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ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725:24
сайт: spbmedran.ru
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ВНИМАНИЕ!

Петро Спорт Отелю на постоян:

ную работу требуются:

УБОРЩИЦЫ И ГРУЗЧИК.

89214400731
 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА

Во Всеволожском районе Ленинградской облас�
ти построят четыре детских сада, по 220 мест в каж�
дом. Бюджету района и региона это обойдется по�
чти в миллиард рублей. Свои двери детские дош�
кольные учреждения откроют к весне 2015 года.

Как стало известно корреспонденту 47News, во
Всеволожском районе Ленобласти к концу февра�
ля 2015 года построят четыре детских сада. Про�
блему с очередями в детские дошкольные учреж�
дения постараются решить в поселке имени Свер�
длова, Разметелево, Кузмоловском и Янино�1. От�
крытые аукционы на контракт на строительство дет�
ских садов пройдет 13 и 15 декабря, после этого
подрядчик приступит к возведению детских садов,
работы должны быть окончены через 15 месяцев
после заключения контракта, таким образом, уч�
реждения откроют свои двери для малышей к кон�
цу февраля 2015 года. Средства на строительство
и проектирование детских дошкольных учреждений
выделяются из бюджета муниципального образо�
вания "Всеволожский муниципальный район" и ча�
стично из бюджета Ленинградской области. На все
детские сады выделят всего 934,7 миллионов руб�
лей. Так в поселке имени Свердлова сад построят
за 240 094 080 рублей, в Янино�1 за 228 133 750, в
Разметелево 229 207 540, а в Кузьмоловском детс�
кий садик возведут за 237 291 380.

Отметим, что на данный момент на очереди в дет�
ские сады Всеволожского района стоят около 5 ты�
сяч детей. Как уже ранее писал 47News, одной из
приоритетных задач правительства Ленобласти яв�
ляется ликвидация очередей в детские сады.

47news.ru

В поселке Свердлова, Разметелево,
Кузмоловском и Янино�1

построят новые детские сады

22 ноября жительница Всеволожского района Олеся Сергеевна Василькова по�
лучила Почетный знак «Слава Матери».

Награды многодетным матерям губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко вручал на областном празднике, посвященном Всероссийскому Дню
матери.

Молодая семья Васильковых живет в деревне Куялово Кузьмоловского
поселения. Родители воспитывают шестерых детей: двух девочек и че�
тырех мальчиков. Мальчики занимаются хоккеем. В 2011 году семья была
награждена дипломом «Почетная семья Ленинградской области».

Напомним, почетный знак Ленинградской области «Слава Матери» был учреж�
ден в 2007 году, он вручается многодетным матерям, родившим и достойно вос�
питавшим пять и более детей. Обладательницам знака предоставляется едино�
временная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. В этом году знак при�
своен 15 жительницам области.

´—Î‡‚‡ Ï‡ÚÂËª - ŒÎÂÒÂ ¬‡ÒËÎ¸ÍÓ‚ÓÈ

Соревнования
школьных
лесничих

2�я стр.
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21 ноября на очередном засе
дании Совета депутатов Всево
ложского муниципального райо
на  большинством голосов депу
тат Владимир  Маркетов  избран
заместителем председателя Со
вета депутатов муниципального
образования «Всеволожский му
ниципальный район». Ранее, до
осенних выборов, эту должность
во Всеволожском районе зани
мал Эдуард Чирко.

На этом же заседании был рас
смотрен вопрос «О внесении из
менений в решение Совета де
путатов от 20.12.2012 года №87
«О бюджете муниципального об

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ËÁ·‡ÎË
¬Î‡‰ËÏË‡ Ã‡ÍÂÚÓ‚‡

Á‡Ï. ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡

Осужденный за превышение
должностных полномочий глава
администрации Всеволожского
района Ленобласти Александр Со
боленко уходит в отпуск. На рабо
те чиновника не будет с 25 ноября
по 31 декабря, сообщает ИА "Рос
балт".

По данным источника агентства,
распоряжение администрации о
ежегодном отпуске Соболенко
было подписано 20 ноября.

Исполнение обязанностей на
время отсутствия главы адми�
нистрации возложено на его за�
местителя по общим вопросам
Владимира ДРАЧЕВА.

Напомним, 31 октября суд назна
чил Александру Соболенко наказа
ние в виде трех лет лишения сво
боды условно с невозможностью
занимать должности на госслужбе
в течение трех лет. Уголовное дело
по статье "Превышение должнос
тных полномочий с применением
насилия или угрозой его примене
ния" слушалось во Всеволожском
городском суде в течение года. 23
апреля 2012 года Александр Собо
ленко напал на пришедших к нему
на прием граждан, в числе которых
была женщина. Таким образом, чи
новник "превысил пределы своих
полномочий и существенно нару
шил законные интересы граждан и
их права на личную неприкосно
венность".

В этом году чиновник уже уходил
в отпуск  с середины марта по на
чало июня по рекомендации губер
натора Ленобласти Александра
Дрозденко. Сообщалось, что гла
ва 47го региона советовал Собо
ленко оставить пост до заверше
ния расследования резонансных
уголовных дел, в том числе убий
ства главного архитектора Всево
ложского района Эдуарда Акопяна,
которое было совершено в январе
этого года.

"Единая Россия"
приостановила
членство  Соболенко

Глава администрации МО Всево�
ложский район Ленинградской об�
ласти Александр Соболенко,
осужденный за превышение дол�
жностных полномочий, написал
заявление о приостановлении

√Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ —Ó·ÓÎÂÌÍÓ

ÛıÓ‰ËÚ ‚ ÓÚÔÛÒÍ ‰Ó 31 ‰ÂÍ‡·ˇ

разования «Всеволожский муни
ципальный район» Ленинградс
кой области на 2013 год и плано
вый период 2014 и 2015 годов».

Заместитель главы админист
рации, председатель комитета
финансов Анна Попова доложила
депутатам об уточнениях доход
ных и расходных параметров
бюджета на текущий год. Депута
ты единогласно приняли внесен
ные изменения. Доходы бюдже
та составляют 5 376 232,1 тыс.
рублей, расходы – 5 873 167,5
тыс. рублей.

По материалам пресс�служ�
бы Всеволожского района.

членства в "Единой России", со�
общает сегодня пресс�служба ре�
гионального отделения партии.
Свою позицию Соболенко обо�
сновал желанием отделить "Еди�
ную Россию" от негативных про�
цессов, в которые он оказался
вовлечен в публичной плоскости.

В среду, 13 ноября, на заседа�
нии регионального политсовета
"Единой России" Ленинградской
области его заявление было рас�
смотрено. РПС приостановил
членство Соболенко в партии на
основании нормы устава.На вре�
мя приостановки членства Собо�
ленко его партийные обязаннос�
ти возложены на Владимира
Маркетова.

Напомним, 31 октября во Всево�
ложском городском суде был ог�
лашён приговор по делу о превы�
шении должностных полномочий
главой администрации Всево�
ложского района Александром
Соболенко. Суд признал Собо�
ленко виновным по статье 286
пункт а часть 3 УК РФ (Превыше�
ние должностных полномочий). В
связи с этим Соболенко был при�
говорен к трем годам лишения
свободы с лишением права зани�
мать должности, связанные с
функцией с исполнением власти,
выполнения распорядительных и
хозяйственный функций в госу�
дарственных органах власти. На�
казание считается условным с ис�
пытательным сроком два года.

Соболенко
обжалует
свой приговор

Глава администрации Всево�
ложского района Ленинградской
области Александр Соболенко
намерен обжаловать приговор
Всеволожского городского суда,
который признал его виновным в
превышении полномочий и приго�
ворил к трем годам условно.

После суда Александр Собо�
ленко заявил, что приговор будет
обжалован в вышестоящей судеб�
ной инстанции, передает
47news.ru со ссылкой на источни�
ки в администрации МО Всево�
ложский муниципальный район.

h t t p : / / w w w . z a k s . r u / n e w /
archive/view/

Сегодня в Ленобласти действует 9
школьных лесничеств В одном из
старейших в стране профильном
образовательном учреждении, Ли
синском лесном колледже, ребятам
предстояло показать свои знания и
навыки в оригинальных конкурсах, по
итогам которых жюри выбрало самых
подготовленных школьных лесни
чих. Организаторами мероприятия
выступили комитет по природным
ресурсам, комитет общего и про
фессионального образования Ле
нинградской области и Лисинский
лесной колледж.

Как пояснили организаторы сорев
нований, площадка для их проведе
ния была выбрана не случайно: ведь
именно в Лисинском лесном коллед
же созданы все условия, чтобы в со
вершенстве овладеть профессиями,
связанными с лесом. Основанный в
1834 году по инициативе министра
финансов Е. Канкрина, Лисинский
лесной колледж стал колыбелью
отечественной лесной науки. Сегод
ня это современное учебное заве
дение, где бережно сохраняют исто
рические традиции и, в то же время,
создана отличная база для подготов
ки востребованных специалистов.
Колледж расположен среди живо
писных лесов. Здесь имеются лес
ные угодья для практических заня
тий, современная техника, лабора
тории.

Кстати, именно педагоги колледжа
оценивали школьных лесничих в
ходе многочисленных состязаний.
Ребятам нужно было продемонстри
ровать знания особенностей живот
ных и растений, живущих в лесу, при
ёмы применения противопожарной
техники, умение оказывать первую
помощь, ориентирование, навыки
выживания в лесу и др.

В итоге первое место заняло
школьное лесничество из Выборга
(Станция юных натуралистов), вто
рое место досталось МБОУ "Кинги
сеппская гимназия", а третье  ребя
там из Всеволожского района (Лес
новский центр образования).

По словам председателя комите
та по природным ресурсам Ленинг
радской области Алексея Эглита,
подобные конкурсы очень важны.
Конечно, далеко не все выпускники
школьных лесничеств пойдут посту
пать в профильные учебные заведе
ния, хотя лесная отрасль сегодня
может предложить достойную опла

ту труда и интересную работу. Глав
ное, что благодаря существованию
школьных лесничеств, можно сфор
мировать у ребят любовь к природе,
которую они пронесут через всю
свою жизнь, даже если не свяжут ее
с благородной профессией лесни
чего.

Напомним, школьные лесничества
— одна из форм внеклассной рабо
ты с детьми. Руководителем являет
ся либо опытный педагог, либо ра
ботник лесничества. Зачастую с ре
бятами занимаются ветераны лес
ного хозяйства Ленинградской обла
сти. Вся деятельность школьных
лесничеств направлена на воспита
ние бережного отношения к приро
де и углубление знаний подростков
в области лесного хозяйства и эко
логии. Для этого проводятся занятия
по экологии и биологии леса, лесо
водству, защите лесов от болезней,
экспериментальные и практические
уроки. Ребята разбивают пришколь
ные питомники, организуют экологи
ческие тропы, помогают охранять
лес, проводят уборки, развешивают
скворечники и посещают особо ох
раняемые природные территории.
Раньше эта работа велась в отдель
ных школах, но держалась преиму
щественно на энтузиастах лесни
честв и инициативе школьных пре
подавателей.

В этом году школьные лесничества
получили мощный импульс— по ини
циативе губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко раз
работана специальная программа
для их развития.

Сегодня в регионе действует 9
школьных лесничеств. Они рабо�
тают во Всеволожском, Выборг�
ском, Киришском, Кировском,
Лужском Сланцевском, Тихвинс�
ком и Кингисеппском районах. В
них обучается 189 детей. В бли�
жайшее время планируется рас�
ширить географию и создать но�
вые школьные лесничества в ос�
тальных районах Ленинградской
области. Ожидается, что уже в
следующем году школьные лес�
ничества распахнут свои двери
для 250 ребят. Кроме того, будут
организованы факультативные
занятия для детей из младших
классов, в которых примут учас�
тие более 600 учеников.

Наталья АЛЕКСЮТИНА
HTTP://WWW.UG.RU/NEWS/

 œÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı
ÎÂÒÌË˜Ëı ÓÔÂ‰ÂÎËÎË
‚ ıÓ‰Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ
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Живет у нас в поселке
Воейково вот уже 70 (!)
лет один человек, всех
знает, и его все знают,
знают как отзывчивого и
доброго друга, всегда го�
тового прийти на помощь.
Но доброта его не прячет�
ся в сусальной конфетной
обертке, а выступает по�
рой в форме резкости и
бескомпромиссности, од�
нако, истинная дружба от
этого только выигрывает.

А наша семья узнала цену
этой дружбе, как говорится,
на собственном опыте.

... 2005�й год. Тяжело бо�
лен папа. Мы вынуждены по�
кинуть Воейково � на нео�
пределенный срок. Но кто
приглядит за домом, покор�
мит собаку, посмотрит почту,
ответит на тревожные теле�
фонные звонки? И такой че�
ловек у нас в поселке нашел�
ся. Им оказалась Татьяна
Николаевна Тарасова, кото�
рая смогла в ту пору отло�
жить в сторону все свои дела
и заняться нашими.

Вообще�то � дружба наша
давняя. Она идет еще со вре�
мен войны, когда Главная
Геофизическая обсервато�
рия была эвакуирована в
Свердловскую область, по�
селок Косулино, на станцию
Высокая Дубрава. Туда при�
ехала из осажденного Ле�
нинграда моя семья � бабуш�
ка, Глафира Никандровна Ка�
литина, моя мама, которой
тогда исполнилось 15 лет, и
мой дедушка, известный
ученый, основоположник
отечественной актиномет�
рии, директор "Дворца Сол�
нца" в Павловске, так безжа�
лостно разрушенного фаши�
стами, Николай Николаевич
Калитин. Там же, в Высокой
Дубраве, оказалась и Таня
Тарасова, весной 1941 года
окончившая школу и уехав�
шая из Ленинграда (они
жили на Невском проспекте)
вместе с мамой и младшей
сестрой Надей в Свердлов�
скую область, куда ранее уже
приехала из Москвы их стар�
шая сестра Зинаида. (Отме�
чу в скобках, что Зинаида
Николаевна много лет под�
ряд потом каждое лето при�
езжала в Воейково, и мы
были хорошо знакомы. Бы�
вала в Воейково и младшая
сестра Надежда Николаев�
на, которая в эвакуации, в
Косулино, училась в одном
классе с моей мамой � сей�
час Надежда Николаевна
проживает в Таллинне �
встреча "Нины" и "Нади" в
Воейково была незабывае�
мой и произвела на меня
сильное впечатление).

В эвакуации Таня Тарасова
устроилась наблюдателем в
ГГО, а в августе 1944 верну�
лась вместе с Обсерватори�
ей в Сельцы, в 1949 году пе�
реименованные в Воейково,
где решено было создать
новую загородную базу ГГО
� разрушенное в Павловске

не подлежало восстановле�
нию.

Поэтический дар, которым
впоследствии Татьяна Нико�
лаевна щедро одаривала
своих односельчан (она пи�
сала так называемые "стихи
на случай" � к юбилейным и
памятным датам как отдела
радиометеорологических
измерений, где она работа�
ла, так и отдельных сотруд�
ников этого и других отде�
лов, а также соседей по дому
и друзей) проявился у моло�
дой ленинградки еще до вой�
ны, а в военную пору, в эва�
куации, родилось стихотво�
рение, посвященное Нико�
лаю Николаевичу Калитину.
Оно подарено нашей семье
автором и хранится в домаш�
нем архиве. Стихи эти очень
задушевные, в них чувству�
ется глубокое уважение к
Николаю Николаевичу ("Я
была такой молодой, а он
был всемирно известный!").
В заключение автор пишет,
что хотела бы возложить на
могилу Н.Н. Калитина "тот
клевер Высокой Дубравы" ,
который они собирали, буду�
чи в эвакуации.

Сейчас, когда наша
страна готовится отме�
тить 70�летие полного ос�
вобождения Ленинграда
от вражеской блокады,
эти военные воспомина�
ния особенно дороги � и
тем, кто пережил тяжелое
блокадное время, и тем,
кто родился уже после
войны, но свято хранит
память о боеых заслугах
своих предков.

А Татьяна Николаевна
тоже отмечает в 2014 году
юбилей � она перешагнет
90�летний порог. К сожа�
лению, я не располагаю
данными о долгожителях
Ленинградской области,
но знаю, например, что в
Петербурге в настоящее
время проживает около 2
тысяч граждан, которым
"за 90", и более 300 � сто�
летних.

В настоящее время уси�
ленно обсуждается тема
долгожительства � в печати,
на телевидении, да и в обыч�
ных повседневных разгово�
рах. Где�то я читала, что че�
ловеческий мозг способен
активно работать до 200 лет
и продуцировать идеи, но
ученые еще не решили зада�
чу, как сохранить не дряхле�
ющей телесную оболочку
человека. Во всяком случае,
нас уверяют, что в недалеком
будущем люди смогут жить
гораздо дольше, чем сей�
час, и оставться при этом
деятельными � 100 лет уже
не будет пределом, границу
"отодвигают" за 130�150.
Насколько это реально? Од�
нако, пока что на ближайшее
десятилетие установлена
возрастная планка 78 лет(с�
ведения взяты из ежеднев�
ника "Петербургский Днев�
ник"). Безусловно, возрос�

шая продолжительность
жизни человека поставит
перед обществом новые за�
дачи, и следует УЖЕ СЕЙЧАС
задаться вопросом, насколь�
ко мы готовы их решить. Что
нужно делать обычным,
"простым" людям? Наверно,
быть чуточку добрее к своим
"домашним" старикам и ста�
рым людям вообще, терпи�
мей к их чудачествам, внима�
тельней к их недомоганиям,
уважительней к их слабос�
тям. Не надо бояться нена�
долго отложить в сторону
свои важные дела и пода�
рить хотя бы ОДНУ улыбку
пожилому человеку, который
рядом. Пусть он почувствует
себя не лишним, пусть он
ощутит себя нужным � это так
важно в конце жизненного
пути.

Татьяна Николаевна Та�
расова отдала ГГО в об�
щей сложности 54 года,
она успела поработать и
техником, и дежурной, и
даже .... диктором. Да,
да, в середине 50�х гг.
прошлого столетия воей�
ковцы могли слышать по
местному радио ее голос!
Об этих ее "ипостасях"
неоднократно писала га�
зета "Колтуши". Я же хочу
сейчас затронуть другую
сторону деятельности Та�
тьяны Николаевны � твор�
ческую.

В первые послевоенные
годы в поселке Воейково на�
чалось возрождение куль�
турной жизни. Центром был
Воейковский клуб (ныне
Дом культуры). Там функци�
онировали различные круж�
ки, и очень популярной ста�
ла художественная самоде�
ятельность. Пьесы стави�
лись серьезные, одним из
любимых драматургов был
Островский. Татьяна Нико�
лаевна не только активно
участвовала в этих спектак�
лях, но много времени уде�
ляла работе с детьми, разыг�
рывая с ними небольшие
сценки и устраивая литера�
турно�художественные ком�
позиции.

В 1995 году по инициати�
ве библиотекаря Воей�
ковского ДК Августы Алек�
сандровны Батуриной и
нашего уважаемого юби�
ляра, Татьяны Николаевны
Тарасовой, родились
ставшие впоследствии
знаменитыми "Посидел�
ки". На них собирались
пожилые люди � устраи�
вали чаепития, отмечали
дни рождения, делали
стенгазету, проводили
розыгрыши с раздачей
призов, викторины и, ко�
нечно же, читали стихи �
известных поэтов и свои
собственные � было не�
скучно, тепло и уютно. Как
написала в одном из сво�
их стихотворений ныне
покойная воейковская по�
этесса Зоя Алексеевна
Лежнина: "Бросив дома

недоделки, собрались на
"Посиделки".

 На "Посиделках" не про�
сто сидели за длинным сто�
лом и читали вирши, там и
пели, и даже танцевали. Зву�
чала гармонь и гитара. Тать�
яна Николаевна Тарасова
была в эпицентре описыва�
емых событий.

Из "Посиделок" родился
воейковский "Клуб любите�
лей поэзии", где Татьяна Ни�
колаевна Тарасова долгие
годы была одной из самых
активных участниц. Ее сти�
хи и коротенькие расска�
зы публиковалтсь в газе�
тах "Невская заря", "Все�
воложские вести", "Вес�
ти", "Комсомольская
правда" и, конечно же,
прежде всего � в газете
"Колтуши". Т.Н. Тарасова �
один из авторов сборника
"Пушкину потомки посвя�
щают" (1999) и "Колтушс�
кие высоты" (2000), лау�
реат и призер многих по�
этических конкурсов.

Татьяна Николаевна Тара�
сова всегда делала и далает

"∆Ë‚ÂÚ Û Ì‡Ò ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ..."

людям, которые ей симпа�
тичны, добро. Но она � чело�
век принципиальный, и если
кого�то невзлюбит, то мне�
ние свое изменит нескоро �
прощение надо заслужить. В
своем одиночестве она не
одинока, и ее юбилей � лиш�
ний повод проявить к одной
из старейших жительниц
Колтушского сельского по�
селения внимание. Мы на�
деемся, что так и будет.

В заключение я хочу доба�
вить несколько слов уже от
себя лично:

Дорогая Татьяна
Николаевна!

Я не мыслю Воейково
без Вас. Живите еще дол�
го и перекройте все ре�
корды долгожительства,
и знайте � моя семья все�
гда будет Вам благодарна
за то добро, которое Вы
ей сделали, выручая � не
единожды � в сложных
жизненных ситуациях.

Татьяна МИХАЛКОВА



4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 29 (557)  от  25 НОЯБРЯ  2013

Темой очередной встре
чи в "Губернаторском
прессклубе" журналис
тов Ленинградской облас
ти с Александром Дроз
денко стало местное са
моуправление. Глава ре
гиона откровенно расска
зал, почему 131й феде
ральный закон требует
изменений, за что должны
отвечать местные власти
и почему нельзя всех
стричь под одну гребенку.

� Сегодня мне даже легче
говорить о реформе местно�
го самоуправления, потому
что на днях в Суздале про�
шел всероссийский съезд
муниципальных образова�
ний. И прошла встреча Пре�
зидента Российской Феде�
рации с активом съезда, где
были высказаны несколько
предложений, которые ло�
жатся в канву того, о чем я
уже не раз говорил. Самое
главное предложение, кото�
рое прозвучало от муници�
палов и было поддержано
Президентом: если нет фи�
нансового обеспечения по
выполнению полномочий,
возложенных на муници�
пальные образования пер�
вого уровня, часть этих пол�
номочий должны быть пере�
даны на уровень районов
или субъектов федерации.

А если полномочия оста�
ются, то они должны быть
обеспечены финансами пол�
ностью. Это самый главный
постулат, о чем я начал гово�
рить еще полтора года на�
зад. Мы не можем говорить
о полноценности местного
самоуправления, если оно
не выполняет возложенные
на себя полномочия. Тогда
это не местное самоуправ�
ление � это пародия на
власть.

 На съезде в Суздале
звучали мнения о том, что
за минувшие 10 лет 131й
закон себя почти изжил, и
нужен новый. Ваше мне
ние как политика высоко
го ранга, а с другой сторо
ны практика: можно этот
закон приладить к жизни?

� Давайте говорить откро�
венно. Когда вводился 131�
й закон, опыта создания си�
стемы органов местного са�
моуправления в современ�
ной России не было. И ожи�
дать того, что этот закон дол�
жен быть константой, невоз�
можно.

Поэтому я однозначно уве�
рен, что в том виде, в кото�
ром сегодня существует
131�й закон, он существо�
вать не может. Самая страш�
ная беда этого закона � не�
возможность исполнять воз�
ложенные на себя обяза�
тельства. Поэтому его надо
менять.

Цель изменения � создать
такую систему, при которой
местное самоуправление
будет эффективно работать
в рамках возложенных на

 ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ Ó ÏÂÒÚÌÓÏ
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËË Ë Â‡Î¸Ì˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı

него полномочий. Это зна�
чит, что нужно либо увели�
чить финансирование, либо
уменьшить полномочия.
Другого варианта нет.

 Так может увеличить
финансирование?

� Увеличить финансирова�
ние � это утопия. Ну, напри�
мер, возьмем хотя бы пол�
номочия в сфере ЖКХ: у нас
есть муниципальные обра�
зования, где затраты на жи�
лищно�коммунальное хозяй�
ство минимальны: они со�
стоят только из одних дере�
вень, где нет ни центрально�
го водопровода, ни цент�
ральной котельной, ни водо�
очистных сооружений, ниче�
го. И люди сами выживают.

Сами топят свои дома, сами
за ними ухаживают. И им на
реализацию полномочий в
сфере ЖКХ большое допол�
нительное финансирование
не требуется.

А есть территории, где нет
промышленности, где нам
достались бывшие военные
городки, бывшие централь�
ные усадьбы совхозов и так
далее, где нет экономики, но
где огромные затраты на со�
держание жилищно�комму�
нального хозяйства. Общей
картины�то не получается.
При этом полномочия долж�
ны быть одинаковые у всех,
иначе это опять�таки не ме�
стное самоуправление, а та�
кая непонятная пирамида �
где�то три кубика, где�то два
кубика, где�то один кубик.

 Какие тогда полномо
чия, повашему, должны
остаться на первом уров
не?

� Я считаю и считал, что на
уровне поселения должны
оставаться те полномочия,
которые напрямую связаны
с местным самоуправлени�
ем. Ведь что такое местное
самоуправление? Это воз�
можность граждан влиять на
развитие своей территории
и принимать решения, кото�
рые бы определяли даль�

нейшую жизнь не только их,
но и их детей, и даже внуков.
То есть, первое, это возмож�
ность проведения обще�
ственных слушаний по всем
стратегическим вопросам,
начиная от строительства
жилого дома, и заканчивая
размещением производ�
ства. Эти полномочия не тре�
буют никаких финансовых
затрат.

Я вам назову еще десяток
пунктов, которыми местные
власти должны заниматься
для того, чтобы люди были
активно вовлечены в мест�
ное самоуправление. Ведь
полномочия по архитектуре
� это вовсе не есть вовлече�
ние людей в местное само�

управление. А вот выдача
разрешений на строитель�
ство через общественные
слушания � оно самое и есть.

К местным вопросам отно�
сятся также разработка пра�
вил внутреннего распорядка
территории и правила пове�
дения на территории, прави�
ла ее благоустройства,
уборка мусора и экологичес�
кие вопросы, контроль за те�
кущим капитальным ремон�
том жилого фонда и работа
с управляющими компания�
ми.

Сюда же добавляются воп�
росы спорта, культуры, до�
полнительного образова�
ния. Причем возможен ин�
дивидуальный подход. Есть,
например, в поселке зда�
ние, где находится музыкаль�
ная или художественная
школа. Но так сложилось, что
на ее финансирование не
хватает денег. Пожалуйста,
местные власти могут пере�
дать полномочия по ее со�
держанию на районный или
на областной уровень. Со�
держание муниципальных
дорог, освещение деревень,
обеспечение водой, но не
централизованным водо�
проводом, � тоже местные
вопросы.

Но нельзя "навешивать" на

поселения вопросы рекон�
струкции очистных сооруже�
ний, строительства водоза�
боров, отопления и т.д. Для
решения подобных вопро�
сов у них нет ни денег, ни спе�
циалистов!

Поэтому сейчас самое
важное � определить основ�
ные затратные полномочия.
И решить, либо они должны
быть на районном уровне,
либо вообще на уровне
субъекта. А местному само�
управлению оставить реаль�
ные обязательства, которые
можно выполнить.

 Александр Юрьевич,
одним из аспектов иду
щей сегодня в области
реформы местного само
управления является
объединение в городах
"столичной" и районной
администраций. Как вы
считаете, возможен ли
сценарий такого объеди
нения и для советов депу
татов  или же попрежне
му их должно быть два:
городской и районный?

� Система местного само�
управления остается двуху�
ровневой. Советы депутатов
должны существовать в каж�
дом муниципальном образо�
вании: и в городе, и в райо�
не. Депутаты � это избранни�
ки и представители народа.

Им доверено утверждать и
контролировать исполнение
бюджета. А отдать его на ис�
полнение они могут местно�
му главе администрации или
главе администрации райо�
на. Конечно, эффективности
будет больше, если бюджет
исполнит район, так как там
работают более квалифици�
рованные специалисты, ко�
торые плотно взаимодей�
ствуют со специалистами
Правительства области, и
располагают оперативной
информацией по реализуе�
мым программам, имеют
возможность быстро и каче�
ственно подготовить необ�
ходимые документы для уча�
стия в них.

Но, по большому счету,
ничто не мешает и другим
поселениям первого уровня
так же поступить � передать
исполнение своего бюджета
районной администрации.
Это может стать следующим
шагом в реформе. Но сейчас
оптимальная схема опреде�
лена, и сначала нужно укруп�
нить муниципальные обра�
зования и только после это�
го думать про следующие
шаги.

 В  Гатчине сейчас ак
тивно обсуждается воп
рос создания городского
округа, особенно это свя
зано с перспективой раз
вития ПИЯФ и проекта
"Императорское кольцо".
Как вы относитесь к идее
создания городского ок
руга в Гатчине?

� В вопросе объединения
администраций района и
районного центра муници�
пальные образования по�
шли разными путями. И если
в большинстве районов го�
родские администрации пе�
редают полномочия район�
ной, то, например, в Тихви�
не изучают опыт по созда�
нию городского округа, где
всё наоборот: район переда�
ет полномочия городу, к ко�
торому присоединяются ос�
тальные муниципальные об�
разования. В принципе, этот
первый этап реформы за�
канчивается.

(Продолжение на 5�й стр.)
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(Продолжение.)
Выборг передал полномо�

чия еще насколько лет на�
зад, в Луге и во Всеволожс�
ке вопрос долгое время за�
тягивался, но сейчас прин�
ципиально решен, процесс
передачи полномочий по�
шел.

Остаются Кировск и Гатчи�
на. В Кировске ситуация заш�
ла в тупик из�за амбиций ме�
стной власти, но и здесь нет
сомнений, что полномочия
должны быть переданы рай�
ону, а затягивать с этим не
стоит. Польза для жителей
очевидна, это подтвердил
опыт других районов, про�
шедших слияние. Поэтому
не нужно вводить людей в
заблуждение и замалчивать
очевидные плюсы работы
объединенной администра�
ции.

А вот Гатчину мы сейчас не
торопим. Здесь потенциал
для развития города очень
хороший. Действительно,
звучал вариант создания
единого Гатчинского город�
ского округа. Но давайте го�
ворить откровенно: если мы
отделяем город от района,
то район теряет значитель�
ную часть доходов. И это мо�
жет дестабилизировать эко�
номическую ситуацию в це�
лом по Гатчинскому району.
Поэтому окончательного ре�
шения не принято, специа�
листы работают и подбира�
ют оптимальный вариант
преобразования. И это, к
слову, лишнее подтвержде�
ние тому, что реформу мы
проводим не ради реформы.

� Вы почти с самого на�
чала своего губернатор�
ства заговорили о созда�
нии муниципальной мили�
ции. Что удалось сделать
в этом направлении? И ка�
кие сложности возникли?

� Для меня абсолютно
ясно, что муниципальная
милиция должна быть. Но
решение о ее создании � это
изменение соответствую�
щих законов Российской
Федерации. Здесь надо чет�
ко понимать, что все регио�
ны разные: есть Ленинград�
ская область, где спокойная
социальная и политическая
ситуация, а есть Кавказ. Но
закон ведь одинаков для
всех регионов. И сегодня со�
здавать при муниципалите�
тах вооруженные формиро�
вания было бы неправильно.

Мы сейчас активно рабо�
таем над нашими предложе�
ниями. Готовятся два вари�
анта, которые впоследствии
будут обсуждаться с депута�
тами. Первый вариант � на
уровне субъекта создается
муниципальная полиция с
соответствующим финанси�
рованием, в каждом районе
депутаты утверждают на�
чальника, он формирует
штат. Второй вариант, более
"мягкий", уже действовал в
стране в середине 90�х. За

счет средств субъекта Рос�
сийской Федерации или му�
ниципалитета, вводится до�
полнительная ставка "муни�
ципального полицейского".
В функции этих сотрудников
входит охраны порядка, пат�
рульно�постовая служба.
Этот вариант, на мой взгляд,
перспективнее.

� Как вы уже сказали,
полномочия органов мес�
тного самоуправления
должны подкрепляться
финансово. Какие наме�
чаются пути изменения в
этом вопросе?

� Мы, действительно, про�
должаем укреплять финан�
совую базу районов. Со сле�
дующего года передаем на
территории налог на вме�
ненный доход от предпри�
нимательской деятельнос�
ти, полностью отдаем все
земельные налоги. Остави�
ли на территории подоход�
ный налог. Также регион взял
на себя финансирование
здравоохранения и образо�
вания, в части содержания
детей в детских садах. Но в
то же время мы хотим при�
влечь районы к участию в
двух программах: расселе�
ния ветхого и аварийного
жилья и строительства дет�
ских садов. По детским са�
дам мы финансируем строи�
тельство либо покупку детс�
ких садов в такой пропорции:
70% � областной бюджет и
30% � муниципальный. По
расселению ветхого и ава�
рийного жилья: 60% � обла�
стной бюджет и 40% � муни�
ципальный. Причем это
ставки фиксированы. Вмес�
те с тем мы понимаем, что не
у всех территорий хватит
собственных средств на со�
финансирование. Поэтому
для районов специально
предусмотрены дотации.

� В соседней Финлян�
дии, где сейчас также
происходит укрупнение
муниципальных образова�
ний, правительством пре�
дусмотрен ряд стимулиру�
ющих мер вроде морато�
рия на сокращение со�
трудников органов мест�
ного самоуправления и
т.д. Какие меры стимули�
рования для объединяю�
щихся территорий пре�
дусмотрены в Ленинград�
ской области?

� Для поселений первого
уровня, которые прошли
процедуру объединения,
предусмотрен целых ряд
льгот. Во�первых, сокраще�
ние численности сотрудни�
ков на первом этапе должно
составлять не более 10%.
Второе, если соединяются
дотационное и недотацион�
ное поселение, мы на пере�
ходный период сохраняем
дотацию, даже если общий
бюджет объединенного по�
селения бездотационный.
Также предполагается под�
держка по участию в област�

ных программах по строи�
тельству спортивных или со�
циальных объектов. Это нуж�
но доносить до жителей, это
работа глав. И в тех районах,
где достаточно хорошо все
разъясняется, реформа идет
наиболее активно, напри�
мер в Выборге.

� Президентом Российс�
кой Федерации подписан
закон, который предус�
матривает ответствен�
ность муниципальных и
региональных властей в
вопросах этнических вза�
имоотношений. Как вы
можете это прокомменти�
ровать?

� Это правильно. На местах
мы лучше знаем обстановку
и можем более оперативно
реагировать на ситуацию.
Так, в Ленинградской облас�
ти мы начинаем принимать
существенные меры для
того, чтобы обеспечить со�
хранение стабильной обста�
новки, в том числе в межна�
циональных отношениях.

Создан отдельный депар�
тамент при комитете по ме�
стному самоуправлению,
межнациональным и меж�
конфессиональным отноше�
ниям. Также образован со�
вет по межнациональным
отношениям при Губернато�
ре Ленинградской области.
Порядка трети совета �
представители обществен�
ных организаций, диаспор,
общин. Аналогичные советы
будут созданы во всех райо�
нах уже в этом году.

При этом мы понимаем и
открыто говорим, что есть
просчеты и в федеральном
законодательстве. Во мно�
гих странах, где привлекают
иностранную рабочую силу,
достаточно жестко идет ре�
гулирование этого процесса
в плане приезда, размеще�
ния и проживания

Я уже не раз говорил, что
необходима персональная
ответственность работода�
телей за ту рабочую силу,
которую они привлекли.
Должна быть учетная кар�
точка, мигрант должен по�
дойти, написать заявление
на увольнение, а директор
должен его отпускать толь�
ко после указания нового
места работы, и эти данные
он должен представить в
миграционную службу. Если
в течение 3 дней от того
предприятия не поступает
информация, что работник
появился, тогда всё, он
объявляется персоной нон�
грата.

С одной стороны, нам нуж�
но прививать принципы то�
лерантности и развивать со�
ответствующие обществен�
ные институты, а с другой �
люди должны видеть, что мы
ужесточаем контроль в сфе�
ре миграционной политики и
соблюдаем интересы корен�
ного населения.

�Удовлетворяет ли вас
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степень участия граждан в
реформировании местно�
го самоуправления? Не
кажется ли Вам, что об�
щественные институты
слишком безучастны к
этому?

� Активность жителей дей�
ствительно довольно слабая
по многим вопросам. Жите�
ли сегодня зачастую зани�
мают выжидательную пози�
цию. Они считают, что влас�
ти должны договориться
сами, а затем они придут и
проголосуют. Это абсолютно
неправильно, так как глав�
ную роль в нашей политике
играет позиция населения.

Сегодня даже точечные
опросы показывают, что у
людей нет единого мнения.
Есть часть за, часть против,
ну а большинство � это нео�
пределившиеся. И это, ко�
нечно, вызывает тревогу.

� Какой вы видите эф�
фективную модель мест�
ного самоуправления, в
том числе и в плане взаи�
модействия с региональ�
ной властью?

� Губернатор Ленинградс�
кой области не против де�
мократии местного самоуп�
равления! Я не за централи�
зацию власти, как некоторые
хотят представить, не за ав�
торитарное управление
субъектом. Я, наоборот, за
местное самоуправление.
Но моя основная задача �
сделать его эффективным,
чтобы оно решало те задачи,
которые действительно мо�
жет и должно решать. Или,
если вспомнить российскую
поговорку, чтобы "по Сеньке
была шапка".

Сегодня муниципальные
образования перегружены
полномочиями, а если мы
говорим о "полномочиях", то
правильней подобрать сло�
во "обязательства". Вот и
получается, что муниципалы
взяли на себя порядка 100
обязательств, но выполнить
даже половину из них они не
могут. Да, есть среди них та�
кие, неисполнение которых
не повлечет катастрофы, но
есть и полномочия, неис�
полнение которых грозит
системными сбоями.

В качестве примера можно
привести полномочия, свя�
занные с территориальным
планированием и разработ�
кой генпланов. Усть�Лужс�
кий порт находится на грани�
це двух волостей � Вистинс�
кого и Усть�Лужского посе�
лений. И каждое из них, со�
гласно федеральному зако�
ну, должно разработать свой
генеральный план. А посе�
редине находится крупней�
шая мировая стройка, инте�
ресы которой муниципалами
даже не учитываются. У
меня твердая позиция: тако�
го быть не должно. Генпла�
ны должны разрабатывать
профессионалы, которые
имеют многолетний опыт

подготовки таких докумен�
тов, а после этого уже пред�
ставлять его на утверждение
в поселения первого уровня.

Еще ситуация: если сегод�
ня принять генплан Бугров
во Всеволожском районе,
Бугры через год после ут�
верждения всей цепочки
генплана превратится в 3
больших поселения � Бугры,
Мистолово, Порошкино. Гра�
ницы населенных пунктов
расширяются в 50 раз! То
есть все Бугры оказываются
зоной сплошной многоэтаж�
ной и малоэтажной застрой�
ки, без промышленных
предприятий, без "зеленых"
зон, без зон отдыха, без со�
циальных объектов и так да�
лее.

Если кто�то считает, что
местное самоуправление
должно быть вот таким, то я
первый против такого само�
управления. Мне не нужны
диктаторские полномочия,
но мы хотим сделать четкую
систему управления Ленин�
градской областью.

Если Правительство из об�
ластного бюджета дает
деньги на конкретную терри�
торию, согласитесь, оно
имеет право жестко спро�
сить, насколько эффективно
эти средства использова�
лись, по целевому ли назна�
чению, каков результат от
использования этих денег.
Вот в чем смысл. То есть с
одной стороны � поднять са�
моуправление, а с другой �
жестко наладить контроль за
всеми ресурсами, которые
идут из области. Иначе начи�
нается вакханалия, когда мы
отдали деньги, условно го�
воря, на реконструкцию
дома культуры, а потом не
можем прийти и проверить,
как эти бюджетные средства
использовались. А потом
еще и не можем наказать
того, кто неэффективно ис�
пользовал наши деньги,
если этот случай возник. Вот
отсюда и желание иметь воз�
можность отстранять главу
администрации (напомню,
что он является наемным ру�
ководителем), который не
справляется со своими обя�
занностями по управлению
территории.

Еще раз повторю. Для
меня смысл этой реформы
очень простой: я ее называю
для себя "реформа здраво�
го смысла". Мы должны со�
здать такую управляемость
территории, где с одной сто�
роны, у нас сверху донизу
работали бы законы Россий�
ской Федерации и субъекта
Российской Федерации, и
все бы их исполняли. А с дру�
гой стороны, где каждый уро�
вень власти был бы подотче�
тен населению. Потому что
именно для него мы все и
работаем.

Подготовила
Екатерина ИВАНОВА
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Информация о льготном проезде на регулярных
автобусных маршрутах, проходящих по территории

Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 23 декаб�
ря 2005 года № 333 в автомобильном пассажирском транспорте общего пользования го�
родского и пригородного сообщения предоставлен проезд по единым социальным проез�
дным билетам следующим категориям граждан:

� лицам, получающим ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета;
� лицам, получающим ежемесячную денежную выплату из областного бюджета;
� лицам (не более одного), сопровождающим инвалидов I и II группы,
и детей�инвалидов;
� пенсионерам.
Во Всеволожском районе Ленинградской области вышеперечисленные категории граж�

дан могут воспользоваться льготным проездом по ЕСПБ на следующих регулярных авто�
бусных маршрутах, заказчиком на которые выступает Администрация Ленинградской об�
ласти и органы местного самоуправления:

№ п/п Номер маршрута Начальный и конечный пункты маршрута  Наименование перевозчика
1 205 дер. Лехтуси /  ст. м. пр.Просвещения, С/Пб        ООО "АТП Барс 2"
2 413 Токсово / ст. м. Просвещения, С/Пб                           ОАО "ЛОПАТ"
3 429 Озерки / ст.м. Ладожская С/Пб                           ООО "НИККОС"
4 434 п.Черная речка / ст. м пр. Просвещения СПб        ООО "ПТК"
5 439 41/км / ст.м Парнас, СПб                                               ООО "ПТК"
6 441 п. Юкки / ст. м "Просвещения" С/Пб                            ОАО "ЛОПАТ"
7 444 г. Сертолово/2 / ст.м пр.Просвещения СПб         ОАО "Сертоловское АТП"
8 447 Агалатово/СПб Песочное                                               ОАО "Сертоловское АТП"
9 453 Невская Дубровка / ст.м. Ладожская С/Пб        ООО "НИККОС"
10 462 пос. Углово / ст.м. Ладожская С/Пб                            ООО "АВТОАЛДИС"
11 492 пос. Павлово / ст. м. Дыбенко С/Пб                           ООО "НИККОС"
12 511 пос. им. Морозова / ст. м. Дыбенко С/Пб        ООО "ФРОСТ"
13 531 г. Всеволожск / ст. м. "Ладожская" С/Пб        ООО "АВТОАЛДИС"
14 532 пос. Воейково / ст. м. "Ладожская" С/Пб        ООО "НИККОС"
15 533 Разметелево / ст. м. "Ладожская" С/Пб        ООО "НИККОС"
16 555а г. Сертолово / ст.м пр.Просвещения СПб         ОАО "Сертоловское АТП"
17 671 г. Сертолово / ЦНИРИ, п. Песочный СПб         ОАО "Сертоловское АТП"
18 673 г. Сертолово / ст.м "Озерки" СПб                             ОАО "Сертоловское АТП"
19 676 п.Черная речка / ОКБ, пр. Луначарского,  СПб         ОАО "Сертоловское АТП"
20 690 пос. Лесное / ст.м. Просвещения С/Пб         ООО "Экспресс/авто"
21 692 д. Большие Пороги / ст.м Ломоносовская С/Пб       ОАО "ЛОПАТ"
22 4 Пл. Всеволожская/мкр.Южный                           ООО "АВАС"
23 5 Пл. Всеволожская / пл. Всеволожская (круговой)   ООО "АВАС"
24 6 Пл. Всеволожская/ЦБР/Мельничный Ручей        ООО "АВАС"
25 7 Пл. Всеволожская/ ул.Приютино                           ООО "АВАС"
26 8 пл. Всеволожск / промзона                                              ООО "АВАС"
27 9 пл. Всеволожская / Мельничный Ручей        ООО "АВАС"
28 10 Пл. Всеволожская / мкр.Сельхозколледж       ООО "АВАС"
29 562 ст. м. Девяткино / з/д Турбоатомгаз                           ОАО "Третий парк"
30 563 ст. м. "Девяткино" / пос. Лаврики                           МПТ "Грузино"
31 605 ст. Ваганово / пос. Ваганово 2                           ООО "ФРОСТ"
32 606 пос.Грибное / ст.Борисова Грива                           ООО "ФРОСТ"
33 608 пос. им. Морозова / пос. им. Морозова        ООО "ФРОСТ"
34 619а ст. м. Девяткино / ул. Оборонная                           МПТ "Грузино"
35 491 Агалатово / Токсово                                               ООО "Экспресс/авто"
36 512 пос.им.Морозова / Всеволожск                           ООО "ФРОСТ"
37 534 пос.Павлово / Пороховые СПб                           ООО "НИККОС"
38 601 г. Всеволожск / пос. Углово                                              ООО "АВАС"
39 601а г. Всеволожск / пос. Романовка                           ООО "АВАС"
40 602 г. Всеволожск / пос. Кокорево                           ООО "АВАС"
41 602а г. Всеволожск / пос. Рахья                                              ООО "АВАС"
42 603 г. Всеволожск / пос. Красная Звезда                           ООО "АВТОАЛДИС"
43 604 г. Всеволожск / пос. Н.Дубровка                           ООО "АВТОАЛДИС"
44 607 г. Всеволожск / дер. Лепсари                           ООО "АВАС"
45 609 пос.им.Морозова  /пос.Ваганово                           ООО "ФРОСТ"
46 610 ж/д ст. Грузино /Лемболовская твердыня        МПТ "Грузино"
47 611 ж/д ст. Васкелово / с/во "Альбатрос"                            ООО "Экспресс/авто"
48 612 ж/ст Грузино / пос. Гарболово                           МПТ "Грузино"
49 613 ж/д ст. Грузино / д. Матокса                                              МПТ "Грузино"
50 614 ж/д ст. Грузино / п. Заводской                           МПТ "Грузино"
51 615 ж/д. ст Васкелово / с/во "Троицкое Урочище"        МПТ "Грузино"
52 616 ж/д ст. Грузино / п. Н.Осельки                           МПТ "Грузино"
53 617 ж/ст Грузино / ст. Васкелово                                             МПТ "Грузино"
54 619 пос. Гарболово /  ст. м. Девяткино                           МПТ "Грузино"
55 620 ж/д ст. Грузино / сад/во "Пески" (сез.)                          МПТ "Грузино"
56 621 сад/во Восход / ст.м. Девяткино                           ООО "ПТК"
57 622 г. Всеволожск / п. Гарболово                           МПТ "Грузино"
58 625 г. Сертолово / г. Всеволожск                           ООО "ПТК"
59 627 ст. м. "Девяткино" / дер. Сярьги                            ООО "Экспресс/авто"
60 691 ст.м. Девяткино / сад/во "С. Наркома"       ООО "ПТК"

Также в соответствии с Соглашением по перевозке пассажирским транспортом общего
пользования жителей Санкт�Петербурга и жителей Ленинградской области от 29 декабря
2012 года № 70�пс предоставлено право льготного проезда на автобусных маршрутах,
заказчиком на которые выступает Администрация Санкт�Петербурга, следующим катего�
риям граждан � жителей Ленинградской области:

� лицам, получающим ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета;
� лицам, получающим ежемесячную денежную выплату из областного бюджета;
� лицам (не более одного), сопровождающим инвалидов I и II группы,
и детей�инвалидов;
� лицам,  проживающим на территории Ленинградской области, получающим трудовую

пенсию по старости в соответствии с федеральным законодательством.

№ п/п Номер маршрута Начальный и конечный пункты маршрута
1 99 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" / пос. Бугры
2 433 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой / пос. Агалатово
3 435 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" / пос. Елизаветинка
4 436 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" / дер. Керро
5 476 Станция метро "Ломоносовская" / пос. им. Свердлова
6 485 Станция метро "Улица Дыбенко" / Садоводство "Северная Самарка" (через по/

с.Разметелево)
7 555 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" / 45/й км автомобильной дороги

"Санкт/Петербург/Парголово/Огоньки"
8 567 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" / пос. Елизаветинка

ПРЕСС�СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ

Постановлением администрации
от 11 ноября 2013 утверждена муни/
ципальная программа «Развитие
транспортной инфраструктуры и
транспортного обеспечения Всево/
ложского муниципального района
Ленинградской области на 2014/
2016 годы».

Сегодня в состав Всеволожско,
го района входит 19 муниципаль,
ных образований, 145 населен,
ных пунктов. Протяженность до,
рог – 1503 км. На начало 2013
года в районе зарегистрировано
788 транспортных предприятий,
104162 единицы транспортных
средств, в том числе 96892 лич,
ных автомобиля.

Практически каждый третий жи/
тель района имеет личный транс/
порт.

Большинство населенных пунктов
района охвачено сетью автомобиль/
ных дорог регионального значения.
Автомобильные дороги общего
пользования местного значения
представляют собой в основном
улично/дорожную сеть внутригород/
ских или внутрипоселковых дорог,
обслуживающихся муниципальными

œÓ„‡ÏÏ‡ ‡Á‚ËÚËˇ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÒÙÂ˚

образованиями поселений. В трех
населенных пунктах отсутствуют до/
роги с твердым покрытием.

В муниципальной программе оп/
ределены основные задачи разви/
тия транспортной инфраструктуры
на предстоящий период. Это обес/
печение на надлежащем уровне
внутрирайонных связей по автомо/
бильным дорогам местного значе/
ния вне границ населенных пунктов,
определение стратегии развития
дорожного комплекса района, повы/
шение качества пассажирских пере/
возок, обеспечение безопасности
жизни граждан и движения на авто/
мобильных дорогах.

Муниципальная программа де/
тально характеризует состояние от/
расли, на развитие которой предпо/
лагается направить в 2014 /2016 году
более пятисот миллионов рублей.
Ответственным исполнителем про/
граммы является отдел транспорта
и развития дорожной инфраструкту/
ры администрации. С полным тек/
стом документа можно познако/
миться на сайте Всеволожского му/
ниципального района vsevreg.ru.

Под видом строи/
тельства водоема для
птицы в ООО "Уткина
заводь" в д. Орово Все/
воложского района
разрабатывала карьер
для добычи песка.

 20 ноября, стали из/
вестны последствия
строительства водоема
для разведения водо/
плавающей птицы на
землях сельхозназна/
чения во Всеволожс/
ком районе Ленинград/
ской области.

Как сообщили
47News в пресс/службе
МОО "Зеленый фронт",
Управление Россель/
хознадзора по СПб и
Ленинградской облас/
ти провело проверку
факта безлицензион/
ного  недропользова/
ния (воровства песка)
на земельных участках
сельскохозяйственно/
го назначения с кадас/
тровым номером №
47:09:0114003:0055
участок Орово соб/
ственников Чернышева
И. Н. и Раскатова А. В.
По факту самовольного
снятия и перемещения
плодородного слоя по/

¬ÏÂÒÚÓ ‚Ó‰ÓÔÎ‡‚‡˛˘Ëı
ÔÚËˆ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Á‡ÌˇÎ‡Ò¸

ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ ‰Ó·˚˜ÂÈ ÔÂÒÍ‡
чвы составлены прото/
колы об администра/
тивном правонаруше/
нии. Согласно части 1,2
статьи 8.6 и части 2 ста/
тьи 8.7 КоАП собствен/
никам земли,  аренда/
тору ООО "Уткина за/
водь" и подрядной
организации ООО "Су
№ 60", грозит штраф  от
тридцати тысяч до со/
рока тысяч рублей или
а д м и н и с т р а т и в н о е
приостановление дея/
тельности на срок до
девяноста суток.

Напомним, что эколо/
ги "Зеленого фронта" в
августе получили жало/
бы жителей Ленинг/
радской области на то,
что карьер д. Орово
Всеволожского района
разрабатывается неза/
конно, под видом стро/
ительства водоема для
птицы. Работы велись
преимущественно по
выходным и в темное
время. В сентябре ме/
сяце 2013 года комите/
том государственного
контроля природо/
пользования и экологи/
ческой безопасности
Ленинградской облас/

ти возбуждено три ад/
министративных дела
по итогам одного выез/
да на этот объект. Пе/
сок незаконно  добыва/
ли, вывозили на строй/
ку Петербурга по адре/
су Арсенальную наб.,
78. Была  изъята техни/
ка / один экскаватор и
два грузовых автомоби/
ля.

Комментирует Сер/
гей Виноградов, пред/
седатель МОО "Зеле/
ный фронт": "Строи/
тельство подобных во/
доемов для разведе/
ния птиц и рыбы обыч/
но заканчиваются аре/
стом техники. К сожа/
лению, минимальные
штрафы не способству/
ют полной остановки
воровской схемы по
добыче песка. Взаимо/
действие с Ленинград/
ской природоохранной
прокуратурой позволя/
ет сделать неотврати/
мым  наказание, но
только  полное возме/
щение ущерба сможет
положить конец расхи/
щению ресурсов".

47 NEWS
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Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
ТРЕБУЮТСЯ:

 ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР $
УНИВЕРСАЛ, БАРМЕН.

 8$ 921$ 409$05$34

ПРОИСШЕСТВИЯ
На пожаре в пос. Свердлова
погибли два человека, ещё
один умер у военной части в

Сертолово
Проводится проверка по факту смер�

ти трёх человек во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области. Как ста�
ло известно корреспонденту 47news,
21 ноября в 07�00 в пос. им. Свердло�
ва в частном доме по ул. Щербинка
(принадлежность дома устанавлива�
ется), после пожара, в сильно обго�
ревшем состоянии обнаружены два
трупа неустановленного пола.

Также 21 ноября, в 12�00, в 2 метрах
от автодороги "Сертолово�Агалатово",
напротив в/ч�30616�2 микрорайона
Сертолово�2, без внешних признаков
насильственной смерти обнаружен
труп неизвестного мужчины, на вид 50�
55 лет.

Трупы направлены в морг для уста�
новления причины смерти. Проверку
ведёт СО СУ СК РФ по Ленобласти.

Во Всеволожске  девушку
спасли из заточения

благодаря смс$ке
В городе Всеволожске Ленинградс�

кой области 27�летнюю девушку удер�
живали, в одной из квартир города
против ее воли. Об этом она успела на�
писать своего другу в смс�сообщении.

Как стало известно корреспонденту
47news, в городе Всеволожске Леноб�
ласти мужчина незаконно удерживал в
съемной квартире свою бывшую под�
ругу. 27�летняя девушка успела напи�
сать смс�сообщение своему знакомо�
му, который и сообщил в полицию о
факте незаконного удержания. В ре�
зультате проведенных оперативно�
розыскных мероприятий, сотрудника�
ми полиции задержан 27�летний муж�
чина, неработающий житель Мурман�
ской области, его бывшая возлюблен�
ная освобождена.

Женщина лишилась золотых
украшений, а как $ сама

не помнит
Жительница г. Коммунара Гатчинско�

го района 19 ноября стала жертвой мо�
шенничества. Она лишилась золотых
украшений при общении с незнаком�
кой, но как это случилось � не помнит.

Как сообщает сайт "Славянка", око�
ло 17 часов женщина по имени Свет�
лана пошла в магазин, и ей навстречу
попалась незнакомка, которая попро�
сила Светлану подсказать время. Что
было дальше, Светлана не помнит, но
в себя она пришла уже в другом дворе
без золотой цепочки, колец и брасле�
та, хотя деньги остались на месте.

Описать злоумышленницу Светлана
не смогла, пострадавшая запомнила
только то, что она была невысокого
роста, со смуглым лицом.

"Сыновний долг" "потянул" на
уголовное дело

Дознавателем Сосновоборского
районного отдела судебных приставов
Ленолбласти заведено уголовное дело
по части 2 статьи 157 УК РФ "Злостное
уклонение совершеннолетних трудо�
способных детей от уплаты по реше�
нию суда средств на содержание не�
трудоспособных родителей".

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УФССП Рос�
сии по Ленинградской области, на
прошлой неделе гражданин обратил�
ся с заявлением, в котором сообщил о
неуплате алиментов на его содержа�
ние его совершеннолетним сыном,
который на основании решения суда
обязан к уплате алиментов в пользу
отца.Отношения отца и сына всегда
были "натянутые", но, будучи в разво�
де с матерью своего сына, отец ис�
правно платил алименты на содержа�
ние ребенка вплоть до его совершен�
нолетия. Однако законопослушность
папы не передалась по наследству его
отроку, которому теперь предстоит
ответить за свою чёрствость перед за�
коном.

ООО "Ремонтный

завод РЭТ "ЛУЧ"

(Янино�1)

ТРЕБУЮТСЯ:
РАДИОМЕХАНИКИ

по ремонту РЭС
5�6 разряда

(опыт работы
по ремонту РЛС

желателен)
Оплата $ сдельно$

премиальная
 до 70 тыс. руб.

Полный соц. Пакет.
Оформление в соот�

ветствии с ТК РФ.
Т. 8$812$336$16$09,

8$813$70$78$376.
Администрация.

Под Всеволожском погибли
двое

УМВД России по Всеволожскому
району Ленинградской области уста�
навливает обстоятельства смерти двух
мужчин, приехавших в 47 регион с Ук�
раины и из Ярославской области.

Как стало известно корреспонденту
47news, 21 ноября в 11�50 в дер. Вага�
ново на территории пилорамы промзо�
ны ООО "Всевлес" в бытовке, без вне�
шних признаков насильственной смер�
ти обнаружен труп гражданина Украи�
ны, 1970 года рождения.

В этот же день, в 12�00, в своей квар�
тире дома по ул. Тенистой в дер. Юкки,
в повешенном состоянии на веревке,
привязанной к вытяжной трубе, обна�
ружен труп жителя Ярославской обла�
сти, 1991 года рождения.

Трупы направлен в морг для установ�
ления причины смерти. Проверку ве�
дут 128 отдел полиции и СО СУ СК РФ
по Ленобласти.

За снос забора с активистки
требуют более 300 тысяч

рублей
За снос незаконного забора с акти�

вистки движений "Открытый берег" и
"Против захвата озер" требуют через
суд 308 000 рублей.

Как стало известно 47News, аренда�
тор участка леса в Кавголовском участ�
ковом лесничестве Ленинградской об�
ласти – ООО "Спорт" – предъявил иск
активистке движений "Открытый бе�
рег" и "Против захвата озер" Ирине Ан�
дриановой о "возмещении вреда" в
размере 308 000 рублей.

С точки зрения гендиректора компа�
нии�арендатора, ущерб именно на та�
кую сумму был нанесен в конце 2011
года в результате демонтажа части за�
бора огороженного лесного участка.
Судебное заседание состоится 25 но�
ября в Невском районном суде.

Нелегалов отправляют из
Ленобласти

В Управлении Федеральной службы
судебных приставов России по Леноб�
ласти продолжается активная работа
по административному выдворению
иностранных граждан и лиц без граж�
данства за пределы Российской Феде�
рации. Больше всего нарушителей из
Узбекистана.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе ведомства, на данный момент за
пределы Российской Федерации су�
дебными приставами по ОУПДС Управ�
ления ФССП по Ленинградской облас�
ти выдворено 75% иностранных граж�
дан из всех подлежащих выдворению
на основании постановлений судей
Ленобласти с учетом остатка прошло�
го года. В период с 01.11.2013 по
19.11.2013 включительно до границы
препровождено 199 человек, и только
за вчерашний день – 32, из них 6 граж�
дан Вьетнама, 1 – из Гамбии, 25 – из
Узбекистана. Граждан Вьетнама и Гам�
бии судебные приставы по ОУПДС со�
провождали на специально оборудо�
ванных автомобилях от Санкт�Петер�
бурга до аэропорта Москвы.

Подданный Испании лишился
банковской карты

Подданного Испанской короны огра�
били возле Исаакиевского собора. Ино�
странец смог сообщить об этом только
через два дня.

Как стало известно 47News, в среду
вечером, 20 ноября, гость из Испании,
проживающий в отеле "Петро Спорт
Отель" в Янино Всеволожского района,
сообщил представителю администра�
ции отеля, что у него пропала банковс�
кая карта.

По словам испанца, это случилась
два дня назад, в воскресенье, 17 нояб�
ря, он обнаружил пропажу банковской
карты, осматривая достопримечатель�
ности Петебурга и прогуливаясь рядом
с Исаакиевским собором. Полиция
ищет обидчиков подданного Испанско�
го королевства. 47 NEWS

Инициативные группы, выступаю�
щие против застройки уникального ле�
сопарка в Юкках, природоохранных
территорий в Колтушах, Токсовского и
Сиверского лесов,   против много�
этажного строительства во Всеволож�
ске, решили объединиться в ассоци�
ацию. Активисты призывают горожан
бойкотировать продажи квартир в про�
блемных новостройках и обещают 21
ноября опубликовать «черный список»
объектов. Об этом активисты заявили
на пресс�конференции в АБН.

«2 ноября во Всеволожске по иници�
ативе группы «Спасем Юкки» прошел
митинг против уплотнительной заст�
ройки в городах и поселках Ленинг�
радской области, против уничтожения
застройщиками природной инфра�
структуры, и в частности лесов и озер.
На митинге было объявлено о созда�
нии Ассоциации инициативных групп
Ленинградской области», � заявил на
пресс�конференции представитель
инициативной группы Сергей Смир�
нов.

Он сообщил, что в ассоциацию, по�
мимо группы «Спасем Юкки» (spasem�
yukki.info), вошли защитники Токсовс�
кого и Сиверского лесов, инициатив�
ные группы из Всеволожска и Колту�
шей.

«С моей точки зрения,  в российском
законодательстве существуют колос�
сальные лакуны, которые позволяют
уничтожать всю природную инфра�
структуру вокруг Санкт�Петербурга.
Новые дома «втыкаются» там, где их в
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принципе строить нельзя: где нет ни
транспортной, ни социальной инфра�
структуры. Подчас даже очистных со�
оружений нет, поэтому все сливается
в ближайшие реки и озера», � сказал
он.

С.Смирнов подчеркнул, что инициа�
тивные группы, вошедшие в ассоциа�
цию, выступают не против строитель�
ства вообще, а против безумного и
хищнического строительства. «Мы за
соблюдение законов и здравого смыс�
ла», � сказал он. По словам участни�
ков пресс�конференции, значитель�
ную «помощь» этим антиконструктив�
ным процессам оказывают муници�
пальные власти региона, в руках кото�
рых сосредоточены все полномочия
решать, что и где строить, и как «затк�
нуть рот общественности, чтоб не ме�
шала».

Участники встречи поддержали
идею объединения инициативных
групп Ленинградской области.  Обще�
ственность должна принимать участие
в выработке градостроительных реше�
ний на стадии принятия схем терри�
ториального планирования,  выходить
с законодательными инициативами, а
не «бить по хвостам», когда уже мало
что можно изменить.  Что же касается
региональных властей, то им пора по�
чувствовать накал страстей и уровень
противоречий, накопившихся в обще�
стве.

По материалам
http://www.abnews.ru/

Сотрудниками наркоконтроля в Ломоносовском
районе Ленинградской области изъято более 45
тысяч амфетаминовых таблеток.

Как в понедельник, 25 ноября, сообщили коррес�
понденту 47news в пресс�службе УФСКН России по
Петербургу и Ленобласти, оперативная разработка

преступной группы, занимавшейся широкомасштаб�
ным распространением синтетических наркотиков,
велась в течение года. За этот период, действуя по
цепочке, оперативные сотрудники изымали крупные
партии метадона и амфетамина.

В октябре 2013 года в гаражах и ангарах, использу�
емых для хранения и расфасовки наркотиков, у подо�
зреваемых было изъято около 72 кг амфетамина, око�
ло 4 кг метадона, таблетки МДМА, кокаин, а также око�
ло 10 тонн прекурсоров.

Дальнейшие оперативно�розыскные мероприятия
позволили выйти на место производства амфетами�
новых таблеток. Как удалось установить, участники
незаконной деятельности арендовали дом в одном
из садоводств Ломоносовского района города. В
ходе обыска было обнаружено высокопроизводи�
тельное оборудование (пресс, специальные насад�
ки для получения различных оттисков), изъято более
45 тысяч таблеток, содержащих наркотическое сред�
ство амфетамин.

При проведении обысков по местам проживания
задержанных было изъято еще 7 тысяч аналогичных
таблеток.

В настоящее время в рамках возбужденного уголов�
ного дела продолжаются необходимые следственно�
оперативные мероприятия.

ПРОДАМ: сетку�
рабицу 600 р, сетку
кладочную�80р. стол�
бы 200р,

Ворота 3500р,ка�
литки1500р,секции1�
200р,профлист,арма�
тура.

Доставка бесплатная
8$916$603$76$42
ПРОДАМ:
кровати металли�

ческие 1000р.
Матрац, подушка,

одеяло 700 руб.
Доставка бесплат�

ная  8�915�103�29�52
ПРОДАМ
кузов в сборе
от 7000 р.
Доставка бесплатная
8$916$671$80$44

Наркотическая "фабрика
смерти" ликвидирована

под Ломоносовым
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 6 роликовый
массаж B6Flex
Прессотерапия

331654671
www.petrosport.ru

574622641

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био6гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос6

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947657659

Требуется

СТОЛЯР

Салон+ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ6ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 869116095696670, 8 68126337668628
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 869526247663647 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.756176; 983624603

Требуется диспетчер такси в Воейково.

Частичная занятость. Ночные смены.

Тел. 869016374662602.

Стрижки, окраски, прически,
лечение,  кератиновое вып6
рямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905635691
С 11.00 до 20.00

Скидки на маникюр и косметологию

ООО "НИККОС"
Требуется МЕНЕДЖЕР
по персоналу.
Неполный рабочий день.
Оплата по договоренности.
Требуются
ВОДИТЕЛИ категории Д.
Т. 869216994649606

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Сеть салонов
красоты ZIRATI
Приглашаем в команду про6

фессионалов  мастера ногте6
вого сервиса.

Ул. Верхняя, д.5 кор. 1.
Т. 8�906�262�66�63.
Ул. Верхняя, д.5, кор.1. (Эконом)
Т. 8(950) 000 66 69.
Колтуши, Чоглокова, д.5.
Т. 4380566, 8�904�642�44�18.

САЛОНУ
красоты

 "ЛИЛИЯ"
срочно

требуется
 МАСТЕР
маникюра

 и педикюра.
Рассматривается
снятие кабинета

в аренду.
Колтуши,

 ул. Верхняя,
д.16 "А".
Телефон:

 869216586756949.

869216982689673     РЕКЛАМА

 869216982689673
РЕКЛАМА Салон  красоты

Новая услуга 6  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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А

Салону требуются: ПАРИКМАХЕР 6 УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.

 ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  ОТ1500 РУБ. СКИДКА  20%


