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 Пошли по грибы и...
 не вернулись

 Чемпионами
Олимпиады не рождаются

В Дубровке
– новосельяСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

День рождения района 
отмечали в Лесколово

Традиционного шествия празд-
ничной колонны в этот раз не было,
но создать ощущение праздника
его организаторам удалось на сла-
ву. Уже на улице гостей приветст-
вовал духовой оркестр, в фойе, где
развернулись выставки-продажи
изделий декоративно-прикладно-
го творчества, каждого вошедшего
угощали шампанским, атмосферу
дополняла классическая музыка в
исполнении ансамбля скрипачей
«Гармония». Улыбки, радостные воз-
гласы, веселые лица – как раз то,

чего нам так не хватает в повсед-
невной жизни.

И вот, наконец, вместительный
зрительный зал полон. Под звонкие
голоса колоколов началось яркое
действо, которое бессмысленно
описывать сухой газетной строкой.
В праздничную программу были
причудливо вплетены концертные
номера и видеофильмы, экскурсы в
славную историю района и расска-
зы о его героях – от Бородина до
наших дней, приветственные слова
и поздравления от руководителей

и церемония награждения тех, кто
внес наиболее значимый вклад в 
социально-экономическое развитие 
Всеволожского района.

Одним из самых ярких моментов 
праздника-концерта стало выступле-
ние сводного хора районных народ-
ных коллективов, исполнившего гимн 
Ленинградской области, которая не-
давно отметила свой 85-летний юби-
лей. Бурными аплодисментами зри-
тели приветствовали кузьмоловских 
«Соловушек» и всеволожских «Кру-
пеничек» и «Узорицу», васкеловское
«Вдохновение» и новодевяткинское 
«Рондо», «Радоницу» из Колтушей и 
«Сударушку» из Лесколово, народные
хоры из Рахьи и Юкков. 

Потрясающее по масштабности
и красочности выступление свод-
ного хора вызвало острое чувство 
гордости за то, что нам посчастли-
вилось жить на этой прославленной 
земле, в этой великой стране.

(Окончание на 2-й странице).
На верхнем снимке: награ-

ждение новых Почётных жи-
телей Всеволожского района 
А. А. Лукина и Ф.Ф. Баранова.

Фото Антона ЛЯПИНА

Яркий праздник в честь 76-й годовщины со дня образования Всеволожского района про-
шел в минувшую субботу в поселке Лесколово. В гостеприимных стенах Лесколовского 
Дома культуры собрались Почётные жители Всеволожского района, представители Прави-
тельства Ленинградской области, руководители МО «Всеволожский муниципальный район»
и прибывшие на День рождения делегации из всех двадцати муниципальных образований.

Александр Дрозденко отметил, 
что нынешний рост зарплаты – плано-
мерное продолжение реализации по-
литики правительства Ленинградской
области в области образования. Он
гарантировал дальнейшее повышение
заработной платы педагогов и в 2013
году. Образование в Ленинградской
области останется приоритетным на-
правлением,  сказал губернатор.

Он также отметил, что Ленинград-
ская область – среди лидеров в сфере
образования в России.

По всем показателям в регио-
не наблюдается  в последние годы
устойчивая положительная динамика. 
В частности,  по показателю  качества
общего образования Ленинградская
область вошла в число   регионов,
продемонстрировавших наиболее
высокие результаты.

На территории региона работают 
969 образовательных учреждений.
Областные школьники не испытывают 
проблем при поступлении в вузы, а
99 процентов выпускников учрежде-
ний среднего и высшего образования 
региона находят по окончании учебы
рабочие места.

Регион также входит в число субъ-

ектов – лидеров по показателю уров-
ня   оснащенности  образовательных 
учреждений современным оборудо-
ванием  по  новым  образовательным 
стандартам.

– Мы поставили перед собой
цель: население – наш главный критик 
и оценщик –  не должно испытывать 
проблем с получением образования, 
начиная с устройства в детские сады 
и заканчивая поступлением в вузы, 
получением дополнительного образо-
вания, – сказал Александр Дрозденко. 

– И на мой взгляд, мы уверенно
движемся к этой цели. На финансиро-
вание отрасли в 2012 году направле-
но 21,5 миллиарда рублей, – сообщил 
губернатор.

Областной педагогический совет
проводится в Ленинградской области 
ежегодно в канун учебного года. В 
этом году он посвящен перспективам 
модернизации образования – 47 реги-
он активно участвует в национальной 
образовательной инициативе «Наша 
новая школа», занимая лидирующие 
позиции по вопросам модернизации 
сферы образования и внедрения но-
вых современных стандартов.

Леноблинформ

Зарплата учителей
Ленобласти растёт
1 сентября учителей Ленинградской области ждет оче-

редное повышение заработной платы – на 6 процентов. Об 
этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на Област-
ном педагогическом совете в Тосно.
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Ñîáûòèå Þáèëåé

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-îé ñòð.)
È çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ó íàñ åñòü

çåìëÿêè, êîòîðûìè ìîæíî ãîðäèòü-
ñÿ, íà êîòîðûõ äîëæíî ðàâíÿòüñÿ –
ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â õîäå
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ðÿäû
Ïî÷åòíûõ æèòåëåé ðàéîíà ïîïîëíè-
ëèñü åùå äâóìÿ äîñòîéíûìè ëþäü-
ìè. Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí» ýòî âûñîêîå çâàíèå áûëî
ïðèñâîåíî Ôåäîðó Ôåäîðîâè÷ó
Áàðàíîâó è Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðî-
âè÷ó Ëóêèíó.

Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ãóáåðíà-
òîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè áûëè
íàãðàæäåíû: Áåëÿêîâ Ñ. Â., ãëàâà ÌÎ
«Ðîìàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»;
Øîðîõîâ Ã. È., ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Áóãðîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå»; Âûøåìèðñêàÿ Ë. À., ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðî-
ñàì àäìèíèñòðàöèè Âñåâîëîæñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; Êîâàëü÷óê
Î. Â., ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
îáðàçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè Âñåâî-
ëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
Òóìàíîâà Â. À., ãëàâíûé ðåäàêòîð
ãàçåòû «Âñåâîëîæñêèå âåñòè»;
Êè÷åíêî Ë. Ë., íà÷àëüíèê îòäåëà ñ
îáðàùåíèÿìè è äåëîïðîèçâîäñòâà
àäìèíèñòðàöèè Âñåâîëîæñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; Ïåòóõîâà 
Ë. À., äèðåêòîð ÌÎÁÓ ÄÎÄ ÄØÈ èì.
Ì. È. Ãëèíêè. Áëàãîäàðíîñòè Ãóáåð-
íàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè áûëè
óäîñòîåíû: Àêîïÿí Ý. Ê., íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«ÂÌÐ» ËÎ; Âàëê È. À., íà÷àëüíèê
îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà  è
îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«ÂÌÐ» ËÎ; Êèïåðü Í. À., ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé ñåêðå-
òàðü êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ «ÂÌÐ» ËÎ; Ëèõîâà 
Ë. Ã., íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëü-
ñòâà, òðàíñïîðòà è æèëèùíûõ ïðî-
ãðàìì; Ìàìåòüåâà È. À., íà÷àëüíèê
îòäåëà êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è
öåíîîáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «ÂÐÌ» ËÎ.

Äåñÿòêè íàøèõ çåìëÿêîâ, æèâó-
ùèõ è ðàáîòàþùèõ íà âñåâîëîæñêîé
çåìëå, áûëè ïðèãëàøåíû íà ñöåíó
äëÿ íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðíîñòüþ
Ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî ÇàêÑà,
Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè äåïó-
òàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ãðàìîòàìè,
äèïëîìàìè è íàãðóäíûìè çíàêàìè
Âñåâîëîæñêîé àäìèíèñòðàöèè è
ðàéîííîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ, «Íàø
ðàéîí – îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ â
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, èìåþùèé
áîãàòîå ïðîøëîå è, íåñîìíåííî,

ïåðñïåêòèâíîå áóäóùåå, – îòìåòèëà
â õîäå öåðåìîíèè ãëàâà ÌÎ «Âñåâî-
ëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ò.Ï.Çåáîäå. – Óñïåõè â åãî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè – ýòî
ðåçóëüòàò ÷åñòíîãî è äîáðîñîâåñò-
íîãî òðóäà íàøèõ çåìëÿêîâ. Æåëàþ
âñåì óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ, à
íàøåìó ðàéîíó – äàëüíåéøåãî ïðî-
öâåòàíèÿ».

Âñå ýòàïû öåðåìîíèè íàãðàæäå-
íèÿ ÷åðåäîâàëèñü ñ êîíöåðòíûìè
íîìåðàìè. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü áîãàòñòâî è

ðàçíîîáðàçèå êîíöåðòíîé ïðîãðàì-
ìû. Îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà ñäåëà-
ëè âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîðàäîâàòü ãîñòåé – ïðîôåññèî-
íàëüíûå àðòèñòû ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëè ïîäëèííîå ìàñòåðñòâî è «îòðà-
áîòàëè» ñ ïîëíîé îòäà÷åé. Çðèòåëÿì
íàäîëãî çàïîìíèòñÿ çàâîðàæèâàþ-
ùèé âîñòî÷íûé òàíåö â èñïîëíåíèè
ó÷àñòíèöû êîëëåêòèâà «Îàçèñ Äýíñ»,
ïðåêðàñíûé âîêàëüíûé äóýò ëàóðåà-
òîâ ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ
Òàòüÿíû è Äàìèðà Çàêèðîâûõ, ÿðêîå
âûñòóïëåíèå øîó-áàëåòà «Èëëþçèÿ»
– âñå, âñå áûëè íà âûñîòå.

Íó à ïîä çàíàâåñ ïðàçäíèêà ñâîå
èñêóññòâî ïîäàðèë åãî ãîñòÿì ïîïó-
ëÿðíûé ïåâåö Þðèé Îõî÷èíñêèé,
èñïîëíèâøèé íåñêîëüêî  èçâåñòíûõ
è âñåìè ëþáèìûõ ïåñåí.

Äîñòîéíûì ôèíàëîì ñòàëî
âûñòóïëåíèå îáëàäàòåëåé ïðåìèè
«Çîëîòîé ãðàììîôîí», ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñîâ «Ñàí-Ðåìî» è «Ïåñíÿ
ãîäà» ãðóïïû «Äèñêîìàôèÿ» – ðåáÿ-
òàì óäàëîñü áóêâàëüíî «çàâåñòè»
çàë, ìíîãèå íå óäåðæàëèñü è ïóñòè-
ëèñü â ïëÿñ.

Â îáùåì, äåíü ðîæäåíèÿ ðàéîíà
ïîëó÷èëñÿ ÿðêèì, êðàñî÷íûì, âåñå-
ëûì – äîñòîéíûì åãî çàìå÷àòåëüíûõ
æèòåëåé.

Ñâåòëàíà ÇÀÂÀÄÑÊÀß
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Äåíü ðîæäåíèÿ ðàéîíà 
îòìå÷àëè â Ëåñêîëîâî

Ïîçäðàâëÿåì
êîëëåãó

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è â
ñâÿçè ñ 65-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ãëàâíûé ðåäàêòîð ÀÌÓ «Âñåâîëîæñêèå
âåñòè» Âåðà Àëåêñååâíà ÒÓÌÀÍÎÂÀ
íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Ïî÷åòíûì äèïëîìîì Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ ÐÔ VI ñîçûâà.

Ýòî âàæíî!
Èçìåíèòñÿ

ñõåìà äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà

íà âúåçäå â Ïåòåðáóðã
ñ 30 àâãóñòà 

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîïóñêíîé
ñïîñîáíîñòè èçìåíÿåòñÿ ñõåìà
äâèæåíèÿ ïî Ðÿáîâñêîìó øîññå è
óëèöå Êðàñèíà â Ïåòåðáóðãå.

Êàê ñîîáùàåò "Âîäèòåëü Ïåòåðáóð-
ãà", ïî Ðÿáîâñêîìó äâèæåíèå áóäåò
íàïðàâëåíî èç ãîðîäà â ñòîðîíó Âñåâî-
ëîæñêà, ïî óëèöå Êðàñèíà – íàîáîðîò.

Ñ 9 óòðà 30 àâãóñòà íà Ðÿáîâñêîì
øîññå â íàïðàâëåíèè îò óëèöû Êîììóíû
äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ Êîâàëåâñêîé óëèöåé è
íà óëèöå Êðàñèíà â íàïðàâëåíèè îò ×åëÿ-
áèíñêîé óëèöû äî óëèöû Êîììóíû áóäåò
ââåäåíî îäíîñòîðîííåå äâèæåíèå.

Ïðè äâèæåíèè îò Èðèíîâñêîãî
ïðîñïåêòà è óëèöû Êîììóíû íà ×åëÿáèí-
ñêóþ óëèöó íåîáõîäèìî äâèãàòüñÿ ïî
Ðÿáîâñêîìó øîññå äî ðàçâÿçêè ñ ÊÀÄ,
ïîñëå êîòîðîé âûïîëíèòü ðàçâîðîò ïîä
ïóòåïðîâîäîì è äâèãàòüñÿ â íàïðàâëå-
íèè Ðæåâñêîé óëèöû è âûïîëíèòü ïðàâûé
ïîâîðîò íà ×åëÿáèíñêóþ.

Ïðè äâèæåíèè ñ Ëåñîïàðêîâîé
óëèöû â íàïðàâëåíèè Èðèíîâñêîãî ïðîñ-
ïåêòà è óëèöû Êîììóíû íåîáõîäèìî,
ó÷èòûâàÿ îäíîñòîðîííåå äâèæåíèå ïî
Ðÿáîâñêîìó øîññå, ïîâåðíóòü íàïðàâî,
ïîñëå ÷åãî âîçìîæåí ïîâîðîò íàëåâî íà
Àíäðååâñêóþ óëèöó ëèáî íà ñîåäèíè-
òåëüíûé ñúåçä Ðÿáîâñêîãî øîññå è
Ðæåâñêîé óëèöû, íàõîäÿùèéñÿ â 1 êèëî-
ìåòðå îò Ëåñîïàðêîâîé óëèöû (ïîñòðîåí
â 2012 ãîäó), çàòåì ïîâîðîò íàëåâî íà
óëèöó Êðàñèíà èëè Ðæåâñêóþ ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïî êîòîðûì äâèãàòüñÿ äî óëèöû
Êîììóíû.

Ïðè äâèæåíèè ñ Ðæåâñêîé ïëîùàäè
â íàïðàâëåíèè Èðèíîâñêîãî ïðîñïåêòà è
óëèöû Êîììóíû íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü
ïðàâûé ïîâîðîò ñ ïóòåïðîâîäà íà ñîåäè-
íèòåëüíûé ñúåçä Ðÿáîâñêîãî øîññå è
Ðæåâñêîé óëèöû äëÿ ïîñëåäóþùåãî äâè-
æåíèÿ ïî Ðæåâñêîé óëèöå è óëèöå Êðàñè-
íà.

Çàåçä íà ×åëÿáèíñêóþ óëèöó ïðå-
äóñìîòðåí ÷åðåç Ðÿáîâñêóþ ðàçâÿçêó ñî
ñòîðîíû Âñåâîëîæñêà, à íå ñî ñòîðîíû 9
ñúåçäà (íà ïåðåñå÷åíèè Ðæåâñêîé è
×åëÿáèíñêîé óëèö).
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Âñòðå÷à 
ñ ïðîêóðîðîì
29.08.2012, â 15.00, â äåð. Êîë-

òóøè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à
ïðîêóðîðà ñ æèòåëÿìè ïîñåëåíèÿ.

Âñòðå÷à ïðîéäåò â àêòîâîì çàëå
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êîëòóøñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå» ïî àäðåñó: äåð. Êîëòó-
øè, ä. 32.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 8-931-358-26-38.

ÑÏÐÀÂÊÀ. Âñåâîëîæñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí — ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîñòàâå
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Àäìèíè-
ñòðàòèâíûé öåíòð — ãîðîä Âñåâî-
ëîæñê.

Òåððèòîðèÿ ðàéîíà ïîëó÷èëà
ðàçâèòèå áëàãîäàðÿ ðàñïîëîæå-
íèþ íà Âåëèêîì âîäíîì ïóòè è
ñóõîïóòíîì ïóòè ìåæäó Ðóñüþ è
Ñêàíäèíàâèåé.

16 àâãóñòà 1936 ãîäà Ëåíèí-
ãðàäñêèé Ïðèãîðîäíûé ðàéîí áûë
ðàñôîðìèðîâàí, è íà åãî òåððèòî-
ðèè áûëè îáðàçîâàíû Âñåâîëîæ-
ñêèé, Êðàñíîñåëüñêèé, Ïàðãîëîâ-
ñêèé è Ñëóöêèé ðàéîíû.

Ðàéîí ðàñïîëîæåí â ñåâåðíîé
÷àñòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ïëîùàäü ðàéîíà — 2852,6 êì2.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà òåððèòî-
ðèÿ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà äåëèò-
ñÿ íà 20 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé: 8 ãîðîäñêèõ è 12 ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé.
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Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè

Íà âñòðå÷ó ñ îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì, êîòîðàÿ
ñîñòîÿëàñü â Êóçüìîëîâñêîì ÄÊ 23 àâãóñòà, ïðèøëî
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé. È ìîëîäûå ðåáÿòà, è
ñòàðîæèëû ïîñåëêà, è ïðåäñòàâèòåëè âëàñòåé ðàç-
íîãî óðîâíÿ – âñå õîòåëè â ýòîò äåíü ïîæàòü ðóêó
íàøåìó âûäàþùåìóñÿ âîëåéáîëèñòó, ïîçäðàâèòü
åãî ñ î÷åíü âàæíîé è çíà÷èìîé ïîáåäîé. Ìàêñèì
Ìèõàéëîâ ïðèíèìàë ýòè ïîçäðàâëåíèÿ ñ äîñòîèí-
ñòâîì è ÷åñòüþ, ñêðîìíî óëûáàÿñü. 

Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè, öâåòàìè è ïîäàðêàìè íà
ñöåíó îäèí çà äðóãèì âûõîäèëè îôèöèàëüíûå ëèöà –
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Âñå-
âîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»  Â.È. Áðåçãóí,
ïîìîùíèê äåïóòàòà ÇàêÑà Ëåíîáëàñòè À.Ã. Òðàôè-
ìîâà Â.Â. Âåñåëîâ, çàì. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Ò.È. Íîâèêîâà, äåïóòàòû Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ïîñåëêà Ì.Ð. Áàãàóòäèíîâ è À.À. Íàóìû-
÷åâ, ïðåäñòàâèòåëü ôåäåðàöèè âîëåéáîëà Ëåíîáëà-
ñòè Ñ.Â. Ãðèãîðàø, äèðåêòîð Âñåâîëîæñêîé ÄÞÑØ
Ì.Àëåøèí. Îò Àäìèíèñòðàöèè Âñåâîëîæñêîãî ðàéî-

íà ïîçäðàâèòü ÷åìïèîíà ïðèåõàëà çàìåñòèòåëü
ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Å.È. Ôðîëîâà. «Õî÷åòñÿ ïî-
çäðàâèòü âàñ ëè÷íî, âàøó êîìàíäó è âñåõ íàñ ñ ýòîé
çàìå÷àòåëüíîé ïîáåäîé íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. Ýòî
íåîáûêíîâåííîå ÷óâñòâî, êîãäà ïðîõîäÿò êàêèå-òî
áîëüøèå ñîðåâíîâàíèÿ, è, êàæåòñÿ, ÷òî âñÿ ñòðàíà
êðè÷èò «óðà!». Íî êîãäà åùå è â ýòîé êîìàíäå íàõî-
äèòñÿ ÷àñòè÷êà íàøåãî ðàéîíà, æèòåëü íàøåãî
ïîñåëêà Êóçüìîëîâî – ýòî îñîáåííî çäîðîâî. Ìíå
óæå ðàññêàçàëè, ÷òî â íî÷ü ïîñëå ïîáåäû âåñü ïîñå-
ëîê ãóëÿë è ïðàçäíîâàë. Ìû æåëàåì âàì óäà÷è è ãîð-
äèìñÿ, ÷òî âû æèòåëü íàøåãî ðàéîíà!», – îòìåòèëà
Å.È. Ôðîëîâà. 

Ïðèíÿâ âñå ïîçäðàâëåíèÿ, Ìàêñèì Ìèõàéëîâ
îõîòíî ñîãëàñèëñÿ îòâåòèòü íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ î
ñåáå, ñâîåé ñïîðòèâíîé êàðüåðå, òðåíåðàõ, äðóçüÿõ
è ïàðòíåðàõ ïî êîìàíäå.

– Ìàêñèì, êàêèå îùóùåíèÿ ó âàñ ïîñëå ïî-
áåäû íàä áðàçèëüöàìè?

– Íó êîíå÷íî, êîãäà òû îñîçíàåøü, ÷òî âûèãðàë
çîëîòî Îëèìïèàäû, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ðàç â ÷åòûðå
ãîäà, ýòî îãðîìíàÿ ðàäîñòü. Õîòåëîñü áû ñêàçàòü
ñïàñèáî âñåì òåì, êòî ïðèëîæèë ñòîëüêî óñèëèé ê
ýòîé ïîáåäå. Ñïàñèáî ìàìå, ÷òî îíà ïðèâèëà ìíå
ëþáîâü ê ñïîðòó, âñåì òðåíåðàì, âñåì, êòî ñî ìíîé
çàíèìàëñÿ è áîëåë çà ìåíÿ, âñåì îãðîìíîå ñïàñèáî,
ÿ äóìàþ, ÷òî ýòî íå òîëüêî ìîÿ ïîáåäà, à íàøà
îáùàÿ.

– Äëÿ âñåõ áîëåëüùèêîâ Îëèìïèéñêèå èãðû
– áîëüøîé ïðàçäíèê ïåðåæèâàíèÿ è ðàäîñòè. À
÷òî ýòî äëÿ âàñ, âåäü âû íà íèõ âòîðîé ðàç?

– Íó, äëÿ ìåíÿ ïîïàñòü íà Îëèìïèéñêèå èãðû
áûëî öåëüþ ìîåé æèçíè. Ìíå êàæåòñÿ, ëþáîé ñïîðò-
ñìåí ìå÷òàåò õîòÿ áû ïðîñòî ïîïàñòü íà îëèìïèàäó,
ïîáûâàòü â ýòîé ïðåêðàñíîé ñïîðòèâíîé àòìîñôå-
ðå. Ïîáåäèòü – ýòî óæå äåëî âòîðîå. Ìíå, ìîæíî
ñêàçàòü, ïîâåçëî, è ÿ î÷åíü ðàä, ÷òî óäàëîñü ýòî ñäå-
ëàòü ñî âòîðîé ïîïûòêè. Áåçóìíî ïðèÿòíî.

– Êîãäà â Ïåêèíå áûëà áðîíçîâàÿ – ýòî îäíè
îùóùåíèÿ, êîãäà çîëîòî – ñîâñåì äðóãèå îùó-
ùåíèÿ, ïðàâäà?

– Íó êîíå÷íî, òû îùóùàåøü ýòó àòìîñôåðó, ïîë-
íûé çàë, âñå çà òåáÿ áîëåþò, òû ÷óâñòâóåøü ýòó ïîä-
äåðæêó, è êîãäà îñòàåòñÿ ïîñëåäíèé øàã äëÿ òîãî,
÷òîáû âûèãðàòü ñàìûé çàâåòíûé òóðíèð â ñâîåé
æèçíè – âîò îíà, ñàìàÿ ãëàâíàÿ ðàçíèöà, – ïîáåäà. 

– Ó íàñ â çàëå ìíîãî ìîëîäûõ ëþäåé, êîòî-
ðûå õîòÿò ñòàòü îëèìïèéñêèìè ÷åìïèîíàìè.
Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, èìè ðîæäàþòñÿ èëè ñòà-
íîâÿòñÿ?

– Êîíå÷íî, ñòàíîâÿòñÿ. Âåëèêèìè ëþäüìè íå
ðîæäàþòñÿ, íóæíî ïðîäåëàòü îãðîìíûé ïóòü, ðàáî-
òàòü, ðàáîòàòü, ðàáîòàòü è âåðèòü, ÷òî âñå ïîëó÷èòñÿ!

– Â Ëîíäîíå áûëà ïîääåðæêà íàøèõ ðîññèé-
ñêèõ áîëåëüùèêîâ?

– Äà, êîíå÷íî! Îñîáåííî ôèíàëüíûé ìàò÷.
Ïðèåõàëè è áëèçêèå ëþäè èãðîêîâ, áûëî î÷åíü
ìíîãî áîëåëüùèêîâ íà òðèáóíàõ. Ýòî áûëî î÷åíü
ïðèÿòíî è î÷åíü íàì ïîìîãàëî.

– Íàñêîëüêî äëÿ âàñ âàæíà ïîääåðæêà áëèç-
êèõ?

– Áåçóñëîâíî, íå áûâàþò òîëüêî âçëåòû, áûâà-
þò è ïàäåíèÿ, è â ýòè òÿæåëûå ìîìåíòû ïîääåðæè-
âàþò ìåíÿ â îñíîâíîì òîëüêî áëèçêèå, êîòîðûå
âñåãäà ðÿäîì. Èõ ðîëü ïðîñòî íåîöåíèìà. 

– Ïîñëåäíèé òàéì çàêîí÷èëñÿ ñî ñ÷åòîì
15:9, ýòî áûëà äðàìàòè÷åñêàÿ èãðà. Õîòåëîñü
áû óñëûøàòü ïðî ýòîò ìàò÷, ïðî äîëãîæäàííóþ
ïîáåäó, ÷òî áûëî òÿæåëî, ÷òî ëåãêî.

– Ñàìîå òÿæåëîå – ýòî áûëè óñëîâèÿ,  ìû èãðà-
ëè ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü, è ýòî óæå áûëà âîñü-
ìàÿ èãðà ïî ñ÷åòó, áûëî î÷åíü òÿæåëî. Â ïåðåðûâàõ
ìû âñå âðåìÿ òðåíèðîâàëèñü, ðàáîòàëè, ïñèõîëî-
ãè÷åñêè – ýòî äåéñòâèòåëüíî òÿæåëî. Åñëè íåïî-
ñðåäñòâåííî îá èãðå, òî òÿæåëî äàâàëèñü ïåðâûå
äâà ñåòà, ïîòîìó ÷òî êîìàíäà Áðàçèëèè, êàê ìû âñå
çíàåì, èãðàåò ôèíàëû î÷åíü õîðîøî, è ó íèõ â
ôèíàëå âûèãðàòü íàìíîãî ñëîæíåå, ÷åì, íàïðèìåð,
â ãðóïïå èëè â ïîëóôèíàëå. Íî áûëà íåêàÿ óâåðåí-
íîñòü, ñêàæåì òàê, è íàì ñòîèëî íåèìîâåðíûõ óñè-
ëèé ïåðåëîìèòü ýòîò ìàò÷. Êîíå÷íî, íå áåç ïîìîùè
íàøåãî òðåíåðà, êîòîðûé ñäåëàë âåëèêîëåïíóþ
çàìåíó, êîòîðàÿ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ñòàëà ðåøàþ-
ùåé. Íó è, êîíå÷íî, çà ñ÷åò íàøèõ ñîâìåñòíûõ óñè-
ëèé, êîìàíäíîãî äóõà è âåðû â ïîáåäó ìû ñìîãëè
âûðâàòüñÿ âïåðåä è äîæàòü áðàçèëüöåâ. 

– Âàøó êîìàíäó ïðèãëàñèëè â Êðåìëü íà
íàãðàæäåíèå, êàê ýòî áûëî?

– Âñå ïðèçåðû îëèìïèàäû áûëè ïðèãëàøåíû
Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ïóòèíûì íà òîðæå-
ñòâåííîå íàãðàæäåíèå è ÷åñòâîâàíèå ñïîðòñìå-
íîâ. Ïðåçèäåíò íåïîñðåäñòâåííî ïîçäðàâëÿë òîëü-
êî çîëîòûõ ïðèçåðîâ, âñåì áûëè âðó÷åíû îðäåíà è
íàãðàäû â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñêîëüêî ðàç òû áûë
íà îëèìïèàäå è êàê îòëè÷èëñÿ. Áûëî áåçóìíî ïðè-
ÿòíî ïîëó÷èòü âñå ýòî èç ðóê ïðåçèäåíòà. Íó è,
êîíå÷íî, ñëîâà áëàãîäàðíîñòè áûëè ñêàçàíû, êóäà
áåç ýòîãî, ïîòîìó ÷òî ìû çàùèùàëè ÷åñòü ñòðàíû, è
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ëè÷íî ïðèçíàë, ÷òî ñëå-
äèë çà âîëåéáîëîì, ïåðåæèâàë, áîëåë, ïîýòîìó
íàì áûëî î÷åíü ïðèÿòíî. 

– Âû ïîøëè â Êóçüìîëîâñêóþ øêîëó âîëåé-

áîëà ñ 8 ëåò, ïî÷åìó âûáîð ïàë èìåííî íà ýòîò
âèä ñïîðòà?

– ß ñ äåòñòâà áûë ñïîðòèâíûì ÷åëîâåêîì. Êàê
áîëüøèíñòâî ðåáÿò íàøåãî ïîñåëêà, ÿ ëþáèë âî
äâîðå ãîíÿòü ìÿ÷ ñ äðóçüÿìè. Ìîé ïåðâûé òðåíåð ïî
âîëåéáîëó, Âàëåðèé Åìåëüÿíîâè÷, áûë òàêèì ÷åëî-
âåêîì, êîòîðûé î÷åíü ëþáèë è ïî÷èòàë ñïîðò. Îí
õîäèë ïî êëàññàì è ïðèãëàøàë ðåáÿò â ñâîþ øêîëó.
Ìû ñ ìàìîé ðåøèëè ñõîäèòü, ïîïðîáîâàòü ñâîè
ñèëû è ïîñìîòðåòü, ïîíðàâèòñÿ èëè íåò. Êîãäà ÿ
ïîøåë, ìíå ïðîñòî äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ïîíðàâè-
ëîñü èãðàòü, – òàê ÿ ñòàë âîëåéáîëèñòîì. 

– Ïåðâûì âàøèì òðåíåðîì ñòàë õîðîøèé
÷åëîâåê, çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÔ Âàëåðèé
Åìåëüÿíîâè÷ Áåñïðîçâàííûõ, êîòîðûé çàìåòèë
òàëàíòëèâîãî ìàëü÷èøêó è ðàçâèë åãî ñïîñîáíî-
ñòè. Ìàêñèì, íàñêîëüêî âàæåí ïåðâûé òðåíåð?

– Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî çàêëàäûâàåòñÿ â ðåáåíêå â
äåòñòâå, – âîñïèòàíèå è õàðàêòåð. Ïåðâûé òðåíåð
ñòàâèò íå ñòîëüêî òåõíèêó, ñêîëüêî áîåâîé äóõ
ñïîðòñìåíà. Âàëåðèé Åìåëüÿíîâè÷ î÷åíü ëþáèë
ñïîðò è âîëåéáîë â ÷àñòíîñòè, îí çàðàæàë âñåõ äåòè-
øåê âî äâîðå ñâîåé ëþáîâüþ, ó íåãî íå áûëî îòáîÿ
îò æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ âîëåéáîëîì. Ìàëî òîãî,
÷òî îí áûë âåëèêèì è òàëàíòëèâûì ÷åëîâåêîì, îí
åùå è áûë ïî-õîðîøåìó ñòðîãèì, ìîã âîâðåìÿ óêà-
çàòü ÷åëîâåêó ïðàâèëüíûé ïóòü. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî
îí äåëàë èç íàñ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, õîðîøèõ ëþäåé.
À ïîëó÷àòñÿ ëè â èòîãå õîðîøèå âîëåéáîëèñòû – ýòî
óæå çàâèñåëî îò íàñ. Òàê îí âñå âðåìÿ ãîâîðèë.

– Íà Ïåêèíñêîé îëèìïèàäå âû áûëè íîâè÷-
êîì, ëåãêî ëè âàì áûëî, êàê âû âëèëèñü â êîìàí-
äó?

– Â íà÷àëå áûëî íåìíîãî íåóþòíî. Äâàäöàòè-
ëåòíèé ìàëü÷èøêà â ñîñòàâå ñáîðíîé, ãäå óæå ìíî-
ãèå èãðàëè íå ïåðâóþ îëèìïèàäó, – áûëî òÿæåëîâà-
òî. Íî ñàìè ðåáÿòà ìíå ïîìîãëè, è âëèâàíèå ìîå
ïðîèçîøëî äîñòàòî÷íî áûñòðî, ïîòîìó ÷òî íàø êîë-
ëåêòèâ î÷åíü ñïëî÷åííûé è äðóæíûé ìåæäó ñîáîé. È
ýòà áðîíçà, êîòîðóþ ìû çàâîåâàëè, – áûëà äîñòîé-
íûì ðåçóëüòàòîì. 

– Êàêàÿ êîìàíäà ïðîèçâåëà íà âàñ áîëüøåå
âïå÷àòëåíèå?

– Íèêàêàÿ, ïîòîìó ÷òî âñå êîìàíäû óæå çíàêîìû
è ñî âñåìè íå ðàç èãðàëè. À åñëè âûäåëÿòü ïî ðåçóëü-
òàòàì, òî ÷óòü-÷óòü íåîæèäàííî ñûãðàëà êîìàíäà
Áîëãàðèè, êîòîðàÿ ïîêàçàëà äîñòîéíûé ðåçóëüòàò.

– Åñòü ëè ó òåáÿ êóìèðû?
– Åùå ñ äåòñòâà áûë Ñåðãåé Òåòþõèí, îí èì è

îñòàåòñÿ. 
– ×òî çíà÷èò äëÿ âàñ âàøà êîìàíäà, ðàññêà-

æè ïðî íèõ?
– Êîìàíäíûé äóõ – ñàìîå ãëàâíîå. Êîãäà ñêëà-

äûâàåòñÿ äðóæíûé êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ,
êîãäà åñòü î ÷åì ïîãîâîðèòü çà ïðåäåëàìè ñïîðòïëî-
ùàäêè, òîãäà âñå ëåã÷å ïðîõîäèò, íåæåëè êîãäà êàæ-
äûé ñàì çà ñåáÿ. Ó íàñ êîëëåêòèâ î÷åíü õîðîøèé,
ïðèÿòíî ñî âñåìè îáùàòüñÿ. Â ôèíàëè âñå ïîíèìà-
ëè, ÷òî íóæåí ðåçóëüòàò, ìû ñðàæàëèñü çà êàæäûé
ìÿ÷ è âìåñòå äîáèëèñü ïîáåäû. 

Â çàâåðøåíèå íàøåé âñòðå÷è ÿ õî÷ó âñåì ïîæå-
ëàòü çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ëþáèòü åãî, ïðè÷åì íå
îáÿçàòåëüíî âîëåéáîë. Ïîòîìó ÷òî ñïîðò, êîíå÷íî,
ðàçâèâàåò ÷åëîâåêà íå òîëüêî ôèçè÷åñêè, íî è êàê
ëè÷íîñòü. ×åëîâåê âñå âðåìÿ ñòðåìèòñÿ ê ÷åìó-òî,
äîêàçûâàåò ñàì ñåáå, ÷òî ñìîæåò äîáèòüñÿ îïðåäå-
ëåííûõ ðåçóëüòàòîâ, è ýòî, åñòåñòâåííî, èíòåðåñíî.
Íóæíî âñå âðåìÿ ðàáîòàòü è âåðèòü, ÷òî ó òåáÿ âñå
ïîëó÷èòñÿ! Îñòàâàéòåñü â ïåðâóþ î÷åðåäü ëþäüìè, ÿ
ñàì ïðåêðàñíî çíàþ, êàê ëþäè ìåíÿþòñÿ, è çà÷àñòóþ
íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó, òàê ÷òî îñòàâàéòåñü ñàìèìè
ñîáîé! 

Âèêòîð ÄÀÍÈËÎÂ

Ìàêñèì Ìèõàéëîâ –
íàø ÷åìïèîí!

XXX Îëèìïèéñêèå èãðû 2012 ãîäà â Ëîíäîíå ñòàëè òðèóìôàëüíûìè íå òîëüêî äëÿ
âñåé Ðîññèè, ñáîðíàÿ êîòîðîé çàâîåâàëà áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàãðàä ðàçíîãî äîñòî-
èíñòâà, íî è äëÿ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà. Íàø çåìëÿê, óðîæåíåö ïîñåëêà Êóçüìîëîâ-
ñêèé Ìàêñèì Ìèõàéëîâ â ñîñòàâå ñáîðíîé ïî âîëåéáîëó çàâîåâàë íàãðàäó âûñøåé
ïðîáû – çîëîòóþ ìåäàëü Îëèìïèéñêèõ èãð. 

ÌÀÊÑÈÌ ÌÈÕÀÉËÎÂ
×åìïèîí ìèðà ñðåäè þíèîðñêèõ êîìàíä

2006 ãîäà.
×åìïèîí Ðîññèè 2012 – 2011 ãîäîâ.
Ïîáåäèòåëü ìèðîâîé ëèãè 2011 ãîäà,

ñåðåáðÿíûé ïðèçåð 2010 ãîäà, áðîíçîâûé
ïðèçåð 2008 è 2009 ãîäîâ.

Îáëàäàòåëü Êóáêà ìèðà 2011 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü Ëèãè ÷åìïèîíîâ 2011 –

2012 ãîäîâ.
Ìíîãîêðàòíûé ïðèçåð ìèðîâûõ ëèã
Ñàìûé öåííûé èãðîê è ëó÷øèé áëîêè-

ðóþùèé 2011 ãîäà.
Ñàìûé ðåçóëüòàòèâíûé è ëó÷øèé íàïà-

äàþùèé ìèðîâîé ëèãè 2012 ãîäà.
Ëó÷øèé íàïàäàþùèé ÷åìïèîíàòà ìèðà

2010 ãîäà.
Ñàìûé ðåçóëüòàòèâíûé è ëó÷øèé íàïà-

äàþùèé ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 2011 ãîäà.
Ñàìûé ðåçóëüòàòèâíûé èãðîê ôèíàëà 

4-õ Ëèãè ×åìïèîíîâ 2010 – 2011, 2011 –
2012 ãîäîâ.

Ñàìûé ðåçóëüòàòèâíûé èãðîê êëóáíîãî
÷åìïèîíàòà ìèðà 2011 ãîäà.

Ñàìûé öåííûé èãðîê Êóáêà ìèðà 2011
ãîäà

Ëó÷øèé ïîäàþùèé ôèíàëà, íàïàäàþ-
ùèé ôèíàëà 4-õ Ëèãè ×åìïèîíîâ 2011 –
2012 ãîäîâ.

Áðîíçîâûé ïðèçåð XXIX Îëèìïèéñêèõ
èãð 2008 ãîäà â Ïåêèíå.

Çîëîòîé ïðèçåð XXX Îëèìïèéñêèõ èãð
2012 ãîäà â Ëîíäîíå

Äèðåêòîð ôèëèàëà Êàäàñòðîâîé ïàëàòû
ïî Ëåíîáëàñòè Îëåã Áàñíèêîâ âûñòóïèë ñ
äîêëàäîì íà ñîâåùàíèè â Ðîñðååñòðå ïî
âîïðîñó ãîòîâíîñòè âîçãëàâëÿåìîãî èì
ó÷ðåæäåíèÿ ê îñóùåñòâëåíèþ ó÷åòà îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îá ýòîì
"Ëåíîáëèíôîðì" ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå
îáëàñòíîé Êàäàñòðîâîé ïàëàòû.

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ñîñòîÿëîñü â Ìîñêâå
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè Âèêòîðèè Àáðàì÷åíêî. Ê ó÷àñòèþ
â íåì áûëè ïðèãëàøåíû ðóêîâîäèòåëè òåððèòî-
ðèàëüíûõ îðãàíîâ Ðîñðååñòðà è äèðåêòîðà
ôèëèàëîâ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ñóáúåêòîâ ÐÔ.
Îò Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè
òàêæå ïðèíÿë è.î. ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà Ãåííàäèé Ãàåâ.

Êëþ÷åâûì â ïîâåñòêå äíÿ ñòàë âîïðîñ
ãîòîâíîñòè ðåãèîíîâ ê îñóùåñòâëåíèþ ó÷åòà
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íîâàÿ
ôóíêöèÿ âîçëàãàåòñÿ íà Ôåäåðàëüíóþ êàäàñò-
ðîâóþ ïàëàòó Ðîññèè óæå íà òåêóùåé íåäåëå. Ñ
1 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ó÷ðåæäåíèå è åãî ðåãèîíàëü-
íûå ôèëèàëû íà÷íóò âåñòè ó÷åò íå òîëüêî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íî è áóäóò íàäåëåíû ïîë-
íîìî÷èÿìè ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé, âíåñåí-
íûõ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Îëåã Áàñíèêîâ, âûñòóïàÿ ñ äîêëàäîì, îòìå-
òèë, ÷òî ôèëèàë Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïî Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè ïîëíîñòüþ ãîòîâ ïðèíÿòü íà
ñåáÿ íîâûå ïîëíîìî÷èÿ. Ñïåöèàëèñòàìè áûë
äåòàëüíî èçó÷åí îïûò òåððèòîðèé, ñòàâøèõ
ïèëîòíûìè â ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà. Ïðîâå-
äåíû âñå íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííûå ïðî-
öåäóðû.

«Ïðèåì è âûäà÷à äîêóìåíòîâ ñ öåëüþ ãîñ-
ó÷åòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ âî âñåõ ñóùåñòâóþùèõ
îôèñàõ, – ïîä÷åðêíóë Îëåã Áàñíèêîâ. – Ïîìèìî
ýòîãî äëÿ ïðèåìà ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïî
êàíàëàì ñâÿçè ñîçäàí îòäåëüíûé ïî÷òîâûé
ÿùèê, ÷òî òàêæå äîëæíî â èòîãå ïîñïîñîáñòâî-
âàòü îïåðàòèâíîñòè â ðàáîòå ñïåöèàëèñòîâ.
Ñîòðóäíèêè, îáåñïå÷èâàþùèå âåäåíèå ãîñó÷å-
òà, ñíàáæåíû íåîáõîäèìûì ÷èñëîì ýëåêòðîí-
íûõ ïîäïèñåé».

Òàêæå â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ ó÷åòà
çäàíèé è ñîîðóæåíèé ôèëèàëó Êàäàñòðîâîé
ïàëàòû ïî Ëåíîáëàñòè ïåðåäàíû ñâåäåíèÿ î
áîëåå ÷åì 1,2 ìëí. îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Äàííûå ïîëó÷åíû îò Ëåíîáëèíâåíòà-
ðèçàöèè, Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèè, à òàêæå ãîðîä-
ñêîãî óïðàâëåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè è îöåíêè
íåäâèæèìîñòè. 

Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî êàäðîâîé
ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ. Ñîòðóäíèêè ôèëèàëà
ïðîøëè îáó÷åíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ó÷åòà
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðèå-
ìó/âûäà÷å äîêóìåíòîâ. Áåç âíèìàíèÿ íå îñòà-
âëåíû è êàäàñòðîâûå èíæåíåðû. Ñ íèìè íà ðåãó-
ëÿðíîé îñíîâå ïðîâîäÿòñÿ òåìàòè÷åñêèå ñåìè-
íàðû.

Îáëàñòü

Â êàäàñòðîâîé
ïàëàòå  ãîòîâû 

ê ó÷åòó îáúåêòîâ êàïñòðîèòåëüñòâà

Òðèíàäöàòü ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ
ðóáëåé âûäåëåíî â ýòîì ãîäó èç áþäæåòà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà ïîääåðæêó
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âåòåðàíîâ. Îá
ýòîì øëà â÷åðà ðå÷ü íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè
ñ ãëàâàìè ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé, â êîòî-
ðîì ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà Àëåêñàí-
äðà Äðîçäåíêî áûë  îáñóæäåí âîïðîñ îá
îáåñïå÷åíèè Ñîâåòîâ âåòåðàíîâ âñåì
íåîáõîäèìûì äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû.

Áåç ìàëîãî 300 òûñÿ÷ æèòåëåé îáëàñòè
ÿâëÿþòñÿ âåòåðàíàìè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé,
ñðåäè êîòîðûõ áîëåå 41 òûñÿ÷è – âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 67 òûñÿ÷ –
âåòåðàíû òðóäà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ïîä-
äåðæêà äåÿòåëüíîñòè èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, îòìå÷àëîñü íà ñîâåùàíèè, ÿâëÿåòñÿ ïðÿ-
ìîé îáÿçàííîñòüþ íå òîëüêî ðåãèîíàëüíîé âëà-
ñòè, íî è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî îáåñïå÷åíèå Ñîâåòîâ âåòå-
ðàíîâ ïîìåùåíèÿìè äëÿ ðàáîòû è îðãòåõíèêîé
ñ îïëàòîé óñëóã ñâÿçè è ÆÊÕ èç áþäæåòà.  

Îáÿçàòåëüñòâà
ïåðåä âåòåðàíàìè
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Ïîäðîáíîñòè

Â ðàìêàõ óêàçàííîé ïðîãðàììû â
2010 ãîäó àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «Äóá-
ðîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» ïðè-
îáðåòåíû æèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç 4 àâàðèéíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïåðâûé
íîâûé äîì ïî àäðåñó óë. Ñîâåòñêàÿ,
äîì 40. 

È âîò, â 2012 ãîäó, – ñëåäóþùèé
âàæíûé øàã â ýòîì íàïðàâëåíèè –
âðó÷åíèå êëþ÷åé îò 49  æèëûõ ïîìå-
ùåíèé â äâóõ íîâûõ äîìàõ ïî àäðå-
ñàì: ã.ï. Äóáðîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, äîì
? 25, è óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì ¹ 40, êîð-
ïóñ ¹ 1, äëÿ ïåðåñåëåíèÿ åù¸ 145
ãðàæäàí èç 4 ìíîãîêâàðòèðíûõ àâà-
ðèéíûõ äîìîâ.

Òàêîå ñîáûòèå – âñåãäà ïî-îñîáî-
ìó çíà÷èìîå äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è äëÿ êàæäîé ñåìüè,
êîòîðàÿ ïåðååçæàåò â áëàãîóñòðîåí-
íîå æèëü¸.

Ïîýòîìó âî äâîðå îäíîãî èç íîâûõ äîìîâ âñ¸
çàðàíåå áûëî ïðèãîòîâëåíî äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíèêà – ïîäúåçäû óêðàøåíû ãèðëÿíäàìè
áåëî-ñèíå-êðàñíûõ âîçäóøíûõ øàðîâ, íà ñòîëå
ðîâíûìè ðÿäàìè ðàçëîæåíû êëþ÷è îò êâàðòèð â
äâóõ  äîìàõ, à ðÿäîì âûñòðîèëèñü êîðîáêè ñ
ïîäàðêàìè íîâîñ¸ëàì îò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
– ìèêðîâîëíîâûìè ïå÷àìè. 

Ðàçäåëèòü ðàäîñòü áóäóùèõ æèëüöîâ íîâûõ
äîìîâ ïðèøëè ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ, äà è ïîãî-
äà â ýòîò äåíü íå ïîäâåëà – áûëî òåïëî è ñîëíå÷-
íî.

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå îòêðûë ãëàâà
ÌÎ «Äóáðîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»  Â.Ì.
Âàðøàëîâñêèé:

«Óâàæàåìûå äóáðîâ÷àíå! Ñåãîäíÿ áîëüøîé
äëÿ âñåõ íàñ äåíü. Â 2008 ãîäó, êîãäà âàøè äåðå-
âÿííûå äîìà, â êîòîðûõ âû  ïîêà åù¸ æèâ¸òå,
áûëè ïðèçíàíû àâàðèéíûìè, ìàëî êòî âåðèë, ÷òî
ó ðóêîâîäñòâà ïîñ¸ëêà, êîòîðîå òîãäà âîçãëàâëÿë
íûíå äåéñòâóþùèé äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Àëèåâ Ñàÿä Èñáàðîâè÷, ïîëó÷èòñÿ ðåà-
ëèçîâàòü ýòó ïðîãðàììó è ïåðåñåëèòü ëþäåé â
íîâûå êâàðòèðû. Áûëî ìíîãî ñîìíåâàþùèõñÿ, íî
âîò ÷åðåç òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà ýòîò ðàäîñòíûé
äåíü íàñòàë. Õî÷ó ïîçäðàâèòü âàñ è ïîæåëàòü,
÷òîáû â íîâûõ êâàðòèðàõ, â êîòîðûõ âû áóäåòå
æèòü, áûëî âñåãäà òåïëî, ðàäîñòíî, óþòíî, ÷òîáû
âû âñå áûëè ñ÷àñòëèâû!»

Ê íîâîñ¸ëàì îáðàòèëñÿ Ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Íèêîëàé Âèòàëüåâè÷ Êðóòîâ: «Äîðîãèå äðóçüÿ!
Î÷åíü ðàä ñåãîäíÿ ó÷àñòâîâàòü â ýòîì òîðæå-
ñòâåííîì ñîáûòèè è âðó÷èòü êëþ÷è îò êâàðòèð
ëþäÿì, êîòîðûå ìíîãî ëåò ïðîæèëè â î÷åíü ñëîæ-
íûõ, òðóäíûõ, ìîæíî ñêàçàòü, àâàðèéíûõ óñëî-
âèÿõ. Íàäåþñü, ÷òî ñòðîèòåëè íà ñëàâó ïîòðóäè-
ëèñü, è âàì â íîâûõ êâàðòèðàõ áóäåò è òåïëî, è
ñâåòëî! Ñàìîå ãëàâíîå – ýòî êîãäà åñòü êðûøà íàä
ãîëîâîé, è â ñåìüå âñ¸ â ïîðÿäêå, è äåòêè ðîæäà-
þòñÿ, è ÿ óâåðåí, ÷òî â âàøåì ïîñ¸ëêå âñ¸ áóäåò
õîðîøî. À ìû áóäåì ïðîäîëæàòü ýòó ïðîãðàììó,
îíà óæå óòâåðæäåíà íà 2012 – 2015 ãîäû, è ÿ íàäå-
þñü, ÷òî çà ýòî âðåìÿ ìû ñîâìåñòíî ñ âàøèì
ðóêîâîäñòâîì ñìîæåì ðàññåëèòü âñå àâàðèéíûå
äîìà â Äóáðîâñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè. Ñåð-
äå÷íî âàñ ïîçäðàâëÿþ è æåëàþ ñ÷àñòüÿ!»

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíîáëà-
ñòè Ñ.È. Àëèåâ ñêàçàë: «Óâàæàåìûå äóáðîâ÷àíå,
äðóçüÿ! Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà â 2008 ãîäó  äîìà
áûëè ïðèçíàíû àâàðèéíûìè, ìû è ñàìè ñ òðóäîì
âåðèëè, ÷òî ñìîæåì ïîïàñòü â ýòó ïðîãðàììó, è
òîãäà äàæå Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó ãîâîðèë, ÷òî ìû ïîñòàâèëè òðóäíîâûïîëíè-
ìóþ çàäà÷ó. Ñåãîäíÿ ÿ íå ìîãó íå ñêàçàòü î òîì, ÷òî
èìåííî áëàãîäàðÿ Âëàäèìèðó Âëàäèìèðîâè÷ó
Ïóòèíó, êîòîðûé 29 ìàÿ 2010 ãîäà ïðèåõàë â Äóá-
ðîâêó è óçíàë î íàøåé  ñàìîé ãëàâíîé ïðîáëåìå,
íà÷àëàñü ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû

ðàññåëåíèÿ ëþäåé. ß ïîíèìàþ, ÷òî íå âñå æèòåëè,
îñîáåííî ïåðâîãî äîìà,  âñåì äîâîëüíû, åñòü
îòäåëüíûå íåäîñòàòêè ïî êà÷åñòâó ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò, íî ÿ õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ñòðîèòåëåé, êîòîðûå
âîçâîäÿò çäåñü äîìà, ìû íå âûáèðàåì, îíè íà êîí-
êóðñíîé îñíîâå âûèãðûâàþò òåíäåðû, ñòðîÿò äîìà,
à ïîòîì åù¸ ïÿòü ëåò ãàðàíòèðîâàííî íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ýòè äîìà, óñòðàíÿþò âñå íåäî÷¸òû.
Ïðîãðàììà ðàññåëåíèÿ ïðîäîëæàåòñÿ, ñòðîÿòñÿ
åù¸ íîâûå äîìà, ñ ðåàëèçàöèåé ýòîãî î÷åðåäíîãî
ýòàïà ïåðåñåëåíèÿ â îáùåé ñëîæíîñòè áóäóò ïåðå-
ñåëåíû æèòåëè èç 18 âåòõèõ äîìîâ, à ýòî 188
ñåìåé. Äàëåå îñòàíåòñÿ ïîñòðîèòü äîìà äëÿ ïåðå-
ñåëåíèÿ åù¸  232 ñåìåé, è òîëüêî òîãäà ýòà ïðî-
ãðàììà íà òåððèòîðèè Äóáðîâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ áóäåò ïîëíîñòüþ âûïîëíåíà.  

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì äóáðîâ÷àíàì âåðèòü â
áóäóùåå è  çíàòü, ÷òî ðóêîâîäèòåëè ïîñåëåíèÿ,
êàê áû âû ê íèì íè îòíîñèëèñü, áóäóò äåëàòü âñ¸
âîçìîæíîå è âûïîëíÿòü îáåùàíèÿ, ÷òîáû æèçíü â
ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè ñòàíîâèëàñü ëó÷øå.  Âîò
ýòà ÷àñòü óëèöû Øêîëüíîé óæå íà ñëåäóþùèé  ãîä
áóäåò òàêîé æå áëàãîóñòðîåííîé è êðàñèâîé, êàê
è å¸ íà÷àëî. Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîë-
ãèõ ëåò æèçíè. Äàé Áîã, ÷òîáû â âàøåé æèçíè áûëî
áîëüøå òàêèõ ïðàçäíèêîâ!»

Ñëîâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî ñòðîèòåëÿì: ïåð-
âîìó çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ
«ÄÑÊ-3» Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâè÷ó Ìàêàðîâó è
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ «ÄÑÊ-Èíâåñò»
Äåíèñó Íèêîëàåâè÷ó  Ëîïàòèíó, êîòîðûå òàêæå
ðàçäåëèëè ñ æèòåëÿìè ðàäîñòü ïðàçäíèêà, ïðè-
çâàëè íîâîñ¸ëîâ îöåíèòü èõ ðàáîòó, îáðàùàòüñÿ â
ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåäî÷¸òîâ, êîòîðûå áóäóò îïå-
ðàòèâíî óñòðàíåíû, è ïîæåëàëè èì æèòü â íîâûõ
êâàðòèðàõ áëàãîïîëó÷íî è ñ÷àñòëèâî. 

È. î. ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Â.Í.
Øèíêàðåíêî ïîçäðàâèë íîâîñ¸ëîâ ñî ñòîëü  âàæ-
íûì ñîáûòèåì â èõ æèçíè è îòìåòèë, ÷òî ïîñåëå-
íèå è äàëüøå áóäåò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ýòîé
ïðîãðàììå, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü, è
âñå ïëàíû ïî å¸ ðåàëèçàöèè â Äóáðîâêå âïîëíå
ðåàëüíû. 

Äàëåå íà÷àëàñü öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ êëþ÷åé
è ïîäàðêîâ íîâîñ¸ëàì ïîä àïëîäèñìåíòû ïðèñóò-
ñòâóþùèõ, à çàòåì íàñòóïèë òîðæåñòâåííûé
ìîìåíò ðàçðåçàíèÿ êðàñíîé ëåíòî÷êè è îñìîòðà
íîâûõ êâàðòèð è æèòåëÿìè äîìîâ, è ãîñòÿìè ïðàç-
äíèêà. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî äîìà ýòè ïîñòðîåíû ïî
íîâûì òåõíîëîãèÿì, â íèõ ñîâðåìåííàÿ è óäîáíàÿ
ïëàíèðîâêà êâàðòèð, ïîëíîñòüþ ãîòîâûõ ê ïðè¸ìó
íîâûõ æèëüöîâ. 

Íàâåðíîå, ñàìûå çíàêîâûå ñîáûòèÿ â Äóá-
ðîâñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè ýòîãî è ïðåäûäó-
ùåãî ãîäîâ – ýòî ìàññîâûå íîâîñåëüÿ, îòìå÷àå-
ìûå ñðàçó äåñÿòêàìè ñåìåé! Ýòî åù¸ è î÷åíü
äîáðûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ÿðêèì ïîä-
òâåðæäåíèåì òîãî, ÷òî ñòðàíà äâèæåòñÿ âïåð¸ä,
ñòàíîâèòñÿ ñèëüíîé è ïðîöâåòàþùåé.

Ìèëà ÒÀÐÀÑÎÂÀ

Â Äóáðîâñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî è âåòõîãî
æèëüÿ. 24 àâãóñòà áûë ïîäâåä¸í èòîã å¸ î÷åðåäíîãî ýòàïà.

Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè âåòõèìè è àâàðèéíûìè ïðèçíàíû 53 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìà ïîñòðîéêè 1949 – 1952 ãîäîâ. Ýòè äâóõýòàæíûå äåðåâÿííûå
äîìà èìåþò ôèçè÷åñêèé èçíîñ áîëåå 70%. Çàâåðøåíèå  ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íà
òåððèòîðèè Äóáðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – ýòî ïåðåñåëåíèå äóáðîâ÷àí èç âñåõ
àâàðèéíûõ äîìîâ â íîâûå êâàðòèðû. Äîìà ïî ýòîé ïðîãðàììå  ñòðîÿòñÿ íà îñíîâå
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè – Ôîíäà
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ  è ñðåäñòâ áþäæåòà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Âðó÷åíû êëþ÷è 
îò íîâûõ êâàðòèð

Àíîíñ!

«ß ýòèì ãîðîäîì õðàíèì...»
1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà íà Þáèëåéíîé ïëîùàäè

ñîñòîèòñÿ ïðàçäíîâàíèå  Äíÿ ãîðîäà Âñåâîëîæñêà 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ:
12.00 – 14.00. Äåòñêàÿ ïðîãðàììà.
Àòòðàêöèîíû. Áàòóòû. Ðèñóíêè íà àñôàëüòå. Êîíêóðñ êîðàáëåé. Âûñòóïëåíèÿ àðòèñòîâ. 
13.30 – 15.45. Ôåñòèâàëü ìîëîä¸æíûõ ñóáêóëüòóð «Ýêñòðèì». 
Dirtsurfer, Mountainbike, Skateboard, Roller, BMX, Parkour and Drift Show, Boking, àêðîáàòè÷åñêèé

áàòóò. 
13.30 – 15.45. Ôåñòèâàëü «Ìóçûêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ».
Õèï-õîï-êîìàíäà «8 FM», òàíöåâàëüíûé äóýò «Òâèíñ», òàíöåâàëüíàÿ ýêñòðèì-øîó-ãðóïïà «Èíñåéí»,

áðåéê-äàíñ-êîìàíäà «Ôüþæí îô Ìàñòåðñ», ãðóïïà «Õîðí»,  ãðóïïà «Ñèíåå ïëàìÿ»,  Àêóë Êàíõîäæàåâ.
16.00 – 22.45. Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü. Âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Âñåâîëîæñêà,

ïðîôåññèîíàëüíûõ àðòèñòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû.
Äåòñêèé ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ «Âåðåòåíöå», òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ «Ðÿáèíîâûå  áóñèíêè», øîó

«Ìýðè Ïîïïèíñ», òåàòð òàíöà «Ñîçâåçäèå», Àííà Çåëèíñêàÿ, îáðàçöîâûé õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü
«Ôåéåðâåðê»,  ñòóäèÿ «Ìàñêà», Âèêòîð Âàñèëüåâ, Åëåíà Ïàùåíêî, àíñàìáëü ðóññêîé ïåñíè
«Êðóïåíè÷êà», øîó áàðàáàíùèêîâ, Ìr.NUTS, òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ «MADSTYLE», ñâåòîäèîäíîå freak-
dance show «ANIMA» «PRANA», Alissandra, ãðóïïà «23:45», áèòáîêñ îò âåäóùåãî Mc BEATWAL, ãðóïïà
«Ìàðñåëü», Ñåðãåé Æóêîâ – ãðóïïà «Ðóêè Ââåðõ!».

22.45 – 23.00. Ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

Åñòü ðàáîòà!
ÃÊÓ ËÎ «Âñåâîëîæñêèé ÖÇÍ» ïðåäëàãàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î âàêàíñèÿõ íà

ïðåäïðèÿòèÿõ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà:

Ñïåöèàëüíîñòü (äîëæíîñòü) Çàðïëàòà
îò (ðóá.) Îáðàçîâàíèå Ìåñòî ðàáîòû

Àäìèíèñòðàòîð  ãîñòèíèöû 20000 Ñðåäíåå îáùåå ã. Âñåâîëîæñê

Àäìèíèñòðàòîð  ðåñòîðàíà 25000 Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ã. Âñåâîëîæñê

Àðìàòóðùèê-ðàçðÿä  2,5 30000 Ñðåäíåå îáùåå ï. Ìóðèíî

Áåòîíùèê 30000 Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ä. Ëåïñàðè

Áóõãàëòåð 20000 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ã. Âñåâîëîæñê

Âîñïèòàòåëü 18000 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ã. Âñåâîëîæñê

Ãîñóäàðñòâåííûé íàëîãîâûé èíñïåêòîð (ñòàðøèé) 20000 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ã. Âñåâîëîæñê

Èíæåíåð õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ 30000 Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ä. Ïîðîøêèíî

Èíæåíåð-ìåõàíèê 28000 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ï. Ðàõüÿ

Èíæåíåð ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è îõðàíå òðóäà 25000 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ï. èì. Ñâåðäëîâà

Èíæåíåð-ìåõàíèê 28000 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ï. Ðàõüÿ

Èíñïåêòîð îòäåëà êàäðîâ 25000 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ä. Ïîðîøêèíî

Êëàäîâùèê 25000 Ñðåäíåå îáùåå ä. Ëåïñàðè

Ïîâàð-óíèâåðñàë 21000 Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ã. Âñåâîëîæñê

Ïîâàð 22000 Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå ï. Âîåéêîâî

Ñâàðùèê 30000 Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå ä. Ëåïñàðè

Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû (ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó) 17000 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ï. Âîåéêîâî

Îá èìåþùèõñÿ âàêàíñèÿõ âû ìîæåòå óçíàòü äîïîëíèòåëüíî ïî ò. 31-767, îçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè íà
íàøåì ñàéòå ïî àäðåñó: www.ðàáîòàâëåíîáëàñòè.ðô è íåïîñðåäñòâåííî ïîñåòèâ Öåíòð çàíÿòîñòè. 

Íàø àäðåñ: ã. Âñåâîëîæñê, óë. Àëåêñàíäðîâñêàÿ, ä. 28.

Øàíõàéñêèé ðåéòèíã, íàïîìíèì, òîò ñàìûé,
êîòîðûé ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ñî÷ëî äîñòà-
òî÷íî îáúåêòèâíûì, ÷òîáû íàõîæäåíèå â íåì ðîñ-
ñèéñêèõ âóçîâ ñ÷èòàëîñü êðàéíå æåëàòåëüíûì. Îá
ýòîì ñêàçàíî â ãîñïðîãðàììå «Ðàçâèòèå îáðàçî-
âàíèÿ äî 2020 ãîäà». Ðåéòèíã áåðåò âî âíèìàíèå
ëèøü ïÿòüñîò ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà, è èç
îòå÷åñòâåííûõ â ÷èñëå ëó÷øèõ îêàçàëèñü òîëüêî
ÌÃÓ (80-å ìåñòî) è ÑÏáÃÓ (â ïÿòîé ñîòíå). Ïðè÷åì
îáà øàãàþò ïî ñòóïåíüêàì âíèç: ìîñêîâñêèé â
ïðîøëîì ãîäó áûë íà òðè ñòðî÷êè âûøå, ïåòåð-
áóðãñêèé ïðåæäå ïðåáûâàë â ÷åòâåðòîé ñîòíå.

Ãëàâíûì îáðàçîì íàñ îòáðàñûâàþò íàçàä äâà
ïðèíöèïèàëüíûõ ïîêàçàòåëÿ: êîëè÷åñòâî «âûñî-
êîöèòèðóåìûõ» â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñîòðóäíè-
êîâ è êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùèõ â óíèâåðñèòåòàõ
íîáåëåâñêèõ è ôèëäñîâñêèõ ëàóðåàòîâ. Íàäî ñêà-
çàòü, äî ñèõ ïîð ìåðû ðîññèéñêèõ âëàñòåé íå
ñëèøêîì ñïîñîáñòâîâàëè òîìó, ÷òîáû ýòè ïîêàçà-

òåëè ðîñëè: ãîòîâèòü ñòàòüþ â âåäóùèå ìèðîâûå
íàó÷íûå æóðíàëû — òÿæåëåéøàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ,
â îáùåì, íèêàê íå ïîîùðÿåòñÿ; ëàóðåàòû ïðå-
ñòèæíûõ ïðåìèé ê íàì âîçâðàùàþòñÿ òîëüêî íà
êðàòêèé ñðîê â ðåæèìå «ìåãàãðàíòîâ». Îäíàêî,
êàê èçâåñòíî, ìèëëèàðäû íàöèîíàëüíûì èññëåäî-
âàòåëüñêèì óíèâåðñèòåòàì óæå âûäåëÿþòñÿ. Çíà-
÷èò, ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî ãîñïðîãðàììà íå îãðà-
íè÷èòñÿ ïîæåëàíèåì, ÷òîáû íå ìåíüøå ïÿòè
íàøèõ âóçîâ îáîñíîâàëèñü â ïåðâîé ñîòíå ðåé-
òèíãà.

Ïîêà æå ïðè âçãëÿäå íà ïåðâóþ ñîòíþ â ãëàçàõ
ðÿáèò îò çâåçäíî-ïîëîñàòîãî. Â âåðõíåé äâàäöàò-
êå — ñïëîøü óíèâåðñèòåòû ÑØÀ, è ïåðâûé èç ïåð-
âûõ — Ãàðâàðä. Èõ ðàçáàâèëè ëèøü äâà «áðèòàí-
öà» (Êåìáðèäæ íà 5-ì ìåñòå, Îêñôîðä — íà 10-ì)
è «ÿïîíåö», Òîêèéñêèé óíèâåðñèòåò, çàìûêàþùèé
äâàäöàòêó.

Àííà ÁÎÐÈÑÎÂÀ

Ðåéòèíã âóçîâ Ðîññèè 
íå ïîðàäîâàë

Â î÷åðåäíîé îò÷åò òàê íàçûâàåìîãî Øàíõàéñêîãî ðåéòèíãà óíèâåðñèòåòîâ ìèðà
ïîïàëè òîëüêî äâà ðîññèéñêèõ âóçà. È îáà îíè ñäàëè ïîçèöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûìè ãîäàìè.
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Äåíü çà äí¸ì

Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü â
ðàçíûõ ðàéîíàõ Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè íàõîäÿò ãðèáíèêîâ-
"ïîòåðÿøåê". Â ìèíóâøèå âûõîä-
íûå â Ïðèîç¸ðñêîì è Âîëõîâñêîì
ðàéîíàõ âûâåëè èç ëåñà äâîèõ
ìóæ÷èí. 

Â ïîíåäåëüíèê  â Ãàò÷èíñêîì ðàéîíå
âûâåëè ñåìüþ èç 4-õ ÷åëîâåê. Íåñêîëüêî
÷åëîâåê ïîñòîÿííî ÷èñëÿòñÿ íå íàéäåí-
íûìè. Êàê ãîâîðÿò ñïàñàòåëè, ãëàâíûå
"ÿãîäêè" åù¸ âïåðåäè. Â Ëåíîáëàñòè â
ðàçãàðå îïàñíûé ãðèáíîé ñåçîí.

Ñïåöèàëüíî äëÿ 47News ñèòóàöèþ
ïðîêîììåíòèðîâàë íà÷àëüíèê àâàðèé-
íî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè Àíäðåé Áàãîöêèé.

"Ëþäè íà÷èíàþò òåðÿòüñÿ ñ êîíöà
èþëÿ, – ñêàçàë ñîòðóäíèê Ì×Ñ. – Äîðîãó
äîìîé íå íàõîäÿò îò îäíîãî äî ïÿòè
÷åëîâåê åæåäíåâíî. Çà ñåçîí, òàêèì
îáðàçîì, òåðÿåòñÿ äî 250 ÷åëîâåê. Êàæ-
äûé òðåòèé âûõîäèò èç ëåñà ñàìîñòîÿ-
òåëüíî èëè ñ ïîìîùüþ áëèçêèõ. Ïðîöåí-
òîâ ñåìüäåñÿò âûâîäÿò ñïàñàòåëè.
Âîñåìü – äåñÿòü ÷åëîâåê â ãîä ïðîïàäà-
þò è ïîãèáàþò".

Êàê ïîÿñíèë ñïåöèàëèñò, ïîòåðÿâ-
øèåñÿ – ýòî, â áîëüøèíñòâå, æèòåëè
Ïåòåðáóðãà, "ïëîõî ïîíèìàþùèå, ÷òî
òàêîå ëåñ è êàê â í¸ì íàäî ñåáÿ âåñòè,
÷àñòî – ïîæèëûå ëþäè".

Íàèáîëåå "êîâàðíûå" ðàéîíû â ýòîì
ñìûñëå – Âîëõîâñêèé, Ëîäåéíîïîëü-
ñêèé, Êèðèøñêèé, Êèðîâñêèé, à òàêæå
Ëóæñêèé, â êîòîðîì åñòü "çàêîëäîâàí-
íûé" Ìøèíñêèé ìàññèâ, ãäå ëþäè òåðÿ-
þòñÿ ðåãóëÿðíî. Òî åñòü òåððèòîðèè, ãäå
ìíîãî äà÷íûõ ñîîáùåñòâ.

Òàêèå ðàéîíû, êàê Ïîäïîðîæñêèé,

Áîêñèòîãîðñêèé, íàñåë¸ííûå â îñíîâ-
íîì êîðåííûìè ñåëü÷àíàìè, â "÷¸ðíûé
ñïèñîê" íå âõîäÿò: îòòóäà âûçîâîâ ïðàê-
òè÷åñêè íå ïîñòóïàåò.

"Åñëè èä¸òå â ëåñ, íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü îïðåäåë¸ííûå ïðàâèëà, –
îáúÿñíèë ñïàñàòåëü. – Âîçüìèòå ñ
ñîáîé çàðÿæåííûé ñîòîâûé òåëåôîí,
ñïè÷êè, íîæ, äîæäåâîé ïëàù, åäó è âîäó.
Ïåðåäâèãàÿñü, ïîñòîÿííî èìåéòå â âèäó 
êàêèå-òî îðèåíòèðû – ëèíèþ ýëåêòðîïå-
ðåäà÷, äîðîãó, ðåêó. Åñëè óõîäèòå äàëå-
êî – îñòàâëÿéòå ñâîè ìåòêè. Åñëè âñ¸-
òàêè çàáëóäèëèñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íå
íàäî áåãàòü, ïàíèêîâàòü. Íóæíî óñïîêî-
èòüñÿ, ìîáèëèçîâàòüñÿ, ïðèïîìíèòü
ïóòü, êîòîðûì øëè. Îòëè÷íûé âàðèàíò –
íå óõîäèòü, à æäàòü ïîìîùè íà ìåñòå.
×àñòû ñëó÷àè, êîãäà ëþäè ñóòêàìè áëóæ-
äàëè â òð¸õ ñîñíàõ, íàïðèìåð, â äà÷íîì
ìàññèâå Ïóïûøåâî ïîä Âîëõîâîì,
ïåðåïóãàâøèñü è áåãàÿ ïî êðóãó. Ñòà-
ðàéòåñü âûéòè íà ðåêó, ËÝÏ èëè äîðîãó
– ýòî ñïàñåíèå: îíè âñåãäà âûâåäóò ê
ëþäÿì".

Ïî ñëîâàì Áàãîöêîãî, åñëè íàñòóïè-
ëà íî÷ü, íåîáõîäèìî âûáðàòü äëÿ ñíà
ñóõîå ìåñòî, ïîëîæèòü íà çåìëþ âåòîê,
îãðàäèòü ñåáÿ îò âåòðà êàêèì-òî çàñëî-
íîì. Îò êîìàðîâ è ìîøêè ìîæíî ñïà-
ñòèñü ãðÿçüþ – ýòî ñàìîå ýôôåêòèâíîå
ñðåäñòâî. Îò õîëîäà ïîìîæåò ìîõ, êîòî-
ðûé ìîæíî íàñîâàòü ïîä îäåæäó. "Âî
ìõó â ïðîøëîì ãîäó ñåìü äíåé ïðîñèäåë
ìóæ÷èíà, ñëîìàâøèé â ëåñó íîãó è
ð¸áðà. Ýòî ïîçâîëèëî åìó èçáåæàòü

ïåðåîõëàæäåíèÿ è âûæèòü", – ðàññêàçàë
ñïàñàòåëü.

Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñåãîäíÿ
ðåãóëÿðíî äåæóðÿò 4 ïîäðàçäåëåíèÿ
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ïî ïîè-
ñêó ïîòåðÿâøèõñÿ ëþäåé: â Ïðèîç¸ðñêå,
Âîëõîâå, Øëèññåëüáóðãå è Òîñíî. Â
ñìåíó ðàáîòàåò ïî 4 – 5 ÷åëîâåê. Íåðåä-
êè ñëó÷àè, êîãäà íà âûçîâå íàõîäÿòñÿ âñå
4 ïîäðàçäåëåíèÿ. Íà äåæóðñòâå âñåãäà
äâà ñïàñàòåëüíûõ âåðòîë¸òà – â Òîñíî è
Ìóðèíî.

Ñïàñàòåëÿì àêòèâíî ïîìîãàþò
âîëîíò¸ðû, êèíîëîãè, ëåñíèêè, åãåðÿ,
ðîäñòâåííèêè ïðîïàâøèõ, ñîòðóäíèêè

ïîëèöèè. Ñàìîå ýôôåêòèâíîå ïîäñïî-
ðüå – âîëîíò¸ðû. Â äîáðîâîëüíûõ îòðÿ-
äàõ ñîñòîÿò êâàëèôèöèðîâàííûå ñïå-
öèàëèñòû, íå óñòóïàþùèå â îïûòå è
ðåçóëüòàòèâíîñòè ñàìèì ñïàñàòåëÿì
Ì×Ñ. Òàê, êðóïíåéøåå â Ïåòåðáóðãå
âîëîíò¸ðñêîå îáúåäèíåíèå "Ýêñòðå-
ìóì" íàñ÷èòûâàåò 132 ÷ëåíà è 104 äîá-
ðîâîëüíûõ ïîìîùíèêà. Â àðñåíàëå
îáúåäèíåíèÿ èìååòñÿ ìîòîäåëüòàïëàí.

Ïîèñêè, êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû, âñåãäà
ïðîõîäÿò ïî îïðåäåë¸ííîìó ïðèíöèïó.
Ñíà÷àëà ïðîðàáàòûâàåòñÿ âàðèàíò ñ
òåëåôîíîì: åñëè ïîòåðÿâøèéñÿ íà

ñâÿçè, âûÿñíÿþò, ãäå îí íàõîäèòñÿ,
îïðåäåëÿþò îðèåíòèðû, âûâîäÿò "çà
ðóêó". Åñëè áåç ñâÿçè – íàìå÷àþò êâà-
äðàò âîçìîæíîãî íàõîæäåíèÿ, è ñ ìåãà-
ôîíàìè è øóìîâûìè øàøêàìè ïðî÷¸ñû-
âàþò òðîïêè, ïðîñåêè è ðåêè. Åñëè ìåñòî
âîçìîæíîé ïðîïàæè ÷åëîâåêà íåèçâåñò-
íî è ðàéîí ïîèñêà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
360 ãðàäóñîâ, ïîäêëþ÷àåòñÿ àâèàöèÿ. Çà
íûíåøíèé ñåçîí ñïàñàòåëüíûå âåðòîë¸-
òû ïîäíÿëèñü â âîçäóõ 3 ðàçà, èç íèõ äâà
– çà ïðåäûäóùóþ íåäåëþ.

"È åù¸ îäèí âàæíûé ìîìåíò, – ïîä-
÷åðêíóë ñïåöèàëèñò. – Åñëè ÷åëîâåê íå
ïðèø¸ë â óñëîâëåííîå âðåìÿ, íå òÿíèòå.
Íå íàäåéòåñü íà ÷óäî, íå æäèòå ñëåäóþ-
ùåãî äíÿ, êàê ó íàñ ÷àùå âñåãî áûâàåò.
Çâîíèòå ñðàçó. Øàíñîâ îáíàðóæèòü ïðî-
ïàâøåãî áóäåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå".

Ïî ñòàòèñòèêå Ì×Ñ, çà ãðèáíîé
ñåçîí ýòîãî ãîäà â ëåñó çàïëóòàëî 42
÷åëîâåêà. 40 – îáíàðóæèëè ñïàñàòåëè
èëè ëþäè âûøëè ñàìè. Äâîèõ íàéòè íå
óäàëîñü.

Òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ñòîèò
îáðàùàòüñÿ ïîòåðÿâøèìñÿ èëè ðîä-
ñòâåííèêàì ïðîïàâøåãî:

01 – Ì×Ñ (ñ ìîáèëüíîãî ñëåäóåò
íàáèðàòü 010);

112 – åäèíûé íîìåð ñëóæáû ñïà-
ñåíèÿ (òîëüêî ñ ìîáèëüíîãî);

640-21-60 – äåæóðíûé íîìåð
Öåíòðà óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ
ñèòóàöèÿõ ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ ïî Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè.

Ñåðãåé ÏÐÓÄÍÈÊÎÂ

Âàøà áåçîïàñíîñòü

Îïàñíîå óäîâîëüñòâèå  «òèõîé îõîòû»

Ìåæðåãèîíãàç 
ïðåäóïðåæäàåò

Íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ââî-
äèòñÿ íîâûé ôîðìàò êâèòàíöèè íà îïëàòó ãàçà 

Ñ ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ÇÀÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»
ââîäèò íîâûé ôîðìàò êâèòàíöèè íà îïëàòó ãàçà äëÿ àáîíåíòîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Êâèòàíöèÿ
áóäåò âûïîëíåíà â ÷åðíî-áåëîì öâåòå è âëîæåíà â ôèðìåííûé êîíâåðò.

«Îáðàùàþ âíèìàíèå íàøèõ àáîíåíòîâ íà òî, ÷òî íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà
àáîíåíòà, à òàêæå óñëîâèÿ íà÷èñëåíèÿ è îïëàòû çà ãàç, îñòàþòñÿ áåç èçìå-
íåíèé», – ãîâîðèò çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ðàáîòå ñ
ñîöèàëüíî çíà÷èìîé êàòåãîðèåé ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîí-
ãàç Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» Âèêòîð Ñóõèõ. «Ïðè ýòîì êâèòàíöèè ñòàðîãî îáðàçöà,
âûïóùåííûå äî ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, áóäóò  ïðèíèìàòüñÿ ê îïëàòå íàðàâíå ñ
íîâûìè êâèòàíöèÿìè».

Ïðîèçâåñòè îïëàòó çà ïîòðåáëåííûé ãàç ìîæíî è áåç ïðåäúÿâëåíèÿ
êâèòàíöèè, äëÿ ýòîãî àáîíåíòó íåîáõîäèìî ñîîáùèòü îïåðàòîðó ïî ïðèåìó
ïëàòåæåé, ëèáî ñàìîñòîÿòåëüíî óêàçàòü â òåðìèíàëüíîì óñòðîéñòâå:
íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà, òåêóùèå ïîêàçàíèÿ (ïðè íàëè÷èè ñ÷åò÷èêà), ñóììó è
äàòó, ïî êîòîðóþ àáîíåíò ïðîèçâîäèò îïëàòó.

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ àáîíåíòîâ, ïðîèçâîäÿùèõ
îïëàòó çà ãàç ïî îòäåëüíîé êâèòàíöèè ÇÀÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã». 

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì àáîíåíòû ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ñâîé
àáîíåíòñêèé ïóíêò (êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ è ðåæèì ðàáîòû óêàçàíû íà
ëèöåâîé ñòîðîíå êâèòàíöèè) èëè â ñïðàâî÷íóþ ñëóæáó ïîñòàâùèêà ãàçà ïî
òåë. 600-01-91 (ïðè çâîíêàõ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà) è/èëè òåë. 006 (ïðè çâîí-
êàõ èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè).

Òàêæå áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î íîâûõ êâèòàíöèÿõ ìîæíî íàéòè
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè www.peterburgregiongaz.ru.

ÑÏÐÀÂÊÀ:
ÇÀÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» (âõîäèò â ãðóïïó êîì-

ïàíèé ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç») – êðóïíåéøèé ïîñòàâùèê ïðèðîäíî-
ãî ãàçà â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ñ ãîäîâîé ðåàëèçàöèåé
áîëåå 19 ìëðä êóá. ì ãàçà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîìïàíèÿ óñïåøíî ðàáî-
òàåò â 4 ðåãèîíàõ: â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ëåíèíãðàäñêîé è Êàëèíèíãðàäñêîé
îáëàñòÿõ, à òàêæå â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ.

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ 
ÇÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»

Âñåðîññèéñêàÿ óáîðêà
Áëîãåðû áîðþòñÿ ñ ìóñîðîì â 18 ðåãèîíàõ ñòðàíû. Âñåðîññèé-

ñêàÿ àêöèÿ ïî óáîðêå ìóñîðà íàõîäèò åäèíîìûøëåííèêîâ.
Ñòàðò ïîäãîòîâêè áûë äàí àâòîðîì àêöèè – èçâåñòíûì áëîãåðîì è

ïóòåøåñòâåííèêîì Ñåðãååì Äîëåé 1 èþíÿ 2012 ãîäà. (Ïîñò â Æèâîì Æóð-
íàëå – http://sergeydolya.livejounal.com/471201.html). Òîëüêî çà òðè ïåðâûõ
íåäåëè, î ãîòîâíîñòè êîîðäèíèðîâàòü àêöèþ â ñâîåì ãîðîäå çàÿâèëè 23
êîîðäèíàòîðà â 18 ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Àêöèÿ «Áëîãåð Ïðîòèâ Ìóñîðà» áóäåò ïðîõîäèòü âòîðîé ðàç è ïðèîáðå-
òåò ñòàòóñ åæåãîäíîé. Ïåðâàÿ àêöèÿ «Áëîãåð Ïðîòèâ Ìóñîðà» ïðîøëà 
6 àâãóñòà 2011 ãîäà è îáúåäèíèëà 16000 ÷åëîâåê â 120 ãîðîäàõ Ðîññèè è
ñòðàíàõ ÑÍÃ. (http://sergeydolya.livejounal.com/358609.html)

Ñåðãåé Äîëÿ: «Åùå ðàç õî÷ó ñäåëàòü àêöåíò íà îäíîì âàæíîì ìîìåíòå!
Àêöèÿ «Áëîãåð Ïðîòèâ Ìóñîðà» íå èìååò íèêàêîé ïîëèòè÷åñêîé ïîäîïëåêè
è îðãàíèçîâàíà ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ îáúåäèíèòü ëþäåé ñ îáîñòðåííûì
÷óâñòâîì ýñòåòèêè è ëþáâè ê íàøèì ïðîñòîðàì â äîáðîì è ïîëåçíîì äåëå.»

Ñ 1 èþëÿ â êàæäîì ðåãèîíå-ó÷àñòíèêå ïðîâîäÿòñÿ «òðåíèðîâî÷íûå»
ñóááîòíèêè, âî âðåìÿ êîòîðûõ êîîðäèíàòîðû îáîçíà÷àþò äëÿ ñåáÿ ìåñòà
áóäóùåé áîëüøîé óáîðêè. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñóááîòíèêà – 8 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà.

Êîíòàêòû ðåãèîíàëüíûõ êîîðäèíàòîðîâ è âñå êîíòàêòû êîìàíäû «Áëî-
ãåð Ïðîòèâ Ìóñîðà» ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå www.bloggerprotiv.ru.

Ñåðãåé ÑÀÕÀÐÎÂ, Ïðîäâèæåíèå è ÑÌÈ, sakharov@bloggerprotiv.ru;
www.vk.com|vsevprotiv

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Ýòî – èíôîðìàöèÿ â òåìó! Ìû óæå ñîîáùàëè î äðóãîì
ïðîåêòå – «Âñåðîññèéñêàÿ óáîðêà. Ñäåëàåì!» Â àêöèè îáúåäèíèëèñü 85
ñòðàí ìèðà, ÷òîáû î÷èñòèòü îò ìóñîðà ñâîè òåððèòîðèè. Ðîññèÿ ïîäêëþ÷è-
ëàñü ê ýòîé çàìå÷àòåëüíîé èíèöèàòèâå. À äàòà íàçíà÷åíà íà 15 ñåíòÿáðÿ. À
êòî õî÷åò, ìîæåò è ðàíüøå, è ïîòîì åùå è åùå. Ïðèñîåäèíÿéòåñü, çåìëÿêè.
Ýòî æå íàøà Çåìëÿ!

Ýëåêòðè÷êè íàì
âñ¸ äîðîæå

Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ ïàññàæèðñêàÿ ïðèãîðîäíàÿ êîìïàíèÿ (ÑÇÏÏÊ)
— äî÷åðíÿÿ ôèðìà ÎÀÎ «ÐÆÄ» ñîêðàùàåò ðàçìåð ñêèäêè íà ïðîåçä â
ïîåçäàõ ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ ïî òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè. Òàêîì îáðàçîì, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ñòîèìîñòü îäíîãî
êèëîìåòðà ñîñòàâèò 2 ðóáëÿ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ â òîì, ÷òî ýòî çà ñêèäêà è ïî÷åìó åå ñîêðà-
òèëè, íåîáõîäèìî âñïîìíèòü âñþ èñòîðèþ âîïðîñà. Èòàê, ñ 8 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà êîìèòåò ïî òàðèôàì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè óñòàíîâèë òàðèô íà ïðî-
åçä â ïðèãîðîäíûõ ïîåçäàõ â ðàçìåðå 33 ðóá. 04 êîï. çà ïåðâûå 14 êì è
äàëåå — 2 ðóá. 36 êîï. çà êàæäûé ïîñëåäóþùèé êèëîìåòð. Â òî æå âðåìÿ
òàðèô íà ïðîåçä â ýëåêòðè÷êàõ ïî òåððèòîðèè Ïåòåðáóðãà ñîñòàâëÿåò 32
ðóá. è 1 ðóá. 60 êîï., ñîîòâåòñòâåííî.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñíèçèòü âûçâàííóþ ðàçíèöåé â òàðèôàõ ñîöèàëüíóþ
íàïðÿæåííîñòü è íå äîïóñòèòü îòòîê ïàññàæèðîâ è ðîñò ÷èñëà áåçáèëåòíèêîâ,
ÑÇÏÏÊ è ââåëà äèôôåðåíöèðîâàííóþ ñêèäêó íà ïðîåçä, óðàâíÿâ òåì ñàìûì
ãîðîäñêîé è îáëàñòíîé òàðèôû. Îäíîâðåìåííî êîìïàíèÿ âåëà ïåðåãîâîðû ñ
àäìèíèñòðàöèåé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè î ïåðåñìîòðå óðîâíÿ òàðèôà.
Êðîìå òîãî, ðå÷ü øëà òàêæå î íåîáõîäèìîñòè ñóáñèäèè ñî ñòîðîíû îáëàñòè,
ðàçìåð êîòîðîé íà 2012 ãîä äîëæåí â òàêîì ñëó÷àå ñîñòàâèòü 291 ìëí ðóáëåé.

Îäíàêî ýòè ïåðåãîâîðû óñïåõîì íå óâåí÷àëèñü: ïîëîæèòåëüíîãî
ðåøåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ðóêîâîäñòâî îáëàñòè íå ïðèíÿëî. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ïàññàæèðñêàÿ ïðèãîðîäíàÿ êîìïàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé «âî
èçáåæàíèå ðîñòà ñóììû âûïàäàþùèõ äîõîäîâ» ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñîêðàùà-
åò ðàçìåð ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé åþ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ñêèä-
êè.

Äóìà – î ïüÿíûõ 
âîäèòåëÿõ

Äåïóòàòû ôðàêöèè ËÄÏÐ âíåñëè íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû çàêî-
íîïðîåêò, óæåñòî÷àþùèé íàêàçàíèå äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ, êîòîðûå,
óïðàâëÿÿ ìàøèíîé â íåòðåçâîì âèäå, ñïðîâîöèðîâàëè ÄÒÏ ñ ÷åëîâå-
÷åñêèìè æåðòâàìè.

Êàê ñîîáùèëè ÐÈÀ Íîâîñòè  â àïïàðàòå íèæíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà,
çàêîíîïðîåêò âíîñèò ïîïðàâêè â ñòàòüþ 264 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ (íàðó-
øåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ).

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç àâòîðîâ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, çàìðóêî-
âîäèòåëÿ ôðàêöèè ËÄÏÐ ßðîñëàâà Íèëîâà, äîêóìåíòîì ïðåäëàãàåòñÿ óñòà-
íîâèòü ñðîê òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ îò òðåõ äî äåâÿòè ëåò, åñëè ïîãèá îäèí
÷åëîâåê, è îò ïÿòè äî ïÿòíàäöàòè ëåò, åñëè æåðòâ áûëî íåñêîëüêî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èëè
ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñîâåðøåííîå â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è ïîâëåêøåå çà ñîáîé ÷åëîâå÷åñêóþ ñìåðòü,
íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ñåìè ëåò ñ ëèøåíèåì
âîäèòåëüñêèõ ïðàâ äî òðåõ ëåò. Åñëè ïî âèíå íåòðåçâîãî âîäèòåëÿ
ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà è áîëåå, òî àâòîìîáèëèñò ìîæåò áûòü ïðèãîâî-
ðåí ê ëèøåíèþ ñâîáîäû äî äåâÿòè ëåò, òàêæå ñ ëèøåíèåì âîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ äî òðåõ ëåò, ëèáî ê ïðèíóäèòåëüíûì ðàáîòàì íà ñðîê äî
ïÿòè ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà óïðàâëÿòü òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì íà
òîò æå ñðîê.

Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ èñêëþ÷èòü èç ÷àñòè 6
ñòàòüè 264 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ âîçìîæíîñòü íàçíà÷åíèÿ íàêàçà-
íèÿ â âèäå ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîò. Êàê îòìå÷àþò àâòîðû èíèöèàòè-
âû, ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ ìåíåå òÿæêèì âèäîì íàêàçà-
íèÿ, ÷åì ëèøåíèå ñâîáîäû, è ñ òî÷êè çðåíèÿ þðèäè÷åñêîé ëîãèêè
íåîáõîäèìî áûëî ëèáî òàêæå ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæíîñòü óñòàíî-
âëåíèÿ òàêîãî íàêàçàíèÿ çà ñìåðòü îäíîãî ÷åëîâåêà, ëèáî èñêëþ-
÷èòü åãî çà àíàëîãè÷íîå ïðåñòóïëåíèå, ïîâëåêøåå ñìåðòü íåñêîëü-
êèõ ÷åëîâåê.

Ñîãëàñíî ïðèâåäåííîé ëèáåðàë-äåìîêðàòàìè îôèöèàëüíîé ñòà-
òèñòèêå ÃÈÁÄÄ, â ïðîøëîì ãîäó â Ðîññèè ïî âèíå ïüÿíûõ âîäèòåëåé
ïðîèçîøëî ñâûøå 12 òûñÿ÷ ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîãèáëè áîëåå äâóõ òûñÿ÷
÷åëîâåê è åùå îêîëî 18 òûñÿ÷ ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ.

«Ïðè ýòîì îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà ó÷èòûâàåò òîëüêî òåõ, êòî
óìåð â òå÷åíèå íåäåëè ïîñëå àâàðèè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü,
÷òî â ðåàëüíîñòè ýòè öèôðû åùå ñòðàøíåå», – ñ÷èòàþò äåïóòàòû.

Ïî ñëîâàì àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, îáùåñòâåííîå ìíåíèå â îòíî-
øåíèè ïüÿíûõ âîäèòåëåé óæå äàâíî ñôîðìèðîâàëîñü è òðåáóåò ñàìî-
ãî æåñòêîãî íàêàçàíèÿ çà âîæäåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â íåòðåç-
âîì âèäå, îñîáåííî åñëè îíî ïîâëåêëî ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.

«Ïüÿíûé âîäèòåëü – ýòî âñåãäà ïîòåíöèàëüíûé óáèéöà, âíå çàâè-
ñèìîñòè îò òîãî, ÷òî îí íå æåëàåò ïðè÷èíåíèÿ ñìåðòè äðóãèì ëþäÿì»,
– îòìå÷àþò ïàðëàìåíòàðèè.

Â íà÷àëå èþíÿ çàêîíîïðîåêò áûë íàïðàâëåí â Âåðõîâíûé Ñóä è
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ äëÿ ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíûõ îòçûâîâ, êàê òîãî òðå-
áóåò çàêîíîäàòåëüñòâî. Êàê ñîîáùèë Íèëîâ, íè ÂÑ, íè ïðàâèòåëüñòâî
íå ïîääåðæàëè ïðèíÿòèå ýòîãî çàêîíîïðîåêòà.
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Çâ¸çäíàÿ ãîñòèíàÿ

ÊÎÐÐ. Ëåîíèä Ïàâëîâè÷, ÿ ÷èòàëà, ÷òî âû íå
ñðàçó ïîñòóïèëè «ó÷èòüñÿ íà àêòåðà», ÷òî «ñóäü-
áà âñÿ÷åñêè ïðîòèâèëàñü ýòîìó», è âû äâàæäû
ïîñòóïàëè âî ÂÃÈÊ â Ìîñêâå, è òîëüêî ñ òðåòüå-
ãî çàõîäà, êàê ãîâîðèòñÿ, ïîñòóïèëè â ËÃÈÒ-
ÌèÊ, ïðàâäà, âàñ âçÿë ëåãåíäàðíûé Áîðèñ Çîí.

Ë. Ìîçãîâîé. Íå ñîâñåì òàê. Â ËÃÈÒÌèÊ íà
êóðñ ê Çîíó ÿ ïîñòóïèë êàê ðàç ñ ïåðâîãî ðàçà, è êóðñ
ýòîò áûë åãî ïîñëåäíèé, è çâåçäíûé. Ìîèìè îäíî-
êóðñíèêàìè áûëè Ëåâ Äîäèí, Íàòàëüÿ Òåíÿêîâà,
Âèêòîð Êîñòåöêèé, Âîëîäÿ Òûêêå. À âî ÂÃÈÊ – äà,
äâàæäû ïîñòóïàë, è äâàæäû íå ïðèíÿëè, òàê ÷òî ÿ â
ïåðåðûâàõ ìåæäó ïîñòóïëåíèÿìè åùå è ñëåñàðåì
íà çàâîäå ïîðàáîòàë…

ÊÎÐÐ. Áîëåå òîãî, ÿ ïðî÷ëà, ÷òî âû åùå
óñïåëè ïîó÷èòüñÿ è â ëåòíîì ó÷èëèùå, è áûëè
îò÷èñëåíû èç íåãî «â ñâÿçè ñ íåæåëàíèåì
ó÷èòüñÿ». Ýòî òàê?

Ë. Ìîçãîâîé. Òî÷íî! Ýòà ñïðàâêà ó ìåíÿ äî ñèõ
ïîð õðàíèòñÿ â àðõèâå.

ÊÎÐÐ. Íå ïîéìó, à çà÷åì òîãäà ïîñòóïàëè
ó÷èòüñÿ íà ëåò÷èêà, Ëåîíèä Ïàâëîâè÷?

Ë. Ìîçãîâîé. À èñïóãàëñÿ, èñïóãàëñÿ ïîñòó-
ïàòü íà àêòåðà, õîòÿ õîòåë, î÷åíü õîòåë! Ñ äåòñòâà â
ñàìîäåÿòåëüíîñòè âûñòóïàë, – è ïåë, è ÷èòàë ñî
ñöåíû, è ó ìåíÿ äî ñèõ ïîð õðàíèòñÿ ìîÿ ïåðâàÿ äåò-
ñêàÿ íàãðàäà çà ïîáåäó â êîíêóðñå – ÂÝÔîâñêèé
ïðèåìíè÷åê, ïðè÷åì îí ðàáîòàåò äî ñèõ ïîð. Ýòî ÿ â
äåñÿòîì êëàññå ïîëó÷èë, à ïîñòóïàòü ñðàçó – äà,
ïîáîÿëñÿ. Â ëåòíîå ïðîùå, êàçàëîñü ìíå, ïîñòó-
ïèòü, íî ÿ è òàì ñðàçó ïîøåë â ñàìîäåÿòåëüíîñòü:
ïåë, ÷èòàë ñòèõè, òîëüêî ÷òî íå òàíöåâàë. È ìíå
ïîïàëñÿ î÷åíü ìóäðûé èíñòðóêòîð, êîòîðûé ìíå
ñêàçàë: «Êàê òû ëþáèøü ñöåíó, íàäî òàê æå ëþáèòü
ñàìîëåò», è ïîìîã ìíå â 18 ëåò óéòè èç ëåòíîãî ó÷è-
ëèùà, çà ÷òî ÿ åìó ïî ñèþ ïîðó áëàãîäàðåí.

ÊÎÐÐ. Ìíå âàøà ñóäüáà íàïîìèíàåò ñóäüáó
Èâàíà Èâàíîâè÷à Êðàñêî, îí âîîáùå çàêîí÷èë
ìîðñêîå ó÷èëèùå, è òîæå åìó âñòðåòèëñÿ ÷åëî-
âåê, åãî íà÷àëüíèê, êîòîðûé ñêàçàë: «Èäè òû,
Âàíÿ, íà ñöåíó, òàì òâîå ìåñòî!» È áûë àáñî-
ëþòíî ïðàâ. Ïîðîé ÷åëîâåê ñàì ñåáå íå ìîæåò
ïðèçíàòüñÿ â î÷åâèäíîì è ñäåëàòü ðåøèòåëü-
íûé øàã…

Ë. Ìîçãîâîé. Ñîâåðøåííî âåðíî! Âîò Áîðèñà
Øòîêîëîâà, ê ïðèìåðó, âîîáùå ìàðøàë Æóêîâ
îòïðàâèë ó÷èòüñÿ «íà ïåâöà». Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû â
æèçíè ëþáîãî ÷åëîâåêà âñòðåòèëñÿ òàêîé ÷åëîâåê,
êîòîðûé âèäèò íåìíîãî áîëüøå, ÷åì òû ñàì…

ÊÎÐÐ. Ëåîíèä Ïàâëîâè÷, âàñ ïðåæäå âñåãî
çíàþò ïî ôèëüìàì Àëåêñàíäðà Ñîêóðîâà, êîòî-
ðûé òîæå ñóìåë â ñêðîìíîì, íèêîìó íå èçâåñò-
íîì àêòåðå, åñëè òàê ìîæíî ñêàçàòü, âûñòóïàþ-
ùåì â æàíðå ÷òåöà, ðàçãëÿäåòü áîëüøå, ÷åì
âèäåëè äðóãèå. È âû ñûãðàëè âñå çàãëàâíûå
ðîëè ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ åãî ôèëüìàõ, çà
èñêëþ÷åíèåì «Ôàóñòà». À òàê – Ëåíèí â «Òåëü-
öå», äî òîãî – Ãèòëåð â «Ìîëîõå» è ×åõîâ â çàìå-
÷àòåëüíîì ÷åðíî-áåëîì ôèëüìå «Êàìåíü». Â
«Êîâ÷åãå» âû òîæå ñûãðàëè ðîëü Øïèêà, åñëè íå
îøèáàþñü. Â ñâÿçè ñ ýòèì âàñ ÷àñòî íàçûâàþò
«àêòåðîì îäíîãî ðåæèññåðà». Íå îáèæàåò âàñ
ýòî?

Ë. Ìîçãîâîé. Íåò, ÷òî âû! Áûòü àêòåðîì òàêîãî
ðåæèññåðà!.. ß òî÷íî çíàþ, ÷òî îá ýòîì ìå÷òàþò
î÷åíü ìíîãèå àêòåðû, ãîðàçäî áîëåå èçâåñòíûå,
÷åì ÿ. Íî âû çíàåòå, ÿ â ïåðåðûâàõ ìåæäó «Ìîëî-
õîì» è «Òåëüöîì» ñûãðàë â «Äåáþòå» ðåæèññåðà
Åêàòåðèíû Õàðëàìîâîé, ÿ òàì òðè ðîëè ñðàçó

ñûãðàë. Ïîòîì åùå ó òðåõ ðåæèññåðîâ, â òîì ÷èñëå
ó Êîíñòàíòèíà Ëîïóøàíñêîãî â ôèëüìå «Ãàäêèå
ëåáåäè» ïî ðîìàíó Ñòðóãàöêèõ. Èãîðü Ôåäîðîâè÷
Ìàñëåííèêîâ ñíÿë «Âîëêè è îâöû» ïî Îñòðîâñêîìó,
è ÿ òàì ñûãðàë îäíó èç ãëàâíûõ ðîëåé. Òàì ïðîñòî
çâåçäíûé ñîñòàâ, òàì èãðàþò Àëëà Äåìèäîâà, Çîÿ
Áóðÿê, Ëûíÿåâ, Ãàëüöåâ, äàæå Íèíà Èâàíîâíà
Óðãàíò ñûãðàëà â ýòîì ôèëüìå. È ìû ñíèìàëèñü â
èìåíèè ñàìîãî Îñòðîâñêîãî, â Êîñòðîìñêîé îáëà-
ñòè, è ýòî áûëî ïðîñòî ïîòðÿñàþùå, âñÿ ýòà ðàáîòà.
Â Ïåòåðáóðãå ìû ñíèìàëèñü â èíòåðüåðàõ Äîìà
âåòåðàíîâ ñöåíû, ïîñòðîåííîãî åùå âåëèêîé
àêòðèñîé Ñàâèíîé. Òàê ÷òî ìåíÿ òðóäíî óæå íàçâàòü
«àêòåðîì îäíîãî ðåæèññåðà». È áûë åùå îäèí
ôèëüì, êîòîðûé ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ. Âñå ìû ëþáèì
ñêàçêè, ÷àñòî ïîêàçûâàþò ïðåêðàñíûé äåòñêèé
ôèëüì «Áóðàòèíî», à ðåæèññåð Ëåîíèä Íå÷àåâ ñíÿë
«Äþéìîâî÷êó» ïî Àíäåðñåíó, ãäå òîëüêî òðè âçðî-
ñëûå ðîëè: Ìûøü èãðàåò Ëèÿ Àõåäæàêîâà, Æàáó –
Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà, ÿ èãðàþ Êðîòà, à îñòàëüíûå âñå
ðîëè èãðàþò äåòè. Çàìå÷àòåëüíûé ìóçûêàëüíûé
ôèëüì! Êñòàòè, òàì âïåðâûå ñûãðàë è ìîé âíóê, ÿ
òàê ìíîãî ðàññêàçûâàë ðåæèññåðó î íåì, ÷òî îí
ãîâîðèò: «À äàâàé åãî ñíèìåì»! È îí ñûãðàë Êðîòè-
êà, òî åñòü ìåíÿ â äåòñòâå. Òî åñòü íàïëûâàþò íà
ìåíÿ, âçðîñëîãî Êðîòà, òðîãàòåëüíûå âîñïîìèíà-
íèÿ äåòñòâà, è ÿ âèæó ñåáÿ âíîâü ìàëåíüêèì… È âîò
ìîé âíóê ýòî èãðàåò…

ÊÎÐÐ. Ëåîíèä Ïàâëîâè÷, ÿ èç âñåãî âûøå
ïåðå÷èñëåííîãî, íå ñ÷èòàÿ âñåõ âàøèõ ðàáîò ó
Ñîêóðîâà, âèäåëà ôèëüì «Ãàäêèå ëåáåäè»
ðåæèññåðà Ëîïóøàíñêîãî. Âû òàì èãðàåòå ó÷å-
íîãî Àéçåêà Ãîëåìáó, êîòîðûé âñå ïîíèìàåò, íî
ñäåëàòü íè÷åãî íå ìîæåò… Ýòî î÷åðåäíàÿ
ïîïûòêà îñìûñëèòü è ñíÿòü ïî Ñòðóãàöêèì.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî «ðåæèññåðû òÿíóòñÿ ê Ñòðó-
ãàöêèì»! Àíäðåé Òàðêîâñêèé ñíÿë â ñâîå âðåìÿ
«Ñòàëêåðà», íî ýòî ñîâåðøåííî ñàìîñòîÿòåëü-
íîå õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå, Ôåäîð
Áîíäàð÷óê – «Îáèòàåìûé îñòðîâ». Íå ñàìàÿ
óäà÷íàÿ ðàáîòà, íà ìîÿ âçãëÿä. Âîîáùå Ñòðóãà-
öêèõ î÷åíü è î÷åíü òðóäíî ýêðàíèçèðîâàòü,
åñëè òàê ìîæíî ñêàçàòü…

Ë. Ìîçãîâîé. Íî ìíå êàæåòñÿ, Êîíñòàíòèíó
Ñåðãååâè÷ó Ëîïóøàíñêîìó ýòî óäàëîñü. Îí, êñòàòè,
áûë àññèñòåíòîì ó Òàðêîâñêîãî íà òîì æå «Ñòàëêå-
ðå». Îí çíàë, ÷òî îí õîòåë ïîêàçàòü è ñêàçàòü íàì
ýòèì ôèëüìîì» – «Ãàäêèå ëåáåäè». Ýòî æå î÷åíü
ñîâðåìåííûé ìàòåðèàë! Õîòÿ è ïðîøëî ñîðîê ñ
ëèøíèì ëåò, êàê íàïèñàíî ýòî ïðîèçâåäåíèå, êîòî-
ðîå, êñòàòè, áûëî çàïðåùåíî, è âïåðâûå åãî ðàçðå-
øèë îïóáëèêîâàòü Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ, è îí æå äàë
äîðîãó ôèëüìó Ëîïóøàíñêîãî «Çàïèñêè ìåðòâîãî
÷åëîâåêà», è ôîíä Ãîðáà÷åâà áûë îäíèì èç ñïîíñî-
ðîâ ôèëüìà «Ãàäêèå ëåáåäè». Âîîáùå òàê íàçûâàå-
ìîå èíòåëëåêòóàëüíîå êèíî ñíèìàòü î÷åíü òðóäíî,
äåíåã íà íåãî ïðîñòî íå âûäåëÿåòñÿ.

ÊÎÐÐ. Ôèëüì î÷åíü àêòóàëüíûé, ïîòîìó ÷òî
ñåé÷àñ, íà íàøèõ ãëàçàõ ðîæäàåòñÿ êàêîå-òî
íîâîå ïîêîëåíèå, ÿ íå çíàþ – ëó÷øå èëè õóæå,
íî ïîÿâëÿþòñÿ êàêèå-òî íîâûå ñèëû, íàì íå
ïîíÿòíûå, îáëàäàþùèå èíûì ìèðîâîççðåíè-
åì, èíûìè ôèçè÷åñêèìè è èíòåëëåêòóàëüíûìè
âîçìîæíîñòÿìè… À ñ äðóãîé ñòîðîíû – ìîæåò
áûòü, ýòî âàðèàöèÿ âå÷íîãî ñïîðà – îòöû è
äåòè, íåïîíèìàíèå ìåæäó ëþäüìè ñòàðøåãî è
þíîãî ïîêîëåíèÿ.

Ë. Ìîçãîâîé. Íó êîíå÷íî! Òàì î÷åíü ñîâðåìåí-
íàÿ åùå ìûñëü, ÷òî âî âñå âåêà è âðåìåíà öèâèëèçà-

öèÿ âñþ ñâîþ ìîùü íàïðàâëÿåò ïðîòèâ «Èíàêîìû-
ñëèÿ», ïðîòèâ òåõ, êòî íå ïîõîæ íà âñåõ. Îíè –
÷óæèå, ïîäîçðèòåëüíûå è îïàñíûå, îíè «íå êàê âñå».
Òàì âåäü ýòè ìîêðåöû ó Ñòðóãàöêèõ, ýòî äàæå íå
ëþäè, ýòî òàêèå ìûñëÿùèå ñóùåñòâà, îáëàäàþùèå
ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè, è ïî ñâîåìó èíòåëëåêòóàëü-
íîìó óðîâíþ îíè äàâíî îáîãíàëè ÷åëîâå÷åñòâî, è
äåòè ýòî ÷óâñòâóþò. Äåòè ïîøëè çà íèìè, è îíè íà-
ó÷èëèñü ìíîãîìó, ÷òî íå óìååì ìû: îíè ðåøàþò
êàêèå-òî íåìûñëèìûå àëãåáðàè÷åñêèå è ìàòåìàòè-
÷åñêèå çàäà÷è, îíè âûçûâàþò äîæäü è óìåþò îñòà-
íàâëèâàòü åãî, îíè äåëàþò òàêèå âåùè, êîòîðûå íå â
ñèëàõ ïîíÿòü èõ ðîäèòåëè…

ÊÎÐÐ. Íî ýòî íå ïðîñòî òàêèå «âóíäåðêèí-
äû» â íàøåì ñîâðåìåííîì ïîíÿòèè, ýòî äåòè,
êîòîðûå ÷óâñòâóþò è óìåþò æèòü ñðàçó â íå-
ñêîëüêèõ èçìåðåíèÿõ…

Ë. Ìîçãîâîé. Äà, à âîåííûå èõ ïðîñòî ïîëèâà-
þò õèìèåé. Îíè ãîòîâû óíè÷òîæèòü ýòèõ äåòåé,
ïîòîìó ÷òî îíè ÍÅÑÓÒ ÄÐÓÃÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ. È ìîé
ãåðîé, ó÷åíûé Ãîëåìáà, ýòî ÷óâñòâóåò è ïîíèìàåò,
íî èçìåíèòü íè÷åãî íå ìîæåò.

ÊÎÐÐ. Âû çíàåòå, Ëåîíèä Ïàâëîâè÷, ÿ âîò
äóìàþ: âàì òàê âåçåò, ÷òî âàì ïðåäëàãàþò
òàêèå ðîëè, èëè âû âñå-òàêè ñàìè èõ âûáèðà-
åòå, îòêàçûâàÿñü îò çàâåäîìî âàì íå èíòåðåñ-
íûõ ðîëåé â êèíî?

Ë. Ìîçãîâîé. Ìíå ìíîãî è íå ïðåäëàãàþò,
÷åñòíî ãîâîðÿ. Íî âî ìíîãîì ÿ è íå ñíÿëñÿ áû, ïî
ïðèíöèïèàëüíûì ñîîáðàæåíèÿì. Íî âîò ÿ ñíÿëñÿ â
ñåðèàëå ó Äìèòðèÿ Àñòðàõàíà, ïîòîìó ÷òî ìíå ïî-
íðàâèëàñü ðîëü: ÿ èãðàë îäíîêóðñíèêà Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà, öàðñòâèå åìó íåáåñíîå, à îí èãðàë òàì
ãëàâíóþ ðîëü. ß ñûãðàë òàì àêòåðà, êîòîðûé ïëîõî
èãðàåò, íî õîðîøî ó÷èòñÿ, çíàåò, êàê íàäî äåëàòü
âñå ïî ñèñòåìå Ñòàíèñëàâñêîãî: òàê, òàê è òàê, íî íå
ïîëó÷àåòñÿ! Íå ïîëó÷àåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ïîìèìî çíà-
íèé íóæåí åùå è òàëàíò. Íó íå òàëàíòëèâ ÷åëîâåê! È
âîò çíàÿ êàê, îí íå ìîæåò ñäåëàòü ýòî òàê, êàê çíàåò
íàäî äåëàòü. È âîò ýòî íåñîîòâåòñòâèå çíàíèé è
âîçìîæíîñòåé äåëàåò åãî ãëóáîêî íåñ÷àñòíûì
÷åëîâåêîì. ß åãî èãðàþ òàê…

ÊÎÐÐ. Ýòî ñëîæíàÿ çàäà÷à – ñ òî÷êè çðåíèÿ
àêòåðñêîé èãðû. Òàêàÿ… äâóåäèíàÿ çàäà÷à.
Ñûãðàòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé çíàåò êàê, íî íå
ïîëó÷àåòñÿ… Òàëàíòó íå õâàòàåò. Êñòàòè, ÿ ãäå-
òî ÷èòàëà, ÷òî Ñîêóðîâ ñèñòåìó Ñòàíèñëàâñêîãî
íåäîëþáëèâàåò, åñëè òàê ìîæíî ñêàçàòü, íî
ðàáîòàåò ïî íåé. Êàê òàê?

Ë. Ìîçãîâîé. Âñå òàê. È î÷åíü ïðîñòî âñå
îáúÿñíÿåòñÿ: â êíèãå Ñòàíèñëàâñêîãî «Ìîÿ æèçíü â
èñêóññòâå» åñòü òàêèå ñëîâà – «Ýòî îòêðûòèå äàâíî
îòêðûòûõ èñòèí». Ñòàíèñëàâñêèé èçîáðåë àðèôìå-
òèêó, èëè, åñëè õîòèòå, àëôàâèò äëÿ âñåõ àêòåðîâ – è
àêòåðîâ êèíî, è òåàòðàëüíûõ. Êàê îáó÷èòü àêòåðà,
êàê ðàñêðûòü åãî âíóòðåííåå «ÿ», åãî ñóòü. Òî åñòü
ãðàìîòå. À äàëüøå, åñëè îí âûó÷èë áóêâû, îí íà-
ó÷èòñÿ ñêëàäûâàòü èõ â ñëîâà, à èç ñëîâ ìîæíî âñå:
ìîæíî íàïèñàòü ðîìàí, à ìîæíî – íåáîëüøîå ýññå.
Ó êîãî íàñêîëüêî õâàòàåò òàëàíòà. Ó êîãî ÷òî ëó÷øå
ïîëó÷àåòñÿ, íî ðàçáóäèòü àêòåðà, åãî âíóòðåííåå
«ÿ», – ýòî ñàìîå ãëàâíîå!

ÊÎÐÐ. À êàê ðàçáóäèòü? 
Ë. Ìîçãîâîé. Óïðàæíåíèÿìè! Óïðàæíåíèÿìè

ïî ñèñòåìå Ñòàíèñëàâñêîãî. Çâó÷èò, ìîæåò áûòü, è
ñêó÷íî, íî íè÷åãî ëó÷øåãî ÷åëîâå÷åñòâî íå èçîáðå-
ëî è íå ïðèäóìàëî, è âåñü Ãîëëèâóä, âåñü ìèð ðàáî-
òàåò è ó÷èòñÿ ïî ñèñòåìå Ñòàíèñëàâñêîãî. È âîò áûë
òàêîé ïðåêðàñíûé àêòåð ÁÄÒ – Íèêîëàé Èãíàòüåâè÷

Òðîôèìîâ, îí è â êèíî ìíîãî ïðåêðàñíûõ ðîëåé
ñûãðàë, òàê îí äî êîíöà æèçíè èãðàë ýòþä ïåðâîãî
êóðñà, – êàê îí âîîáðàæàåìî áðååòñÿ! Âîò ýòî è åñòü
ñèñòåìà – êîãäà òû â «ïóñòûøêå» èãðàåøü òàê, ÷òî
ñàì â ýòî âåðèøü, è â ýòî âåðèò çðèòåëü. Âñå àêòåð-
ñêîå ðåìåñëî ïîñòðîåíî íà âîîáðàæåíèè. È åñëè òû
íå íàó÷èëñÿ âêëþ÷àòü ñâîå âîîáðàæåíèå, ðàáîòàòü
íà íåì – àêòåðà èç òåáÿ íàñòîÿùåãî íå ïîëó÷èòñÿ.
Âîò òóò è çâó÷èò ïî Ñòàíèñëàâñêîìó: «ÍÅ ÂÅÐÞ!»

ß íèêîãäà íå áûë è íå áóäó Ãèòëåðîì, Ëåíèíûì,
×åõîâûì, íî ÿ âîîáðàæàþ, ÿ ïûòàþñü ïðåäñòàâèòü,
÷òî ýòî áûë çà ÷åëîâåê, êàê îí ìîã ÷óâñòâîâàòü,
ïåðåæèâàòü, ÷òî îí èñïûòûâàë â òîé èëè èíîé ñèòóà-
öèè. À ýòî îãðîìíàÿ ðàáîòà. Íî èç ýòèõ «àçáó÷íûõ
èñòèí» âñå è ñêëàäûâàåòñÿ.

ÊÎÐÐ. ß çíàþ, ÷òî, êîãäà âû èãðàëè ×åõîâà,
âû ïåðå÷èòàëè íå òîëüêî ñàìîãî Àíòîíà Ïàâëî-
âè÷à, íî è î íåì, ÷òî íàïèñàëà Îëüãà ×åõîâà-
Êíèïåð, âû ñìîòðåëè ôîòîãðàôèè, äîêóìåíòû,
âû äâà ìåñÿöà ïðîæèëè â ßëòå, âû ïîïðîñèëè
çàêðûòü âàñ íà íî÷ü â ïóñòîì äîìå ×åõîâà, è
ñëóøàëè, êàê æèâåò íî÷üþ ýòîò äîì… Âû êàê-òî
ðàññêàçûâàëè ìíå îá ýòîì. Êîãäà âû ðàáîòàëè
íàä ðîëüþ Ãèòëåðà è Ëåíèíà – âû ïåðåñìîòðå-
ëè âñþ êèíîõðîíèêó… 

Ë. Ìîçãîâîé. ß âûó÷èë íåìåöêèé! Ïîòîìó ÷òî
ïî óñëîâèÿì Ñîêóðîâà ÿ äîëæåí áûë èãðàòü ðîëü íà
ðîäíîì ÿçûêå ôþðåðà. ß çóáðèë, êàê íåíîðìàëü-
íûé, è êîãäà Ñîêóðîâ ïðèåõàë èç Ãåðìàíèè, ãäå
îçâó÷èâàëè «Ìîëîõ», îí ìíå ïåðåäàë ñëîâà íåìöåâ,
÷òî ìåíÿ «ìîæíî áûëî áû íå îçâó÷èâàòü, ÿ ñïðàâèë-
ñÿ ñ íåìåöêèì». À ãðèì?! Ïÿòü ÷àñîâ ãðèìà, ÷òî íà
«Ìîëîõå», ÷òî íà «Òåëüöå»! À ïðåæäå åãî, ýòîò ãðèì,
åùå íàäî áûëî íàéòè, äà… ß âåäü â æèçíè ñîâåð-
øåííî íå ïîõîæ íè íà Ãèòëåðà, íè íà Ëåíèíà… Ìåíÿ
íà óëèöàõ íå óçíàþò.

À êîãäà ÿ èãðàë ×åõîâà, ÿ ïîõóäåë íà 13 êèëî-
ãðàììîâ, ïîòîìó ÷òî ×åõîâ áûë òÿæåëî áîëåí, ïðàê-
òè÷åñêè óæå ïðîçðà÷íûé îò ÷àõîòêè ÷åëîâåê…

ÊÎÐÐ. À Âëàäèìèð Èëüè÷?.. Ïîëóïàðàëèçî-
âàííûé, òîæå òÿæåëî áîëüíîé ÷åëîâåê, ñàìîå
ñòðàøíîå – îñîçíàþùèé, ÷òî ñ íèì ïðîèñõî-
äèò. È âû äàæå ïîõîäêó åãî èãðàåòå òàê äîñòî-
âåðíî, ÷òî ìîðîç ïî êîæå… Íå ñëèøêîì ëè…
áîëüøîå âõîæäåíèå â ðîëü? Ýòî æå, êàê ãîâîðÿò
ïñèõîàíàëèòèêè, «ìîæíî è íå âûéòè»?

Ë. Ìîçãîâîé. Îïÿòü æå – ãåíèé Ñòàíèñëàâñêî-
ãî! Âîò «åñëè áû»! Åñëè áû Ãèòëåð, à åñëè áû òîò,
äðóãîé, òî åñòü èãðàòü íàäî íå òåêñò, à òî, ÷òî ÷óâ-
ñòâóåøü, è ÿ âèæó, êàê ðåæèññåð ýòî ÷óâñòâóåò, êàê
îí ýòî ñòàâèò. Ýòî òåõíîëîãèÿ, ýòî äëÿ óìà ñêîðåå, à
âîò äëÿ ÷óâñòâà… Âû çíàåòå, ÿ, íàïðèìåð, ñìîòðåë
«Áðàòüÿ è ñåñòðû» äâà âå÷åðà ïîäðÿä, äâà âå÷åðà
ñèäåë ñ êîìêîì â ãîðëå, è ÿ íå ìîã ñäåðæàòü ñëåç. ß,
àêòåð, êîòîðûé çíàåò, êàê ýòî äåëàåòñÿ! ß ïðîñòî
ïëàêàë… («Áðàòüÿ è ñåñòðû» – òåàòðàëüíàÿ ïîñòà-
íîâêà Ëüâà Äîäèíà. – Ò.Ò.)

Òàê âîò, íàäî óìåòü ðàçæå÷ü ýòîò îãîíü òâîð÷å-
ñòâà, è òîãäà âñå ïîéäåò. Ýòî äàëåêî íå âñåì ïîä
ñèëó, ýòîìó íàó÷èòüñÿ. Íî… â êàæäîé ïðîôåññèè
99% òðóäà, ðàáîòû è òîëüêî 1 ïðîöåíò òîãî, çà ÷òî
òû ýòó ïðîôåññèþ ëþáèøü.

ÊÎÐÐ. À âîò âû – çà ÷òî âû ëþáèòå ýòó ïðî-
ôåññèþ?

Ë. Ìîçãîâîé. Íå çíàþ â òî÷íîñòè. Íî âîò ýòî
îùóùåíèå, ÷òî òû ñâîåé ðàáîòîé äàåøü ëþäÿì
êàêèå-òî î÷åíü ãëóáîêèå ÷óâñòâà… Ýòî, íàâåðíîå.
Âîò ÿ âàì ðàññêàçûâàë, ïî-ìîåìó: ÿ èãðàþ ìîíîñ-
ïåêòàêëü ïî Äîñòîåâñêîìó áîëåå 10-òè ëåò – «Ñîí
ñìåøíîãî ÷åëîâåêà». Íà ìàíñàðäå, ãäå âñåãî 20
÷åëîâåê ïîìåùàåòñÿ. Áîëåå 10-òè ëåò, ïî÷òè òûñÿ÷à
ñïåêòàêëåé, ïðè îäíîé ñâå÷å! È îíè ÷àñ ñèäÿò, íå
øåëîõíóâøèñü, çàâîðîæåííûå, è âûõîäÿò, ïîðîé
äàæå ìíå íå õëîïàÿ. Âûõîäÿò ìîë÷à. Ýòî ïðîèñõî-
äèò â ñàìîé íàñòîÿùåé ìàíñàðäå, ãäå è ïî ñåé äåíü
ëþäè æèâóò, è âäðóã îíè îêàçûâàþòñÿ â 19 âåêå, à
îêàçûâàåòñÿ – ëþäè òàê æå ÷óâñòâîâàëè è ñòðàäàëè,
è ëþáèëè!.. È âñå âçàïðàâäó, è âñå ïî-íàñòîÿùåìó…

ÊÎÐÐ. Äà, óäèâèòåëüíî… Âû, íàâåðíîå
îäèí èç ñàìûõ äóìàþùèõ è ÷èòàþùèõ àêòåðîâ
ñîâðåìåííîé ñöåíû. Â ñàìîì ïðÿìîì ñìûñëå –
ñìûñëå ÷òåíèÿ êíèã. È æàíð, â êîòîðîì âû ðàáî-
òàåòå, – ìîíîñïåêòàêëè, îí ïðåäïîëàãàåò ðàáî-
òó ñî ñëîâîì.

Ë. Ìîçãîâîé. Âû çíàåòå, ÷òî ìåíÿ áîëüøå
âñåãî ðàññòðàèâàåò â ñîâðåìåííîé æèçíè? Äåòè
îòó÷åíû îò Ñëîâà, îò êíèãè. ß âåäü ìíîãî ëåò ïðîðà-
áîòàë â îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè, è îáúåõàë âñþ
îáëàñòü, âñå äåðåâåíüêè è ïîñåëî÷êè. Áûâàëè êîí-
öåðòû íà ôåðìàõ, ãäå íåñêîëüêî ÷åëîâåê, â ïåðåðû-
âàõ îáåäåííûõ ìåõàíèçàòîðàì äàåøü ñïåêòàêëü.

ÊÎÐÐ. Íåóæåëè ñìîòðåëè?!
Ë. Ìîçãîâîé. Êîíå÷íî! Íàñ âûçûâàë Äîì êóëü-

òóðû, êëóá ñåëüñêèé, è ëþäè ïðèõîäèëè â ïðàçäíè÷-
íûõ îäåæäàõ, äëÿ íèõ ýòî è áûë ïðàçäíèê! À êàêèå
áûëè ëåêòîðèè çàìå÷àòåëüíûå! À ñåé÷àñ, ÿ âåäü ïðî-
äîëæàþ âûñòóïàòü â øêîëàõ, – îíè îòó÷åíû îò Ñëîâà!

Ëåîíèä Ìîçãîâîé: «ß – áàëîâåíü ñóäüáû!»
27 àâãóñòà ìû îòìå÷àëè Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êèíî. Ýòî íå òîëüêî ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê òåõ, êòî òðóäèòñÿ íàä ñîçäàíèåì íîâûõ êèíîëåíò. È ýòî
íå òîëüêî àêòåðû è ðåæèññåðû. Åñòü åùå êîñòþìåðû, õóäîæíèêè ïî êîñòþìàì
è ãðèìåðû, îñâåòèòåëè è âîäèòåëè, áåç êîòîðûõ ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ëþáîé êàð-
òèíû íå ñîñòîèòñÿ. Åñòü åùå è îïåðàòîðû è îïåðàòîðû-ïîñòàíîâùèêè, îò êîòî-
ðûõ çàâèñèò òàê ìíîãî! À åñòü åùå è ìû, çðèòåëè, äëÿ êîòîðûõ è êðóòèòñÿ âñå
ýòî êîëåñî êèíî. Íåäàðîì Â.È. Ëåíèí ñêàçàë: «Èç âñåõ èñêóññòâ âàæíåéøèì
äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ êèíî!» Ïðàâäà, â îðèãèíàëå öèòàòà çâó÷èò òàê: «Êèíî è öèðê».
Íî î öèðêå êàê-íèáóäü â äðóãîé ðàç. À ñåãîäíÿ – âñå-òàêè î êèíî. È âñå-òàêè î
ëþäÿõ òîé ïðîôåññèè, êîòîðûå è ÿâëÿþòñÿ ëèöîì ôèëüìà – îá àêòåðàõ.

Ëåîíèä Ìîçãîâîé ÷åëîâåê óäèâèòåëüíîé àêòåðñêîé ñóäüáû. Ñûãðàë ãëàâ-
íûå ðîëè ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ôèëüìàõ Àëåêñàíäðà Ñîêóðîâà. Ñûãðàë íà ýêðà-
íå äâóõ âûäàþùèõñÿ äèêòàòîðîâ: Ëåíèíà è Ãèòëåðà, îäíîãî âåëèêîãî ïèñàòåëÿ
– ×åõîâà. Íà÷àë ñíèìàòüñÿ òîëüêî â 50 ëåò, îïÿòü æå áëàãîäàðÿ Ñîêóðîâó, è
íèêîãäà íå ïîìûøëÿë î êèíî, î ñëàâå, äåñÿòèëåòèÿ îòñëóæèâ â îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè, â Ïåòåðáóðãêîíöåðòå, èãðàÿ ìîíîñïåêòàêëè. Íûí÷å Ëåîíèä Ìîç-
ãîâîé – ëàóðåàò è äèïëîìàíò âñåõ ïðåñòèæíûõ êèíîïðåìèé: ïðåìèÿ Òåàòðàëü-
íîé àêàäåìèè è àêàäåìèè êèíîêðèòèêè «Íèêà» çà ðîëè Àäîëüôà Ãèòëåðà è
Ëåíèíà. À äàëåå – «Çîëîòîé îâåí», «Ïåòðîïîëü», «Ìåäíûé âñàäíèê» è ìíîãèå
äðóãèå. Ìû âñòðåòèëèñü ñ Ëåîíèäîì Ìîçãîâûì íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî
äíÿ êèíî, ÷òîáû ïîçäðàâèòü àêòåðà è ïîãîâîðèòü î âðåìåíè, î æèçíè, î ñóäüáå.
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Îò ÷òåíèÿ, îò òåàòðà, îò æèâîãî àêòåðà! Òåëåâèçîð è
êîìïüþòåð – âîò âåñü êðóã îáùåíèÿ. Ñòðàøíî íà
ñàìîì äåëå. Ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ, ÿ ñ÷èòàþ, ó íàñ íå
ñâîáîäà, à âîëüíèöà – âñå ìîæíî, âñå äîçâîëåíî,
íàä âñåì ìîæíî ñìåÿòüñÿ è íè÷åãî íåò ñâÿòîãî. Íî
åñòü âåùè, íàä êîòîðûìè íåëüçÿ ñìåÿòüñÿ, íåëüçÿ
èõ ïîêàçûâàòü ïî òåëåâèçîðó. Íå óñòàíó ïîâòîðÿòü –
íåëüçÿ ïîêàçûâàòü áîëüíîãî Êàðà÷åíöîâà, ïóñòü
âûçäîðîâååò, íåëüçÿ áûëî ïîêàçûâàòü óìèðàþùóþ
Íàòàëüþ Ãóíäàðåâó èëè ïàðàëèçîâàííîãî Ñåìåíà
Ôàðàäó. Íåëüçÿ! Ýòî áåçíðàâñòâåííî…

ÊÎÐÐ. À êàê æå – óìèðàþùèé ïîëóïàðàëè-
çîâàííûé Ëåíèí? Åãî æàëêî, åãî áåçóìíî
æàëêî…

Ë. Ìîçãîâîé. Êëþ÷åâîå ñëîâî çäåñü – æàëêî.
Ýòî òî, ÷åãî è äîáèâàëñÿ Ñîêóðîâ. Íó è ÿ. Æàëêî
ýòîãî îáðå÷åííîãî ÷åëîâåêà, ýòó îáðå÷åííóþ ñòðà-
íó. Òû âèäèøü, òû îùóùàåøü ýòî óâÿäàíèå… Ñîêó-
ðîâ ãëóáîêî íðàâñòâåííûé ÷åëîâåê, è åìó âåäîìà
òà ãðàíü, çà êîòîðóþ íåëüçÿ ïåðåñòóïàòü. À áîëü-
øèíñòâî – íå çíàåò. Òàê ÷òî åñòü âå÷íûå âåùè, è
îíè áóäóò âñåãäà. Âñåãäà áóäóò áîðîòüñÿ äîáðî è
çëî. Ýòî òîæå íåèçáåæíî, íî âîò íà ÷üåé ñòîðîíå
áóäåò ïîáåäà – ýòî è îò íàñ çàâèñèò. Ìíîãî ëåò
íàçàä ÿ ñìîòðåë íî÷íóþ ïåðåäà÷ó ñ Òàõè Êàâñàäçå
– «Íî÷íîé ïîëåò», è îí ñêàçàë ïîòðÿñàþùóþ âåùü.
Îí ñêàçàë: «×åëîâåê ïî ïðèðîäå ñâîåé çëîáåí,
æåñòîê, æåë÷åí, íî ÷åì âûøå åãî èíòåëëåêò, òåì îí
äîáðåå…». Âñå òàê. 

Ïîíèìàåòå, âîò ìåíÿ áåñèò, ÿ ñ óìà ñõîæó,
êîãäà ëþäè îòêðûòî ìàòåðÿòñÿ. Âîò âåäü ìû â òóà-
ëåò äâåðü çàêðûâàåì, íå âûïëåñêèâàåì ñâîþ
ôèçèîëîãèþ íà îêðóæàþùèõ, âåðíî? Âåäü íåâîç-
ìîæíî ïðîéòè ìèìî îò ýòîãî ìàòà – ñòûäíî! À
íåêîòîðûå åùå è êè÷àòñÿ ýòèì. Íå ïîòîìó, ÷òî ÿ
òàêîé õàíæà, åñòü äåñÿòêè ñèíîíèìîâ, âñå ìîæíî
îáúÿñíèòü è ðàññêàçàòü äðóãèìè ñëîâàìè, ÷åëîâå-
÷åñêèìè…

ÊÎÐÐ. Áîþñü, ÷òî ìíîãèå ýòèõ ñëîâ – ÷åëî-
âå÷åñêèõ, óâû, óæå íå çíàþò. Äà è íå çíàëè
íèêîãäà. Âàñ âîçìóùàåò óëè÷íûé ìàò, à ìåíÿ
åùå áîëåå – êîãäà ýòî íåñåòñÿ ñ ýêðàíà, èç
ñîâðåìåííûõ ñåðèàëîâ. È àêòåðû, êîòîðûå
òàì èãðàþò, ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, íè÷å-
ãî íå çíàþò íå òîëüêî î ñèñòåìå Ñòàíèñëàâñêî-
ãî, íî íå ÷èòàëè äàæå «Ìóìó»… Âåäü ýòî ÷óâ-
ñòâóåøü – òîò ñàìûé èíòåëëåêòóàëüíûé óðî-
âåíü ÷åëîâåêà, äàæå åñëè îí íà ýêðàíå… ×òî ñ
ýòèì-òî äåëàòü, äîðîãîé Ëåîíèä Ïàâëîâè÷?..

Ë. Ìîçãîâîé. (Ãëóáîãî âçäûõàåò) Íó, à ÷òî ñ
ýòèì ïîäåëàåøü?.. Ïåðåæäàòü, ïåðåáîëåòü. Íî âîò
÷òî ÿ âàì ñêàæó – âî âñå âðåìåíà òîëüêî 1% íàñå-
ëåíèÿ ãëóáîêî êóëüòóðíîãî ãîðîäà Ëåíèíãðàäà-
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåùàëè Áîëüøîé è Ìàëûé çàë
ôèëàðìîíèè, õîäèëè â Êàïåëëó è ÷èòàëè, ê ïðèìå-
ðó, Êàôêó, íî îáùèé óðîâåíü êóëüòóðû, òðåáîâàíèÿ
ê êèíî, ê òåàòðó áûëè âûøå. ß íå ãîâîðþ ñåé÷àñ î
öåíçóðå – ýòî îòäåëüíàÿ ñòðîêà, â òîì ÷èñëå è â
ìîåé æèçíè, ÿ ãîâîðþ î ïîäõîäå ê êóëüòóðå. Ýòî
âåäü ñ äåòñòâà íàäî ïðèâèâàòü, ýòó ïðèâèâêó êóëü-
òóðîé äåëàòü. Âñåãäà áûëî êèíî «íå äëÿ âñåõ» íå
äëÿ øèðîêîãî çðèòåëÿ. Âîò è ÿ àêòåð, êàê ÿ ñàì
øó÷ó, «Øèðîêî èçâåñòíûé â óçêèõ êðóãàõ»…

ÊÎÐÐ. Âàñ ýòî íå îãîð÷àåò? ×åãî âû õîòåëè
áû äëÿ ñåáÿ ëè÷íî, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó? Ñëàâû,
äåíåã…

Ë. Ìîçãîâîé. Î ñëàâå î÷åíü õîðîøî Îêóäæàâà
ñêàçàë: «òîëüêî ñëàâà – íàñòîÿùàÿ, íî îíà íå æåíà,
à âäîâà»… ß ê ñëàâå îòíîøóñü ñïîêîéíî, âïðî÷åì,
êàê è ê äåíüãàì. Ìåíÿ íà óëèöàõ íå óçíàþò, ïîòîìó
÷òî ÿ èãðàþ íà ýêðàíå ëþäåé, ñ êîòîðûìè ó ìåíÿ
âíåøíå íåò íè÷åãî îáùåãî. Íî áûëî îäíàæäû, ÿ
åõàë â ìåòðî, à ÿ ñïîêîéíî åçæó â ìåòðî, è âäðóã
æåíùèíà: «Îé, à âû – Ìîçãîâîé!» Ïðèøëîñü ïðèç-
íàòüñÿ. Îíà ãîâîðèò: «À ÿ õóäîæíèê, ÿ åäó ñ âûñòàâ-
êè, è ìîæíî ÿ âàì ïîäàðþ ñâîþ ðàáîòó – ëîñêóòíîå
îäåÿëî!» Ïðèøëîñü ñîãëàñèòüñÿ, ïîòîìó ÷òî îíà
áûëà î÷åíü íàñòîé÷èâà, è ýòî íåîáûêíîâåííîé êðà-
ñîòû îäåÿëî âèñèò ó ìåíÿ íà ñòåíå, ãðååò ìåíÿ, è
ýòî ìîé ñàìûé äîðîãîé ãîíîðàð. ×òî åùå íàäî?!
×òîáû ñíèìàëè, ÷òîáû áûëà ðàáîòà. Íî ÿ âîîáùå-
òî ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî ÿ âñåãäà çàíè-
ìàëñÿ òåì, ÷òî ìíå ñàìîìó íðàâèëîñü. Ýòî ðåäêî ñ
êåì ñëó÷àåòñÿ. ß – áàëîâåíü ñóäüáû.

ÊÎÐÐ. Ëåîíèä Ïàâëîâè÷, ïîæåëàéòå ÷èòà-
òåëÿì íàøåé ãàçåòû ÷òî-íèáóäü… õîðîøåå.

Ë. Ìîçãîâîé. À âîò âñåãî õîðîøåãî è ïîæå-
ëàþ. Ïîæåëàþ, ÷òîáû âû âñåãäà çàíèìàëèñü òîëüêî
òåì, ÷òî âàì ñàìèì äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå, íó à
åñëè ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ íå î÷åíü ëþáèìûì
äåëîì, òî òîæå ñòàðàòüñÿ äåëàòü åãî òàê, êàê ñäå-
ëàë áû äëÿ ñåáÿ. ×èòàéòå êíèãè è õîäèòå â òåàòð,
ñìîòðèòå õîðîøåå êèíî è íå ñìîòðèòå òåëåâèçîð,
âî âñÿêîì ñëó÷àå çàâåäîìî ïëîõèå ïåðåäà÷è. È
ïîñòàðàéòåñü áûòü ñ÷àñòëèâûìè. Íà ñàìîì äåëå
ýòî íå òðóäíî. Ïðîñòî íå íàäî íèêîìó çàâèäîâàòü,
íå õîòåòü íåâîçìîæíîãî, íî æäàòü ÷óäà. Îíî ïðè-
äåò. Âåäü â ìîåé æèçíè, íàïðèìåð, ñëó÷èëîñü ÷óäî
– ìåíÿ íàøåë Ñîêóðîâ. È âàñ êòî-íèáóäü íàéäåò.
Äîáðà âàì. Äîáðîìó ÷åëîâåêó ëåã÷å æèòü íà ñâåòå.
Âàø Ëåîíèä Ìîçãîâîé.

Áåñåäó âåëà  
Òàòüÿíà ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ

Ïîíÿòèå "ëåãêèå íàðêîòèêè" âêëþ÷àåò â
ñåáÿ öåëûé ðÿä âåùåñòâ, ÿêîáû íå âûçûâàþ-
ùèõ ôèçè÷åñêîé çàâèñèìîñòè (ìàðèõóàíà,
ËÑÄ, ýêñòàçè, êóðèòåëüíûå ñìåñè). Íè äëÿ
êîãî íå ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì îïûò Íèäåðëàí-
äîâ, Áåëüãèè, Ëþêñåìáóðãà: â ýòèõ ãîñóäàð-
ñòâàõ óïîòðåáëåíèå ìàðèõóàíû ëåãàëèçîâà-
íî, è, áîëåå òîãî, â íèõ ñóùåñòâóþò òàê íàçû-
âàåìûå «êîôåøîïû» – çàâåäåíèÿ, â êîòîðûõ
ðàçëè÷íûå ïðîèçâîäíûå êîíîïëè ïðîäàþòñÿ
ñâîáîäíî. Èçâåñòíû èñòîðè÷åñêè ñëîæèâ-
øèåñÿ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå «êóëüòóðíûå òðà-
äèöèè» óïîòðåáëåíèÿ êîíîïëè, à òàêæå
ðàñòàôàðèàíñòâî – ñïåöèôè÷åñêàÿ ÿìàéñêàÿ
ðåëèãèÿ, â êîòîðîé ðàñêóðèâàíèå äàííîãî
âèäà ëåãêîãî íàðêîòèêà ñ÷èòàåòñÿ íåêèì «î÷è-
ùåíèåì ñîçíàíèÿ». Íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî âñå
ýòè ñåãìåíòû èíîñòðàííîãî îïûòà íà «óðà»
ïåðåíèìàþòñÿ ðóññêîé ìîëîä¸æüþ. 

228 ñòàòüÿ çàêîíà ÐÔ íå ïóãàåò «ñìîóêåðîâ»
(îò àíãë. «smoke» – êóðèòü), âåäü óïîòðåáëåíèå
ãàøèøà – ýòî èõ îáðàç æèçíè. Ñîâðåìåííîñòü
áåñïîùàäíà, è íèêîãî óæå íå óäèâëÿåò òîò ôàêò,
÷òî ïî ñòàòèñòèêå â Ðîññèè îêîëî 60% ìîëîäûõ
ëþäåé â âîçðàñòå îò 15 äî 28 ëåò õîòÿ áû ðàç â
æèçíè ïðîáîâàëè íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà. Íî
ñêàçàòü ñåáå «ñòîï» óìååò äàëåêî íå êàæäûé.
Ñèñòåìàòè÷åñêè «íàêóðèâàÿñü» èëè «óñêîðÿÿñü»,
÷åëîâåê, ïî ôàêòó, íå ïðåâðàùàåòñÿ â «ðàñòåíèå»
è íå èñïûòûâàåò ôèçè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò
âåùåñòâà, åãî íå êëàäóò â êëèíèêó è äàæå íàðêî-
ìàíîì åãî ìîæíî íàçâàòü ñ íàòÿæêîé, íî ëè÷íîñòü
òàêîãî èíäèâèäà ïðåòåðïåâàåò ðÿä íåîáðàòèìûõ
èçìåíåíèé. Ýòî åñòü òÿæåëàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
çàâèñèìîñòü, îñíîâîé êîòîðîé ñòàëî óïîòðåáëå-
íèå âåùåñòâ íå «ïîòîìó ÷òî», íå «èç-çà òîãî ÷òî»,
à «êàê ïðàâèëî». Òàêèõ îáùåñòâî ïðåçðèòåëüíî
îêðåñòèëî «òîð÷êàìè». Âñòðå÷àÿñü ñðåäè íàñ ñ
âûçûâàþùåé îïàñåíèå ÷àñòîòîé, îíè óæå îáðàçî-
âàëè ñâîé, îòäåëüíûé ñîöèàëüíûé ñëîé. 

Âû ìîæåòå ñêàçàòü ÷òî-òî âðîäå: «Äà êàêîå
ìíå äî íèõ äåëî? Ýòî ìåíÿ íå êàñàåòñÿ, ÿ íîð-
ìàëüíûé è ê íàðêîòèêàì íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå
èìåþ». Îäíàêî «òîð÷îê» – ýòî óæå íå ïðîñòî èìÿ
íàðèöàòåëüíîå, ýòî ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå è äèàã-
íîç, íåçàìåòíûé, ïîçâîëÿþùèé åãî íîñèòåëþ
àññèìèëèðîâàòüñÿ â îáùåñòâå è òåì ñàìûì
«ïîäúåäàòü» åãî ãíèëüöîé íà êîðíþ. 

Åñëè âäóìàòüñÿ, ñàìî ïî ñåáå ñî÷åòàíèå «ëåã-
êèå íàðêîòèêè» àáñóðäíî è ïàðàäîêñàëüíî. Åñëè
åñòü «ëåãêèå íàðêîòèêè», òî ïî÷åìó æå òîãäà
îòñóòñòâóåò ïîíÿòèå «ëåãêàÿ íàðêîìàíèÿ»? Ïîòî-
ìó ÷òî âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïñèõîòðîïíûìè âåùå-
ñòâàìè, – àïðèîðè òÿæåëî è ñòðàøíî. ×òî òîëêàåò
ìîëîäûõ ëþäåé íà îïðîìåò÷èâûé øàã – «ïîïðî-
áîâàòü ðàçîê»? Çà÷àñòóþ ýòî êðóã îáùåíèÿ, ïðàçä-
íîå ëþáîïûòñòâî, à òàêæå æåëàíèå «óéòè îò ðåàëü-
íîñòè». Èìåííî ñòðåìëåíèå ê óõîäó îò ðåàëüíîñòè
ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì ôàêòîðîì îáðàçî-
âàíèÿ íîâîãî èíäèâèäà – ïñèõîëîãè÷åñêè çàâèñè-
ìîãî îò «äîçû ðàäîñòè». Â ïðèâû÷íîì ðèòìå
æèçíè âíåçàïíî è ïðî÷íî çàêðåïëÿåòñÿ îáû÷àé
«çàòÿíóòüñÿ êîñÿ÷êîì». Ñ ñîöèàëüíîé òî÷êè çðå-
íèÿ ÷åëîâåê óïîòðåáëÿþùèé ïî÷òè íè÷åì íå îòëè-
÷àåòñÿ îò îáû÷íîãî: îí òàê æå ìîæåò çàíèìàòü
îïðåäåëåííóþ íèøó â ñèñòåìå, èìåòü ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó, ìåñòî ó÷åáû è ñâîé êðóã èíòåðåñîâ. Îäíà-
êî â äàííîì ñëó÷àå ñóùåñòâóåò âàæíûé íþàíñ:
åñòü ïëàñò ëþäåé, âûáèðàþùèõ ìàðèõóàíó êàê
ñðåäñòâî ðàññëàáèòüñÿ, è íàðàâíå ñ íèìè ñóùå-
ñòâóåò äðóãîé ïëàñò – ëþäè, âûáèðàþùèå «ëåãêèå
íàðêîòèêè» êàê «ëåãêèé ñïîñîá» óõîäèòü îò ðåàëü-
íîñòè. Äëÿ ïåðâûõ ýòà âðåäíàÿ ïðèâû÷êà ñðîäíè
ïðèâû÷êå êóðèòü ñèãàðåòû – ñî çíàêîì ìèíóñ, íî
íå ìåøàåò æèòü, íå áåðåò íà ñåáÿ ìíîãî. Ïîñëåä-
íèå ïîïàäàþò â çîíó îñîáîãî ðèñêà, âåäü åñëè ó
òàêèõ ëþäåé åñòü ïîòðåáíîñòü óéòè îò äåéñòâè-
òåëüíîñòè, çíà÷èò, ýòà äåéñòâèòåëüíîñòü èõ íå
óñòðàèâàåò, è âîçìîæíîñòè åå ïîìåíÿòü ëèáî íåò,
ëèáî îíè ïðîñòî íå õîòÿò ýòîãî äåëàòü è èçáèðàþò
áîëåå ïðîñòîé ïóòü. Ëþäè ýòîé ïðîñëîéêè âñòóïà-

þò â ïîñòîÿííîå ïðîòèâîðå÷èå ñ ñàìèìè ñîáîé è
îáùåñòâîì, ëè÷íîñòü ïåðåñòàåò áûòü öåëîñòíîé. 

Çàÿäëûå êóðèëüùèêè ïðåáûâàþò â íåïðå-
ðûâíîé äèñãàðìîíèè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì: äëÿ
íèõ ñóùåñòâóåò ñâîÿ, îòäåëüíàÿ ðåàëüíîñòü, â
êîòîðîé èì êîìôîðòíî; îäíàêî îäíîâðåìåííî
îíè æèâóò è â îáûäåííîé ðåàëüíîñòè. ×òî ýòî?
Îñîáûé òèï ìàðãèíàëîâ? Ëþäè, êîòîðûå ñóùå-
ñòâóþò â ñîöèóìå, âûïàäàÿ èç íåãî. Çäåñü
èìååò ìåñòî áûòü ÿâëåíèå äâîéíîé æèçíè: äëÿ
îäíèõ – òû õîðîøèé ñûí\äîáðîñîâåñòíûé
ñîòðóäíèê\ïðèëåæíûé ñòóäåíò, äëÿ äðóãèõ –
÷åëîâåê «ïîä êàéôîì», âå÷íî ìîëîäîé è âå÷íî
ïüÿíûé. Âåðîÿòíî, ó ìíîãèõ ëþäåé åñòü «ëèöå-
âûå» è «èçíàíî÷íûå» ñòîðîíû, íî â äàííîì ñëó-
÷àå ýòî ïðèîáðåòàåò ãèïåðáîëèçèðîâàííûå
ôîðìû. 

Ñèíòåçèðîâàííàÿ ðåàëüíîñòü çàìåùàåò ìíî-
ãèå ðàäîñòè íàñòîÿùåãî, îòêàçàòüñÿ îò íåå ñëîæ-
íî, ïîòîìó êàê êîíêðåòíûõ öåëåé â æèçíè ó ýòèõ
ëþäåé íåò. Ýòî ïîèñòèíå ïîêîëåíèå áåç ìå÷òû,
íàøåäøåå ñìûñë â ñîìíèòåëüíûõ óäîâîëüñòâèÿõ.
Ïðÿ÷à ïàêåòû ñ «ïëàíîì» îò ðîäíûõ è áëèçêèõ, îíè
êàæóòñÿ òèïè÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîâðåìåí-
íîé ìîëîäåæè, íî ñîçíàíèå èõ áåçâîçâðàòíî
èçìåíåíî. Âíóòðè îäíîãî ÷åëîâåêà æèâóò åùå
äâîå: ñîöèàëüíî àäàïòèðîâàííûé è âñÿ÷åñêè
ñòðåìÿùèéñÿ îáîñîáèòüñÿ îò áûòà. Â ðÿäå ñëó÷à-
åâ äâà ïîëÿðíûõ ìèðà òðóäíî ñîâìåùàòü äðóã ñ
äðóãîì, èìåííî ïîýòîìó ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî êóðèëüùèêîâ òðàâû, à òåì áîëåå ëþáèòåëåé
ËÑÄ, èñïûòûâàåò ïñèõîëîãè÷åñêèé äèñêîìôîðò è
ìó÷åíèÿ îò íåâîçìîæíîñòè íàéòè ñåáÿ è ïîíÿòü –
ãäå èìåííî îí, íàñòîÿùèé. 

Âåñåëûé, áåççàáîòíûé, äîâîëüíûé æèçíüþ,
ïîïóëÿðíûé è îáùèòåëüíûé íà ïåðâûé âçãëÿä,
«òîð÷îê» – íà ñàìîì äåëå – ÷åëîâåê, çàêðûòûé íà
ñîòíè çàìêîâ. Îí íå ïðèâûê íè ñ êåì äåëèòüñÿ
ñâîèìè ïðîáëåìàìè è çà âíåøíåé æèçíåðàäîñò-
íîñòüþ ñêðûâàåò òåðçàþùèå åãî ïðîòèâîðå÷èÿ.
Íå äëÿ âñåõ, íî äëÿ î÷åíü ìíîãèõ çàâèñèìûõ ýòî
îáóñëîâëèâàåò òðóäíîñòè â ëè÷íîé æèçíè. Ïðîùå
áûòü îäíîìó, íå ïîñâÿùàÿ íèêîãî â ñâîè ïðîáëå-
ìû, íèêîãî íå äîïóñêàÿ ê ñâîåìó ïîâðåæäåííîìó
âíóòðåííåìó ìèðó. Åñòü ëèøü êðóã äðóçåé, äëÿ
êîòîðûõ òû âñåãäà «çäîðîâ, ñâåæ, ñâåòåë», óëûá-
÷èâ è ðàäîñòåí. 

«Ïîñòîÿííûé ïîëüçîâàòåëü» íå â ñèëàõ âêëþ-
÷èòü â ñâîå ðàñïèñàíèå è ïðèâû÷íûé áûò ÷òî-òî
íîâîå, íà ÷òî íóæíî âûäåëÿòü âðåìÿ, è ãëàâíîå –
ðàäè ÷åãî íóæíî ìåíÿòü ñåáÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà,
åñëè îíà ïîÿâëÿåòñÿ, ðàíî èëè ïîçäíî îêàçûâàåò-
ñÿ çà áîðòîì, è ïî÷òè âñåãäà ïðè÷èíà òèïè÷íà –
çàâèñèìûé îò ïàãóáíîãî óäîâîëüñòâèÿ ðàçðûâà-
åòñÿ ìåæäó äâóìÿ ïîëîâèíàìè ñàìîãî æå ñåáÿ;
áûòü ïðèìåðíûì è ïðàâèëüíûì äîëüøå, ÷åì ýòî
ïîëîæåíî, – ìó÷èòåëüíî è ïðîòèâîåñòåñòâåííî;

ïîáåæäàåò ýãîèçì. ×åëîâåê íå ìîæåò áûòü ñ êåì-
òî âìåñòå, ïîêà íå ìîæåò áûòü â ãàðìîíèè ñ
ñîáîé. «Òîð÷îê» íàìåðåííî íå ïðèíèìàåò íè÷üåé
ïîìîùè â ïîèñêå ýòîé ãàðìîíèè, ñî ñïîêîéíîé
îáðå÷åííîñòüþ è áåçðàçëè÷èåì ïðèíèìàåò äèñ-
ãàðìîíèþ â ñâîåé æèçíè, äëÿ íåãî èìåííî ýòî –
íîðìà. À ìóêè ñîâåñòè çàãëóøèò ñëàäêèé äóðìàí è
÷óâñòâî óìèðîòâîðåíèÿ, ïðèíîñèìîå èì.

Ïî ñóòè, ýïèòåò «âå÷íî ïüÿíûé» – óæå äàëåêî
íå ýïèòåò, à âïîëíå êîíêðåòíîå îïèñàíèå ëè÷íî-
ñòè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, òàê êàê óïîòðåáëåíèå èì
âåùåñòâ, âëèÿþùèõ íà åãî ñîñòîÿíèå, èìååò
ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð. Âîçìîæíî, â ýòî òðóä-
íî ïîâåðèòü, íî ìàðèõóàíà âõîäèò â åæåäíåâíûé
ðàöèîí «òîð÷êà»: íà çàâòðàê, îáåä, óæèí, à åùå
ìîæíî è ïîïîëäíè÷àòü, è äàæå ïåðåä ñíîì, äàáû
êðåï÷å ñïàëîñü. È âåñåëüå áåç «óñêîðèòåëåé» èëè
«çàìåäëèòåëåé» – óæå íå âåñåëüå. Çäåñü íåò
ôèçè÷åñêîé çàâèñèìîñòè, à ëîìêà èëè ïåðåäîçè-
ðîâêà – èñêëþ÷åíû. Ýòî ïðÿìàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
çàâèñèìîñòü, ïðèâû÷êà, ñòàâøàÿ îáðàçîì è ñòè-
ëåì æèçíè. 

Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ëþäè, ñòðàäàþùèå òàêîé
çàâèñèìîñòüþ, – íå èçãîè îáùåñòâà è íå ðàçëàãà-
þòñÿ ìîðàëüíî. Ñðåäè íèõ – ëüâèíàÿ äîëÿ ñîâåð-
øåííî àäåêâàòíûõ ëè÷íîñòåé, ðàçóìíûõ, ñ øèðî-
êèì êðóãîçîðîì è çäðàâûìè ñóæäåíèÿìè. Êàæäûé
èç íèõ ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íà îïðåäåëåí-
íîì ýòàïå ñâîåé æèçíè ñîâåðøèë ïîâîðîò, âñòàâ
íà ýòîò ïóòü, âèäèìî, íå íàéäÿ íè÷åãî èíòåðåñíî-
ãî èëè ïðèâëåêàòåëüíîãî íà îáùåé, ãëàâíîé äîðî-
ãå. Èíäèâèä îñîçíàííî äåëàåò ñâîé âûáîð, è ìíî-
ãèå ñ÷èòàþò ýòî îñîçíàííî âçÿòûì êóðñîì íà
ñàìîðàçðóøåíèå. Ýòî çàìêíóòûé êðóã, âûéòè èç
êîòîðîãî âîçìîæíî òîëüêî ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ
íîâîãî ñìûñëà, öåëè. Åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèò,
çà÷àñòóþ èíäèâèä îò «ëåãêîãî» ïåðåõîäèò ê «òÿæå-
ëîìó». Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ëåãêèå íàðêîòèêè ïðè
ïîñòîÿííîì óïîòðåáëåíèè ñëóæàò ïîäãîòîâêîé ê
òÿæåëûì, òàêèì, êàê ãåðîèí. 

Äîáðàÿ ïîëîâèíà òåõ 60% ñìåëü÷àêîâ,
«ïîïðîáîâàâøèõ ðàçîê», – äî ñèõ ïîð ïðîäîëæàåò
ïåðèîäè÷åñêè êóðèòü ãàøèø. Ñòàòèñòèêà ðèñóåò
ïå÷àëüíóþ êàðòèíó: âûõîäèò, ñòðàíà ïîëíà ïîòåí-
öèàëüíûìè íàðêîìàíàìè. Ìû íå çíàåì, êàê
îáñòîÿò äåëà â ãîñóäàðñòâàõ, ãäå óïîòðåáëåíèå
ëåãàëüíûõ íàðêîòèêîâ ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì,
íåóæåëè ôåíîìåí «òîð÷êà» àêòóàëåí è äëÿ íèõ? Íî
ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì: â Ðîññèè ïîìèìî ïðîáëå-
ìû òÿæåëîé íàðêîçàâèñèìîñòè ñóùåñòâóåò ïðî-
áëåìà, ñòîÿùàÿ êàê áû îñîáíÿêîì îò îñíîâíîé, –
åå îòâåòâëåíèå. Ýòî ïðîáëåìà, ñóùåñòâóþùàÿ
ñêîðåå íå íà ïðàâîâîì èëè ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå, à íà ñîöèàëüíîì è ìîðàëüíî-íðàâñòâåí-
íîì. 

«Òîð÷îê» â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ êàê íåîôèöèàëüíàÿ, ïîäïîëüíàÿ ñóáêóëüòóðà ñî
ñâîåé èäåîëîãèåé è ïñèõîëîãèåé. ×òî ýòî: ïóáåð-
òàòíàÿ áëàæü, áè÷ ïîêîëåíèÿ ïåïñè-êîëû èëè
íîâûé äèàãíîç? Îáùåñòâî îáðàùàåò âíèìàíèå íà
ãåðîèíùèêîâ, àíîðåêñèêîâ, ÂÈ×-èíôèöèðîâàí-
íûõ, äóøåâíîáîëüíûõ – ñëîâîì, ëþäåé ñ ñåðüåç-
íûìè ïðîáëåìàìè è äèàãíîçàìè. Ôåíîìåí ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò ëåãêèõ íàðêîòèêîâ è
îáóñëîâëåííîãî èìè ñïåöèôè÷åñêîãî îáðàçà
æèçíè, êîðíÿìè âðàñòàþùèé â ìèð ìîëîäåæè, – â
ñòîðîíå. Ìíîãèå íå âåäàþò î åãî ñóùåñòâîâàíèè,
è, íàâåðíÿêà, äàëåêî íå êàæäûé ðîäèòåëü ðàñïîç-
íàåò â ñâîåì ÷àäå «òîð÷êà». Íàì îñòàåòñÿ ëèøü
áûòü áäèòåëüíûìè, áåðå÷ü ñåáÿ, äðóçåé, ðîäíûõ è
áëèçêèõ.

Êñåíèÿ ÊÈÔÀÐÈØÈÍÀ

Äåáþò

«Ë¸ãêàÿ íàðêîìàíèÿ»
– äèàãíîç èëè áëàæü?

Ñîâåòóåò ñïåöèàëèñò

Íà äíÿõ êðóïíåéøèé â Ðîññèè ñåòåâèê
îáúÿâèë, ÷òî çàáðàêîâûâàåò áîëåå òðåòè
àðáóçîâ, ïîñòàâëÿåìûõ â ìàãàçèíû. Çà÷à-
ñòóþ ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî «ïðåäî-
ñòàâëÿåìûå íåêîòîðûìè ïîñòàâùèêàìè ïðî-
òîêîëû èñïûòàíèé íå ñîîòâåòñòâóþò ðåàëü-
íîìó êà÷åñòâó», – ñîîáùèëà êîìïàíèÿ íà
ñâî¸ì îôèöèàëüíîì ñàéòå. «Ëó÷øå ïîêóïàòü

àðáóçû â ìàãàçèíå, òàì òîâàð õîòÿ áû ìèíè-
ìàëüíî ïðîâåðÿþò, – ñîâåòóåò Âëàäèìèð
Ìóðàø¸â, çàâ. ëàáîðàòîðèåé áèîëîãèè
ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà ÌÃÓ.

– Îïàñàéòåñü ïðèäîðîæíûõ òîðãîâöåâ:
èõ òîâàð, è áåç òîãî ñîìíèòåëüíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, âïèòûâàåò åù¸ è âûõëîïû ìàøèí.

Íå íàäî áðàòü î÷åíü êðóïíûå ïëîäû: îíè
âñåãäà íàïè÷êàíû íèòðàòàìè, âåäü íà þãå
çàñóõà, è àðáóçû íå ìîãóò ñàìè ïî ñåáå
äîñòèãíóòü ãèãàíòñêèõ ðàçìåðîâ. Âñå
íèòðàòíûå ïëîäû èìåþò íåîäíîðîäíóþ
ñòðóêòóðó, æåëòîâàòûå ïðîæèëêè - èõ ëó÷øå
äàæå íå ïðîáîâàòü. Òàêæå íàñòîðîæèòü äîë-
æíî íååñòåñòâåííî áîëüøîå ïÿòíî íà ìåñòå,
ãäå àðáóç êàñàëñÿ çåìëè. Ó õîðîøåãî àðáóçà
ÿðêèé êîíòðàñòíûé îêðàñ, ñóõîâàòàÿ ïëîäî-
íîæêà è õàðàêòåðíûé «çâîí». À âîîáùå
ëó÷øå êóïèòü íèòðàòîìåð ñ ìåòàëëè÷åñêèì
ùóïîì, ÷åì ðèñêîâàòü çäîðîâüåì. À åù¸ íå
åøüòå àðáóç äî êîðêè: áîëüøèíñòâî íèòðà-
òîâ – òàì».

Êàêîé àðáóç – ÿäîâèòûé?
Ãîâîðÿò, ÷òî â ðîññèéñêèå ãîðîäà ìàññîâî çàâåçëè ÿäîâèòûå àðáóçû. Êàê ñåáÿ

îáåçîïàñèòü?
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Ñîöèàëüíûé ìîìåíò

Ãðàæäàíå âïðàâå âåñòè ñàäîâîä-
ñòâî, îãîðîäíè÷åñòâî èëè äà÷íîå õîçÿé-
ñòâî â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå. Ãðàæäà-
íå, âåäóùèå ñàäîâîäñòâî, îãîðîäíè÷å-
ñòâî èëè äà÷íîå õîçÿéñòâî â èíäèâèäó-
àëüíîì ïîðÿäêå íà òåððèòîðèè ñàäîâîä-
÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî èëè äà÷íîãî
íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ, âïðàâå
ïîëüçîâàòüñÿ îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòó-
ðû è äðóãèì èìóùåñòâîì îáùåãî ïîëü-
çîâàíèÿ ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷å-
ñêîãî èëè äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî
îáúåäèíåíèÿ çà ïëàòó íà óñëîâèÿõ äîãî-
âîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ òàêèì îáúåäèíå-
íèåì â ïèñüìåííîé ôîðìå â ïîðÿäêå,
îïðåäåëåííîì îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ
ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî èëè
äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ.

Â ñëó÷àå íåóïëàòû óñòàíîâëåííûõ
äîãîâîðàìè âçíîñîâ çà ïîëüçîâàíèå
îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòóðû è äðóãèì
èìóùåñòâîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî èëè
äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ïðàâëåíèÿ
òàêîãî îáúåäèíåíèÿ ëèáî îáùåãî
ñîáðàíèÿ åãî ÷ëåíîâ ãðàæäàíå, âåäó-
ùèå ñàäîâîäñòâî, îãîðîäíè÷åñòâî èëè
äà÷íîå õîçÿéñòâî â èíäèâèäóàëüíîì
ïîðÿäêå, ëèøàþòñÿ ïðàâà ïîëüçîâàòüñÿ
îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòóðû è äðóãèì
èìóùåñòâîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî èëè
äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ. Íåïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå îáúåê-
òàìè èíôðàñòðóêòóðû è äðóãèì èìóùå-

ñòâîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñàäîâîä÷å-
ñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî èëè äà÷íîãî
íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ âçû-
ñêèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ðàçìåð ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòóðû è äðóãèì
èìóùåñòâîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî èëè
äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ äëÿ ãðàæäàí, âåäóùèõ ñàäîâîäñòâî,
îãîðîäíè÷åñòâî èëè äà÷íîå õîçÿéñòâî â
èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå, ïðè óñëîâèè
âíåñåíèÿ èìè âçíîñîâ íà ïðèîáðåòåíèå
(ñîçäàíèå) óêàçàííîãî èìóùåñòâà íå
ìîæåò ïðåâûøàòü ðàçìåð ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå óêàçàííûì èìóùåñòâîì
äëÿ ÷ëåíîâ òàêîãî îáúåäèíåíèÿ (ñò. 8
Çàêîíà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.1 Çàêîíà ñàäî-
âîä÷åñêîå, îãîðîäíè÷åñêîå èëè äàííîå
íåêîììåð÷åñêîå îáúåäèíåíèå ãðàæäàí
ó÷ðåæäàåòñÿ èìè íà äîáðîâîëüíûõ
íà÷àëàõ, ÷òîáû ñîäåéñòâîâàòü åãî ÷ëå-
íàì â ðåøåíèè îáùèõ ñîöèàëüíî-õîçÿé-
ñòâåííûõ çàäà÷ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà,
îãîðîäíè÷åñòâà èëè äà÷íîãî õîçÿéñòâà.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïî ñàìîé ñâîåé ñóòè
òàêîå îáúåäèíåíèå íå ìîæåò ïðåñëåäî-
âàòü öåëè, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì ïðè-
áûëè â  ðåçóëüòàòå êàêèõ-ëèáî êîììåð-
÷åñêèõ îïåðàöèé èëè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â òî æå âðåìÿ ñóùå-
ñòâóåò îáúåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü ãðàæ-
äàí, âåäóùèõ íà òåððèòîðèè ñàäîâîä÷å-
ñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî èëè äà÷íîãî
íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ ñàäî-
âîäñòâî, îãîðîäíè÷åñòâî èëè äà÷íîå
õîçÿéñòâî â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå
ïîëüçîâàòüñÿ íà îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ ñ
÷ëåíàìè òàêîãî îáúåäèíåíèÿ îáúåêòàìè
èíôðàñòðóêòóðû è èíîãî íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ýòîò
þðèäè÷åñêèé ôàêò ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
âîçíèêíîâåíèÿ â îòíîøåíèè óêàçàííûõ
îáúåêòîâ ðàâíûõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è
îáÿçàííîñòåé ÷ëåíîâ óêàçàííîãî îáúå-
äèíåíèÿ è ãðàæäàí, âåäóùèõ íà åãî òåð-
ðèòîðèè ñàäîâîäñòâî, îãîðîäíè÷åñòâî
èëè äà÷íîå õîçÿéñòâî â èíäèâèäóàëüíîì
ïîðÿäêå. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ôèçè÷å-
ñêèì ëèöàì óêàçàííîé êàòåãîðèè ïðàâà
ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòàì èíôðàñòðóêòóðû

è äðóãèì èìóùåñòâîì îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ íåîáõîäèìî çàêëþ÷àòü  ñîîòâåò-
ñòâóþùèå äîãîâîðû â ïèñüìåííîì âèäå.
Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ òàêèõ äîãîâîðîâ
îïðåäåëÿåòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ
ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî èëè
äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ
ãðàæäàí è îòâå÷àåò ñîîòâåòñòâóþùèì
íîðìàì ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Ïîñêîëüêó ó÷àñòíèêàìè ýòîãî
îáúåäèíåíèÿ âíîñÿòñÿ ñïåöèàëüíûå
âçíîñû (ñò.1 Çàêîíà), â òîì ÷èñëå äëÿ
ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû è
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îäèí èç ïóíêòîâ
äàííûõ äîãîâîðîâ äîëæåí ïðåäóñìàòðè-
âàòü âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàíèÿ óêàçàí-
íûìè îáúåêòàìè. Ïðè çàêëþ÷åíèè äàí-
íîãî âèäà äîãîâîðà íåîáõîäèìî îáåñïå-
÷èòü ñïðàâåäëèâûé áàëàíñ èíäèâèäó-
àëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ èíòåðåñîâ. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü â ïåðå÷åíü
îáúåêòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì äîãî-
âîðà, âñå îáúåêòû, êîòîðûå ïðåäíàçíà-
÷åíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ â ïðåäåëàõ òåððè-
òîðèè ÑÍÒ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàíèíà,
âåäóùåãî ñàäîâîäñòâî â èíäèâèäóàëü-
íîì ïîðÿäêå â ïðîõîäå, ïðîåçäå, ýëåê-
òðîñíàáæåíèè, îõðàíå, äîðîãå, îáùèõ
âîðîòàõ, ïëîùàäêå äëÿ ìóñîðà è äð.,
êîòîðûìè îí ïîëüçóåòñÿ, â ñâÿçè ñ òåì
÷òî âåäåò ñâîå ñàäîâîäñòâî íà òåððèòî-
ðèè ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî
èëè äàííîãî íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäè-
íåíèÿ.

Â ñëó÷àå îòêàçà â çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðà ãðàæäàíèí âïðàâå îáðàòèòüñÿ â
ñóä ñ òðåáîâàíèåì ê ñàäîâîä÷åñêîìó
òîâàðèùåñòâó îá îáÿçàíèè çàêëþ÷èòü
äîãîâîð î ïîðÿäêå ïîëüçîâàíèÿ îáúåê-
òàìè èíôðàñòðóêòóðû è èíûì èìóùå-
ñòâîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

ß.À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ñòàðøèé
ïîìîùíèê Âñåâîëîæñêîãî

ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà, ìëàäøèé
ñîâåòíèê þñòèöèè

Êîìèòåò ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
íàïîìèíàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8.5
«Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûì ñåìüÿ â
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè  îò 02.05.2007 ã. ¹ 99,  ïîëó÷à-
òåëè ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îáÿçàíû
åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü â îðãàí ñîöèàëüíîé
çàùèòû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðî-
æèâàíèå íà òåððèòîðèè Âñåâîëîæñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà è ñîñòàâ ñåìüè. 

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîñèì ìíîãîäåòíûå ñåìüè,
íå ïðåäñòàâèâøèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû â
2012 ãîäó,  ñðî÷íî  ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ î ïðî-
æèâàíèè ìíîãîäåòíîé ñåìüè âî Âñåâîëîæñêîì
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå â êîìèòåò ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì.

Òàêæå ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ
íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû  åæåãîäíîé äåíåæíîé êîì-
ïåíñàöèè â 2012 ãîäó íà äåòåé, îáó÷àþùèõñÿ â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íà ïðèîáðåòå-
íèå êîìïëåêòà  äåòñêîé îäåæäû äëÿ ïîñåùåíèÿ
øêîëüíûõ çàíÿòèé è øêîëüíûõ ïèñüìåííûõ ïðèíàä-
ëåæíîñòåé (äàëåå – êîìïåíñàöèÿ íà øêîëüíóþ

ôîðìó).   
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè íà øêîëü-

íóþ ôîðìó íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 
– äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîâìåñòíîå

ïðîæèâàíèå ðîäèòåëåé ñ äåòüìè;
– ñïðàâêà îá îáó÷åíèè ðåáåíêà  â îáùåîáðà-

çîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, ïîäïèñàííàÿ ðóêîâî-
äèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ. 

Ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ðàçìåð åæåãîäíîé
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïðèîáðåòåíèå êîì-
ïëåêòà äåòñêîé îäåæäû äëÿ ïîñåùåíèÿ øêîëüíûõ
çàíÿòèé è øêîëüíûõ ïèñüìåííûõ ïðèíàäëåæíî-
ñòåé óâåëè÷èâàåòñÿ íà 1000 ðóáëåé íà äåòåé â
ñåìüÿõ ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì, ðàçìåð
êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííîé â
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. 

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó
íàñåëåíèÿ íà 2 êâàðòàë 2012 ã. óñòàíîâëåíà â ðàç-
ìåðå 5970 ðóá. 

Äîõîäû ñåìüè äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû
äîêóìåíòàìè, à èìåííî:

– ñïðàâêàìè î äîõîäàõ êàæäîãî èç ðîäèòåëåé
çà òðè ïðåäûäóùèõ ìåñÿöà ïåðåä ìåñÿöåì îáðà-
ùåíèÿ (â òîì ÷èñëå  î ïîëó÷åííûõ àëèìåíòàõ);

– èíäèâèäóàëüíûå ÷àñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
ïðåäñòàâëÿþò ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè è
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà
ïåðåä óâîëüíåíèåì èëè çà ïðåäøåñòâóþùèé
êàëåíäàðíûé ãîä;

– äëÿ íåðàáîòàþùèõ ìàòåðåé, çàíÿòûõ óõî-
äîì çà ðåá¸íêîì äî òðåõ ëåò èëè ðåá¸íêîì-èíâà-
ëèäîì, äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòà îòñóòñòâèÿ
ðàáîòû íåîáõîäèìà òðóäîâàÿ êíèæêà (êîïèÿ è
ïîäëèííèê), ñïðàâêà èç íàëîãîâîé èíñïåêöèè î
òîì, ÷òî íå ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè;

– äëÿ ñåìåé, ïðîïèñàííûõ ïî ÷àñòíîìó ñåêòî-
ðó – ñïðàâêà î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç àäìèíèñòðàöèé
ïîñåëåíèé.

Ñåìüÿì, êîòîðûå íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ íà øêîëüíóþ ôîðìó ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè
åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà äåòåé èç ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà, ïðåäñòàâëÿòü â êîìèòåò äîêó-

ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå äîõîäû ñåìüè, íå
íóæíî, òàê êàê ïðàâî íà ïîñîáèå óæå îïðåäåëåíî
ñ ó÷¸òîì äîõîäîâ. 

Êîìèòåò ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì îñóùåñò-
âëÿåò ïðè¸ì ãðàæäàí ïî àäðåñó:

ã. Âñåâîëîæñê, Âñåâîëîæñêèé ïð., ä. 1, êàáè-
íåò ¹ 8, òåë. 25-099.

Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà,
÷åòâåðã, ïÿòíèöà,

ñ 9.00 äî 16.00 (îáåä. ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00).

ï. Êóçüìîëîâñêèé, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.
26, òåë. 91-586.

Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà,
÷åòâåðã, ïÿòíèöà, 

ñ 9.00 äî 16.00 (îáåä. ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00);

ï. Ñåðòîëîâî, Âûáîðãñêîå ø., ä. 3, 
òåë. 593-10-00.

Ë.À. ÂÛØÅÌÈÐÑÊÀß, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà

Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
óñòàíàâëèâàåò îòâåòñòâåííîñòü çà
íåèñïîëíåíèå äàííîé íîðìû â âèäå
íàëîæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
íà êàíäèäàòà â ðàçìåðå îò äâóõ òûñÿ÷
äî äâóõ òûñÿ÷ ïÿòèñîò ðóáëåé (÷. 1 ñò.
5.17 ÊîÀÏ ÐÔ).

Âìåñòå ñ òåì, íà ïðàêòèêå âîçíèêà-
þò ñëîæíîñòè ñîáëþäåíèÿ ñóáúåêòàìè
äàííîãî ïðàâèëà, ñâÿçàííûå, ïðåæäå
âñåãî, ñ íåâåðíûì òîëêîâàíèåì ïîíÿ-
òèÿ «êàíäèäàò». 

Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 35, 36 ñò. 2
Çàêîíà, êàíäèäàò – ëèöî, âûäâèíóòîå â
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì,
èíûì çàêîíîì ïîðÿäêå â êà÷åñòâå ïðå-
òåíäåíòà íà çàìåùàåìóþ ïîñðåäñòâîì
ïðÿìûõ âûáîðîâ äîëæíîñòü èëè íà

÷ëåíñòâî â îðãàíå (ïàëàòå îðãàíà) ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ëèáî çàðå-
ãèñòðèðîâàííîå ñîîòâåòñòâóþùåé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé â êà÷åñòâå
êàíäèäàòà.

Ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 33 Çàêîíà, ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ñ÷èòàåòñÿ óâåäîìëåííîé î âûäâèæåíèè
êàíäèäàòà, à êàíäèäàò ñ÷èòàåòñÿ
âûäâèíóòûì, ïðèîáðåòàåò ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè êàíäèäàòà ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ
â íåå çàÿâëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
âûäâèíóòîãî ëèöà î ñîãëàñèè áàëëîòè-
ðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â

ñëó÷àå åãî èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿ-
òåëüíîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì
äåïóòàòà èëè ñ çàìåùåíèåì èíîé
âûáîðíîé äîëæíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ëèöî ïðèçíàåòñÿ
êàíäèäàòîì ñ ìîìåíòà ïîäà÷è èì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ â èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ, ñ ýòîãî ìîìåíòà ïðèî-

áðåòàåò è ñïåöèôè÷åñêóþ îáÿçàííîñòü
ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî îò÷åòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9 ñò. 59 Çàêîíà, äàæå â
ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îòêàçà â ðåãèñòðàöèè.

Äàííûé ôàêò ïîäòâåðæäàåò òàêæå
òîëêîâàíèå çàêîíîäàòåëåì â ÔÇ «Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí ÐÔ» ïîýòàïíî ïîíÿòèé «êàíäè-
äàò» è «çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò».
Òàêèì îáðàçîì, çàêîí óêàçàííûå êàòå-
ãîðèè ðàçëè÷àåò, è óñòàíàâëèâàåò îáÿ-
çàííîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ îò÷åòà
íåïîñðåäñòâåííî äëÿ êàíäèäàòà, íåçà-
âèñèìî îò åãî ðåãèñòðàöèè èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèåé.

Í.Å. ×ÌÛÐ¨ÂÀ, 
ïîìîùíèê Âñåâîëîæñêîãî

ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Î ïðàâàõ ñàäîâîäîâ, âåäóùèõ
õîçÿéñòâî â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå

Â ñàìûé ðàçãàð ëåòíåãî ñåçîíà ñàäîâîäû îçàáî÷åíû íå òîëüêî óðîæàéíîñòüþ ïëîäîâ. Ìíîãèå èç íèõ,
âåäóùèå ñâîå õîçÿéñòâî íà òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà èíäèâèäóàëüíî, ñòàëêèâàþòñÿ ñ
íåîáõîäèìîñòüþ ïîëüçîâàòüñÿ îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòóðû ñàäîâîäñòâà. Äàííûå âîïðîñû óðåãóëèðîâà-
íû äåéñòâóþùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  «Î ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îáúåäèíåíèÿõ ãðàæäàí» ¹ 66-ÔÇ  îò 15.04.1998 ãîäà, ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè,
â òîì ÷èñëå âíåñåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò 14.08.2008 ¹ 7-Ï (äàëåå
Çàêîí). Â ñòàòüå 1 äàííîãî Çàêîíà óêàçàíî, ÷òî èìóùåñòâî îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ýòî èìóùåñòâî (â òîì
÷èñëå çåìåëüíûå ó÷àñòêè), ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêîãî
íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ÷ëåíîâ äàííîãî íåêîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ â ïðîõîäå,
ïðîåçäå, âîäîñíàáæåíèè, âîäîîòâåäåíèè, ãàçîñíàáæåíèè, òåïëîñíàáæåíèè, îõðàíå, îðãàíèçàöèè îòäû-
õà è èíûõ ïîòðåáíîñòåé (äîðîãè, âîäîíàïîðíûå áàøíè, îáùèå âîðîòà è çàáîðû, êîòåëüíûå, äåòñêèå è
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà ìóñîðà, ïðîòèâîïîæàðíûå ñîîðóæåíèÿ è òîìó ïîäîáíîå).

Ðàçúÿñíåíèå àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ çàêîíîäàòåëüñòâà
Ïóíêò 9 ñò. 59 ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå

ãðàæäàí ÐÔ» îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ (äàëåå – Çàêîí) óñòàíàâëèâàåò îáÿçàííîñòü äëÿ êàíäèäàòîâ íà
çàìåùàåìóþ ïîñðåäñòâîì ïðÿìûõ âûáîðîâ äîëæíîñòü èëè íà ÷ëåíñòâî â îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè èëè îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäîñòàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ èòîãîâûé ôèíàíñî-
âûé îò÷åò î ðàçìåðå ñâîåãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, îáî âñåõ èñòî÷íèêàõ åãî ôîðìèðîâàíèÿ, à òàêæå îáî
âñåõ ðàñõîäàõ, ïðîèçâåäåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñâîåãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà. Óêàçàííûé îò÷åò äîëæåí
áûòü ïðåäñòàâëåí íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûáî-
ðîâ. 
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ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района сообщает о приеме в течение 10 дней предложений:
от политических партий, иных общественных объединений, представи-
тельных органов муниципальных образований,  собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы по составу участковых избира-
тельных комиссий по дополнительным  выборам депутатов совета депу-
татов МО «Город Всеволожск» по одномандатному избирательному округу 
№ 15, МО «Щегловское сельское поселение» по одномандатным изби-
рательным округам № 21, № 25, МО «Дубровское городское поселение» 
по одномандатным избирательным округам № 67, № 75, МО «Муринское 
сельское поселение» по одномандатному избирательному округу № 115, 
МО «Куйвозовское сельское поселение» по одномандатному избиратель-
ному округу № 182.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, кабинет 102, в следующем режиме: в будние дни – с 14 
часов до 16 часов, в выходные дни – с 12 часов до 14 часов.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель ТИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2012 № 189

Об образовании избирательного участка по
дополнительным выборам депутата сове-
та депутатов МО «Куйвозовское сельское

поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 10 Об-
ластного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области избирательный участок:

Избирательный участок № 198
Избирательный округ № 182
Деревня Гарболово в границах домов: № № 145, 163, 164, 239, 253, 

267, 272, 285, Васкеловское лесничество, Гарболовское лесничество, Дом 
Дорожника, Куйвозовское лесничество, Токсовское лесничество, 43-я под-
станция.

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Гарболово, д. 320, 
МОБУ «Гарболовская СОШ», номер телефона: 50-221.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
50-221.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации по общим вопросам Новика Н. Ф.
В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27. 08. 2012 г. № 256, п. Мурино

Об образовании избирательного участка по
дополнительным выборам депутата совета

депутатов МО «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 10 Об-
ластного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области избирательный участок:

Избирательный участок № 177
Избирательный округ № 115
Поселок Мурино. Улица Оборонная в границах домов: № 2 корпус 3, 

№ 2 корпус 4, № 6, № 10.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборон-

ная, д. 32-А, администрация МО «Муринское сельское поселение», номер 
телефона: 309-78-12.

Помещение для голосования: п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, ад-
министрация МО «Муринское сельское поселение», конференц-зал, номер 
телефона: 309-78-12 .

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В. ЛЁВИНА, и.о. главы администрации, заместитель главы 
администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2012 г. № 227

Об образовании избирательных участков по
дополнительным выборам депутатов Совета

депутатов МО «Дубровское городское
поселение» Всеволожского муниципального

района Ленинградской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 10 Об-
ластного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории муниципального образования «Дубров-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области избирательные участки:

Избирательный участок № 165
Избирательный округ № 67
Поселок Дубровка в границах улиц: 1-ой Пятилетки, Томилина, дома 

№ 5, № 7, ул. Школьной, дома: №№ 1 – 5, №№ 7 – 14, № 16, № 18, пере-
улка Светлого. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Школь-
ная, д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ», номер телефона: 76-371. Помеще-
ние для голосования по этому же адресу, номер телефона: 76-371.

Избирательный участок № 167
Избирательный округ № 75
Поселок Дубровка в границах улиц: Заводской, дома: № 3, № 7, Не-

вской, дома: №№ 1 – 8, Пионерской, дома: №№ 2, 4, 6, Советской, дома:
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11-а, 11-б, 13, 13-а, 15, 15-б, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Школь-
ная, д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ», номер телефона: 76-574.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
76-574.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.Н. ШИНКАРЕНКО, 
 и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2012 г. № 113, пос. Щеглово

Об образовании избирательных участков по 
дополнительным выборам депутатов совета

депутатов МО «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
 В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 10 Об-
ластного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области избирательные участки:

Избирательный участок № 153.
Избирательный округ № 21.
Деревня Плинтовка; поселок Щеглово в границах домов №: 8, 31, 32, 

33, 47, 48.
Избирательный округ № 25.
Поселок Щеглово, в границах домов №: 50, 53-а, 71.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, дом 58, 

МОУ «Щегловская СОШ», номер телефона 68-421; 68-445.
Помещение для голосования по этому же адресу, номера телефонов:

68-421; 68-445.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-

сти» и на сайте муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Л.Н. КИРВАС,  глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2012 г. № 779, г. Всеволожск

Об образовании избирательного участка по
дополнительным выборам депутата совета
депутатов МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленин-

градской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 Об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области», на основании решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 24 июля 2012 года 
№ 59 «О назначении дополнительных выборов депутата совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» по одномандатному из-
бирательному округу № 15» администрация муниципального образования
«Город Всеволожск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти избирательный участок:

Избирательный участок № 146.
Избирательный округ № 15.
Г. Всеволожск. В границах улиц: Боровой, Магистральной, Победы, 

Связи.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Побе-

ды, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, номер телефона: 30-050.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 

30-050.
2. Пресс-секретарю администрации опубликовать настоящее поста-

новление в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожская городская га-

зета» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Город Всеволожск» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.А. ГАРМАШ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении  публичных слушаний по вопросу строительст-
ва жилья для работников северного ЛПУМГ в дер. Агалатово

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г, дом 158, каб. № 9, тел.: 58-419, 
с 09.30 до 16.30, с понедельника по пятницу.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г, дом 158, 10 сентя-
бря 2012 г. в 16 часов 00 минут.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2012 г. № 24, д. Агалатово

О назначении и проведении публичных
слушаний по вопросу строительства жилья

для работников северного ЛПУМГ
в дер. Агалатово

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципаль-
ного образования, Положением о публичных слушаний, утвержденных Ре-
шением Совета депутатов № 83 от 29.09.2006 года на основании заявле-
ния ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и других предоставленных 
документов:

1. Назначить на 10 сентября 2012 г. на 16 часов 00 минут проведение 
публичных слушаний по вопросу строительства жилья для работников се-
верного ЛПУМГ в дер. Агалатово.

2. Определить местом проведения публичных слушаний по вопросу 
строительства жилья для работников северного ЛПУМГ в дер. Агалатово 
(далее – публичные слушания) здание Администрации муниципального об-
разования «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, военный городок, д. 158.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на ад-
министрацию МО «Агалатовское сельское поселение».

4. Ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагае-
мыми к рассмотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться до 
10 сентября 2012 года в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 
минут в помещении администрации по адресу: дер. Агалатово, военный 
городок, д. 158, телефон: 58-419.

5. Участники публичных слушаний направляют свои предложения и 
рекомендации по публичным слушаниям в письменной форме по адресу: 
188653, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, во-
енный городок, д. 158.

6. Администрации МО «Агалатовское сельское поселение» опублико-
вать сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские 
вести» и разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте МО 
«Агалатовское сельское поселение»: www.agalatovo.org в сети Интернет.

7. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
ведущего специалиста отдела по архитектуре градостроительству и зем-
леустройству администрации МО «Агалатовское сельское поселение».

В.В. СИДОРЕНКО, глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.08.2012 г. № 8, п. Токсово

О проведении согласования проекта
генерального плана МО «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области
Рассмотрев письменное обращение главы администрации МО «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, материалы проекта генерального плана МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, подготовленные ФГУП «РосНипиУрбанистики», 
руководствуясь ст. 24 и ст. 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести согласование проекта генерального плана МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Главе администрации МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области совместно 
с ФГУП «РосНипиУрбанистики» и во взаимодействии с Управлением ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленобласти обеспечить согласование проекта  ге-
нерального плана МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Прави-
тельстве Ленинградской области и Министерстве регионального развития 
Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования 
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ОфициальноОфициальноОфициально
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщают о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в 
аренде ДНП «Лада», расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, уч. Кискелово, с вида разрешённого использования 
земельных участков «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования земельных участков «для дачного строи-
тельства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в администрации МО «Лесколов-
ское сельское поселение».

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры дерев-
ни Лесколово, улица Красноборская, дом 4, 28 сентября 2012 года 
в 18 часов 00 минут.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщают о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в 
собственности Сергеева Е.А., общей площадью 19 500 кв. м, с кадастро-
вым номером 47:07:0123001:210, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, АОЗТ «Авлога», с вида разрешённого 
использования земельного участка «для сельскохозяйственного исполь-
зования» на вид разрешенного использования земельного участка «для 
дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в администрации МО «Лесколов-
ское сельское поселение».

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры дерев-
ни Лесколово, улица Красноборская, дом 4, 01 октября 2012 года в 
17 часов  00 минут.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений вопроса объекта госу-
дарственной экологической экспертизы проекта «Расширение су-

ществующего полигона твердых бытовых отходов в районе Лепсари 
Всеволожского района Ленинградской области»

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области № 24-04 от 06.07.2012 года.

Инициатором общественных обсуждений выступило ООО «Полигон 
ТБО», исполнителем материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности является ООО «Экспресс». Экспо-
зиция материалов по предмету общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы проекта «Расширение существующего 
полигона твердых бытовых отходов в районе Лепсари Всеволожского райо-
на Ленинградской области была представлена для ознакомления по адресу: 
Всеволожский район, пос. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3.

Собрание по вопросу общественных обсуждений – объекта государ-
ственной экологической экспертизы проекта «Расширение существующе-
го полигона твердых бытовых отходов в районе Лепсари Всеволожского 
района Ленинградской области состоялось 06 августа 2012 года в здании 
Рахьинского Дома культуры по адресу: Всеволожский район, пос. Рахья, 
Октябрьское шоссе д. 3.

В ходе проведения собрания по вопросу общественных обсуждений 
зарегистрировано: граждан – 107; представителей общественных органи-
заций и объединений – 0.

Были заслушаны доклады: 
– директора ООО «Полигон ТБО» Чепиги П.Н.;
– директора организации по разработке проектной документации по 

вопросу обсуждений ООО «Экспресс» Колупаева В.А.
В результате обсуждения объекта государственной экологической 

экспертизы проекта «Расширение существующего полигона твердых бы-
товых отходов в районе Лепсари Всеволожского района Ленинградской 
области инициатором получено до начала собрания по вопросу общест-
венных обсуждений 44 письменных предложения, а в ходе собрания посту-
пали вопросы, предложения, были выступления. Поступали предложения 
перенести полигон в другое место, отремонтировать грунтовую дорогу 
к полигону, проводить мероприятия по экологической охране, ускорить 
сроки строительства комбината по переработке ТБО на испрашиваемом 
земельном участке, в период после проведенного собрания поступило 
предложение провести общественную экологическую экспертизу деятель-
ности полигона.

Специалистами предприятия, разработчиком материалов, дирек-
тором ООО «Полигон ТБО» даны ответы на все поступившие вопросы и 
обращения. Заслушав докладчиков, обсудив замечания, предложения, 
выступления участников и принимая во внимание наличие негативного, 
нейтрального и положительного отношения общественности к намечаемой 
хозяйственной деятельности ООО «Полигон ТБО», обязать инициатора: 

– учесть в окончательных материалах замечания и предложения, озву-
ченные в ходе общественных обсуждений;

– принять для последующей деятельности предложения по миними-
зации негативного воздействия деятельности полигона твердых бытовых 
отходов на окружающую среду, а именно недопустимости использования 
старых технологий на испрашиваемом земельном участке, осуществлять 
переход на новые технологии по утилизации бытовых отходов, включаю-
щие сортировку и переработку твердых бытовых отходов с необходимо-
стью в перспективе рекультивации всей используемой территории поли-
гона твердых бытовых отходов;

– протокол собрания по вопросу общественных обсуждений, все 
замечания (устные и письменные), полученные в процессе подготовки и 
проведения общественных обсуждений, направить на государственную 
экологическую экспертизу.

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАВЩИКА 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

и стоимости услуг для населения МО «Свердловское городское
поселение» с 1 августа 2012 года

С 1 августа 2012 года в соответствии с Решением совета депутатов 
от 15.05.2012 г. № 14 «О создании муниципального унитарного казённо-
го предприятия «Свердловские коммунальные системы» МО «Свердлов-
ское городское поселение» и Постановлением главы администрации от 
06.07.2012 г. № 175 «О закреплении движимого и недвижимого муници-
пального имущества на праве управления за МУКП «Свердловские ком-
мунальные системы» на территории МО «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
поставщиками коммунальных услуг в сфере теплоснабжения (центральное
отопление и горячее водоснабжение) является Муниципальное унитарное 
казённое предприятие «Свердловские коммунальные системы».

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике от 
27.06.2012 года № 77-п «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую муниципальным унитарным казённым пред-
приятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области потребителям му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
муниципального района «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в 2012 году», установлен тариф в размере 
1770,59 руб./Гкал (с НДС).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 31 от 25.07.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции от 03.08.2012 г. № 2647) приняла решение о предоставлении 
в аренду, сроком до 1 года, земельного участка площадью 30 кв. м, с ка-
дастровым номером 47:07:09-10-001:0032, для размещения временного 
торгового павильона, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Углово.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные 
дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед с 
13.00 до14.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 02 
октября 2012 года аукциона по продаже земельных участков (кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства,) следую-
щими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1472 кв. м, кадастровый номер
47:07:0405006:22, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, д. 135-В. 

Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка –300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 900 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0801019:15, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 7-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1014008:97, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Разметелево, ул. Кольцевая, уч. № 1.

Начальная цена продажи участка – 880 000 (восемьсот восемьдесят 
тысяч) рублей.

Размер задатка –176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей
Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:08001004:31, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Защитников Отечества, уч. № 15.

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста 
тысяч) рублей.

Размер задатка –260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1803 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410019:57, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, ул. Школьная, уч. № 75. 

Начальная цена продажи участка – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1509 кв. м, кадастровый номер

47:07:0410019:59, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, Еловая аллея, уч. № 44. 

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 829 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0408001:70, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, ул. Деревенская, уч. № 13-Б.

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка –180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене. 

Критерий определения победителя –  максимальная цена, предло-
женная участником аукциона.

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

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 29 августа 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания 
приема заявок – 16 часов 28 сентября 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 01 октября 
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муници-
пальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с дого-
вором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

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

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (постановления от 19.07.2012 № 2514, от 26.12.2011 
№ 3316, от 11.01.2012 № 03, 15.06.2012 № 1824, от 12.07.2012 № 2336, от 
12.07.2012 № 2334, 29.06.2012 № 2087). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков - с 29 августа 
2012 года по 28 сентября 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 01 октября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 02 ок-
тября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 02 октября 2012 года по тому же
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 02 октября 2012 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается договор
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней 
с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка сверх стоимости земельного участка возместить стои-
мость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона по 
Лоту № 1 в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, по Лоту 2 в размере
56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, по Лоту 4 в размере (пятьдесят 
две тысячи) рублей, по Лотам 3, 5, 6, 7 в размере 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от ито-
говой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 17
октября 2012 года аукциона по продаже автомобилей:

1. Легковой автомобиль Форд «Фокус», идентификационный номер 
(VIN) X9FАXXЕЕDА2Т00119, паспорт транспортного средства 47 ЕМ 905897, 
год выпуска: 2002.

Начальная цена продажи автомобиля – 50 000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей.
2. Легковой автомобиль Форд «Фокус», идентификационный номер 

(VIN) X9F4XXEED45D77532, паспорт транспортного средства 47 ТЕ 530116, 
год выпуска: 2005.

Начальная цена продажи автомобиля – 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.

Размер задатка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 7 000 (семь тысяч) рублей.
3. Легковой автомобиль ВАЗ-21310, идентификационный номер (VIN) 

ХТА21310070084459, паспорт транспортного средства 63 ММ 426692, год 
выпуска: 2007.

Начальная цена продажи автомобиля – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Размер задатка – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
4. Легковой автомобиль Фольксваген «Пассат», идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3CZ8РО35953, паспорт транспортного средства 78 ТУ 
662223, год выпуска: 2007.
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Начальная цена продажи автомобиля – 230 000 (двести тридцать ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
5. Легковой автомобиль ВАЗ-21121, идентификационный номер (VIN) 

ХТА21121060422697, паспорт транспортного средства 63 ME 794901, год 
выпуска: 2006.

Начальная цена продажи автомобиля – 70 000 (семьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Мно-

гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 29 августа 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 12 часов 02 октября 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 03 октября 
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муници-
пальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с дого-
вором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю автомобиля в сумму 
платежей по договору купли-продажи автомобиля, остальным участникам 
возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (постановление от 25.06.2012 № 1964, от 19.07.2012 
№ 2467).

Дата, время и порядок осмотра автомобилей – с 29 августа 2012 года
по 02 октября 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 03 октября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 17 ок-
тября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный».

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 17 октября 2012 года по тому же
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 17 октября 2012 
года после окончания аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукционов в Управле-
нии по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с победителями заключаются договоры 
купли-продажи автомобиля. Оплата производится в течение 5 дней с мо-
мента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя 
аукциона сверх стоимости автомобиля возместить стоимость работ орга-
низатора торгов по подготовке и проведению аукциона в размере 5 000 
(пять тысяч) рублей и оплатить вознаграждение организатора торгов в 
размере 3 (три) % от итоговой цены продажи (без учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

физические лица:
• документ, удостоверяющий личность.
юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

• документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра автомобилей можно 
в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел.: 
8 (813-70) 41-353.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Соржа-Ры-
жики, выполняются кадастровые работы в связи уточнением местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1047002:788.

Заказчиком кадастровых работ является Старухина Валентина Генна-
дьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 01 октября 2012 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 августа 2012 года по 01 октября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Соржа-Рыжики.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Соржа-Рыжики, выполня-
ются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1047002:789.

Заказчиками кадастровых работ являются: Константинов И.О., Куту-
зов А.А., Тищенко В.В. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 01 октября 2012 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 августа 2012 года по 01 октября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Соржа-Рыжики.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Соржа-Ры-
жики, выполняются кадастровые работы в связи уточнением местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1047002:787.

Заказчиком кадастровых работ является Флинкер Марина Анатоль-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 01 октября 2012 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 августа 2012 года по 01 октября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Соржа-Рыжики.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сойту Татьяной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0331, ООО «РУМБ», адрес местоположения: 
192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, оф. 511, адрес элек-
тронной почты: rumb08@yandex.ru, тел.: 8 (812) 642-50-10, 642-60-10, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Сады», садоводческое не-
коммерческое товарищество «Металлург-1», ул. 4, д. 52, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шестакова Екатерина Анд-
реевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бу-
харестская, д. 1, оф. 511, ООО «РУМБ», 01 октября 2012 года в 16 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, оф. 511, ООО «РУМБ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 29 августа 2012 г. по 01 октября 2012 г., по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, оф. 511, ООО «РУМБ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование местоположения границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Сады», садоводческое некоммерческое това-
рищество «Металлург-1», ул. 4, д.: № 53, № 43, № 51.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0341, адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, адрес электронной почты: e-
mail hataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли САОЗТ «Приневское», уч. Центральное, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Исмагилов А.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, 3 этаж, 01 октября 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 августа 2012 г. по 01 октября 2012 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, участок земель сельскохозяйственного назначения, када-
стровый номер 47:07:0000000:38.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0140, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@
nm.ru, тел.: 8 (812) 946-64-52, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ «Медик», участок № 131, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боброва Татьяна Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 01 октября 2012 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 августа 2012 г. по 30 сентября 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Медик», участок № 167. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петер-
бург, Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 
694-38-27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище «Катумы», СТ «Ма-
токса», участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синицына Полина Ильинична.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский проспект, д. 14, 01 октября 2012 года в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 августа 2012 г. по 01 октября 2012 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, урочище «Катумы», СТ «Матокса», земельные участки: 
№ 17, № 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ТК «Пирамида»
С 11.00 до 20.00

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

для «ВАЗ» 
и иномарок 

по самым низким 
ценам. 

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

СДАМ
торгово-офисное помещение 
70 кв.м, полуподвальное под 

склад – 80 кв.м, навес – 200 кв.м.
Колтушское шоссе, 184.

� 8-911-237-66-54.

Хореографический ансамбль «Надежда» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

 Приглашаем мальчиков 9 – 11 лет 
 (3 – 5 класс общеобразовательной школы).
 Просмотр будет проходить 4, 5, 12, 13 сентября в 18.00, ВСОШ № 2, ул. ММежевая, д. 10.
 Форма одежды: майка, шорты, носочки.

Приглашаем мальчиков и девочек 7 – 8 лет 
 (1 – 2 класс общеобразовательной школы) в 1 класс хореографической 
школы-студии ансамбля. 1 тур набора будет проходить  3, 5, 7, 10, 12 сентября 
 в 17.00 в СОШ № 7 (мкр Южный, ул. Знаменская, д. 7).
 Форма одежды: майка, шорты, носочки.

В службу такси приглашается

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ.
Требования: прож. на Котовом 

Поле, до 45 лет, ответственный. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

Санатории Беларуси. 
«Приднепровский»,

12 дней – 12300 руб.
� 24-401, 8-906-269-33-83. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

на изготовление 
мебели

ИЗ МАССИВА И ШПОНА:
бука, дуба, ясеня, ореха.

� 346-55-69, 
8-911-237-66-54,

Колтушское шоссе, д. 184.

 В монтажно-сборочный 
цех (г. Всеволожск) 

требуются:

•лепщик электро-
 керамических изделий

р

– з/п от 23000 руб.;
• подсобный рабочий
– з/п 18000 руб.

ОК � (812) 446-67-86, 
336-31-00.

Продаю годовые
подшивки  журнала 
«Советское фото»
в переплетах 20 томов

 60 – 80 гг. �+7-921-589-73-33.

.....:::::ПРОДАМ
Уч-к, Корнево, 950 т. р. � 8-906-277-
92-11.
Батареи чуг.; сгоны; муфты, тройники; 
трубы 15 – 50 мм; 3 фаз. эл. моторы: 
1,1; 1,5; 4,5; 5кВт. �8-921-316-40-87.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Угольный котёл для парового отопле-
ния. � 40-105, 8-952-384-54-62.
Самосвал «КАМАЗ-5511» 1989 г., 
350000 руб. � 8-921-550-30-26.
Гараж металл. разборный, 3 мм, кон-

тейнер, 6 м. �8-911-237-66-54.
Козликов на племя. � 8-911-192-55-16.
Стол письмен., стол комп., диван-
книжку, канистры, опрыскиватель.
�8-911-985-33-00.
Автопокрышки летние R13 4 шт., ве-
лосипед «Diamant», сервант, тумбочку,
палас.�8-981-740-42-47.
1-к. кв. в ЖК Северные высоты-1, п.
Бугры, ул. Школьная, 6 этаж, S общая
– 30 м, жилая – 15 м, кухня – 7 м, бал-
кон – 4 м. Цена 2450000 р. �8-960-
256-50-99, Максим.
Радиатор чугун; штанги оцинк., м 8, м
10; ласты «Си Ридер» 34-36 р.; скейт-

борд, дешево. � 21-680.
«ВАЗ-21111» 2003 г. в., хор. сост., 145 
т. р., торг. � 8-921-636-98-64, 30-196.
1-к. кв. 44 м2. � 8-965-08-464-06.
Буфет-горку, б/у, отл. сост. �8-965-
08-464-06.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом, кв-ру
Срочно.�8-921-658-79-08.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото. 
�996-75-85.

Уч-к, дом от хоз. � 8-906-277-92-11.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.�911-974-59-85.
Грузоперевозки. �8-921-798-26-10.
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.
Все виды строительных работ.
� 8-981-819-01-99.

.....:::::РАБОТА
Треб. продавец в отд. сувениров.
� 8-906-259-42-22.
Треб. слесарь ремонта веломототех-
ники. � 8-911-237-66-54.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 14 кв. м в прод. магазине.
� 8-921-906-62-73.

Сдам коммерч. помещение, 100 кв. м.
� 8-921-906-62-73.
Сдам 1-к. кв. рус. семье на длит. срок 
без посредн. �8-911-128-56-72.
Сдам 1-к. и 2-к. кв. на Кот. Поле.
� 8-965-08-464-06.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласко-
вых пушистых красивых котят!
�+7-921-751-32-90.
Отдаю русских голубых котят.О б
�8-960-263-61-20.
В добрые руки отдам котят мальчиков:В б
рыжий и серый полосатый с белыми
лапками, 2 мес., можно для загород-
ного дома. � 8-921-599-68-11.

Опыт работы приветствуется. Возможно обучение.
Оформление по ТК. Зарплата от 15000 до 50000 рублей.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике на постоянную работу
требуются:

торцовщик; столяр; поклейщик 
поролона; швеи-закройщицы;

сборщик мягкой мебели, 
обивщик (обивщица).

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает:

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
сметно-договорного отдела

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: жен., стаж работы сметчиком не менее
3-х лет, образование высшее (строительное), знание ПК, АРОС.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

� 8 (813-70) 61-752, 61-747, 921-744-67-16. 

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

На постоянную работу на полный 
рабочий день требуются:

у р уу р у

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

Всеволожский Дом культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Детский фольклорный ансамбль

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ – 31 августа, в 18.00; 

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

Театр-студия  «Вверх тормашками»
приглашает мальчишек и девчонок от 6 лет и старше.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ и ПРОСЛУШИВАНИЕ
состоятся 4 сентября в 18.30. 

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

на ваш выбор.

Все виды
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru
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Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows,

MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows,

MS Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-

курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в
течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Все-
воложск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

Требуются
ОХРАННИКИ,

 КОНТРОЛЁРЫ. 
Работа в Санкт-Петербурге.

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

Совместительство, прописка СПб 
или Лен. обл. обязательна.

� 8-911-998-75-05. 

СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ «ВЕНТАНА» ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

работы: с 9.00 до 18.00, 5-дневка.

� 309-37-95. 

 В КАФЕ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– УБОРЩИЦА;
– ОФИЦИАНТКА.

График работы 2/2. 
�46-645, 8-905-211-69-09.

 ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные
охранники.

Работа – 1/3, 2/2. 
Место работы – 

Всеволожский район,
ст. Кирпичный з-д. 

СОЦ. ПАКЕТ. 

� 441-29-50, 441-30-39.

В ТАКСИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

с личным
АВТОМОБИЛЕМ. 

�8-911-164-39-49.

Управляющей компании ОАО 
«ЖилКомЭнерго» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ОПЕРАТОР
в котельную посёлка 

Воейково
Работа сменная, возможно

обучение.
�8 (813-70) 75-441,

8-921-015-02-96.

Производственному
предприятию ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 15000 руб.,5-дневка;

оператор
ЭКСТРУДЕРА

с обучением
(мужчины 25 – 45 лет).

� 8-921-887-07-37,
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

ООО «ЗАК «Чесма-Империал» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– каменщиков;
– бетонщиков;
– сварщиков;
– монтажников м/к;
– подсобных рабочих.

З/п сдельная, от 35000 руб.
� 8-921-938-88-16.

ЧАСТНОМУ 
ДЕТСКОМУ САДУ

 на Мельничном Ручье 
ТРЕБУЮТСЯ:

НЯНЯ,
ПОВАР. 

� 8-921-953-91-06. 

ЧАСТНЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 
г. Всеволожска приглашает

на работу ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.
Опыт работы с детьми раннего

возраста приветствуется. 
�941-38-09.

Требуется
помощник ФОТОГРАФА,

девушка, 18 – 25 лет.
� 8-911-766-74-46, 

Татьяна. 

В связи с открытием третьегор

ДЕТСКОГО ССАДА
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
– воспитателей;
– помощников
   воспитателей;
– уборщицу;
– повара;
– психолога;
– логопеда.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
– Монтессори;
– английского языка;
– театральной студии;
– ушу, фитнеса;
– изостудии.

А ТАКЖЕ:
– администратора,
– менеджера.

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

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

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка

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

� ОК: (812) 347-78-65(62), 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

 Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ,
ВАХТЁРЫ.

 Муж./жен., з/п без
задержек, график 

работы различный.

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

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
для работы на территории г. Всеволожска

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ТРЕБОВАНИЯ:

– Наличие личного автомобиля.

– Опыт работы в продажах 
   от 0,5 года.

– Пользователь ПК.

– Активность, 
коммуникабельность, 
настроенность на результат.

УСЛОВИЯ:
– Оформление по ТК РФ.
– Компенсация по ГСК 
   и моб. связи.
– Обучение.

З/п – 25000 – 30000 руб.

� (812) 326-58-58, 8-911-834-24-89.
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Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

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

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ
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На все автомобили р р ргарантированы скидки и подарки
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 Открытое акционерное общество «Всеволожские 
тепловые сети» уведомляет

граждан, проживающих 
в частных жилых домах,

что с 1 августа 2012 года при оплате квитанций за 
отопление, водоотведение, холодное и горячее водо-
снабжение банковская услуга (комиссия) будет взи-
маться кредитными учреждениями (банками) и почто-
выми отделениями ЗА СЧЁТ ГРАЖДАН.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

 Частный детский сад
 г. Всеволожска

 ПРОИЗВОДИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

детей от 2 до 5 лет. 
�8-965-064-82-85.

Продаются
КОРОВЫ, БЫЧКИ,

ТЁЛКИ
�8-904-643-65-01

 Частный детский сад 
г. Всеволожска 

специально для вас предлагает 
3 последних места 

для детей 2,5 – 6 лет. 
�8-965-050-25-13.



Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.
жВсеволожские вести29 августа 2012 года 15

Открытому акционерному 
обществу «ГЕОГИДРОТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:

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

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

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

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

� 8-911-020-00-87.

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

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

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

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

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

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

� (812) 320-72-40.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ОАО «Водотеплоснаб»
требуется на работу

ИНЖЕНЕР
по специальности

«водоснабжение 
и канализация»

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

� 44-370, 44-569.

Требуются
СВАРЩИКИ.

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО 
ПРОЖИВАНИЯ. 

� 950-06-83, 28-700.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

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

Заработная плата: оклад 19000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА 
цеха кровельных материалов

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

Заработная плата: 20000 – 25000 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Режим работы:  с 08.00 до 17.00. Развозка (Всеволожск, Рома-
новка, Щеглово). Тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса,

e-mail: job2008@troyard.ru

� 8 (812) 449-67-65, 449-67-79. 
Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск, пром. зона 

«Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25-50 лет, образование техническое, не ниже сред-
не-специального; обязателен опыт работы на экструзионном оборудовании
не менее 3-х лет.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение выполнения производственных планов; настройка
оборудования, контроль соблюдения требований стандартов качества производи-
мой продукции; контроль бесперебойной работы оборудования; профилактические 
осмотры оборудования, анализ износа, мелкий ремонт при необходимости; учас-
тие в ремонтных работах, связанных с заменой агрегатов, механизмов и узлов обо-
рудования, механических и электронных блоков; обучение персонала, проведение 
инструктажей; участие в проектах по модернизации, инсталляции оборудования, 
запусках новых продуктов.

Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля, в
связи с расширением объемов производст-
ва во Всеволожске

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное оформление, полный соц. пакет, оплата
проезда, льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок 30000 р., дальнейшее присвоение квалификации.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оператора наладчика

Требуются на работу
 УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в школы г. Всеволожска
и Всеволожского района

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово,
п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино,
 п. Романовка, д. Янино, п. Дубровка). 

РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ.
�8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 

П Р О Д А В Е Ц
в продовольственный

магазин, русская. 
� 8-911-919-71-89.

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
5 и 6 разряда;

– ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

– ИНЖЕНЕР в производствен-
но-технический отдел по специ-
альности «водопроводно-кана-
лизационное хозяйство».

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

АВТОСПЕЦТЕХНИКИ.
Всеволожский район, п. Романовка, 

оформление по ТК РФ,
 з/пл. 40000 руб. + %.
�+7-921-936-04-11.
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Автотранспортной
организации

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ

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

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

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

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

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500, 

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

Торгово-производственной компа-
нии в г. Всеволожске требуются:

МЕНЕДЖЕР 
в отдел продаж,

 оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор, 

знание ПК и SolidWorks, оклад +
премии, график 5/2.

Prodline-zinger@inbox.ru
� (812) 640-17-66, 347-93-09,
Виталий Николаевич. www.prodIine.rup

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru
Контактные лица: тел.: 932-14-10 – Костров Александр Алексеевич,

тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212 –бухгалтерия/ОК.

ОБЯЗАННОСТИ: изготовление, ремонт, обслуживание штампов
и прессформ. Работа на металлообрабатывающих станках, 
опыт работы от 10 лет, заработная плата от 30000 рублей. 
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
Место работы – г. Всеволожск.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 
6 разряда.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗ-
МУ И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖ-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

16 сентября 2012 года
состоится региональная 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД. 
В рамках выставки пройдет конкурс

«Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться – г. Всеволожск,

Юбилейная площадь. С 10.00 до 18.00.

Предварительная запись участников � 8 (813-70) 39-080, 951-24-77,
951-24-88. Кинологический клуб «АВЕСТА»

Участвуют все породы, состоящие в Российской
Кинологической Федерации.

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая

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

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ООО «БЗК»

требуется
ОХРАННИК
– сутки через двое,

 муж., 30 – 50 лет, можно 
без лицензии, стаж от 5

лет, п. Колтуши.

� 8-911-927-17-80, 
8-921-643-50-64,

Валерий.

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Васильевну
ГРИГОРЬЕВУ, Татьяну Фёдоровну ЦВЕТКОВУ.

Желаем нашим юбилярам,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутниками всегда.
Грядущих ясных, светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.
Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Поздравляем! С 90-летним юбилеем: КРАУЗЕ Веру Мит-
рофановну. С юбилеем: ГВОЗДЕВУ Екатерину Петровну, 
КАМИНСКУЮ ЛЮБОВЬ Дмитриевну, КРОТ Романа Альфон-
совича, МАКАРОВА Владимира Михайловича, ПОДОСИН-
НИКОВУ Раису Григорьевну, СЕРГЕЕВУ Валентину Львовну, 
СОРОКИНУ Елену Сергеевну, ЧУПОВУ Надежду Александ-
ровну, ФОМЕНКО Надежду Васильевну.

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

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 
МО «Романовское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с  75-летием ЯКОВЛЕВА Николая 
Алексеевича! Уважаемый Николай Алексеевич!

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Желаем Вам крепкого здоровья, радости, тепла, добра, 

оптимизма, мирного, ясного неба над головой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения: ШЕРЕМЕТО Антонину 
Александровну, ПАВЛОВА Александра Сергеевича, КЛИМ-
ЦЕВУ Нину Ивановну, ГОЛУБЕВУ Зинаиду Ивановну, ЧЕР-
ДАНЦЕВУ Веру Андреевну, САЛТЫКОВУ Лену Александ-
ровну.

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

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем: РОГОЗИНУ Эмилию Петровну, КАРГУ 
Лидию Ивановну, СИНЕНКО Анатолия Гордеевича, ТРОИЦ-
КУЮ Раису Николаевну.

Возраст почтенный вас делает краше,
Зорче, мудрей и сильней.
Примите же вы поздравления наши
В свой славный юбилей!

Совет ветеранов п. Токсово

ДОВБУШ Марию Павловну поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

 Благодарные  ученики.

С 80-летним юбилеем поздравляем любимую 
мамочку и бабулю ДОВБУШ Марию Павловну!

Немного грустно, но приятно 
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 
Лет безоглядное теченье 
Никто не в силах удержать. 
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать, 
Чтоб вопреки закону жизни 
Здорова ты была всегда, 
Чтобы в заботах повседневных 
Тебя не старили года!        Дети, внуки
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