района и отвечать на вопросы жителей, 
собранные редакциями.

Леноблинформ

Подарите частицу 
себя людям

14 июня отмечался Всемирный день донора.  С 8 до 13 
часов все желающие могли прийти на Станцию переливания 
крови и помочь больным людям, которым кровь необходима 
по жизненным показаниям. 

Среди постоянных доноров – медбрат Приходько Павел Ва-
лерьевич. Он сдавал кровь уже 12 раз. А операционный медбрат 
Комиссаров Артём Александрович, он на снимке в маске, был
донором шесть раз.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Прекрасное хобби
12 июня, в День России, в Лесколовском ДК состоялся 

первый концерт рок-группы «Хобби». Музыканты порадо-
вали зрителей разнообразием репертуара и профессио-
нальным исполнением песен. 

Звучали блюз, рок-н-ролл, джаз-рок, романс, авторская 
песня, мировые хиты. Вел концерт лидер группы, он же автор 
и исполнитель большинства песен, Юрий Кокконен. Он расска-
зал об истории группы, о музыкантах, их предпочтениях. 

Надо признаться, многие из пришедших были удивлены 
тому, как выступают «ребята с сединою на висках» (возраст 
музыкантов от 51 года до 62 лет). Все музыканты – состояв-
шиеся, зрелые люди, имеющие непосредственное отношение 
к музыке. 

Трое из них – офицеры запаса в звании майора и подпол-
ковника. Юрий Кокконен и Игорь Савкин в молодости играли 
в ВИА и были очень популярны среди молодежи 80-х. Уже тог-
да они исполняли много роковых композиций. Ударник Вадим 
Шейдин окончил Институт культуры им. Крупской (нынешний 
СПбГУКИ) по классу ударных инструментов. 

Создатель, руководитель и вдохновитель группы Влади-
мир Еланский тоже профессиональный музыкант. Александр 
Панкратов (бас-гитара) известен как исполнитель романсов. 
Клавишник Владимир Синявин участвует в художественной 
самодеятельности и приезжает на репетиции из города Все-
воложска.

У музыкантов одна проблема: нет постоянного места для 
репетиций. Также им хотелось бы передать свой опыт и знания 
молодежи. Ведь сейчас большинство пытается петь под ска-
чанные из Интернета «минусовки», а свою музыку создают не 
многие, тем более в деревне. Пожелаем группе «Хобби» твор-
ческих успехов, и надеемся, что группа будет выступать чаще и 
скоро станет известной и любимой.

Любовь ДУДНИКОВА

Где купаться 
будем летом?

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области провело проверку качества воды на пляжах и 
исторически сложившихся местах купания региона. Зон 
рекреации водных объектов (пляжей) во Всеволожском 
районе нет, но места массового отдыха у водоемов заре-
гистрированы.

Согласно исследованиям, проведенным ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ленинградской области», качество 
воды соответствует санитарно-химическим и микробиологиче-
ским показателям в нашем районе в следующих местах:

озеро Курголовское (Токсово), озеро Ладожское (д. Кок-
корево, д. Кошкино), озеро Ждановское (Всеволожск), озеро 
Медное (Юкковское сельское поселение).

Качество воды в озере Колтушское (п. Колтуши), водох-
ранилище река Лубья (Всеволожск), озеро Лемболовское (ст. 
Лемболово) не соответствует требованиям санитарных правил. 
Там должны быть установлены таблички о запрете купания.
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- Людвига Альбертовна, что сегодня вхо-
дит в обязанности социального работника?

- Круг наших профессиональных обязаннос-
тей очень широк. Но сегодня мне хотелось бы 
отметить, самое главное, на мой взгляд, в  ра-
боте службы социальной защиты – не позволить 
людям дойти до той последней черты, за которой 
человеческое бытие превращается   в убогое су-
ществование.

Вот, например, многодетные семьи – не се-
крет, что зачастую они же являются и малообе-
спеченными, и неблагополучными, где родители 
ведут асоциальный образ жизни. Или же семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, в которых 
один из родителей, как правило, полностью занят 
уходом за ребенком, а значит, не имеет возмож-
ности работать и получать зарплату.

В целях социальной реабилитации и поддер-
жки таких семей в нашем районе разработан и 
уже запущен уникальный проект – в рамках рабо-
ты Комитета по социальным вопросам созданы 
так называемые группы присмотра.

Что это означает? А то, что в этих группах 
многодетная мама или мама ребенка-инвали-
да принимается на работу в районную систему 
соцзащиты. Но работа ее заключается в уходе за 
собственными детьми, в их воспитании. Также в 
комитете создан специальный отдел, состоящий 
из трех человек, в обязанности которых входит 
контроль за тем, насколько ответственно и до-
бросовестно эти мамы выполняют свою работу.

Таким образом, профилактическая работа с 
неблагополучными семьями наполняется реаль-
ным смыслом – с одной стороны, родители по-
лучают дополнительную финансовую поддержку, 
с другой – осуществляется постоянный контроль 
за тем, чтобы эта самая поддержка не «утекла» в 
очередную бутылку с алкоголем, а, напротив, ста-
ла стимулом к  налаживанию нормальной жизни 
в семье.

Также хочу отметить, что проект этот межве-
домственный – помимо Комитета по социальным 
вопросам в нем участвует также Комитет по обра-
зованию, Центр занятости и Всеволожская КЦРБ.

В рамках реализации нашего проекта мы пла-
нируем закупить и установить в семьях, входящих 
в группы присмотра, персональные компьютеры 
для того, чтобы родители могли получать он-лайн 
консультации по вопросам воспитания, образова-
ния и здоровья детей.

На сегодняшний день участниками проек-
та стали около 70 детей. Для его воплощения в 
жизнь из районного бюджета выделено 5 милли-
онов рублей.

Повторю, что проект этот уникальный, пока 
мы единственные в Ленинградской области, а воз-
можно и в Российской Федерации, пошли по та-
кому пути социальной реабилитации многодетных 
семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Здесь же необходимо сказать и то, что по-
собия, выплаты, дотации – это, конечно, очень 
важно, гражданин должен получить от государ-

ства все, что положено ему по закону. Иногда в
силу низкого уровня образования или социаль-
ной запущенности люди не знают о своих пра-
вах, и тогда им на помощь приходят социальные 
службы. Но все-таки главное в нашей работе – не 
допускать и по возможности исправлять такие 
ситуации, при которых граждане перекладывают 
заботу о своих близких на плечи государства.

С этой целью у нас в районе создан клуб для 
родителей детей-инвалидов, а в социально-реа-
билитационном центре для несовершеннолетних 
регулярно проводятся лекции для нерадивых
мамаш, чьи дети в настоящее время живут там. 
И вот представьте, если раньше не только на  
лекции, но и на детские праздники эти мамы не
ходили, то теперь положение изменилось. Мно-
гие родители всерьез задумались о своей жизни, 
об ответственности перед собственными детьми, 
некоторые действительно исправились и забрали 
детей обратно в семьи.

- Я знаю, что комитетом по социальным 
вопросам проводится серьезная работа с 
теми, кто хотел бы стать приемными родите-
лями…

- Вот уже четвертый год успешно работает 
служба поддержки и сопровождения замещаю-
щих родителей. За это время через неё прошло 
150 слушателей, большинство из которых взяли в 
свои семьи приемных детей.

- Помнится, вы как-то рассказывали о 
том, что в районе планируется создание 

«Школы третьего возраста», где пожилые 
граждане смогут получить навыки работы 
на компьютере, найти единомышленников и 
друзей по интересам…

- Такая школа была открыта, более того, се-
годня она стала самостоятельной и мобильной 
общественной организацией, носящей название 
«Диалог поколений».

- Людвига Альбертовна, наша беседа бу-
дет опубликована уже после вашего профес-
сионального праздника. Тем не менее у вас 
есть возможность обратиться к коллегам со 
страниц «Всеволожских вестей»…

- От уровня социальных гарантий во многом 
зависит стабильность и благополучие в общест-
ве. Во Всеволожском районе много делается для 
того, чтобы обеспечить достойную жизнь нашим 
жителям.

Всем коллегам желаю огромного терпения, 
благополучия и здоровья! Пусть крепнет в нас 
надежда на лучшее, которая поддерживает в по-
вседневной работе. Тем более что сейчас для неё 
есть все основания.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

На снимке: Л. А. Вышемирская. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Такая важная служба

На прошлой неделе страна отметила День социального работника. С одной стороны, это довольно молодая профессия – 
точкой отсчета для нее стали 1990-е годы, но, с другой стороны, социальная защита – в определенном, конечно, смысле – по-
явилась тогда, когда древние люди перестали бросать на произвол судьбы немощных стариков, осиротевших детей, увечных 
своих соплеменников. С тех пор человечество сделало гигантский шаг в своем развитии на пути милосердия, добра и состра-
дания.

В России День социального работника отмечается 8 июня. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1701 году 
Петром I было положено начало созданию государственной системы социальной защиты – был издан специальный Указ «Об 
определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». 

По Указу Петра I «…для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными 
ходил и всякое им вспоможение чинил».

День социального работника — это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру 
своих возможностей помогают решать эти проблемы – в этом уверена наша сегодняшняя собеседница,  председатель  Коми-
тета по социальным вопросам  Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ.

«Сейчас старшеклассники учатся
36 часов в неделю. По новому стан-
дарту будет 37... Государство гаранти-
ровало, что 37 уроков в неделю опла-
чивать не надо», – сказал замминистра
образования и науки.

Новый ФГОС для старшеклас-
сников, который вызывал в 2011 году
широкое общественное обсуждение,
кардинально меняет подход к обуче-
нию в школе. Он позволяет учени-
кам самостоятельно выбирать, какие
предметы и на каком уровне изучать в
10–11 классах, а также вводит третий
обязательный ЕГЭ – по иностранному
языку. Федеральный образовательный
стандарт российские школы могут вне-
дрять с 2013 года, а повсеместное его
введение начнется с 2020 года.

По словам замминистра образова-
ния и науки, стандарт фиксирует набор
требований к результату, на основе ко-
торого делаются контрольно-измери-
тельные материалы (КИМы) ЕГЭ, они
совершенствуются в соответствии с
требованием времени. При этом, что

касается конкретных знаний, то они 
записаны в примерных образователь-
ных программах, которые выпускаются 
вслед за стандартами и корректиру-
ются чаще, отметил Реморенко в ин-
тервью изданию.

«Новый стандарт устанавливает 
государственные гарантии того, что 
должны обязательно преподавать уче-
нику», – подчеркнул Игорь Реморенко.

По его словам, ФГОС вводит прин-
цип двух ключей, по которому выби-
раются предметы, обязательные для 
изучения в старшей школе.

Первый ключ – это шесть общих 
предметов: русский язык и литерату-
ра, математика, иностранный язык, 
история или Россия в мире (если такой 
предмет со временем будет разрабо-
тан), обеспечение безопасности жиз-
недеятельности, физическая культура.

Второй ключ: обязательно должен 
быть выбран хотя бы один предмет 
из шести образовательных областей: 
«Филология», «Иностранные языки», 
«Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки»,
«Физкультура, экология и ОБЖ».

«Например, есть область «Естест-
венные науки». Из нее должен быть вы-
бран хотя бы один предмет – физика,
химия, биология или естествознание»,
– пояснил замминистра образования и
науки.

Кроме того, по его словам, по-
мимо этого, можно выбрать профиль
обучения или сформировать индиви-
дуальную образовательную программу
в соответствии со склонностями и ин-
тересами.

Реморенко отметил, что в итоге 
старшеклассник будет изучать 9–10
предметов.

Кроме того, чиновник добавил, что 
некоторые рекомендации группы раз-
работчиков ФГОС, такие как введение
положения, чтобы в 11-м классе уча-
щиеся изучали только 3 предмета ЕГЭ
и еще один по выбору, еще требуют
обсуждения, апробации и в стандарте
не закреплены.

По его словам, данная рекоменда-
ция предполагает, что ребята, которые
уже к старшей школе определились
с направлением обучения в вузе, по
окончании 10-го класса могут сдать
обязательные предметы, которые ос-
воили на хорошем уровне, например,
русский язык. А в 11-м классе, по сло-
вам Реморенко, у них появится допол-
нительная возможность углубленно
изучать что-либо профильное – ма-
тематику, физику, химию, биологию
и прочее. Русский язык можно будет
сдать в 10-м классе, результат пойдет
в свидетельство о ЕГЭ. И его можно
будет пересдать после 11-го класса,
пояснил замминистра образования и
науки.

Принцип «двух ключей»
для старшеклассников

Обязательные предметы в российских школах не просто 
останутся бесплатными, но и учебная неделя увеличится на 
час – с 36 до 37, сообщает РИА Новости со ссылкой на «КП». 
Как рассказал журналистам замминистра образования и науки 
Игорь Реморенко, в стандарте предлагается фиксировать коли-
чество часов, которые в школе будут бесплатными.

Елена Статкевич 
заключена под стражу

Как сообщается на официальном сайте Главного 
управления МВД России по Северо-Западному фе-
деральному округу, решением Куйбышевского рай-
онного суда Санкт-Петербурга ведущему специали-
сту-юрисконсульту администрации МО «Колтушское 
сельское поселение» Елене Статкевич избрана мера 
пресечения – заключение под стражу.

8 июня 2012 года Статкевич была задержана сотрудниками ГУ 
ВМВД России по СЗФО. Она обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взя-
точничестве). Напомним, что ранее сотрудниками ГУ МВД России 
по СЗФО уже были задержаны глава администрации Рахьинского ГП 
Александр Саморуков и заместитель главы администрации Токсов-
ского ГП Юрий Гулевский. Было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки), и ровно той же статьи, которая сейчас вменена Статкевич. То 
есть расследование этого резонансного уголовного дела вышло на 
новый виток развития.

В результате реализации оперативных материалов по уголовному 
делу установлено, что в период с декабря 2011 года по март 2012 
года Саморуков, Гулевский и Статкевич неоднократно требовали от 
председателя правления одного из дачных некоммерческих пар-
тнерств передать взятку в виде имущественных прав на 15 процен-
тов земельного участка, принадлежащего данному некоммерческому 
партнерству на праве собственности, а затем в виде денег, в сумме 
600 тыс. долларов США, за вынесение постановления по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка – «для орга-
низации фермерского хозяйства» на разрешенный вид использова-
ния – «для дачного строительства», принадлежащего дачному неком-
мерческому партнерству, расположенному во Всеволожском районе.

Вечером 21 марта 2012 года Гулевский, действуя по поручению 
Саморукова в качестве посредника, находясь в банке ОАО АКБ «Транс 
Капитал Банк» в Петербурге, получил от председателя правления 
часть указанной суммы в размере 4 млн рублей, после чего он и Са-
моруков были задержаны сотрудниками ГУВМД России по СЗФО.

Валерий НИКОЛАЕВ
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Честь имею!Честь имею!Честь имею!

А в железнодорожные войска он 
попал, можно сказать, по воле случая: 
такую команду призывников тогда 
формировали в областном военкома-
те, вот в неё его и включили. И сегод-
ня Иван Казаков ничуть не жалеет об 
этой случайности, своей службой он 
остался доволен.

Сначала он попал в курсант-
скую роту, а потом его направили в 
воинскую часть в Подмосковье, об-
служивающую выставочный полигон 
железнодорожных войск России. 
Выставочный потому, что здесь вы-

ставлены напоказ заинтересованным
лицам все основные образцы специ-
альной техники, имеющейся на воору-
жении у военных железнодорожников,
которую они используют при проклад-
ке нового железнодорожного полотна 
либо при быстром восстановлении
разрушенного.

Иван увлеченно рассказывал и о
своей службе, и о технике, которую
там видел. Я, что называется, жизнь
почти прожил, а от него впервые
услышал о том, что наша отечест-
венная «оборонка» создала машины,

например военные «Уралы» и «УАЗы», 
на комбинированном ходу: они могут 
передвигаться как по автомобильным 
дорогам, так и по железнодорожной 
колее, если это необходимо. Вот как 
раз на полигоне, в частности, и пока-
зывали гостям, как это «преображе-
ние» машин происходит в реальной 
жизни при решении конкретной бое-
вой задачи.

Спрашиваю у собеседника, ка-
кие он строит планы на ближайшую 
перспективу, и слышу в ответ: «Лето 
отработаю, потом пойду учиться. Хочу 

стать автомаляром».
Иван рассказал, что во время

службы на полигоне он этим делом
занимался и ему оно понравилось. И
вообще работа в системе автосерви-
са в целом ему очень интересна. Он
видел, как настоящие мастера ста-
ренькие, наполовину разбитые «лох-
матки» своими руками превращали
в нормальные машины, возвращали
им вполне приличный товарный вид.
Вот и бывший солдат-срочник Иван
Казаков хочет стать классным специ-
алистом в этом деле. Пока он служил, 
родители, по его просьбе, подобрали 
ему адресок, где можно выучиться по
этой специальности. Так что, в прин-
ципе, вопрос ближайшего будущего
для него уже практически решен.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Простая мечта Ивана Казакова
До призыва на срочную службу в Вооруженные Силы житель Всеволожска Иван Казаков два года 

учился в Санкт-Петербургском автотранспортном и электромеханическом колледже. Но подошло 
время призыва, а учиться еще два года… Как говорит Иван, ему предлагали отсрочку, чтобы закон-
чил колледж, но он всё-таки решил пойти на службу вместе со своими сверстниками и заодно осмо-
треться, подумать, так какую же всё-таки профессию ему выбрать после службы в армии?

В субботу, 16 июня, в поселке Рахья
стартовал очередной этап ежегодного
марафона военной песни, вот уже в пят-
надцатый раз проходящий на всеволож-
ской земле.

На берегу озера Каменка под вековыми со-
снами собрались ветераны и молодежь, жители
окрестных деревень, гости из других поселений 
для того, чтобы отдать дань памяти наступающей
скорбной дате в истории нашей страны – дню,
когда началась Великая Отечественная война.

Природа и энергетика этого места удиви-
тельны. В годы войны здесь располагался посе-
лок торфяников, рабочие которого сделали бес-
ценный вклад в оборону Ленинграда. Благодаря
их самоотверженному труду город смог высто-
ять, не замерзнуть в суровые блокадные зимы.

«22 июня, ровно в четыре часа» – так назы-

вается фестиваль, традиционно проходящий в
Рахье. Практически все муниципальные обра-
зования Всеволожского района направили сюда
свои творческие коллективы. Помимо районной
самодеятельности участниками фестиваля ста-
ли исполнители военной и патриотической песни
из Приозерска и Кингисеппа, Лодейного Поля,
Кронштадта, Санкт-Петербурга – с каждым го-
дом ширится его география.

Несмотря на пугающий прогноз погоды,
обещавший в этот день ливневые дожди и гро-
зы, народу собралось много. Музыка, знакомые 
с детства песни, оживленные людские голоса
царили над поляной, где проходил фестиваль.

Дымила полевая кухня, организованная силами
ближайшей военной части, витал аромат шаш-
лыка… Но главное – это, конечно, замечатель-
ный концерт, длившийся до самого вечера.

До чего же богата народными талантами
наша земля! Песни и музыкально-поэтические
композиции, хоровое исполнение и сольные но-
мера – яркий и запоминающийся праздник пода-
рили нам участники фестиваля.

«Фестиваль военной песни в Рахье – это
часть нашего традиционного песенного мара-
фона, – пояснила начальник отдела культуры
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Наталья Краскова. – Его первый этап

стартовал в День защиты детей в поселке Щегло-
во, где с патриотическими песнями выступили
детские творческие коллективы. А завершится он
в воскресенье, возле мемориала «Лемболовская
твердыня». Финальный концерт-фестиваль носит
название «Песня в солдатской шинели».

Хочу поблагодарить администрации муни-
ципальных образований, которые направили
сюда своих исполнителей, всех тех, кто оказал
нам поддержку и помощь в проведении этого,
бесспорно, очень значимого события в обще-
ственной и культурной жизни района. Впрочем,
фестиваль давно вышел на рамки Всеволожско-
го района, теперь он проходит также при под-
держке областного правительства».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
На снимках Антона ЛЯПИНА и Натальи

КРАСКОВОЙ фестивали в Рахье и  Лемболово.

Фестиваль памяти
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14 июня 2012 года на
областном празднике
медицинских работни-
ков наградили:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИ-
ТИЯ РФ:

Стрыгина Юрия Петровича,
врача-стоматолога-хирурга сто-
матологического отделения поли-
клиники МБУЗ «Всеволожская кли-
ническая центральная районная
больница».

ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА-
ГРАЖДЕНА:

Коростылева Юлия Юрьевна,
заведующая отделением патоло-
гии новорожденных стационара
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МО
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ (Зебоде Т. П.)
НАГРАДИЛИ:

Житкова Бориса Николаевича
– врача-эндоскописта эндоскопи-
ческого отделения МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ»;

Козлову Зинаиду Григорьевну,
врача-терапевта участкового по-
ликлиники МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ»;

Французову Викторию Нико-
лаевну, старшую медицинскую се-
стру отделения Скорой медицин-
ской помощи Всеволожской КЦРБ;

Сиганову Анжелику Валерьев-
ну, врача-терапевта амбулатории
Куйвози МБУЗ «Токсовская район-
ная больница»;

Акимову Наталью Викторовну,
рентген-лаборанта рентгенологи-
ческого отделения МБУЗ «Токсов-
ская районная больница»;

Нарядкину Наталью Геннадь-
евну, врача-отоларинголога МУЗ
«Сертоловская центральная город-
ская больница»;

Вишнякову Татьяну Владими-
ровну, врача-стоматолога амбула-
тории Щеглово;

Демьяненко Людмилу Никола-
евну, медсестру участковую педи-
атра амбулатории «Щеглово».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МО
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»:

Кудинову Инну Михайловну,
врача-оториноларинголога дет-
ской консультации МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ»;

Пахомову Людмилу Степанов-
ну, заведующую инфекционным
отделением МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ»;

Смирнову Ирину Викторовну,
главного специалиста финансово-
го отдела бухгалтерии МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛА-
ВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕ-
ВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»:

Желнову Светлану Геннадьев-
ну, врача-офтальмолога Красно-
звездинской поликлиники МБУЗ
«Всеволожская КЦРБ»;

Вавилову Марию Дмитриев-
ну, заведующую Дубровской ам-
булаторией МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ»;

Лубянскую Марину Анатольев-
ну, заведующую гинекологическим
отделением роддома МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ»;

Боровихину Наталью Генна-
дьевну, врача-стоматолога-тера-
певта амбулатории Разметелево

МБУЗ «Всеволожской КЦРБ»;
Маленкова Игоря Юрьевича,

врача-хирурга хирургического от-
деления стационара МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ»;

Игнатьеву Ольгу Вячеславовну,
заведующую фельдшерско-аку-
шерским пунктом Васкелово Ток-
совской районной больницы;

Остапчук Ларису Николаевну,
врача ультразвуковой диагностики
диагностического отделения Ток-
совской районной больницы;

Сорока Татьяну Борисовну,
врача-педиатра участковой дет-
ской консультации, Сертоловская
центральная городская больница;

Климову Валентину Фёдоров-
ну, врача-терапевта терапевтиче-
ского отделения стационара, Сер-
толовская центральная городская
больница.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

Соболева Елена Валентиновна,
документовед МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ»;

Козлов Михаил Юрьевич –
врач-кардиолог первичного со-
судистого отделения неотложной
кардиологии МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ»;

Екимова Галина Сергеевна,
кладовщик пищеблока МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ»;

Тихомирова Татьяна Хабиров-
на, сестра-хозяйка первичного со-
судистого отделения неотложной
кардиологии МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ»;

Даянова Мая Мередовна, стар-
шая акушерка женской консульта-
ции МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»;

Тимонова Татьяна Николаев-
на, фельдшер-лаборант отделения
клинической лабораторной диаг-
ностики МБУЗ «Токсовская район-
ной больница»;

Дихнич Олег Анатольевич,
врач-травматолог-ортопед хирур-
гического отделения МБУЗ «Ток-
совская районная больница»;

Штурхалева Светлана Алексан-
дровна, медицинская сестра ка-
бинета офтальмолога, МУЗ «Сер-
толовская центральная городская
больница».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ КО-
МИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ НАГРАЖДЕНЫ:
Андрусишин Андрей Иванович, 

врач-терапевт участковый амбу-
латории с. Павлово МБУЗ «Всево-
ложкая КЦРБ»;

Мулинова Екатерина Борисов-
на, старшая медицинская сестра 
отделения анестезиологии и реа-
нимации родильного дома МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ»;

Макарова Жанна Александ-
ровна, врач-терапевт участковый 
Морозовской городской больницы 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»;

Карапетян Гаянэ Артоваздов-
на, заведующая гинекологическим 
отделением, Токсовская районная 
больница;

Голубина Людмила Александ-
ровна, заместитель главного вра-
ча по клинико-экспертной работе, 
МУЗ «Сертоловская центральная 
городская больница».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ КОМИ-
ТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
НАГРАЖДЕНЫ:

Ильин Вадим Сергеевич, врач-
травматолог-ортопед травматоло-
гического отделения стационара 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»;

Ефремова Елена Владимиров-
на, фельдшер отделения Скорой 
медицинской помощи МБУЗ «Все-
воложской КЦРБ»;

Булыгина Галина Валентинов-
на, врач-невролог поликлиники 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»;

Лукша Наталья Викторовна, 
старшая медицинская сестра кар-
диологического отделения МБУЗ 
«Токсовская районная больница»;

Арутюнян Арутюн Феликсович 
– заведующий гинекологическим 
отделением МУЗ «Сертоловская 
ЦГБ».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПУ-
ТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РФ ПЕТРОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕ-
ВИЧА НАГРАЖДАЕТСЯ:

Зебоде Татьяна Петровна, гла-
ва МО «Город Всеволожск» Ленин-
градской области;

Загребина Татьяна Петровна, 
начальник отдела по лекарствен-
ному обеспечению и клинической 
фармакологии МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ»;

Шойхетман Александр Доно-
вич, врач отделения Скорой меди-
цинской помощи МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ»;

Соболева Татьяна Юрьевна, 
старшая медицинская сестра те-

рапевтического отделения стацио-
нара МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»;

Кукса Юлия Валентиновна, 
медсестра отделения профилакти-
ки МБУЗ «Всеволожская ЦРБ»;

Ханжова Татьяна Ивановна, 
фельдшер отделения Скорой ме-
дицинской помощи.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕ-
ПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЛО ТРАФИМОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
НАГРАЖДЕНЫ:

Сухорукова Валентина Фёдо-
ровна, рентгенолаборант рентге-
нологического отделения МБУЗ
«Всеволожская КЦРБ»;

Макаренко Игорь Владимиро-
вич, врач-хирург хирургического
отделения стационара МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ»;

Середа Валентина Ильинична, 
санитарка детской консультации
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПУ-
ТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ ЛО АЛИЕВА САЯДА ИС-
БАРОВИЧА НАГРАЖДЕНЫ:

Чекирев Евгений Александ-
рович, врач-педиатр участковый
Краснозвездинской поликлиники
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»;

Кудабашева Ритта Радчиковна, 
медсестра педиатрического от-
деления Морозовской городской
больницы МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ»;

Горбунова Елена Андреевна, 
заведующая Дубровским отделе-
нием МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»;

Чистякова Ирина Аркадьевна, 
медсестра кабинета офтальмолога
поликлиники МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕ-
ПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЛО ТАТЬЯНЫ ВАСИ-
ЛЬЕВНЫ ПАВЛОВОЙ НАГРАЖДЕ-
НЫ:

Корженева Светлана Степанов-
на, врач функциональной диагно-
стики отделения функциональной
диагностики МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ»;

Питенина Светлана Юрьевна, 
врач-терапевт участковый амбу-
латории с. Павлово МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ»;

Куликова Екатерина Васильев-
на, главный специалист отдела ма-
териально-технического снабже-
ния МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»;

Кирвас Надежда Дмитриевна, 

главная медицинская сестра Все-
воложской КЦРБ, президент Ле-
нинградской областной ассоциа-
ции средних медработников.

«ЗОЛОТЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ» ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА:

Тюлькина Ната Васильевна,
врач-рентгенолог Морозовской 
городской больницы МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ»;

Пасицкая Алевтина Игнатьев-
на, медсестра физиотерапевтиче-
ского отделения МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ»;

Чайкина Зинаида Петровна,
медсестра Краснозвездинской по-
ликлиники МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ»;

Степанова Александра Алексе-
евна, медсестра хирургического 
отделения Морозовской городской 
больницы МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ»;

Чистякова Лариса Демьянов-
на, врач-терапевт Дубровского 
отделения МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ»;

Малышева Валентина Алексан-
дровна, медсестра Кузьмоловской 
поликлиники МБУЗ «Токсовская 
районная больница»;

Турская Тамара Александров-
на, врач-терапевт поликлиники 
МБУЗ «Токсовская районная боль-
ница».

ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (президент 
Кирвас Н.Д.) НАГРАЖДЕНЫ:

Русских Елена Александровна,
медицинская сестра хирургиче-
ского отделения стационара Все-
воложская КЦРБ;

Зуева Антонина Васильевна,
медицинская сестра инфекци-
онного кабинета Всеволожская 
КЦРБ;

Ластивка Светлана Викторов-
на, старшая медицинская сестра 
родильного дома МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ»;

Бойцова Валентина Геннадьев-
на, старшая медицинская сестра 
поликлиники Всеволожской КЦРБ;

Павлова Наталья Алексеевна, 
старшая медицинская сестра ПСО 
неотложной кардиологии МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕ-
ЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ МЕДИ-
ЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Шишкина 
О.С.) НАГРАЖДЕНЫ:

Неженкина Раиса Степанов-
на, врач-специалист по контролю 
и качеству оказания медицинской 
помощи;

Цветкова Ирина Владимиров-
на, врач-терапевт приемного отде-
ления МБУЗ «Токсовская районная 
больница»;

Кузнецова Елена Анатольевна,
врач ультразвуковой диагностики 
диагностического отделения МБУЗ 
«Токсовская районная больница».

ОТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕ-
ТЕРАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Не-
женкина Р. С.) НАГРАЖДЕНЫ:

Мухина Вера Петровна – стар-
шая операционная медсестра опе-
рационного блока хирургического 
отделения стационара МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ»;

Дурягина Татьяна Александ-
ровна, заведующая детской кон-
сультацией МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ».

Награды лучшим медикам района

Фото Антона ЛЯПИНА
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Откройте новое имяОткройте новое имяОткройте новое имя
Имя Карена Саркисовича Геворкяна в нача-

ле 90-х годов было на устах у всех любителей
кино. В 1990 году Карен Саркисович совместно
с И. Беляковым и Р. Ватиняном (СССР, Западный
Берлин) выпустил художественный фильм «Пе-
гий пёс, бегущий краем моря». В основу лёг од-
ноимённый рассказ Чингиза Айтматова. В этом
художественном произведении показана жизнь
малого народа – нивхов. Нивхи проживают на
Сахалине и воспитывают свои лучшие челове-
ческие качества в борьбе с природной стихией.
Фильм снят настолько ярко, настолько необыч-
но выдержан в суровой тональности, что кино-
прессой России был назван лучшим фильмом
1991 года.  В том же, 1991 году он получил «Ки-
нотавра» в Сочи, а в 1993 – завоевал Гран-при
на Международном кинофестивале авторского
фильма в Валансьене. Тем не менее люди, при-
ближенные к К. Геворкяну, признаются, что сей-
час 71-летний режиссёр своей второй сильной
картиной считает «Серебряную нить».

Уникальна история создания этой кинокар-
тины. Она связана опять-таки с «Пегим псом,
бегущим краем моря».  Увидев «Пегого пса…»,
Александр Порядочный, который в то время был
успешным бизнесменом, попросил, чтобы его
познакомили с создателем картины. При встре-
че выразил восхищение и предложил Карену
Геворкяну материальную помощь в дальнейшей
творческой работе. В то время Карен был занят
документальным фильмом о войне в Нагорном
Карабахе (1991–1994). Это был гражданский
подвиг режиссёра. В возрасте 52 лет он со
съёмочной группой неоднократно находился
на передовой, смотрел смерти в лицо, чудом
избежал плена. (И это было в то время, когда
некоторые артисты, режиссёры, известные де-
ятели Армении уехали, бросили страну в самый
тяжёлый момент). В фильме «Серебряная нить»
есть эпизод, когда с очень близкого расстояния
показан взрыв. Во время съёмок этого эпизода
К. Геворкяна взрывной волной отбросило на два
метра в сторону…

Тем не менее «спонсору» А. Порядочному
итог работы не понравился. Он сказал: «Мне
не жалко вложенных денег, но фильм должен
быть другим. Хочешь, я сам напишу тебе текст
к фильму?». Предложение вызвало шок: «Какой-
то бизнесмен пытается учить, как создавать ху-
дожественные произведения»?!  Тем более что
до этого А. Порядочный не написал ни одной
поэтической строчки. Несколько лет было по-
трачено на спор между новоявленным поэтом
и маститым режиссёром: «Ты кто такой? Как ты
можешь понять наш, армянский, менталитет?».
– Действительно, как мог посторонний человек  
вникнуть в душу народа, на гербе которого как 
важнейший национальный символ изображена
гора Арарат, а находится эта гора на террито-
рии Турции. («Соединяет предков и потомков
дрожащая серебряная нить»). Опять-таки – На-
горный Карабах. Со второго века до нашей эры
он входил в состав Великой Армении под назва-
нием «провинция Арцах», а во времена Осман-
ской оккупации, когда армяне как христианский
народ стали считаться людьми второго сорта и
на них начались гонения, им пришлось покинуть
любимый Арцах. На их место заселились му-
сульмане-азербайджанцы, которые тоже сей-
час считают эту землю своей. После революции
стали жить бок о бок: половина села заселена
азербайджанцами, половина – армянами. А в
1991 – 1994 годах был спровоцирован военный
конфликт.

За что, Мурад, меня ты ненавидишь
И пламя злобы жжёт нас всё сильней,
Когда в моём лице своё увидишь,
Отступишься ты от моих камней.

(Из поэмы Александра Порядочного
«Серебряная нить»)…

Этот фильм вобрал в себя многое: и исто-
рию геноцида армян в начале 20 века, и совре-
менный массовый исход молодёжи из страны в
поисках заработков...

Сначала Карен Геворкян не принимал
всерьёз, что у Александра Вольковича были
давние симпатии к армянскому народу. К тому
времени А. Порядочный выступил одним из ру-
ководителей междисциплинарной монографии
под названием «Исторические судьбы евреев
и армян». Опять-таки, задолго до создания по-
эмы, А. Порядочный побывал в Армении. Это
было во время блокады.

Да-да, наверное, кому-то непонятно, что
слово «блокада» звучало в конце XX века. В 1993
году были перекрыты поставки газа в Армению,
блокированы её транспортные пути. Единствен-
ная связь с внешним миром оставалась через
Грузию. Но в Грузии залётные бандиты часто
перехватывали поезда, шедшие с гуманитар-

ным грузом из России. Из-за нехватки топлива
в Армении прекратили работать авиалинии. Как 
назло, зима 1993 года оказалась суровой – ар-
мяне такой зимы больше не помнят. В домах от-
ключено отопление, прекращена поставка воды.
Кадры в фильме «Серебряная нить» показывают,
как измождённые люди с серыми лицами, держа
в руках бидоны, стоят в очереди за водой у ко-
лонки. (Похоже на Ленинград в 1942–1943 году).
Продукты первой необходимости в Армении вы-
давались по талонам.

Отвлекусь от фильма и приведу отрывок из
дневника женщины, которая пожелала, чтобы её
имя осталось в тени: «Хлеб был какого-то тёмно-
серого цвета и кислый на вкус. Чтобы его мож-
но было есть, мы с подругой добавляли в него
немного лука, пряной зелени, затем пропускали
через мясорубку и жарили хлебные котлеты на
маргарине. А для того чтобы маргарин не имел
вкус мыла, мы сначала перетапливали его с
яблоками и только потом употребляли в пищу»…
«Нам включали электричество по графику всего
на 2 часа в сутки. И за эти два часа надо было
успеть приготовить обед на плитке, постирать,
погладить, нагреть воду для купания»… «В квар-
тире температура выше 4 градусов не поднима-
лась. Мои собака и кошка не хотели ходить по
холодному полу и весь день лежали на дива-
не, прижавшись друг к другу»…  И в это время
обеспеченный бизнесмен из Санкт-Петербурга
устремляется в Ереван: «Я поехал со скрытым
инстинктом познания чего-то важного, чего мне
не хватало в жизни. Увидеть силу духа народа,
который был, казалось, обречён на смерть…
Бензина нет, солярки нет, денег нет, оружия нет,
пищи нет, границ нет – ничего нет, а побеждать
надо обязательно. Потому что, не победив, они
были бы все вырезаны и погибли бы».

В то время на стороне азербайджанцев сра-
жался так называемый «мусульманский полк»
под руководством чеченского боевика Шамиля
Басаева. Полк обучал военному искусству ва-
хаббит-иорданец Хаттаб. Позже Ш. Басаев и
Хаттаб стали известны как полевые команди-
ры, возглавившие борьбу против федеральных
войск в Первой и Второй чеченской войнах.
Даже осенью 1999 года Шамиль Басаев в пись-
менном виде из Чечни угрожал, что вернётся в
Армению и завершит своё дело, потому что в
1991–1994 годах эти бандиты так и не смогли
сломить армян… «По моему мнению, этот кон-
фликт был не только национальный и религиоз-
ный. Столкнулись две космические силы. Слово
«азер» в переводе с азербайджанского обозна-
чает «огненный, пламенный», а армяне считают

себя народом камня, народом горы Арарат. По-
этому я пишу, что здесь вступили в противодей-
ствие две природных стихии: огонь и камень»…

Кустами над полями рвались мины,
Круги над нами делали грачи,
Бинты на раны клали балерины,
И шли в атаку сельские врачи.  

(Из поэмы «Серебряная нить») 
Своё первое четверостишие Александр По-

рядочный написал в 2006 году. На тот момент
ему было 54 года: «Я попытался вложить туда
свои знания о жизни – я выложился весь. Только
начал писать, как вдруг почувствовал, что тема
вырывается их рук». Поэма стала шире, чем
просто рассказ о судьбе одного народа. Один
читатель сказал: «Да ведь это обращение ко
всем народам мира». Несколько других сделали
вывод, что она написана про Россию.

Один из первых эпизодов  фильма – карта
Советского Союза, и кто-то невидимый кидает в
неё спички. И вот уже загораются окраины, обо-
жжённая карта начинает сворачиваться, терри-
тория страны становится всё меньше и меньше.
Да, нам ещё предстоит разобраться, кому нуж-
ны были огненные очаги в Алма-Ате (декабрь
1989 года, Казахстан), в Ферганской долине
(Узбекистан), в Таджикистане, в Дагестане, в
Осетии, в Грузии, в Нагорном Карабахе.

Схватились за оружие народы,
И цепких рук у горла не разжать,
Когда на всё готовые уроды
Делить желают, а не умножать.

(Из поэмы «Серебряная нить»)

Теперь, когда бывшие дружеские народы
оказались разъединенными, мы стали мало ин-
тересоваться друг другом, мы плохо знаем, ка-
ково им было после распада большой державы.

Нам трудно будет вновь соединиться,
Но если разойтись пришла пора,
Как малому народу сохраниться,
Скажи, Россия, милая сестра?

Как не согнуться под пятою груза?
И нас порой охватывает грусть.
После распада бывшего Союза
Мы смотрим на тебя, Святая Русь.

И ком тяжёлый в горле застывает,
И сердце изнывает от тоски,
Когда в ладони нашей остывает
Тепло твоей натруженной руки.

(Из поэмы «Серебряная нить»)
Когда А. Порядочный начал читать свои сти-

хи, Карен Саркисович ещё относился к этому с
лёгкой долей скептицизма, но после первой же
страницы… восхищение было выражено в рус-
ских народных выражениях… Фильм был смон-
тирован из имеющихся исходных материалов в
Санкт-Петербурге за полгода.

Комментирует А.В. Порядочный: «Я хотел
показать, что главный человек на Земле – это
пахарь.

…Когда весь путь учёные пройдут, 
То в самой сердцевине мирозданья
Они созвездье Пахаря найдут».

(Из поэмы «Серебряная нить»)
Мужчина – это пахарь, женщина – земля, лю-

бовь. Мужчина хочет землю, и серебряная нить
протягивается между пахарем и его землёй». 

Нужна ли пахарю война? Нет – говорят лица
молодых солдат, которые уходят на верную ги-
бель, говорит образ Женщины, талантливо и
проникновенно созданный в фильме «Серебря-
ная нить», говорит образ Горы-матери Арарат:

Останови своих ты лейтенантов,
А я сдержать попробую своих.

(Из поэмы «Серебряная нить») 
Надо сказать, что и во время создания

фильма происходили сюрпризы. Александр
Волькович проживал в Санкт-Петербурге. В
один момент он лишился бизнеса и серьёзно
заболел. Тогда его душа обратилась ещё к од-
ному древнему пласту культуры. Он крестился
в Православной церкви. У поэмы «Серебряная
нить» появилось посвящение «протоирею Илье
Амбарцумову – духовнику, спасителю и дру-
гу». Работа над фильмом завершалась, когда
А.В. Порядочный переселился в посёлок Рахья.
Вслед за ним в наш посёлок стал приезжать и
Карен Геворкян. Настоятель храма Святой Ве-
ликомученицы Варвары в Рахье выступил кон-
сультантом по некоторым эпизодам фильма.
Говорит отец Илья Амбарцумов: «Фильм, на
первый взгляд, тяжёлый, с ужасами войны, но,
если вдуматься глубже… А. Порядочный в сво-
ей поэме раскрывает, что каждый народ перед
Богом имеет смысл, и задачу, и миссию… Эта
поэма имеет много мудрости по разным направ-
лениям, которая может войти в пословицы… А 
Карен Геворкян сейчас вынашивает замысел
снять фильм про историю нашего храма: полу-
художественный или полудокументальный – это
как выйдет»…

Последнее четверостишие для поэмы А.
Порядочный написал уже в 2012 году в Рахье на
заседании местного Клуба поэзии. Это четверо-
стишие он считает ключевым:

Падут завесы жизни иллюзорной,
Раздвинув горизонты бытия
До истины последней и бесспорной,
Что учит нас: «Другой, ты – это я.

(Из поэмы «Серебряная нить»).
В Армении поэма была опубликована на

русском языке в нескольких газетах и журналах,
пять раз издавалась отдельными книгами не-
большим тиражом. Несмотря на то что А. Поря-
дочный не является армянином, в Армении его
стали называть «Наш Пушкин». В данный момент
протоиерей Илья Амбарцумов готовит издание
поэмы в России. Тем временем А. В. Порядоч-
ный получил грамоту победителя на одном из
международных конкурсов русской поэзии.

Сейчас авторы фильма «Серебряная нить»
заняты поиском кинокомпании и продюсеров,
которые выведут художественное произведение
на широкую публику. От себя добавлю, что, по
моему мнению, фильм заслуживает серьёзного
международного признания. Он талантливо от-
ражает целый пласт в мировой истории, о кото-
ром нам нельзя забывать.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Серебряная нить

Зимой 2011 года во Всеволожском районе поселился бывший бизнесмен Алек-
сандр Волькович Порядочный. Ему, страдающему бронхиальной астмой, посове-
товал место для жительства настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в
посёлке Рахья протоиерей Илья Амбарцумов. Посёлок, окружённый хвойными ле-
сами, пришёлся по душе. В результате весной 2012 года на юбилейном заседании
Клуба поэзии в Рахье состоялся первый показ фильма «Серебряная нить», авторами
которого являются Карен Геворкян и Александр Порядочный.

р рАлександр Порядочный

Храм в Рахье



жВсеволожские вести20 июня 2012 года 7

Приютино: хозяева и гостиПриютино: хозяева и гостиПриютино: хозяева и гости

О чём говорятО чём говорят АкцияАкция

Он уже очень богат, богатство
прирастает после брака с Агафок-
леей Александровной, урожденной
Шишковой. Грамоту жена новоявлен-
ного дворянина так и не освоила, но
имела земельные участки и дома в
Петербурге, Москве, Твери и Торжке.
Детей у четы Полторацких было ве-
ликое множество: одни источиники
сообщают о 22, другие – 12 сыновьях
и дочерях.

А.Н.Оленину приглянулась одна
из них – Лиза. Полторацкие были
рады породниться с семейством Оле-
ниных, но воспротивилась Анна Се-
меновна – мать Алексея Николаевича.
Она считала, что Лиза Полторацкая
– «из простых», не пара ее сыну, и по-
дыскала Алексею невесту из Долгору-
ких, княжеского рода. Несколько лет
продолжалось противостояние мате-
ри и сына, но, в конце-концов, Анна
Семеновна сдалась. Настойчивость
сына и богатство потенциальных, хотя

и не знатных родственников, смягчи-
ли Анну Семеновну. Осенью 1791 года 
молодые обвенчались.

Через много лет Елизавета Мар-
ковна поступит так же, как свекровь,
– воспротивится браку дочери Анны
и А.С. Пушкина. И настоит на своем.

О. Н. Оом, внучка Анны Олениной, 
писала: «Елизавета Марковна дейст-
вительно не желала этого брака. Ценя 
дивный талант Пушкина, она находи-
ла, что его характер и бурная натура
не могли бы составить счастья ее до-
чери. Глубоко религиозную Елизавету 
Марковну возмущали кощунственные
стихи Пушкина... Она не могла про-
стить ему участие в обществе «Зеле-
ная лампа». Ее сердили поэтические
вольности, которые он позволял себе 
по отношению к дочери, называя ее в
стихах «Олениной моей» или намере-
ваясь «целовать ее ножки», как он вы-
разился в стихотворении «Когда б не
смутное влеченье».

Приданое Елизаветы Марков-
ны позволило молодым обзавестись
трехэтажным домом, расположенным 
на Фонтанке, в 3-й Адмиралтейской
части, между Семеновским и Обухов-
ским мостами, на земле, принадле-
жавшей тёще Оленина.

Через четыре года после свадь-
бы Оленины, опять же на деньги из
приданого, купили землю под строи-
тельство загородного дома, который
решено было назвать Приютино. 

Елизавета Марковна была пра-
ктичной хозяйкой. Хотя она была сла-
ба здоровьем и часто болела, это не
мешало ей руководить обустройст-
вом Приютина. Первые, еще деревян-

ные постройки появились в усадьбе
в 1805 году, а 5 сентября 1806 года
впервые состоялся праздник в честь
именин Елизаветы Марковны, кото-
рый стал традиционным на многие
годы. « ...весь литературно-художест-
венный мир столицы твердо помнил 5
сентября, когда каждый гость весело
направлялся в петербургский дом
Олениных или на его дачу в Приюти-
но», – писал историк В.О. Ключевский.
Именины хозяйки отмечали особыми
представлениями, которые разыг-
рывались в «Новом Приютинском
театре». Роли исполняли «россий-
ские приютинские актеры» – члены
оленинского кружка. Большей частью
спектакли бывали пародийными – в
Приютино ценили юмор.

Елизавета Марковна получила в 
Петербурге имя «ходячей доброты».
Её считали «образцом женских до-
бродетелей, нежнейшей из матерей,
примерной женой», современники
отмечали ее ум, доброжелательность, 
искреннюю заботу о многочисленных
гостях. «Она была предупредительна
со всеми и кормила всех гостей вку-
сно и обильно, но у Олениных не об-
жирались и не опивались, как в других 
барских домах того времени. Чего не
было на праздниках Олениных, это
крепостных актеров и музыкантов,
пляшущих и играющих для господ из-
под палки», – писала М.Ф. Каменская.

Елизавета Марковна завела в 
Приютино такой порядок, при кото-
ром гости были абсолютно свободны

и не скованны светскими условностя-
ми.

«Гостить у Олениных было очень
привольно, – вспоминал художник и 
археолог Ф.Солнцев, – для каждого 
отводилась особая комната, давалось 
все необходимое и затем объявля-
лось: в 9 часов утра пьют чай, в 12 
– завтрак, в 4 часа – обед, в 6 полуд-
ничают, в 9 – вечерний чай; для этого
гости сзывались ударом в колокол; в 
остальное время дня и ночи каждый 
мог заниматься чем угодно: гулять, 
ездить верхом, стрелять в лесу из ру-
жей, пистолетов и лука».

Алексей Николаевич, занятый
службой, бывал в Приютино не столь 
часто, как хотелось бы его жене. Она 
скучала и писала ему нежные пись-
ма: «Приезжай поскорей, Алешенька, 
ангел мой, розно жить нам нельзя, 
за что нам делать себя несчастливы-
ми...».

У Олениных было пятеро детей:
трое сыновей и две дочери. Кроме 
Николая, погибшего в 1812 году, все 
благополучно дожили до старости.

Со смертью Елизаветы Марковны 
завершилась и история «оленинско-
го» Приютина. В завещательном рас-
поряжении мужу она сама просила 
продать усадьбу: «Так как Приютино 
будет после меня тебе, другу моему, 
тяжело видеть и напоминать меня...
то должна признать, что Приютино по 
состоянию нашему нам в тягость... и 
потому желаю после смерти моей, 
чтоб его продали».

И больше никогда Приютино не
было «обителью муз». 

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Душа «обители муз»
Если бы императрица Елизавета Петровна не увлеклась Алексеем Разумовским, то у А.Н. Оле-

нина, возможно, была бы другая жена. Именно граф Разумовский заметил талант юного казацкого

сына Марка Полторацкого – студента Киево-Могилянской академии, солиста академического хора. 

В начале 1740-х годов Марк переезжает в Петербург «для певческой службы в хоре» при импе-

раторском дворе и начинается его головокружительная карьера. Первым среди российских арти-

стов он зачислен в Петербургскую итальянскую оперную труппу, через три года он – регент При-

дворной певческой капеллы, через 10 лет – директор Придворной певческой капеллы, Екатерина 

II жалует ему дворянство.

В самом деле, какая же это катастрофа? В очередной раз проиграли? 
Так к этому у нас уже привыкли. Десятки миллионов евро на тренера и иг-
роков потрачены зря? Так и это не в новинку. За такие деньги найдется и 
новый тренер, и, может быть, прикупят еще игроков. Главное – все живы и 
здоровы. И никому из игроков (за исключением Алана Дзагоева) и в голову 
не пришло извиниться перед болельщиками за бездарную игру, не говоря 
уже о чиновниках от спорта. 

Впрочем, у них – своя игра, которую никак не нарушают спортивные 
неудачи страны. Это было видно после провала в Ванкувере,  а теперь и 
после Евро-2012. Почему при гораздо меньших расходах на игроков и тре-
неров греки, испанцы, немцы, датчане до последней секунды бьются за 
победу, а наши морально сдаются?

Дело, судя по всему, тут не в деньгах. Можно согласиться с теми, кто 
считает, что наша команда, в отличие от западноевропейских, испытывает 
на себе чрезмерное прямое или косвенное давление государственных фун-
кционеров от спорта, которые, в конце концов,  ни за что не отвечают. Так, 
может быть, их и вообще не должно быть или, по крайней мере, быть зна-
чительно меньше? Многие специалисты считают, что эти люди не должны 
иметь никакого доступа к финансированию футбола и других видов спорта. 

Но это, судя по всему, уже из области фантастики. Пока все остается 
по-старому. Комментируя матч Россия – Греция, президент РФС Сергей 
Фурсенко сказал: «Я думаю, что до конца чемпионата Европы мы сможем 
анонсировать нового главного тренера сборной России».   

Кто это «мы», и какой на этот раз голландец будет через переводчика 
учить русских футболистов сражаться за честь России, он не сказал. Впро-
чем, до конца Евро-2012 не так уж и далеко.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Основными целями  данной акции являются:
– повышение активности населения по информирова-

нию правоохранительных органов о фактах незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ
(распространение, хранение, изготовление), содержание
наркопритонов и потребление наркотических средств;

– повышение эффективности деятельности правоох-
ранительных органов по выявлению, предупреждению,
пресечению фактов незаконного оборота и потребления
наркотиков;

– формирование общественного негативного отноше-

ния к наркотическим и психотропным веществам;
– активизация деятельности по профилактике нарко-

мании путем проведения на территории Ленинградской 
области мероприятий, направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни.

Всем гражданам Всеволожского района предлагается
принять активное участие в акции и сообщать правоохрани-
тельным органам по телефонам доверия имеющиеся сведе-
ния о фактах незаконного оборота наркотиков (распростра-
нение, хранение, изготовление), потребление наркотических 
средств и содержание наркопритонов в районе.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ правоохрани-
тельных органов для приема сообщений 
граждан о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков.

Управление ФСКН России  по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области (8-812) 
495-52-64, доп. телефон (8-812) 412-34-33;

Всеволожский и Приозерский районы 
5-й межрайонный отдел УФСКН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(г. Всеволожск) (8-813-70) 2-76-24;

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (8-812) 573-21-81;

Управление внутренних дел по Всево-
ложскому району (8-813-70) 23-094.

Н. А. КИПЕЛЬ, секретарь комиссии АНК

«Область без наркотиков»
В Ленинградской области вновь стартовала акция «Область без

наркотиков», которая проводится с 1 июня по 26 июня.Всё ещё о футболе 

Народ все еще говорит о футболе, вернее о том, что в 
очередной раз российская сборная обманула надежды бо-
лельщиков, вылетев из Евро-2012 после проигрыша грекам. 
Президент РФС Сергей Фурсенко считает, что «это не ката-
строфа».
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Глеб Евгеньевич Котельников родился 30 
января 1882 года, и  в нынешнем году, кстати, 
исполнилось 130 лет со дня его рождения.

Он, так же как и его отец, разрывался в своих 
талантах. С детства мастерил различные игрушки, 
столярничал, прекрасно пел, играл на скрипке, и 
везде, куда забрасывала его судьба, устраивал до-
машние театры, выступая в них то актёром, то ре-
жиссёром. Это было время, когда появился первый 
автомобиль, первые самолёты, и увлечение различ-
ными механизмами у молодёжи было повальным. 
Г.Е. Котельников сначала относился к нему, как к 
модному хобби. По примеру других молодых людей, 
он решил сделать карьеру военного. Правда, вы-
брал направление, связанное с техникой, – посту-
пил в Киевское артиллерийское училище. Прослу-
жил несколько лет в Польше, но заскучал и уволился 
из армии в звании поручика артиллерии. Затем ре-
шил стать акцизным чиновником. Но это был стран-
ный чиновник – в Полтаве и Ставропольском крае 
по своим служебным командировкам он разъезжал 
на велосипеде с парусом, который изобрёл сам. Его 
велосипед достигал скорости, превышающей ско-
рость поезда, и мог передвигаться по бездорожью. 

Но и эти развлечения ему скоро надоели, и он 
решил, что должен посвятить себя главному делу 
жизни – театру. В 2010 году Глеб Котельников пе-
реехал в Петроград и поступил в труппу «Народный 
дом». На 31 доме 14 линии Васильевского острова 
сейчас мы можем увидеть памятную доску: «В этом 
доме с 1912 по 1941 год жил первый конструктор 
парашюта в России Котельников Глеб Евгеньевич»… 

Идея парашюта возникла ещё у Леонардо да 
Винчи. Это он придумал, что если человек будет 
находиться в свободном падении под куполом, то 
скорость падения значительно снизится. Но, сле-
дует признать, что чертежи, которые при этом со-
ставил Леонардо да Винчи, для практического при-
менения были неудобны. В 1617 году венецианский 
инженер-механик отыскал чертежи Леонардо да 
Винчи, изготовил на их основе полотняный шатёр 
и совершил первый в мире прыжок с крыши высо-
кой башни. После этого идея была забыта на много 
лет. В 1783 году о ней напомнил Ленорман, который 
придумал название «парашют», что в переводе с 
греческого обозначает «против падения».

Когда стали летать самолёты, вспомнили об 
этих парашютах. Их делали на основе чертежей 
Леонардо да Винчи из цельного куска брезента, 
пропитанного каучуком. Парашют много весил, что 
значительно увеличивало вес хрупких аэропланов. К 
тому же парашют имел форму зонта, который лежал 
в специальном контейнере. Во время аварии следо-
вало подобраться к этой части самолёта, парашют 
вытащить из контейнера и прицепить к себе на спи-
ну. Само собой, что в условиях ЧП для этого часто 
не было времени. Кроме того, так как все стропы 
парашюта соединялись в одной точке и парашют 
прицеплялся у лётчика за спиной, при падении лёт-
чик, как кукла, беспомощно болтал руками и ногами. 
Поэтому многие  предпочитали парашют в самолёт 
не брать вообще. В то время было много попыток 
усовершенствовать конструкцию, в частности, в 
этом соперничали между собой французы Бонне, 
Орс, Роббер и русские Поморцев, Янге.    

Когда Глеб Котельников переехал в Петер-
бург, в тот же год произошло событие, которое 
изменило его жизнь.

Императорский всероссийский клуб устроил 
«Всероссийский праздник воздухоплавания». Это 
было грандиозное событие. Начиная с 21 сентября 
1912 года, в течение двух недель на Комендантском 
поле демонстрировались фигуры высшего пилота-

жа. Праздник уже приближался к последнему дню,
когда в воздух поднялся Лев Мациевич на своём са-
молёте «Фарман». Самолёт оторвался от земли и на
высоте 400 метров как будто раскололся пополам.
На глазах у публики отделилась фигурка лётчика и
стала кувыркаться в воздухе. Сначала зрители сто-
яли в оцепенении от своей беспомощности, потом с
криками бросились кто куда. 

В это время на аэродроме находились Глеб Ко-
тельников с супругой Юлией Васильевной. Оба ис-
пытали сильнейшее потрясение. Позже Юлия Васи-
льевна сказала: «Неужели нельзя придумать такой
парашют, который падал бы вместе с лётчиком и
раскрывался по его желанию?». Эта мысль глубоко
засела в голову актёра. «Ранец», – пришло к нему
решение. Парашют должен находиться за спиной
у лётчика в ранце. «Всегда при мне», – так сейчас
можно сформулировать его основной принцип. Но
в таком случае  требуется значительно уменьшить
вес парашюта.

Однажды в фойе театра Котельников увидел, 
как женщина резко вытащила из сумочки шёлковый
платок и платок раздулся. Тогда Котельников понял,
что купол надо шить не из брезента, а из плотного
шёлка. Для быстрого наполнения шёлковой кон-
струкции воздухом Котельников придумал сделать
под куполом прокладку в виде тонких стальных
тросов. В течение 10 месяцев у себя в квартире
Котельников занимался конструированием. Вот где
ему пригодились занятия по математике в артилле-
рийском училище. Для того чтобы лётчик не болтал-
ся, Котельников придумал разделить стропы на два
плеча. Появилась возможность парашютом управ-
лять, уменьшать или увеличивать его скорость. 

Учитывая соперничество между русскими 
и французами, свой парашют Котельников на-
звал «РК-1», что обозначало «Русский, Котель-
никова, Первый». Изобретение было гениаль-
ным, но его путь в жизнь – долгим.

Котельникову помешали российские чиновники, 
которые всегда считали, что, если человек не имеет
титула, как они, если человек «из народа», то ниче-
го путного он создать в принципе не может. От них
Глеб Евгеньевич узнал, что его изобретение вред-
ное, потому что в момент раскрытия парашюта от
толчка у лётчика будут отрываться ноги. В субсиди-
ях для построения опытного образца Котельникову
было отказано, своих денег у семьи не было. Но че-
рез некоторое время Котельников неожиданно по-
лучил письмо от владельца гостиницы «Англетер» и
одновременно – фирмы, торговавшей авиационным
снаряжением, – коммерсанта Ломача. Ломач пре-
доставил необходимую сумму для создания опыт-
ного образца. 

2 июня 1912 года Котельников испытал своё 
детище на публике во время автошоу. Парашют был
прикреплён к автомобилю и на всей скорости рас-
крыт, причём сила торможения оказалась такова,
что автомобиль остановился. 6 июня 1912 года (то
есть ровно 100 лет назад) действие парашюта «РК-
1» было продемонстрировано перед воздухоплава-
тельным отрядом, который располагался в селе Са-
лизи (ныне – село Котельниково Гатчинского района
Ленинградской области). Манекен Иван Иванович
(который сконструировал сам Глеб Котельников)
весом 800 килограмм несколько раз был сброшен с
высоты 200 метров – и ни одной осечки.

Сейчас в Котельниково стоит памятный знак с 
надписью «В районе этой деревни в 1912 году про-
водились испытания первого в мире авиационного
ранцевого парашюта, созданного Г.Е. Котельнико-
вым». Тогда будущий знаменитый лётчик Нестеров
вдохновился этой идеей и сделал показательный

прыжок с парашютом, за что был посажен на  га-
уптвахту. Начальник российских вооружённых сил 
великий князь Александр Михайлович выразил опа-
сение, что из-за парашюта лётчики при малейшей 
неисправности будут покидать аэропланы. Военное 
министерство России парашют к производству не 
приняло «за ненадобностью».  

Котельников не прекращал попытки «пробить» 
своё изобретение. Зимой 1912-1913 года «РК-1» 
был Ломачом доставлен на конкурс в Париж. Сам 
Котельников поехать в Париж не смог из-за боль-
шой загруженности в спектаклях. 5 января 1913 
года студент Петербургской консерватории Оссовс-
кий впервые прыгнул с парашютом «РК-1» с 60-мет-
ровой отметки моста, перекинутого через Сену. В 
тот год на конкурсе первое место и премию в 10 000 
франков получила модель французского изобрета-
теля, которая на самом деле была намного слабее 
нашей. 

Но «РК-1» взволновал мировую обществен-
ность, и уже в 1918 году в США было налажено 
массовое производство подобных парашютов. 
У нас же во время первой мировой войны пара-
шют не спас ни одного лётчика. Хотя накануне 
войны изобретение Котельникова было принято 
во внимание. 

В 1913 году 24-лётний Игорь Сикорский создал 
самолёт «Илья Муромец». Через год из таких машин 
была создана российская «Эскадра воздушных ко-
раблей». По сути дела это было первое в мире со-
единение стратегических бомбардировщиков. Лёт-
чик Г.В. Алехнович убедил правительство снабдить 
многоместные самолёты парашютами Котельнико-
ва. Но практического применения в первой мировой 
войне они так и не получили, просто пролежали на 
складе.   

Настоящего признания Г.Е. Котельников добил-
ся только в Советском Союзе. Он стал обладателем 
значка №1 «Парашютист СССР».  В 1923-1924 году 
создал новую модель «РК-2», у которой ранец был 
матерчатый, облегченный в весе. Затем – модель 
грузового парашюта. И множество всяких усовер-
шенствований. 

18 марта 1931 года директивой штаба РККА 
в Детском селе (ныне город Пушкин) был орга-
низован авиамотодесантный отряд. 

Это послужило толчком к созданию совершен-
но нового рода вооружённых сил – ВДВ. Накануне 
второй мировой войны парашютные школы были 
по всей стране. Сложились основы для знаменитой 
присказки: «В небе болтаются толпы бездельников. 
– Что ж ты наделал, товарищ Котельников». 

Великую Отечественную войну Глеб Котельни-
ков встретил в Ленинграде. Блокада окончательно 
подорвала его здоровье. В конце 1941 года его 
эвакуировали в Москву в тяжелейшем состоянии. 
Он ещё был на подъёме творческих сил. В Москве 
выпустил свои книги «Парашют» и «История пара-
шюта и развитие парашютизма», запланировал ряд 
новых усовершенствований. В ноябре 1944 года 
был удостоен ордена Красной Звезды, но 22 ноября 
скоропостижно скончался. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище. На его могиле поставлен памятник  
с надписью «Основоположник авиационного пара-
шютизма Котельников Глеб Евгеньевич».   

«РК-1» был русский, он был первый. Ничего бо-
лее замечательного в этой области мировая наука 
придумать до сих пор не смогла. Сейчас в Научно-
исследовательском институте парашютостроения 
имеется около 5 000 различных моделей парашюта, 
но все они созданы на основе «РК-1».

Материал подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Совсем недавно, казалось, мы отмечали юбилей создателя всемирно известного

автомата Калашникова. Потом юбилей человека, имя которого входит в число лучших

писателей мира, – Ф.М. Достоевского. Позже – юбилей русского учёного, обогатив-

шего мировую науку,  – М.В. Ломоносова. И ещё – 50 лет после первого полёта чело-

века в Космос. И вот в 2012 году – новый громкий праздник. Мы отмечаем 100 лет со

дня удачных испытаний первого в мире ранцевого парашюта. Событие произошло на

нашей земле – в Ленинградской области, а создателем парашюта стал актёр Петер-

бургского театра Глеб Евгеньевич Котельников. Это – удивительная история, в кото-

рой немаловажную роль сыграли гены.

Вообще, семья Котельниковых – очень одарённая. Родоначальником семьи был 

первый русский профессор математики Семён Котельников – сподвижник М.В. Ломо-

носова. Отец создателя парашюта – Глеба Евгеньевича – был профессором механики

и высшей математики, преподавал в Лесном институте. Он выступил автором «Эле-

ментарного курса механики» и ряда изобретений в сельскохозяйственном производ-

стве. Одновременно хорошо пел, играл на фортепиано.

Мать занималась живописью, играла на рояле, принимала участие в любительских

спектаклях. Оба родителя безумно любили театр. Забегая вперёд, скажем, что сын 

Глеба Котельникова стал известным советским драматургом. 

КАК ПТИЦА ДЛЯ ПОЛЁТАКАК ПТИЦА ДЛЯ ПОЛЁТА

С 1 по 17 июня на терри-
тории Всеволожского района
произошли 51 пожар и 44 слу-
чая горения мусора, куда также 
выезжали пожарные расчёты.
За этот период три человека
погибли в огне и двое получили
травмы. Причём, надо отме-
тить, что самые тяжелые по по-
следствиям пожары произошли
в садоводствах.

1 июня произошел пожар в СНТ 
«Гарболово озеро» (деревня Варза-
лово Куйвозовского СП). На одном из
садовых участков полностью сгорела
и была разобрана дощатая времян-
ка площадью 3х4 метра. Серьезные
ожоги рук получила хозяйка участка,
она госпитализирована в Ожоговый
центр Токсовской больницы.

А причиной пожара стал поджег
сухой травы.

5 июня в СНТ «Марс» (Приозер-
ское шоссе) на одном из участков
полностью сгорела рубленая баня
размером 5х10 м. Еще до прибытия
пожарных хозяин участка пытался
самостоятельно тушить пожар, но
оступился, упал и порезался сте-
клом. С резаными ранами правого
предплечья он был госпитализиро-
ван в Токсовскую больницу. Причи-
на пожара – неисправность печного
отопления.

8 июня в массиве Дунай, СНТ
«Самойловец», полностью сгорел
1-этажный дачный дом размером
6х6 м. На пепелище был обнаружен
сильно обгоревший труп женщи-
ны – предположительно владелицы
участка.

12 июня в микрорайоне Мель-
ничный Ручей произошел большой
пожар на проспекте Толстого, где
полностью сгорел и был разобран
жилой дом 8х10 м. При его тушении
также был обнаружен обугленный
труп мужчины. Как установили до-
знаватели, причина пожара – нео-
сторожное обращение с огнём. Ма-
териалы расследования направлены
на экспертизу.

15 июня в Грузино, в СНТ «Друж-
ба», по 4-й линии, сгорели и разо-
браны пожарными рубленая баня
5х6 м, дощатая времянка такой же
площади и хозпостройка 3х5 м. На
месте пожарища огнеборцы обна-
ружили обгоревший труп 67-летнего
хозяина садового участка, инвалида
I группы. Причина пожара – курение
в постели.

В этот же день довольно слож-
ный пожар произошел в Васкелово,
СНТ «Турбостроитель». Построй-
ки горели на двух садовых участ-
ках, прилегающих друг к другу. На
участке 38 сгорели 2 дома (старый и
вновь построенный) размером 6х8 м
каждый и 2 дощатых сарая. А на со-
седнем участке в доме 6х8 м с ман-
сардой по всей площади выгорела
мансарда и оплавился сайдинг, кото-
рым недавно был обшит дом.

На тушении этого пожара рабо-
тало 6 пожарных автоцистерн, при-
бывших из 104-й ПЧ (д. Лесколово),
94-й ПЧ (Токсово) и 143-й ПЧ из
Санкт-Петербурга.

Надо отметить, что все строе-
ния на этих участках недавно были
застрахованы. По предположению
дознавателей Госпожнадзора, очаг
пожара возник на 38-м участке. Рас-
следование причин пожара продол-
жается.

Валерий КОБЗАРЬ

Горят 
дома

садовые…
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Сказывается ли неверная трак-
товка работодателем законов на 
оплате больничного, размере де-
кретных и пособия по уходу за ре-
бенком? Как отстоять свои права в 
случае неправильного расчета по-
собия? Об этом поговорим сегод-
ня с начальником правового отдела 
Ленинградского регионального от-
деления Фонда социального стра-
хования РФ Анатолием ЕФИМЕНКО.

Накануне региональное отделение Фонда в 
очередной раз провело цикл выездных обуча-
ющих семинаров со своими страхователями. 
Разъяснял работодателям детали применения 
на практике законодательства об исчислении 
и уплаты страховых взносов, а также об обяза-
тельном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством начальник правового отдела. Сегодня 
он ответит на наиболее часто звучащие вопросы 
от наших читателей о выплате больничных и по-
собий, связанных с материнством.

– Анатолий Игоревич, что показало об-
щение с работодателями, какие аспекты 
права являются для них наиболее проблем-
ными?

– Не всегда есть понимание того, как пра-
вильно производить начисление пособий, что 
включает в себя и расчет среднего заработка 
работника и верное определение его трудового 
стажа, а также того, какие суммы должны быть 
учтены в расчетном периоде.

К примеру, распространенный вопрос рабо-
тодателей: как рассчитывать пособие по уходу за 
ребенком. Напомню, с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2012 года в России действует «переход-
ный период», когда законодательно женщинам 
предоставлено право выбирать – получать по-

собие по уходу за ребенком, исходя из среднего 
заработка за 12 месяцев или за 2 предшеству-
ющих страховому случаю года работы. Казалось 
бы, все просто. Однако работодатель частенько 
«забывает», что норма может быть применена 
только если пособие, рассчитанное по старым 
правилам, окажется выше того, что по новым. 
Те же правила распространяются на пособие по 
беременности и родам.

Разумеется, в части расчетов работы у стра-
хователя прибавилось. Но, несмотря на это и 
даже несмотря на заявление женщины, выбрав-
шей один из порядков расчета, работодатель 
обязан просчитать оба варианта и остановиться 
на том, который будет для женщины финансово 
выгоднее. Это закон!

– Просчеты не в пользу работника, что 
это? Незнание или попытка избежать финан-
совых затрат?

– Как правило, это все-таки незнание, как 
правильно применить ту или иную норму закона, 
либо незнание какой-либо нормы вообще.

Ответственность за правильность начисле-
ния и выплату пособий лежит на работодателе. 
Однако средства, за счет которых производятся 
выплаты – это средства Фонда. Только первые 
три дня «больничного» оплачивает работодатель. 
Благодаря такому положению дел у страховате-
лей нет мотивации «обижать» своих работников 
финансово, и встречающиеся ошибки – это ско-
рее незнание законов, а не злой умысел.

– Приведите малоизвестные нормы права, 
которые в действительности нелишне знать.

– Их не так уж и мало. К примеру, не все и 
не всегда знают, что даже после увольнения 
из компании работник в течение 30 дней име-
ет право на получение пособия, если попадет 
на «больничный». Единственное, в этом случае 
вне зависимости от стажа размер его пособия 
составит 60% от среднего заработка. И, кроме 
того, пособие будет выплачено только в случае 
заболевания либо травмы самого работника. 
Норма не применяется, если уволившийся не 
сам обратился к врачу по состоянию здоровья, а 
ухаживает за больным родственником.

Многие думают, что больничный оплачивает-
ся в зависимости от стажа на том предприятии, 
где вы в данный момент работаете. Вовсе нет! 
Размер пособия по временной нетрудоспособ-
ности зависит от общего трудового стажа (до 5 
лет он составляет 60% от среднего заработка, от 
5 до 8 лет – 80%, свыше 8 лет – 100%). Поэтому 
если работником подтвержден больший стаж, 
чем был известен работодателю ранее (при на-
значении пособия), то в этом случае сумма под-
лежит перерасчету в сторону увеличения.

– Если установлена ошибка в расчетах, 
то перерасчет положен?

– Если обнаружена счетная ошибка, то раз-
ница будет доплачена работнику. И напротив, 
если ошибка произошла в пользу работника и 
ему была выплачена большая сумма, то вне за-
висимости от того, случилось это из-за счетной 
ошибки работодателя или недобросовестности 
со стороны получателя, страхователь имеет пра-
во производить удержания из будущих пособий 

своего сотрудника, но в сумме не превышающей 
20% суммы пособия, подлежащего выплате.

- И такие прецеденты были?
- Обращения со стороны работодателей не-

часто, но поступают. И в этом случае мы разъя-
сняем им их право на удержание пособия. Од-
нако воспользовался ли кто-то этой нормой на 
практике – это доподлинно нам неизвестно.

- Какие есть пути защиты своих законных 
прав, если работник все-таки столкнулся с 
несправедливостью?

Законодательством установлено, что ответ-
ственность за правильное начисление пособий 
несет страхователь, т.е. работодатель. И работ-
ник должен знать, что если он сталкивается с не-
справедливостью, то за защитой своих интере-
сов он может обратиться в правоохранительные 
и судебные органы.

Известны случаи, когда работодатель, полу-
чив в Фонде средства на пособие, работнику их 
не выплачивал. Это повод обратиться за защи-
той своих прав в правоохранительные органы. 
Кроме того, работодатель обязан назначить по-
собие в течение 10-ти календарных дней с даты 
обращения работника, а выплатить в ближайший 
после назначения день получения зарплаты. За 
неисполнение требования по срокам выплаты 
пособия в российском законодательстве пред-
усмотрена уголовная ответственность. Об этом 
также лучше знать.

Резюмируя выше сказанное, подчеркну глав-
ную мысль: каждый работающий гражданин в 
России защищен в своих правах на оплату «боль-
ничного», получение пособий по беременности 
и родам, а также иных установленных законом 
обязательных страховых выплат. Главное – свои 
права знать и в случае необходимости не боять-
ся их отстаивать.

Пресс-служба Ленинградского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ

О так называемом глобальном
потеплении говорят уже достаточно
давно, хотя на вопрос, почему оно
происходит, пока никто не может дать
четкого и ясного ответа. Наиболее
распространенной и растиражиро-
ванной СМИ версией является антро-
погенная.

Напомним: она состоит в том, что 
хозяйственная деятельность челове-
чества привела к накоплению в атмос-
фере Земли парниковых газов. Эти
вещества, задерживая тепло, иду-
щее от планеты в космос, и привели
к повышению температуры (причем,
по моделям антропогенной версии,
это только начало – дальше в связи с
ростом количества парниковых газов
будет все жарче и жарче).

Однако эта популярная версия яв-
ляется самой слабой с научной точки
зрения. Игнорируется одно извест-
ное всем, даже школьникам, явление
– атмосферную конвекцию. Дело в
том, что воздушная оболочка нашей
планеты не является сепарированной 
(как, например, атмосфера Венеры) и 
все газы перемешаны в ней более или 
менее равномерно. Парниковые газы, 
поглощая тепло, несомненно, должны 
нагреваться, но когда это происхо-
дит, нагреваются и соседние состав-
ляющие атмосферы. В итоге поток 
теплого воздуха устремляется вверх,
доходит до более высоких атмосфер-
ных областей, там охлаждается, и, тя-
желея, возвращается вниз. Это и есть
механизм вертикальной атмосферной 
конвекции, который постоянно проис-
ходит на Земле.

Ну а раз так, то никакой парнико-
вый эффект не может способствовать 
общему нагреву атмосферы – ведь
все, что удержали парниковые газы,
все равно уйдет в космос. А о том, что 
конвекция до сих пор не остановилась 
и продолжает работать, свидетельст-
вуют наблюдения всех метеорологов
мира. Поэтому приходится признать,
что антропогенная гипотеза, столь ча-
сто упоминаемая в СМИ, скорее все-
го, является ошибочной. А в ее рас-
пространении явно заинтересованы
политики, а не ученые.

Другая группа версий связывает

потепление с возросшей активно-
стью нашего светила. Но и здесь не
все ладно – астрономические наблю-
дения свидетельствуют о том, что в
последнее время активность Солнца
была минимальна, а температура тем 
не менее увеличивалась. Но что же
нагревало земную атмосферу?

И вот недавно отечественные
ученые из Долгопрудненской научной 
станции ФИАН вместе с коллегами
из Центральной аэрологической об-
серватории Росгидромета и НИИЯФ
МГУ дали свое объяснение феноме-
ну глобального потепления. На ин-
формационном портале Физического
института имени П. Н. Лебедева РАН
(ФИАН) приведены результаты ана-
лиза данных за промежуток с 1880 по
2006 годы. Ученые проанализировали 
график, показывающий, что за это
время средняя температура на Земле 
сначала падала (до 1920 года), потом 
росла, но непрерывно, а с небольши-
ми спадами (в 40-50-х годах прошло-
го века), а сейчас рост практически
остановился.

Исследователи обратили внима-

ние на то, что эти данные несколько
противоречат тому, что говорят сто-
ронники антропогенной версии гло-
бального потепления. Согласно их
моделям, начиная со второй полови-
ны позапрошлого столетия (то есть с
начала активной фазы промышленной 
революции) температура должна была
все время расти, ибо выброс парнико-
вых газов все увеличивался. Однако
на приведенном графике видно, что
был ощутимый спад температуры в
40-х годах ХХ века, то есть в то вре-
мя, когда шла Вторая мировая война
и промышленность всех стран рабо-
тала на полную мощность. По идее,
тогда рост должен был продолжаться
– ведь воюющие страны выбрасывали
в атмосферу куда больше парниковых
газов, чем все цивилизованное чело-
вечество до этого (кстати, во время
Первой мировой войны, согласно гра-
фику, наблюдается такой же спад). Ну 
а раз этого не произошло, то, видимо,
парниковые газы к потеплению вооб-
ще никакого отношения не имеют.

Так что же тогда приводит к столь
резким температурным скачкам? По

мнению исследователей, в этом ви-
новата… космическая пыль. Когда в
атмосфере Земли ее накапливается
много, то происходит спад температу-
ры, а когда наша воздушная оболочка
не так сильно «опыляется» – то рост.
Давно известно, что при обращении
вокруг Солнца Земля движется вну-
три пылевого облака. И главными ее
поставщиками являются «хвостатые
странницы» – кометы.

Астрофизикам известно, что при 
приближении к Солнцу на расстояние
около двух астрономических единиц
кометы как бы «раздеваются», то есть
сбрасывают с себя большое количест-
во вмерзшей пыли. После она равно-
мерно распределяется по космосу, и в
том числе проникает в земную атмос-
феру. Попавшие в атмосферу пылинки
становятся ядрами конденсации водя-
ного пара, то есть способствуют фор-
мированию облаков. Соответственно,
чем больше «запылится» атмосфера,
тем больше облаков образуется за год
и тем больше Земля сможет отразить
обратно в космос солнечной радиа-
ции. А это приводит к падению сред-
ней температуры. Если же пыли мало,
то эффект получается обратный.

«Количество поступающей на Зем-
лю космической пыли должно зависеть
от взаимного расположения планет.
Ведь в зависимости от их располо-
жения меняется траектория кометы и
их количество в области пространст-
ва между Солнцем и орбитой Марса,
где находится зодиакальное пылевое
облако. Земля движется в этом пыле-
вом облаке. Тогда, если исходить из
этих рассуждений, в изменении кон-
центрации космической пыли и, соот-
ветственно, климата Земли, должны
быть периодичности, схожие с наблю-

даемыми в расположении планет», 
– предположил ведущий автор иссле-
дования, главный научный сотрудник 
ФИАН, доктор физико-математических 
наук Юрий Иванович Стожков.

Для того чтобы проверить эту
гипотезу, авторы исследования срав-
нили периодичности в расположении 
пар планет с периодами роста и па-
дения температуры на Земле. И ока-
залось, что корреляция действитель-
но существует – температура падала 
тогда, когда сброшенная кометами 
пылевая «шуба» устремлялась к Зем-
ле. И наоборот – температурный рост 
коррелировал с «уходом» пыли в сто-
рону от нашей планеты.

Кроме того, по мнению Юрия
Ивановича, взаимосвязь между «опы-
лением» атмосферы и температур-
ными спадами прослеживается и на 
«внутриземном» уровне. Кратковре-
менным похолоданиям способство-
вали мощные извержения вулканов, 
которые выбрасывают огромное ко-
личество вулканического пепла в ат-
мосферу на высоты более 12 киломе-
тров. На графике хорошо заметно, что 
извержения Кракатау, Везувия, Агунга 
и Пинатубо неизменно приводили к 
снижению температуры, хотя и не к 
такому резкому.

Каков же прогноз отечественных
физиков относительно продолжи-
тельности глобального потепления? 
Ученые считают, что, судя по всему, 
оно уже скоро закончится. По край-
ней мере, сейчас рост температуры 
остановился – об этом говорят тем-
пературные данные глобальной сети 
метеорологических станций. А в ско-
ром времени (примерно к 2040 году) 
нас ждет температурный спад в 0,5 
градуса Цельсия. Но о глобальном по-
холодании говорить нельзя – темпе-
ратура просто вернется к значениям, 
характерным для середины прошлого 
столетия (когда, как мы помним, ника-
кого «ледникового периода» не было).

Антон  ЕВСЕЕВ

Актуально!Актуально!

Учёные спорятУчёные спорят

Больничный и декретные
защищены законом

Глобальное потепление отменяется?
Российские ученые из ФИАН предложили свою версию глобальных изменений земно-

го климата. Они считают, что колебания температуры на планете зависят от того, сколько
космической пыли поступает в атмосферу Земли. Из сделанных ими расчетов следует, что
глобальное потепление уже закончилось, а к 2040 году температура упадет примерно на 0,5
градуса. Об этом пишет Правда.Ру.
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Это важно!Это важно!Это важно!
Согласно Правилам выплаты 

ежемесячной денежной компен-
сации, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 г. № 142, 
ежемесячная денежная компенса-
ция, установленная частями 9, 10 
и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военно-
служащих и предоставлении им от-
дельных выплат», предоставляется: 

– военнослужащим или гра-
жданам, призванным на военные 
сборы, которым в период прохо-
ждения военной службы (военных 
сборов) либо после увольнения с 
военной службы (отчисления с во-
енных сборов или окончания воен-
ных сборов), установлена инвалид-
ность вследствие военной травмы 
(далее – инвалиды);

– членам семьи умершего (по-
гибшего) инвалида, а также членам 
семьи военнослужащего или гра-
жданина, призванного на военные 
сборы, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной 
службы либо умерших вследствие 
военной травмы (далее – члены 
семьи).

Размер ежемесячной денеж-
ной компенсации в соответствии с 
частями 9, 10 и 13 статьи 3 Феде-
рального Закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат» 
составляет:

– при установлении военнослу-
жащему или гражданину, призван-
ному на военные сборы, в период 
прохождения военной службы (во-
енных сборов) либо после увольне-
ния с военной службы (отчисления 
с военных сборов или окончания 
военных сборов), инвалидности 
вследствие военной травмы: 

1) инвалиду I группы – 14 000 
рублей;

2) инвалиду II группы – 7 000 
рублей;

3) инвалиду III группы – 2 800 
рублей;

– в случае гибели (смерти) во-
еннослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, 

наступившей при исполнении им 
обязанностей военной службы, 
либо смерти, наступившей вслед-
ствие военной травмы, каждому 
члену его семьи выплачивается 
ежемесячная денежная компенса-
ция, которая рассчитывается путем 
деления ежемесячной денежной 
компенсации, установленной для 
инвалида I группы, на количество 
членов семьи (включая погибшего 
(умершего) военнослужащего или 
гражданина, проходившего воен-
ные сборы);

– в случае смерти (гибели) ин-
валида вследствие военной травмы 
каждому члену его семьи выпла-
чивается ежемесячная денежная 
компенсация, которая рассчитыва-
ется путем деления ежемесячной 
денежной компенсации, для инва-
лида соответствующей группы, на 
количество членов семьи (включая 
умершего (погибшего) инвалида). 

К членам семьи, имеющим 
право на получение  ежемесячной 
денежной компенсации, независи-
мо от нахождения на иждивении 
погибшего (умершего) кормильца 
или трудоспособности, относятся:

1. Супруга (супруг), состоящая 
(состоящий) на день гибели (смер-
ти) военнослужащего, гражданина, 
призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие воен-
ной травмы в зарегистрированном 
браке с ним. При этом, право на 
ежемесячную компенсацию имеет 
супруга (супруг), достигшая возра-
ста 50  лет (достигший возраста  55 
лет) или являющиеся инвалидами;

2. Родители военнослужащего,
гражданина, призванного на воен-
ные сборы, или инвалида вследст-
вие военной травмы. При этом пра-
во на ежемесячную компенсацию
имеют родители, достигшие воз-
раста 50 и 55 лет (соответственно
женщина и мужчина) или являющи-
еся инвалидами.

3. Дети, не достигшие возраста
18 лет, или старше этого возраста,
если они стали инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет, а
также дети, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях по очной
форме обучения, – до окончания
обучения, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

Ежемесячная денежная ком-
пенсация назначается органами
социальной защиты населения
военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы,
и членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществ-
ляется Пенсионным фондом
Российской Федерации.

Данным гражданам для назна-
чения ежемесячной денежной ком-
пенсации необходимо подать  в
Комитет по социальным вопросам
заявление (по форме) и следующие
документы:

для инвалидов:
 1) документ, удостоверяющий

личность, и его копию; 
 2) справку федерального уч-

реждения медико-социальной эк-
спертизы, подтверждающую факт
установления инвалидности вслед-
ствие военной травмы и её копию;

 3) справку, подтверждающую
факт получения инвалидом пенсии 
в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции; 

 4) решение органа опеки и по-
печительства о назначении опекуна 
(попечителя) – для опекуна (попе-
чителя) (копию); 

 для членов семьи:
 1) документ, удостоверяющий

личность и его копию; 
 2) документ, подтверждающий

гибель (смерть) военнослужащего 
или гражданина, призванного на 
военные сборы, при исполнении 
ими обязанностей военной службы, 
либо заключение военно-врачеб-
ной комиссии, подтверждающего, 
что смерть военнослужащего или 
гражданина, призванного на воен-
ные сборы, наступила вследствие 
военной травмы (копию); 

или  свидетельство о смерти
инвалида – для предоставления 
ежемесячной компенсации членам 
семьи погибшего (умершего) инва-
лида вследствие военной травмы 
(копию); 

3) документы, подтверждаю-
щие право членов семьи на еже-
месячную денежную компенсацию 
(копию свидетельства о заключе-
нии брака; копии свидетельств о 
рождении детей; копию справки, 
выданной федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспер-
тизы, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности с детства 
– для детей, достигших возраста 18 
лет, которые стали инвалидами до 

достижения этого возраста; справ-
ку образовательного учреждения,
подтверждающую обучение ребен-
ка по очной форме, – для ребен-
ка, обучающегося по очной форме
обучения в образовательном уч-
реждении (представляется по до-
стижении им 18-летнего возраста
каждый учебный год до 23 лет);

4) решение органа опеки и по-
печительства о назначении опекуна
(попечителя) – для опекуна (попе-
чителя) (копию);

5) справку, подтверждающую
факт получения членом семьи
пенсии в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской
Федерации. 

Инвалиду или члену семьи, од-
новременно получающему пенсию
в территориальном органе Пенси-
онного фонда РФ и пенсию в упол-
номоченном органе необходимо
документально подтвердить, что
выплата указанной компенсации
не производится пенсионным ор-
ганом Министерства обороны РФ,
Министерства внутренних дел РФ,
Федеральной службы безопасно-
сти РФ.

Адрес Комитета по социаль-
ным вопросам администрации
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО:

г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 1, кабинет № 8, тел.25-099.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница

с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до
14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железно-
дорожная, д. 26, тел. 91-586.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница

с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до
14.00);

г. Сертолово, Выборгское ш., д.
3, тел. 593-10-00.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница

с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до
14.00).

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ,
председатель комитета

Комитет по социальным
вопросам информирует

С 01.01.2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 07.11.2011г. № 306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», в соответствии с которым во-
еннослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, с учетом условий и порядка прохожде-
ния ими военной службы, и членам их семей предоставляется ежемесячная денежная компенсация. 

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает информацию о вакан-

сиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность 
(должность)( )

Зарплата 
от (руб.)(ру )

Образование Место работы

Бухгалтер-экономист 25000
Среднее 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Водитель автомобиля 
кат. «В,С,Д»

25000
Начальное 

профессиональноер ф
п. им. 

Свердловар

Водитель 
автопогрузчикару

20000 Среднее общее п. Н. Дубровка

Врач-офтальмолог 30000
Высшее 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Врач-терапевт 25000
Высшее 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Геодезист 50000
Высшее 

профессиональноер ф
п. Токсово

Главный бухгалтер 35000
Высшее 

профессиональноер ф
п. Бугры

Инженер 
электрооборудованияр ру

30000
Высшее 

профессиональное р ф
п. им.

Свердловар

Инженер-технолог 45000
Высшее 

профессиональноер ф
п. Бугры

Комплектовщик 25000 Среднее общеер г. Всеволожск
Мастер по ремонту 
обувиу

25000 Среднее общее г. Всеволожск

Мастер по ремонту
электроинструментар ру

30000 Среднее общее г. Всеволожск

Мастер по обслужива-
нию рекламных 
конструкцийу

25000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Машинист экскаваторар 20000-25000 Среднее общеер д. Янино-1

Прораб 50000-100000
Высшее 

профессиональноер ф
п. Токсово

Слесарь-сантехникр 20000-25000 Среднее общеер г. Всеволожск

Электромонтер 17000
Среднее 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,

ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф

и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д.28. 

Мошенники работают в нашем 
городе уже не первый год. Мошен-
ники могут звонить и представляться 
сотрудниками Пенсионного фонда, 
известны случаи, когда ими совер-
шался поквартирный обход с целью 
выявления одиноких граждан. Как 
правило, преступники сообщают о 
том, что пенсионерам полагается 
крупная сумма денег в связи с при-
ближающимся юбилеем или в каче-
стве доплаты к пенсии, однако, пре-
жде чем получить ее, необходимо 
перевести определенный процент 
от этих денег, так называемый на-
лог на доход, на указанный мошен-
никами банковский счет. После акта 
передачи денег мошенники остав-
ляют телефон и адрес, куда следует 
обратиться для получения вознаг-
раждения. От имени Пенсионного 

фонда РФ мошенники предлагают 
пенсионерам участвовать в опросах, 
для которых «необходимо уточнить» 
паспортные данные, предлагают то-
вары и лекарства «со скидкой».

За первый квартал 2012 года 
на «горячую линию» Отделения по-
ступило 51 обращение от граждан с 
жалобами на случаи мошенничества 
(в 2011 г. – 286, 2010 г. – 351 обра-
щение).

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области напоминает, 
что работа с населением ведется ис-
ключительно в письменной форме, с 
помощью извещений, уведомлений 
и других документов. Любые запро-
сы от имени ПФР направляются гра-
жданам по почте. Назначение пенсий 
и других социальных выплат произ-
водится на основании письменных 

заявлений граждан, поданных не-
посредственно в территориальные
органы ПФР,  и никаким налогом не
облагается.

Отделение просит граждан быть
бдительными и не давать возмож-
ности мошенникам распоряжаться
вашими средствами! Не впускайте в
дом посторонних людей, не разгла-
шайте свои данные!

Если у вас возникли сомне-
ния по поводу гражданина, кото-
рый представился сотрудником
ПФР, вы всегда можете позвонить
в Пенсионный фонд и уточнить
информацию о данном специа-
листе, о доплатах и индексаци-
ях пенсий. По всем имеющимся
вопросам можно обращаться на
телефон горячей линии для гра-
ждан: (81370) 25-789, 21-187.

Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе Ленинградской области обращает 
внимание граждан и предупреждает о новой волне случаев мошенничества в отношении пенсионеров

Не дайте себя обмануть

На сегодняшний день Всеволожским 
городским судом удовлетворено 10 ана-
логичных исков прокурора. По одному из 
них в апреле 2012 года Всеволожский 

городской суд обязал администрацию 
МО «Заневское сельское поселение» 
предоставить жилое помещение по до-
говору социального найма двум семьям 

с несовершеннолетними детьми.
Доводы Всеволожского городского

прокурора в защиту погорельцев, ли-
шившихся единственного жилого поме-
щения, признаны судом обоснованными
и законными.

Исполнение решений суда остается
на контроле Всеволожской городской
прокуратуры.

Валерий НИКОЛАЕВ

На защите прав погорельцев
Всеволожской городской прокуратурой, как сообщается на 

официальном сайте Прокуратуры Ленинградской области, про-
должается исковая работа по защите жилищных прав погорель-
цев, потерявших жилье в результате пожара. А эта проблема для 
нашего района очень актуальна.



жВсеволожские вести20 июня 2012 года 11
День календаряДень календаря Пресс-курьерПресс-курьер

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыловой Анной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0144, адрес электронной почты: archgeo@
mail.ru, контактный телефон: 8-921-64-64-067, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Калининская, 
участок № 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гайдукова Надежда Анд-
реевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 106, 23 июля 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20 июня 2012 г. по 23 июля 2012 г. по адресу: г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Калининская, участок № 18. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0147, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, адрес электронной 
почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-
64-64-067, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Связи, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчикам кадастровых работ является Балуевская Л.П.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 106, 23 июля 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20 июня 2012 года по 23 июля 2012 года по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Связи, участок № 7.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, применительно к восточной части д. Энколово, со-
стоявшихся 16 мая 2012 года.

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта правил зем-
лепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области примени-
тельно к восточной части д. Энколово.

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

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

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

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Буг-
ры, ул. Шоссейная, дом 12.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Сроки проведения: с 16 марта 2012 г. по 16 мая 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские  вести» № 18 (1740) от 16 марта 2012 года, 

стр. 8;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

слушаний: письменных и устных предложений и замечаний от участни-
ков слушаний в ходе публичных слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту правил землепользования и 

застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области применительно к восточной 
части д. Энколово признаны состоявшимися.

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

– Общественностью одобрен проект правил землепользования и 
застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области применительно к восточной 
части д. Энколово и рекомендован главе администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» к согласованию и направлению его в пред-
ставительный орган муниципального образования.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ОфициальноОфициально

Почему на эту пору Пополь-
ники приходились, старые люди
в деревнях и молодые агрономы
объясняют одинаково. Закончился
первый этап огородных работ: вы-
сажены даже самые поздние куль-
туры. С уходом за посадками-посе-
вами надо уложиться до сенокоса.
И сорняки достигли такого роста и
возраста, что самое время их унич-
тожать – ухватить удобно и семена
не созрели. 

Учредить такой день – навер-
ное, уловка, чтобы поднять себе
настроение в нелегкой работе, а
также детей взбодрить. У русского
народа на все случаи жизни пого-
ворки да присказки были, вот и
здесь тоже: сегодня вместе с сор-
няком можно себе красоту выдер-
нуть, старшим в доме – здоровье,
отцу и братьям – силу, всем – вку-
сное застолье! Ну кто же против

этого возразит! Справившиеся с
заданием ребятишки получали
право плести себе золотой венок 
из одуванчиков. А разве плохо при-
менить этот прием и сегодня?

Заслуживает ли сорняк того,
чтобы в его честь день в календаре
имели? Судите сами.

Сорняки употребляют в пищу в
сыром виде, в тушеном, в сушеном,
замороженном: приправой, завар-
кой для чая, гарниром ко второму

блюду, ингредиентом первого, из
них варят варенье, делают вино…
С их помощью блюда становятся
витаминными, сытными, краси-
выми, более дешевыми, наконец.
В справочнике я увидела такое
длинное перечисление полезных
микроэлементов, содержащихся в
сорных травах! Но, наверное, са-
мое большое их достоинство – это
самый что ни на есть натуральный

продукт!
Я попросила знакомую владе-

лицу аптеки  показать лекарства,
сделанные на основе сорных ра-
стений. Она размахнулась широ-
ким жестом, и я увидела знакомые
наименования: чистотел, окопник,
крапива, лопух, пустырник, хвощ,
спорыш, иван-чай, цикорий... Слу-
шайте, да это же все растет в на-
ших огородах! А мы приезжаем в
выходные на дачу, и давай без раз-
думий день сорняка праздновать!
Хорошо, что в стране существуют
хозяйства, которые правильно вы-
ращивают и правильно собирают и
перерабатывают полезные сорня-
ки… А мы лишь некоторые лечеб-
ные дикоросы умеем применять в
их первозданном виде: в жару под
платочек или шляпу подкладываем
широкие листья лопуха – защищает
от палящих солнечных лучей. Спе-
шим сорвать листик подорожника,
если поранили руку, а из сухих его
листьев готовим полоскания при
ангине. Настаиваем крапиву для
ополаскивания волос – это вам не
«экологически чистый шампунь»,
произведенный на химическом за-
воде!

А может быть, сорняки растут
на земле еще и потому, что и ей са-
мой они нужны? Как защита от пе-
ресыхания? Как удобрение? Мно-
гие дачники при прополке двигают
за собой ведро, в которое собира-
ют сорняки. Кто их в компостную
яму потом отнесет, а кто – и в бли-
жайший овраг. Опытные огородни-
ки укладывают выполотую траву тут
же, на грядках, вокруг культурных
растений. Слой сантиметров де-
сять получится – под ним другие
сорняки не вырастут, и роса не ис-

парится, грядку увлажнять будет.
Постепенно это в мульчу превра-
тится, в удобрение. Если, конечно,
на сорняках семена не вызрели.
Правда, есть такие сорняки, кото-
рые и без семян, от корней быстро
отрастают. Особенно назойливы
осот, пырей, березка, повилика.
Хорошо, что в грядках их меньше,
чем в картофельных бороздах –
там их можно срубать мотыгой, не
наклоняясь.

Бывает, что одни сорняки защи-
щают огород… от других сорняков.
Например, на грядках, которые
регулярно поливают, – в огурцах,
в морковке – нахально растет мо-
крица. Но эта трава не дает расти
другим сорнякам, а сама сохраня-
ет влагу под собой – из названия
видно. Траву эту под плодовыми
деревьями даже специально раз-
водят. На многих сорняках концен-
трируются насекомые, тля, и если
растения выдернуть, вредители
перекинутся на наши посадки. К 
примеру, белокрылка пусть лучше
сидит там, где сидит, иначе – она
землянику уважает.

Люди давно научились исполь-
зовать сорную траву для личной
гигиены и косметики, для окраши-
вания ткани и пряжи, для составле-
ния флористических композиций…
Питаются ею животные, птицы, на-
секомые… Именно сорняки долгое
время помогали человеку одевать-
ся – возьмите ту же крапиву! А ка-
кая у нас самая экологичная, мод-
ная и дорогая одежда? Изо льна,
который тоже был когда-то сорня-
ком, как петрушка или портулак...

Конечно, я намеренно смешала 
две противоположные темы – унич-
тожение сорняков и их выращива-
ние. Но будет ли другая возмож-
ность так трактовать название
этого праздника – День сорняка?
Я не призываю жалеть сорняки и
оставлять их на грядках. Просто
все, что создано природой, можно
использовать безотходно, ведь это
экологично и совсем ничего не сто-
ит! То есть, получается, если бы не
было на земле сорняков, их следо-
вало бы развести!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

И сорняки с поля вон

Сорняки полоть, согнувшись в три погибели, – это праздник? Но в старину в календаре
действительно числился такой день! По-другому он назывался Прополотье, или Пополь-
ники. В этот день женщины, девушки, девочки обязательно выходили на огороды сорняки
уничтожать.

День сорняка был «назначен» на Лавривона (святой Илларион), на 19 июня: Лавривон –
сорняки с поля вон! Считалось, что выполотые до обеда этого дня сорняки не отрастут.

В городе Патна в индийском
штате Бихар установили самых 
больших любителей творога. Ради 
этого и для популяризации данного 
питательного продукта там прове-
ли конкурс, в котором участвовали 
300 человек.

Соревнования подобного рода
прежде в Индии устраивались каждый 
год. Но со временем традиция стала 
уходить в прошлое и бихарцы решили 
ее возродить. По инициативе директо-
ра компании по производству творога 
Судхира Сингха для конкурса пригото-
вили специальную партию этого яства, 
а правительство штата выделило день-
ги на призы победителям. Соревно-
вание прошло в одном из колледжей 
Патны с участием преподавателей, 
студентов и их родителей.

Для стимуляции рвения участ-
ников им сначала прочитали «коро-
тенько, минут на 40» лекцию о пользе 
творога, который весьма полезен для 
здоровья. Он и иммунную систему 
укрепляет, и питает кальцием зубы, 
улучшает пищеварение и усвояемость 
организмом питательных веществ, со-
держащихся в других продуктах. Узнав 
о таких чудесных свойствах творога, 
проголодавшиеся конкурсанты тут же 
решили проверить их на себе, и погло-
щение нежного и сладкого творожного 
деликатеса началось. На продукт на-
бросились все усевшиеся за длинные 
столы юноши и девушки, а также их 
родители и педагоги. Как в Индии и 
заведено, ели из тарелок прямо рука-
ми, сдабривая творог смехом от шуток 
и дружеского подтрунивания друг над 
другом.

Так незаметно за считанные ми-
нуты участники умяли килограммы 
творога и, отдышавшись немного, 
перешли к подведению итогов. Побе-
дителем оказался профессор мате-
матики колледжа Аджай Кумар. Всего 
за четверть часа он сумел проглотить 
3 килограмма творога, чем заслужил 
солидную прибавку к своему автори-
тету у студентов. На второе место вы-
билась библиотекарь колледжа Прита 
Джа, которая всего 500 граммов усту-
пила победителю.

Соревновались
любители
творога
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ОфициальноОфициальноОфициально
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области приглашает председателей и членов правлений садо-
водческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
Всеволожского муниципального района, принять участие в начале дачно-
го сезона в совместном расширенном совещании, которое состоится 
29 июня 2012 года в 11 часов в актовом зале администрации по адре-
су: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

В работе совещания примут участие представители администраций 
муниципальных образований городских и сельских поселений, админи-
страции Всеволожского муниципального района, федеральных и право-
охранительных органов, Управления по развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга, специалисты государственного пожарного 
надзора, управления архитектуры и другие заинтересованные лица.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 3 686 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713003:423, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
уч. Капитолово, Мистолово, находящегося собственности Цывунина А. А. 

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 05 июля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участ-
ка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 25 965 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713003:420, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
ЗАО «Бугры», находящегося собственности Цывунина А. А. 

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 05 июля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участ-
ка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 17 150 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0393, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в  об-
щей долевой собственности Цывунина А. А. (доли в праве 6/100, 6/100, 
81/100) и Мицкевич И. И. (доля в праве 7/100).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 05 июля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участ-
ка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 10 700 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0392, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в  собст-
венности Цывунина А. А.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 17 часов 00 минут 04 июля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении й Л й б б
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участ-
ка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 13 171 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0390, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в  собст-
венности Цывунина А. А. (доли в праве 294/1000 и 706/1000).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 30 минут 04 июля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участ-
ка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 15 874 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0394, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в собст-
венности Цывунина А. А.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 04 июля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 10 700 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0391, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе д. Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в 
общей долевой собственности Безденежных С. Ю. (доли в праве 65/500 
и 71/500), Елецкого С. Н. (доля в праве 56/500), Цывунина А. А. (доли в 
праве 134/500 и 71/500) и Чиркова Е. Е. (доля в праве 103/500).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 04 июля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка Апатенок Ольги 
Юрьевны (собственность), кадастровый номер 47:07:0402005:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Агалатово, Приозерское шоссе, уч. 38-г

дер. Агалатово,  10.02.2012 г.
Публичные слушания проведены 27 апреля 2012 года в здании 

администрации МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Военный 
городок, д. 158. Начало слушаний в 16 часов 00 минут, окончание в 
16 часов 30 минут. Публичные слушания проведены на основании 
Распоряжения главы МО «Агалатовское сельское поселение» № 8 от 
29.03.2012 г. Информационное объявление было опубликовано в сред-
ствах массовой информации (газета «Агалатовские вести» № 5 (38) от 
3 апреля 2012 года. На публичных слушаниях присутствовало 7 чело-
век. В адрес администрации, до проведения публичных слушаний, за-
явлений с замечаниями и предложениями не поступало. 

Итоги публичных слушаний: слушания признаны состоявшимися, 
дано положительное заключение общественности по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, Прио-
зерское шоссе, уч. 38-г, с кадастровым № 47:07:0402005:35, распо-
ложенного на территории населенного пункта дер. Агалатово с вида 
«под огородничество» на вид «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

В.В. СИДОРЕНКО,
глава МО «Агалатовское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» в лице када-
стровых инженеров:

– Юркиной Елены Владимировны, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0262, адрес: 186084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 
д. 16;

– Голубева Ивана Сергеевича, квалификационный аттестат № 60-
11-0046, адрес: 186084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16;

– Смирнова Андрея Сергеевича, квалификационный аттестат С А С ф й
№ 47-11-104, адрес: 186084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16;

– Жемчужиной Марины Сергеевны, квалификационный аттестат 
№ 29-11-103, адрес: 186084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16;

е-mail: kadastr@lesproekt.com, тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-
00-49, факс: (812) 388-03-84, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:00:0000000:1 (земли лесного фонда – При-
озерское лесничество: Кавголовское, Ройкинское и Агалатовское 
участковые лесничества), расположенного во Всеволожском районе 
Ленинградской области, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государст-
венное учреждение «Рослесресурс» по ГК № Р-2К-12/1 от 14.02.2012, 
почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 56/49, стр. 1, 
тел.: (495) 951-00-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 186084, Санкт-
Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, 20 июля 2012 в 11 часов 00 
минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал 

ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», Отдел кадастровых, геоде-
зических и картографических работ, тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-
00-49, факс: (812) 388-03-84, е-mail: kadastr@lesproekt.com.

Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 июня 2012 г. по 20 июля 2012 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал ФГУП «Ро-
слесинфорг» «Севзаплеспроект», Отдел кадастровых, геодезических и 
картографических работ, тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-00-49, факс: 
(812) 388-03-84, е-mail: kadastr@lesproekt.com.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ находятся в следующих 
кадастровых кварталах: 
47:07:0509003, 47:07:0479003, 47:07:0501002, 47:07:0119003, 
47:07:0119001, 47:07:0502025, 47:07:0502085, 47:07:0515001, 
47:07:0502055, 47:07:0718002, 47:07:0116001, 47:07:0402019, 
47:07:0402018, 47:07:0485001, 47:07:0483001, 47:07:0502082, 
47:07:0485001, 47:07:0502084, 47:07:1409009, 47:07:1649004, 
47:07:1649009, 47:07:0157001, 47:23:0260001, 47:23:0132002, 
47:23:0154009, 47:23:0155003, 47:23:0101001, 47:23:0427001, 
47:23:0132002, 47:23:0442001, 47:23:2218006, 47:25:0108002, 
47:07:5001001, 47:07:0477001, 47:07:0155004, 47:07:0153001, 
47:07:0484001, 47:07:0404005, 47:07:0190001, 47:07:1606003, 
47:07:1606001, 47:07:1606002, 47:07:0169001, 47:07:1601011, 
47:07:1601012, 47:07:1612004, 47:07:1601001, 47:07:1601004, 
47:07:1628001, 47:07:0153001, 47:07:0120001, 47:07:0501001, 
47:07:0484003, 47:07:0506001, 47:07:0502086, 47:07:0484002, 
47:07:0721001, 47:07:0713001, 47:07:0713002, 47:07:1012004, 
47:07:0516001, 47:07:0502084, 47:07:0502078, 47:07:0506002, 
47:07:0503002, 47:07:0503001, 47:07:0189001, 47:07:0190001, 
47:07:0122001, 47:07:0113004, 47:07:0113005, 47:07:0174002, 
47:07:0120002, 47:07:0120003, 47:07:0108002, 47:07:0120004, 
47:07:0155003, 47:07:0120005, 47:07:1617001, 47:07:1617001, 
47:07:1617002, 47:07:0120006, 47:07:0477001, 47:07:0119002, 
47:07:1649009, 47:07:1649005, 47:07:1649004, 47:07:1649001, 
47:07:1608001, 47:07:1608002, 47:07:1608003, 47:07:1618002, 
47:07:1613002, 47:07:1634003, 47:07:1634006, 47:07:1627006, 
47:07:1610012, 47:07:1630001, 47:07:1630002, 47:07:1622001, 
47:07:1622002, 47:07:1502001, 47:07:1504001, 47:07:1516001, 
47:07:1515002, 47:07:0117001, 47:07:0119007, 47:07:0154001, 
47:07:0109001,  47:07:0120007, 47:07:0186001, 47:07:0181001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венедиктовым Николаем Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0411, почтовый адрес: 194100, 
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 68, литера 
Ж, тел.: 8 (812) 363-48-69, e-mail: geocentr05@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0268001:85, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лембо-
лово, войсковая часть 6716, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Северо-Западное Реги-
ональное командование Внутренних Войск Министерства Внутренних 
дел Российской Федерации, почтовый адрес: 191786, Санкт-Петер-
бург, Миллионная улица, дом 33, тел.: 8 (812) 312-41-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
Чугунная улица, дом 14, литера П, офис 302, ООО «ГЕОЦЕНТР», 
20 июля 2012 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 14, литера П, 
офис 302, ООО «ГЕОЦЕНТР».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 июня 2012 г. по 20 июля 2012 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 14, литера П, офис 302 (вход с 
Менделеевской ул., д. 5), ООО «ГЕОЦЕНТР».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в районе дер. Васкелово, СНТ «Тяжпромэлектро-
проект», участки: № 47-а, № 62, № 74, № 43; массив Лемболово, СНТ 
«Садоводство 3» Управления Окт. ж/д, участки: № 6, № 14, № 18, 
№ 19, № 33; СНТ «ВИЗР», участки: № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, 
№ 15, № 14, № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-
Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, 
тел.: (812) 694-38-27, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочи-
ще «Катумы», СТ «Матокса», участок № 18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синицына Полина Иль-
инична.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петер-
бург, Большеохтинский проспект, д. 14, 20 июля 2012 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский про-
спект, д. 14, тел.: (812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 июня по 10 июля 2012 г. по адресу: 
195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище «Катумы», СТ «Матокса», земельные 
участки: № 25, № 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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Для работы в г. Всеволожске, п. Колтуши, на Ржевке требуется
ОХРАННИК с лицензией или без, 

мужчина 25–45 лет, график работы дневной 2/2, з/плата от 1200 р./день. 

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.

� 8 (812) 449-65-09. 

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.

Опыт работы в продуктах питания. 
Работа в г. Всеволожск.
� 8 (812) 449-65-09.( )

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

В службу такси
приглашается

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ,
прож. на Котовом Поле,

возраст не старше 45 лет. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

 Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ.

Работа
в г. Всеволожске.

Зар. плата 20000 руб.
�8-901-303-12-34,

934-88-53.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль «Фиат-цукато» 

c кат. «В», пятидневка 
с 9.00 до 17.00, з/п 22000 руб.

�  8-911-082-80-26.

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

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

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

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

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

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

В охрану супермаркета «СПАР» 
(г. Всеволожск)

ПРИГЛАШАЮТСЯ МУЖЧИНЫ 
до 50 лет, гр. РФ и постоянной регистра-

цией в СПб и ЛО. Желательно наличие 
разрешения на ЧОД 4-го разряда.

Окажем помощь в лицензировании. 

� 8-964-365-77-25.

Требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
на сезон (мужчины, женщины). 

Оплата 1000 рублей в день.

� 8-921-764-86-06.

Ищу работу
САНТЕХНИКА, 

на график – 1/3 или 1–2 раза 
в неделю, без в/п,

свой инструмент, а/м. 
� 8-905-230-52-52.

Требуются в такси 
ВОДИТЕЛИ

на служебные а/м,
з/п от 20000 руб.

� +7-921-351-51-21.

 КОННОМУ ЦЕНТРУ 
«Солнечный Остров» требуется 

ХОЗ. РАБОТНИК 
(плотник, электрика, сантехника, 

сварка). � 8-921-940-24-81, 
г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110-б.

Приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА по продажам 
грузоподъемного оборудования, 

з/п от 30000 руб.

� 8-921-936-04-11.

Требуются 
охранники. 
�921-559-96-16.

Охранному предприятию 

требуются охранники 
для работы на ж/станции

«Кирпичный завод». �8 (812)
346-36-59, +7-921-956-21-49.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК.
Место работы в посёлке им. Мо-

розова. График работы –
пятидневка, 09.00 – 18.00,

з/п 25000 руб. Оформление по ТК.
� 373-03-87 (отдел персонала). 

В кафе требуются 
ПОВАР, 

ПОМОЩНИК ПОВАРА.

� 8-921-659-01-98. 

 Сети магазинов РК 
В магазин обуви

на постоянную работу
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы.
График работы 4/2. 
� 8-905-212-29-46.

МОБУ «СОШ № 6»
г. Всеволожска 

(мкр Южный) требуются:

� УЧИТЕЛЬ
     начальных классов;

� ТЕХНИЧЕСКИЕ  
    СЛУЖАЩИЕ в спортив-
    ный комплекс и бассейн.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Цен-

тральная, д. 5. � 41-380. 

Требуется
ЮРИСТ

для работы
во Всеволожском

офисе,
 жен. 25 – 45 лет,

пятидневка
с 10.00 до 19.00.

� 8 (812) 234-25-84,
Ольга Алексеевна.

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска 

объявляет о приёме
учащихся 8 – 11 классов

НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ
(ВЕЧЕРНЮЮ)

ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ.
� 27-560, 

ст. Мельничный Ручей,
пр. Грибоедова, д. 10. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК.

Место работы в посёлке 
им. Морозова

(жильё предоставляется).
График: пн./пт., 09.30 – 18.00, 

з/п 30000 руб. �373-03-87.  / ру

ООО «Жилищно-коммунальная 
компания» на постоянную работу 

требуется 

инженер-теплотехник 
с опытом работы по работе 
индивидуальных тепловых 

пунктов и узлов учёта холодной
воды на жилом фонде 

г. Всеволожска, заработная плата 
– по результатам собеседования, 

с предложениями
обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 8-а, � 21-081.

Вниманию жителей г. Всеволожска и района!
Приглашаем в баню!

Сообщаем, что Муниципальное предприятие «Баня № 1» 
(г. Всеволожск, ул. Коммуны, дом 13) работает в обычном режиме
– среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 9.00 до 21.00.

Справки по тел.: 23-577.

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• действующее удостоверение оператора котельной паровых
   котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг; 
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котельной 
   на газовом топливе. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: 17000-19000 рублей. 
Сменный режим работы: сутки через трое.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово). 
КОНТАКТЫ: e.mail: job2008@troyard.ru, факс: (812) 327-65-06, 
тел.  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса

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

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

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

____ ___________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_________________

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

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

� 311-11.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ДОМ, ДАЧА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

� 921-943-50-14.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

В частном детском саду 
г. Всеволожска появилось 
ДВА СВОБОДНЫХ МЕСТА 
для детей от 2,5 до 6 лет.

� 8-965-050-25-13.

Сеть магазинов РК
Огромное поступление
летнего ассортимента:

Товар подлежит обязательной сертификации
Наш адрес: ул. Заводская, д. 32, 

рядом с ТЦ «Белые ночи»р

ЖЕНСКИЕ СУМКИ – 499 – 990 руб.;

БОСОНОЖКИ – 440 – 890 руб.

ШЛЁПКИ – 199 – 300 руб.

СДАМ коммерческие
помещения, центр

г. Всеволожска.
� 8-921-848-48-34.

Вывезу и приму
БОЙ КИРПИЧА,

КАМНЯ.
�8-921-309-66-77.

.....:::::ПРОДАМ
Дом в Пробе, 12 сот. 
� 8-921-592-27-84.
Таунхаус. 
� 8-904-337-37-17.
Дачу. 
� 921-774-81-21.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл., размеры 235 х 185 см, цена
догов. � 8-901-300-36-39.
Лопаты, грабли, тяпки, тиски, 
стамески, мешки холщ., лоб-
зик, плитку кафельную, шведки, 
шпон-бук, орех, махагон и т. д.; 
фотоапп. «ФЭД-5В», скейтборд, 
ласты «Си-ридер» – р. 34 – 36; 
перчатки, рукавицы – дёшево. 
� 21-680.
Дойных коз. � 8-962-681-13-08.
Сервант, тумбочку, палас, для дачи. 
� 8-981-740-42-47.
Деревянную дверь с врезным за-
мком (5 ключей), крепкая, сделан-
ная на заказ, дёшево. � 22-710.
Коттедж, Мельничный Ручей, общ. 
250 м2, 12 сот. 9900 тыс. руб. 
� 960-245-99-76.
Уч-к, ИЖС 6 сот., в Романовке. 
�8-921-765-93-31.
Гараж, п. Романовка. 
�8-921-413-01-46.
Детское автомобильное кресло, 
б/у. � 8-921-413-01-46.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу. 
� 8-921-181-67-73.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата 
сразу. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, 958-32-23.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и
бронзов. изд-я, иконы, картины, 
фото. � 996-75-85.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.
� 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Строим всё! � 715-15-68.
Сантехника, отопление, замена
труб, лицензия, проект. � 8-952-
378-08-54.
Гелевое наращивание, маникюр,
недорого. � 8-904-518-58-49.
Строители, все виды работ.
� 8-911-024-26-60.
Кран 20 т, вышка 18 м, грузопе-
ревозки. � 8-921-400-54-03.
Грузоперевозки – «Газель».
� 8-904-514-40-15.
Строительные работы. � 8-981-
819-01-99.

.....:::::АРЕНДА
Сниму жильё с отдельным входом
для одного. � 8-921-334-76-52.
Сдам любое жильё. � 8-952-373-
67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
� 8-952-373-67-30.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка в добрые и заботли-
вые руки. � 8-905-251-12-60.
Отдам в хорошие руки котёнка
2,5 мес., девочку – чисто-чёрную.
� 8-904-337-37-17.
Найдена немецкая овч.-кобель 6
– 7 лет, добрый, знает команды,
ищем хозяев или в добрые руки.
� 8-905-264-69-16.
Отдам собачку 11 мес. – здорова,
привита, стерилизованна, ласко-
вая, весёлая. � 8-960-264-83-09.

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Дама 65 лет познаком. с порядоч-
ным мужчиной от 65 лет. �8-965-
795-70-03.

Строчная рекламаСтрочная реклама

ООО «ГОРИЗОНТ»,
СПб, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49,

т/ф. 8 (812) 334-05-41, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, офис 304 �8 (813-70) 43-382;

• Геодезическая и топографическая съемки;
• Межевание земельных участков;
• Кадастр;
• Заказ сведений из кадастра;
• Подача и получение документов на кадастровый учет;
• Подача и получение документов на постановление;
• Подача документов в БТИ;
• И многие другие услуги в сфере землеустройства.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Лицензия геодезической деятельности № СЗГ-02654Г от 21.12.2009 г.

14.06.2012 года на 74 году жизни после тяжелой и продолжительной бо-
лезни скончалась блокадница КАМАРИНСКАЯ Надежда Васильевна, она 
принимала активное участие в работе Общества.

Узнав о кончине Надежды Васильевны, мы сочувствуем и сопереживаем 
семье покойной, для нас, блокадников, это большая утрата.

Общество «Блокадный Детский Дом»

Всеволожскому почтамтуту 
требуются на работу:

– ОПЕРАТОР С ФУНКЦИЯМИ СЕКРЕТАРЯ;
– БУХГАЛТЕРЫ;
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ИНСТРУКТОР В ГРУППУ ЭКСПЛУАТАЦИИ;
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделениия 
почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский ппр.,
ул. Александровская, ул. Шишканя), мкр Мельниичный
Ручей, мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино, 
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Рахья,,
п. Ваганово; п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обрабботки 
и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ в участок обработки и обмена почтыы;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. В, С).

Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров, �  31-722.
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ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

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

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), 
з/пл. 18000 + соц. пакет.
ОФИС-МЕНЕДЖЕРА (секретарь руководителя) – дев. 20–30 
лет, обр. не ниже сред-спец., своб. п/к, знание офисной техники,
делопроизводства, знание англ. яз будет преимуществом.
МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ПРОДАЖ – дев. 20 – 30 лет, своб. п/к, 
поиск клиентов, работа с договорами, участие в выставках.
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн.
(проф.) знание кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С,
опыт работы кадровиком от 3 лет.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30,
з/пл. 25000 руб. + соц. пакет.

В крупную мебельную компанию СРОЧНО на постоянную работу требуются:

•ШВЕИ, з/п от 30000 руб., график 2/2;

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ 
(пульверизатор), з/п 32000 руб., график 5-дневка.

•СТОЛЯР, з/п от 25000 руб., график 2/2;

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

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

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен.
З/п без задержек,

график работы различный.
ВАХТА

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

Муниципальному предприятию 
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей»
требуется:

– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (отдел 
капитального строительства,

отдел технологического присое-
динения, диспетчерская служба).

Заработная плата по итогам 
собеседования.

Резюме присылайте
по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 

по ф. 8 (813-70) 38-717.
Телефон ОК – 24-337.

В фирменный магазин
«Мир Секонд-Хэнд»,

Всеволожский пр., д. 49, 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
• СОРТИРОВЩИЦА ТОВАРА.

Регистрация СПб и Лен. обл.

� +8-921-426-65-29.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда /льготное питание/ 
спецодежду, развозку  из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».  

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114.
Отдел персонала � (812) 459-9560, (813-70) 32-700,

e-mail: job@mdm-print.ru , www.mdm-print.ru

� Наладчика холодильного
   и компрессионного
   оборудования
� Укладчицу готовой 
    продукции.
� Подсобного рабочего.
� Резчика бумаги.

� Печатника  (можно без о/р).

� Ученика оператора ВШРА 
    (можно без о/р).

� Слесаря-ремонтника.
� Электромонтера.
� Экскаваторщика.
� Тракториста.

Приглашает на работу:

Ведущее предприятие
в области 

полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

БРИГАДИРА график – по договоренности, 
з/п от 15 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИЦУ производстваУ график – 6/1, с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в ночную смену график – 6/1, по 12 часов, 
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в дневную смену график – 3/4, по 12 часов, 
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Мужчины и женщины граждане РФ и СНГ. 

10 мин. пешком от ж/д платформы «Всеволожская».
Наличие мед. книжки приветствуется!

КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
В СТОЛОВЫЕ пос. Бугры:
�ЗАВЕДУЮЩЕГО
   ПРОИЗВОДСТВОМ;

�ПОМОЩНИКОВ ПОВАРА;

�ГРУЗЧИКОВ;

�МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ;

�ОФИЦИАНТОВ; 

�КУХОННЫХ РАБОЧИХ. 
Мы предлагаем:р д

официальное оформление,
«белую» з/п, бесплатное питание.

Гражданство РФ обязательно!!!

� 8-909-57-88-071, 
8-981-72-11-243.

Требуется 

СТРОПАЛЬЩИК,
зарплата от 24000 руб., пяти-

дневка, трудоустройство по ТК 
РФ, спецодежда, трудоустройст-

во по ТК РФ, соц. пакет.
Работа в Лен. области, п. Янино. 

Развозка от м. «Ладожская» 
и п. Колтуши.

� 8-911-721-63-30, 
(812) 318-57-07, 

Вячеслав Михайлович.

Мебельному складу
на постоянную работу

на полный рабочий день
требуются:

� БУХГАЛТЕР, 
� МЕНЕДЖЕР, 
� ГРУЗЧИКИ,

з/п от 20000 руб.

� 8-911-20-70-120,
офис в д. Лепсари.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

�(812) 740-51-51.

Охранная организация
«Невский Град»

производит набор
ОХРАННИКОВ: 

Разметелево, Колтуши,
Дорога жизни, 3/3, в ночь 

с 22.00 до 08.00. 
Стабильная заработная

плата.
� (812) 327-91-08;

(812) 320-47-59.

Ресторану «Васаби» требуются:

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ,
з/п от 11 000 руб.

ОФИЦИАНТЫ, 
з/п от 10000 руб. + чаевые;

� (812) 244-73-23,
8 (813-70) 46-426.

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

не менее 3-х лет, знание города и устройства а/м, 
водительские права кат. «В», «С» обязательно!

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

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК
М., от 21 до 40 лет, желательно опыт  работы от 0,5 года.

График работы: 2/2, с 9.00 до 21.00.
З/плата: от 27 000 руб. Полный соц. пакет.

Развозка от ст. м. «Ломоносовская»

� 320-77-70, 329-11-93,  avetikova@mbk.ru

Приглашаем в службу такси 

ВОДИТЕЛЕЙ с личным а/м 
и ВОДИТЕЛЕЙ на а/м фирмы. 

Помощь в получении разрешения.

� 8-911-164-39-49.
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тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212, 

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

25 – 45 лет, знание ПК, офисных программ 
и 1С.
прием заявок по телефону,
оформление документов.
в/о, опыт работы по специальности. 

З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40 часовая рабочая неделя.
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск. 
РАЗВОЗКА от м. «Ладожская» – 25 минут.А

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

Магазину 
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:

8-911-999-71-04.

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

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

(цена договорная).

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

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ, 
дневная смена, график 6 дней, 

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

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

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

требуется гражданство РФ.

� 8-921-912-42-12, 
Леонид Павлович.

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

Конт. тел.: 
8-911-706-47-33.

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

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

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500, 

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

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

полный соц. пакет.

Конт. тел.: 
8 (813-70) 29-651.

Организации требуется

ДИЗАЙНЕР ТИПОГРАФИИ
(с опытом работы)

� 8-911-114-69-69.

ДИСПЕТЧЕР
(з/п договрная,

полный социальный пакет)

� 29-651,
8-911-101-17-90.

ООО «АВТОБАЗА» 
требуется 

СТОРОЖ-ВАХТЁР, сутки
через трое, мужчина, без 

лицензии, з/плата 1400 руб. 
– смена, стаж от 2 лет, не 
старше 50 лет, п. Колтуши,

ул. Колхозная, д. 1 (от метро 
«Дыбенко», «Ладожская»

– маршрутка). 
� 8-965-009-28-11,

8-921-643-50-64, Валерий.

Ре
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От всей души!От всей души!
Поздравляем ПЫШКИНУ Валентину Петровну

с юбилеем! Валентина Петровна работала вторым се-
кретарем Всеволожского горкома КПСС. Очень любит
Всеволожский район. Её помнят работники и сфер обра-
зования, и сельского хозяйства, и здравоохранения. Она
много внимания уделяла простым труженикам, оказы-
вала людям поддержку в трудной жизненной ситуации.
Много сил отдавала социально-экономическому разви-
тию района. Желаем Валентине Петровне крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия.

Бывшие коллеги и друзья

КОВАЛЬЧУК Ольге Владимировне! Уважаемая Оль-
га Владимировна, от всей души поздравляем вас с юби-
леем!

Много доброго сделано в прошлом,
Много планов еще впереди!
Пожелания –
Только хорошего,
Только счастья
На добром пути!

Территориальная организация Всеволожского
района профсоюза работников народного образования

Поздравляем руководителя хорового коллектива
«Журавушка» п. Романовка УЛЕВАТОВУ Елену Никола-
евну с днём рождения!

Желаем вам счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были б Вы счастливей всех!
С. В. Беляков, глава МО «Романовское сельское посе-

ление», Совет депутатов, коллектив хора «Журавушка»

Поздравляем с днём рождения НИКОЛАЕВУ Зинаиду
Тимофеевну!

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

С уважением, семья Андреевых и бабушка Зина

Сердечно поздравляем с днём рождения РАЧКОВА 
Владимира Фёдоровича! Владимир Фёдорович – ува-
жаемый в Вартемягах человек, он большой труженик:
чтобы оборудовать музей в Вартемягской школе, он со-
брал и привёз десятки экспонатов – предметов старины,
участвовал в возрождении храма Святых Веры, Надежды
и Любови. Спасибо вам, добрый, сердечный человек.

С уважением, ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Поздравляем СМИРНОВУ Ирину и ПЕТРОВУ Оксану
с днём рождения! 

Пускай приносит каждое мгновение:
Удачу, радость, счастье, вдохновение!

Коллектив канцелярии завода им. Морозова

Дорогую ГАФИАТУЛЛИНУ Валентину Семёновну
поздравляем с днём рождения!

Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза ваши счастьем сияли.
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Дорогого АЛЕКСАНДРОВА Вадима Владимировича
поздравляем с днём рождения!

Беда не в том, что множатся года.
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа.
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог, коль это в его власти,
Здоровья, бодрости и счастья.

С уважением, родные и ВОИ «Надежда»,  д. Вартемяги

С замечательным юбилеем поздравляем: ИВАНОВУ 
Тамару Егоровну, СЕМЁНОВА Алексея Семёновича!
Желаем хорошего здоровья, любви и заботы окружаю-
щих! Чтобы каждый день приносил только радость, сча-
стье и вдохновение!

Не считайте года и даты,
В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

С днём рождения поздравляем ПОРОЗОВА Виктора 
Семёновича! Дорогой Виктор Семёнович! В этот знаме-
нательный для вас день примите наши наилучшие поже-
лания с днём рождения! Желаем хорошего здоровья, ду-
шевого равновесия, бодрости, счастья, любви и заботы
родных и близких.

Пусть морщины вас не старят, не печалят никогда,
И судьба вам пусть подарит жизнь на долгие года.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От лица преподавателей Школ искусств района и
детей летних оздоровительных лагерей г. Всеволож-
ска выражаем благодарность директору ООО «Артос»
БУРОВУ Андрею НиколаевичуУ  и его работникам за
угощения, которыми мы смогли угоститься 14 июня 2012
года, в день проведения Всеволожского районного фести-
валя «Россия – Родина моя», посвященного Дню России.
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