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ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз

До конца июля 2017 года все му-
ниципалитеты и отраслевые органы 
власти региона должны представить 
свои обоснованные замечания при их 
наличии и согласовать проект изме-
нений в схему. В итоговом виде она 
будет утверждена в сентябре-октя-
бре.

«Это очень важный документ, так 
как там будут указаны все перспек-
тивные объекты в Ленинградской об-
ласти – дороги, виадуки, объекты 
экономической деятельности, что по-
зволит нам изымать участки земли, 
необходимые для их возведения, по 
упрощенной процедуре и значитель-
но ускорит строительство этих объ-
ектов», – сказал вчера губернатор 
региона Александр Дрозденко на 
заседании правительства Ленинград-
ской области.

Проектом предусмотрены измене-
ния в части размещения, уточнения и 
исключения из списка 925 объектов 
регионального значения, в том чис-
ле индустриальных парков, турист-
ско-рекреационных зон, объектов 
образования, здравоохранения, воз-
душного транспорта, автомобильных 
дорог, транспортной и дорожной ин-
фраструктуры.

***
Также на заседании правительства 

обсуждался менее масштабный, но 
очень важный для жителей Ленобла-
сти вопрос о расширении возмож-
ности заготовки древесины для 
нужд сельского населения. 

Предваряя обсуждение законо-
проекта, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко отме-
тил, что этот вопрос неоднократно 
поднимался общественностью реги-

она, и принятие областного закона 
«О внесении изменений в статьи 3 и 
6 областного закона «Об установле-
нии порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собствен-
ных нужд на территории Ленинград-
ской области» позволит улучшить си-
туацию с обеспечением жителей, в 
том числе – многодетные семьи и по-
горельцев, дровами и строительным 
лесом.

«В сельской местности нередки 
ситуации, когда, несмотря на на-
личие лесных массивов рядом с на-
селенными пунктами, для самоза-
готовки предоставляются участки за 
десятки километров. Новый закон 
даст возможность проводить рубки в 
придорожных полосах и на кварталь-
ных просеках, но при этом потребует 
и дополнительных механизмов кон-
троля», – сказал глава региона. 

Александр Дрозденко также по-
ручил профильным комитетам об-
ластного правительства подготовить 
предложения по отпуску древесины 
по фиксированным ценам для пого-
рельцев и семей, участвующих в ре-
ализации областных жилищных про-
грамм. 

***
Вчера же  на заседании правитель-

ства было утверждено распределение 
средств, выделяемых на реализацию 
народного проекта «Красивый двор». 
В рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда» жите-
лям региона предстоит определить, 
какие именно дворы и обществен-
ные территории необходимо приве-
сти в порядок, где необходимо ор-
ганизовать парковку, а где провести 
озеленение, установить детскую или 

спортивную площадки. На эти цели 
Ленинградской области выделена 
субсидия в размере 308 млн. Регион 
добавит к этой сумме около 687 млн 
рублей. С учетом софинансирования 
из бюджетов муниципальных образо-
ваний общая сумма, предусмотрен-
ная для благоустройства населенных 
пунктов области, превысит 1 млрд 
рублей.

Далее средства распределяют-
ся исходя из численности населе-
ния городов и с учетом наличия в 
муниципальных образованиях гото-
вых проектов по благоустройству и 
уровня их подготовки. По 80 млн ру-
блей получат Всеволожск, Выборг и 
Гатчина. От 50 до 58 млн рублей на 
благоустройство будут направлены в 
Волхов, Кингисепп, Кириши, Лугу, 
Тихвин, Кировск, Приозерск, Тосно 
и Сосновый Бор. В Сланцы, Подпо-
рожье, Лодейное поле, Волосово и 
Бокситогорск распределят по 35 млн 
рублей. Моногородам – Пикалево и 
Сясьстрою – будет выделено по 20 
млн рублей. Рощино, Ивангород, 
Светогорск и Большая Ижора получат 
от 11 до 31 млн рублей.

«Хочу отметить, что пришлось 
серьезно поработать с бюджетом, 
чтобы выделить необходимое софи-
нансирование по этой программе. 
Поэтому мы очень просим муници-
пальные образования внимательно 
подойти к качественному и 100-про-
центному освоению средств. Заранее 
предупреждаем, что будут проверки 
– и наши, и федеральные, – как и на 
что эти средства израсходованы», – 
подчеркнул губернатор.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

ВСЯ ОБЛАСТЬ – НА СХЕМЕ

В Ленинградской области завершается работа по созданию 
обновленной схемы территориального планирования.

ВАЖНЫЕ ВЕСТИ

ВЕСНА – ПОРА  ПОЛУЧАТЬ  ДОБРЫЕ  ВЕСТИ 

ЛЕНОБЛИНФОРМ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
От лица всех жителей Ленинградской области 
хотел бы поздравить наших добрых друзей – 
жителей Санкт-Петербурга с 314-й годовщи-
ной со дня основания города на Неве.

Санкт-Петербург для нас – не просто соседний ре-
гион. Наши субъекты Федерации объединяют и общая 
история, и неразрывные экономические, культурные, 
гуманитарные связи. Но, самое главное, нас соединяют 
сотнями тысяч нитей человеческие судьбы. Для абсолют-
ного большинства жителей Ленинградской области Санкт-
Петербург – это место, где у них есть друзья, близкие, 
родные, это город, с которым связано много личного.

И именно поэтому день рождения Санкт-Петербурга – 
это и наш праздник.

Сегодня мы с удовольствием разделяем радость пе-
тербуржцев от того, как меняется Северная столица, ста-
новясь все современнее, красивее, удобнее для людей.

Мы гордимся соседством с Санкт-Петербургом и уве-
рены, что наша давняя дружба в дальнейшем будет толь-
ко укрепляться.

От всей души желаю Санкт-Петербургу достижения но-
вых рубежей в экономическом и социальном росте, а жи-
телям города – счастья, добра и благополучия.

С праздником!
Губернатор Ленинградской области  

Александр ДРОЗДЕНКО

МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЛАТИТЬ ФИКСИРОВАННУЮ  
ВЫПЛАТУ К ПЕНСИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Но предложение Минфина нано-
сит ущерб финансированию Пенси-
онного фонда России (ПФР) и гро-
зит сократить пенсионные права 
россиян, потому что основная часть 
снижения ставки приходится имен-
но на пенсионный взнос, поясняют 
«Ведомости». Сейчас взнос в ПФР 
составляет 22 процента, из которых 

16 процентных пунктов учитываются 
в будущих пенсионных правах граж-
дан, а остальные идут на фиксиро-
ванную выплату.

В финансово-экономическом бло-
ке заверяют, что перевод фиксиро-
ванной выплаты на попечение бюдже-
та не нарушит страховых принципов 
и поможет сократить бюджетный 

трансферт в ПФР. Согласно расчетам 
Минфина, в настоящее время за счет 
собранных взносов финансируется 
только две трети расходов на выплату 
страховых пенсий, еще треть добав-
ляет федеральный бюджет. Минфин 
считает, что предложение позволит 
снизить трансферт на 2,3 триллиона 
рублей, до 1,2 триллиона рублей.

Один из чиновников пояснил, что 
изменения не скажутся на получении 
выплат пенсионерами. Параметры 
инициативы и новые предложения 
Минфина будут рассматриваться в 
понедельник на совещании у пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева, 
отмечает газета.

Минфин России предложил перевести финансирование фик-
сированной выплаты к пенсии на федеральный бюджет. Это 
поможет сохранить пенсионные права россиян при снижении 
ставки страховых взносов с 30 до 22 процентов, убеждены 
чиновники финансово-экономического блока правительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДДЕРЖАЛО УСИЛЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ЗА КРАЖИ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Правительство России поддержало законо-
проект об усилении ответственности за кра-
жи с банковских счетов. Об этом в четверг, 
25 мая, сообщается на сайте кабинета мини-
стров.

Законопроект также предлагает установить в УК ответ-
ственность за мошенничество с помощью поддельных или 
чужих электронных платежных средств и сбор сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну.

 «Правительство Российской Федерации поддерживает 
законопроект с учетом замечаний технического характе-
ра», – говорится в сообщении.

В 2017 году число краж денег с банковских карт в Рос-
сии может возрасти по сравнению с предыдущим годом 
на 30 процентов до 135-140 тысяч случаев, полагают в 
аналитическом центре Zecurion.

По данным ЦБ, суммарные потери российских банков 
и их клиентов от интернет-мошенников в 2016 году со-
ставили около двух миллиардов рублей, сообщил заме-
ститель начальника главного управления безопасности и 
защиты информации Банка России Артем Сычев.

ОСАГО ПОДОРОЖАЕТ ДЛЯ 11 МИЛЛИОНОВ АВТОМОБИЛИСТОВ

При этом 5,8 миллиона полисов 
«мультидрайв» (без вписанных имен 
владельцев машин) могут подоро-
жать в полтора раза. В РСА считают, 
что угроза подорожания снизит число 
таких полисов.

Согласно расчетам союза, 18,5 
миллиона водителей после изме-

нения порядка могут либо получить 
скидку, либо цена для них не изме-
нится.

Ранее, 24 мая, Банк России пред-
ложил изменить стоимость полисов 
ОСАГО для разных категорий води-
телей. Согласно предложениям, вла-
дельцев полисов «мультидрайв» ждет 

рост стоимости страховки в полтора 
раза, а молодым водителям (22-29 
лет) полисы обойдутся на 55-80 про-
центов дороже.

Проект изменений должен пройти 
утверждение советом директоров ЦБ 
и Минюстом. В Банке России не на-
звали сроки его принятия.

Базовый тариф ОСАГО, действу-
ющий с апреля 2015 года, составля-
ет 3432-4118 рублей. Максимальный 
размер компенсации за вред, причи-
ненный жизни и здоровью потерпев-
ших, достигает 500 тысяч рублей, за 
вред имуществу – 400 тысяч рублей.

Почти 11 миллионов полисов ОСАГО станут дороже после 
того, как изменится порядок расчета стоимости страхования 
с учетом возраста и стажа автомобилистов. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на данные Российского союза автостра-
ховщиков (РСА).

СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТОВ ЗА РУБЕЖ НА ЛЕТО  
СНИЗИЛАСЬ ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ
Средняя цена авиабилетов из России за ру-
беж на грядущее лето упала на 22 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года. Об этом говорится в пресс-релизе он-
лайн-турагентства Biletix, поступившем в 
«Ленту.ру» в четверг, 25 мая.

Тариф (туда-обратно) в настоящее время составляет 
16,2 тысячи рублей. Перелеты по внутренним направлени-
ям подешевели на 18 процентов, до 10,6 тысячи рублей.

При этом количество забронированных на лето ави-

абилетов выросло на 23 процента по сравнению с 2016 
годом, в основном за счет увеличения продаж по между-
народным маршрутам.

Наиболее востребованным направлением перелетов 
на июнь-август оказался Симферополь. В топ-5 в поряд-
ке убывания также вошли Сочи, Бургас (Болгария), Тиват 
(Черногория) и Анапа.

В апреле сообщалось, что самым подешевевшим на-
правлением перелетов по России с отправлением в июне 
текущего года оказался Калининград. Среди зарубежных 
маршрутов заметнее всего упали цены на авиабилеты в Рим.

По материалам Ленты.ру  
и другим открытым интернет-источникам

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ЕГЭ НА 100%

ЕГЭ-2017 в Ленинградской области 
пройдет в 40 пунктах проведения эк-
заменов, сдавать его готовятся 4744 
ленинградца.

Наибольшее количество из них – 4680 
– выпускники этого года, также итоговый 
экзамен планируют сдать 64 выпускника 
прошлых лет, 16 студентов организаций 
среднего профессионального образова-
ния и 6 выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья.

В качестве предмета по выбору 
наибольшей популярностью у ленин-
градцев пользуется обществознание 
(46,7% сдающих), на втором месте 
– экзамен по физике (24,8%), третья 
по популярности биология (15,3%).

Первый экзамен пройдет 29 мая, 
по традиции в этот день, чтобы дать 

напутствие выпускникам, одну из 
областных школ планирует посетить 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Впервые в этом году в качестве 
онлайн общественных наблюдателей 
в Ленинградской области привлечены 
более 90 студентов областных вузов. 
Ситуационный центр оборудован на 
базе Ленинградского государствен-
ного университета им.А.С.Пушкина.

Всего для общественного наблю-
дения в режиме присутствия в пунктах 
проведения экзаменов аккредитованы 
500 наблюдателей, в том числе пред-
ставители регионального отделения 
«Российского союза молодежи».

Как сообщили Леноблинформу 
в пресс-службе Комитета общего и 

профессионального образования, 
на вопрос о том, какие результаты 
ЕГЭ ожидает Ленинградская область 
в 2017 году, председатель ведом-
ства ответил следующее: «Первый и 
главный результат – это проведение 
честного и объективного экзамена, 
стопроцентное соблюдение всех тре-
бований к процедуре экзамена, ра-
боте всех лиц, привлеченных к про-
ведению государственной итоговой 
аттестации, безукоризненное со-
блюдение Порядка проведения ГИА. 
Второй безусловный результат – мы 
надеемся, что наши выпускники сда-
дут ЕГЭ на те результаты, которые 
позволили бы им реализовать мечты 
о будущем, оформить их жизненный 
путь», – убежден Сергей Тарасов.

Елена САМСОНОВА 
ЛЕНОБЛИНФОРМ (Ленинградское 

областное информационное 
агентство) www.lenoblinform.ru

Председатель комитета общего и профессионального обра-
зования Сергей Тарасов провел пресс-конференцию по готов-
ности Ленинградской области к ЕГЭ в 2017 году.

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ КОСНЕТСЯ ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН

Из них 1,9 миллиона человек заня-
ты в федеральных учреждениях и 3,9 
миллиона — в региональных и муни-
ципальных, сообщили в ведомстве.

Это служащие бюджетной сферы: 
административные работники (эко-
номисты, юристы, бухгалтеры, ка-
дровики), ИТР и вспомогательный 
персонал (инженеры, программисты, 
техники, электромонтёры, слесари, 

сантехники, уборщики служебных по-
мещений), а также специалисты по 
реабилитации, социальные психоло-
ги и другие, отмечается в сообще-
нии.

Кроме того, к бюджетной сфере 
относятся государственные и муни-
ципальные учреждения лесного хо-
зяйства, гидрометеорологической 
службы, ветеринарии, службы заня-

тости.
24 мая Путин предложил проин-

дексировать зарплаты работников 
бюджетных сфер, не охваченных май-
скими указами. Президент попросил 
правительство оперативно предста-
вить варианты решения этой задачи.

Майские указы — это 11 документов 
с поручениями правительству, кото-
рые были подписаны главой государ-
ства в мае 2012 года. В них обозначе-
ны необходимые меры, призванные 
повысить качество жизни россиян. 
Впоследствии президент заявлял, что 
указы могут быть скорректированы с 
учётом изменившейся экономической 
конъюнктуры.

Индексация зарплат, предложенная президентом России 
Владимиром Путиным, коснётся 5,8 миллиона человек. Об 
этом в четверг, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на 
пресс-службу Минтруда.

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ УПАЛИ ДО УРОВНЯ 2009 ГОДА
Реальные доходы населения в начале 2017 
года продолжили снижение даже несмотря 
на возобновление экономического роста и в 
апреле достигли уровней 2009 года. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор 
Внешэкономбанка. Вместе с доходами сни-
зились и расходы, в основном за счёт сниже-
ния спроса на платные услуги.

По словам главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача, 
устойчивость дальнейшего роста ВВП будет зависеть от 
того, как быстро может быть преодолена общая тенден-
ция снижения доходов домашних хозяйств.

22 мая Росстат сообщал, что реальные располагаемые 

денежные доходы населения упали в апреле на 7,6 про-
цента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В 
марте они подскочили на восемь процентов из-за разо-
вой выплаты пенсионерам.

В начале февраля ЦБ предсказал, что в 2017 году Рос-
сию ждёт уверенный экономический рост. По словам гла-
вы Минэкономразвития Максима Орешкина, сохранение 
текущих цен на нефть может обеспечить увеличение ВВП 
России на два процента в 2017 году. Согласно прогнозу 
первого вице-премьера Игоря Шувалова, экономика Рос-
сии в 2017 году может вырасти на один-два процента.

Реальные доходы населения снижались на протяжении 
трёх лет подряд. Так, в прошлом году падение составило 
5,9 процента в реальном выражении. В 2017 году прави-
тельство ожидает роста реальных доходов на один про-
цент.

ЦБ НАЗВАЛ СРОК ПОЯВЛЕНИЯ В ОБРАЩЕНИИ  
КУПЮР В 200 И 2000 РУБЛЕЙ
Купюры номиналом 200 и 
2000 рублей появятся в об-
ращении в октябре. Об этом 
вчера сообщил первый зам-
пред Банка России Георгий 
Лунтовский, его слова при-
водит РИА Новости. Он  отме-
тил, что их окончательный ди-

зайн планируется утвердить в 
июле. «Будет одна из банкнот 
выполнена в улучшенном ва-
рианте. Мы планируем при-
менить новые материалы, 
пропитку полимером, чтобы 
увеличить срок службы этой 
банкноты», — добавил он.

О выпуске банкнот номиналом 
200 и 2000 рублей, стало известно в 
апреле 2016 года. Целесообразность 
этого глава ЦБ Эльвира Набиулли-
на объясняла тем, что они позволят 
упростить расчёты граждан за товары 
и услуги. Это, по её словам, связано 
с тем, что значительная часть плате-
жей наличными у россиян находится 
в интервале между 100 и 500 рубля-
ми, а также 1000 и 5000 рублей.
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ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз

СТРАНА ЛЮДЬМИ СЛАВИТСЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЕНОБЛИНФОРМ

Распоряжением Президента Российской Федерации от 14 апреля 2017 года № 124-рп за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу

объявлена благодарность Президента Российской Федерации

БАЛИЦКОЙ Вере Ивановне – заместителю начальника управления делопроизводства аппарата Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской области – начальнику отдела по работе со служебной корреспонденцией.

В ОБЛАСТНОМ РОСРЕЕСТРЕ  
ОБСУДИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРОВ  
НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В совещании приняли участие на-
чальник отдела государственного зе-
мельного надзора Управления Николай 
Юрьевич Кареткин, начальник отдела 
государственного земельного надзо-

ра Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Додичева Лариса Владимиров-
на, инспектор ОНГО и ЗНТЧС УНДуПР 
ГУ МЧС России по Ленинградской об-

ласти Титов Виталий Михайлович.
В ходе совещания обсуждались 

проблемы, связанные с оператив-
ным получением актуальной инфор-
мации от Росреестра о владельцах и 
пользователях земельных участков на 
которых произошло загорание сухой 
травянистой растительности, а также 
вопросы повышения эффективности 
взаимодействия ведомств.

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

23 мая Управлением Росреестра по Ленинградской области проведе-
но совещание по вопросам профилактики и предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, вызванных пожарами, возникшими в результа-
те выжигания сухой травянистой растительности, стерни, поживных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях за-
паса, разведения костров на полях Ленинградской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК  
БУДУТ НАКАЗАНЫ УПРАВЛЕНИЕМ РОСРЕЕСТРА  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Управлением Росреестра по Ленинградской обла-
сти усилены меры государственного земельного 
надзора. 22 мая сотрудники Управления Росрее-
стра приняли участие в совещании, проводимом 
Правительством Ленинградской области по вопро-
сам осуществления муниципального земельного 
контроля, в частности по выявлению и предупреж-
дению организации несанкционированных свалок.

Одним из ключевых предложений совещания являет-
ся передача полномочий по муниципальному контролю с 
уровня муниципальных образований поселений на уро-

вень муниципального района для более эффективного 
контроля.

Приоритетом совместной работы Управления с Коми-
тетом экологического надзора Ленинградской области 
является выявление и пресечение незаконных свалок. В 
случае выявления несанкционированных свалок Управле-
ние Росреестра по Ленинградской области уполномочено 
привлекать правонарушителей к административной от-
ветственности за самовольное занятие земельных участ-
ков и их нецелевое использование.

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Прошедшее мероприятие было 
организовано Ассоциацией Банков 
Северо-Запада с целью разъяснения 
вопросов для юристов и специали-
стов банковского сектора, работа-
ющих с залогами и недвижимостью. 
Помимо специалиста Росреестра, во 
встрече приняли участие директор 

экономико-правового центра Ассо-
циации Банков Северо-Запада Т.М. 
Утепова, представители Комитета 
юристов АСБЗ, сотрудники банков.

Представитель Управления от-
ветил на главные вопросы повестки 
прошедшего мероприятия: о сроках 
получения закладных и порядке вы-

дачи, о сроках регистрации догово-
ров ипотеки по земельным участкам и 
причинах задержки. Отдельное вни-
мание было уделено электронным ус-
лугам Росреестра и порядке выдачи 
выписки из ЕГРН (в бумажном фор-
мате и электронном виде), а также о 
сокращении сроков осуществления 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним по заявлениям, принятым в биз-
нес-офисе филиала ГБУ ЛО «МФЦ» 
Всеволожский.

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

17 мая в Санкт-Петербурге прошел круглый стол «Актуальные во-
просы в сфере государственной регистрации сделок с недвижимо-
стью», в котором принял участие представитель Управления Росре-
естра по Ленинградской области – начальник отдела регистрации 
долевого участия в строительстве, регистрации недвижимости в 
электронном виде Олег Анатольевич Ануфриев.

РОСРЕЕСТР СОКРАЩАЕТ СРОКИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Управление Росреестра по Ленинградской области ин-

формирует, что с 16 мая 2017 года сокращен срок госу-
дарственной регистрации прав до 8-ми рабочих дней для 
юридических лиц и предпринимателей, по документам, 
сданным в недавно открывшемся офисе МФЦ для бизне-
са по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а.

Сокращение сроков государственной регистрации 
прав в Ленинградской области обеспечит благоприят-
ное условие ведения предпринимательской деятельности 
и способствует улучшению инвестиционного климата в 
субъекте.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Ленинградской области

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАЛО ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА
И.о. руководителя Управления Росреестра по Ле-
нинградской области И.М. Шеляков, и специали-
сты Управления 20 мая приняли участие в экологи-
ческой акции «Всероссийский день посадки леса», 
в рамках которой сажали саженцы сосны на терри-
тории Сосновского участкового лесничества При-
озерского лесничества, сильно пострадавшего от 
урагана, уничтожившего много деревьев в 2010 
году. 

В этот день на 9 гектарах в районе деревни Новожило-
во было высажено 20 тысяч саженцев сосны. Восстано-
вительные мероприятия прошли во всех районах, более 
чем на 45 лесных участках общей площадью свыше 110 

гектаров. Лесничие и жители Ленинградской области вы-
садили свыше 315 тысяч молодых деревьев.

Управление Росреестра по Ленинградской области на-
поминает, что Указом Президента Российской Федерации 
2017 год объявлен в Российской Федерации годом эколо-
гии, и за нецелевое использование земельного участка (в 
части распространения незаконных свалок) предусмотре-
на административная ответственность.

Справка: Прошедшая акция «Всероссийский день по-
садки леса» проводится Федеральным агентством лесно-
го хозяйства уже в седьмой раз. За все годы проведения 
акции в ней приняли участие почти 13 млн человек, вы-
сажено более 212 млн деревьев.

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОСТАВЛЕНО В СИЛЕ

В состав комиссии вошли предста-
вители Управления, филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области, кадастровые инженеры ООО 
«Элиос – ТМ», представители Ас-
социация СРО «БОКИ»(«Балтийское 
объединение кадастровых инжене-
ров»), ОАО «Региональное управле-
ние геодезии и кадастра». Подробно 
с составом апелляционной комиссии 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра.

Первое заседание апелляцион-
ной комиссии состоялось 5 мая 2017 
года. На заседании рассматривалось 
заявление об обжаловании решения 

о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового уче-
та изменений объекта капитального 
строительства.

По результатам рассмотрения вы-
шеуказанного заявления было приня-
то решение оставить в силе решение 
о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового уче-
та.

Екатерина Ситникова, заме-
ститель руководителя Управления 
Росреестра по Ленинградской об-
ласти, председатель апелляцион-
ной комиссии: «Комиссия нашего ве-
домства – очень важный механизм. К 

примеру, в случае подачи заявлений 
о государственном кадастровом учете 
недвижимости, получив приостанов-
ление, Вы можете в течение месяца 
обжаловать это решение. Заявление 
может подать как сам заявитель, так 
и его представитель; кадастровый 
инженер, подготовивший докумен-
ты (межевой план, технический план 
или акт обследования), по результа-
там рассмотрения которых было вы-
несено решение о приостановлении 
в осуществлении кадастрового уче-
та; юридическое лицо, работником 
которого является этот кадастровый 
инженер». Если раньше заявитель 
обжаловал такие решения в суде, с 
определенными финансовыми труд-
ностями, то сейчас ему потребуется 
минимальный комплект документов 
– государственной пошлиной обжа-
лование решения в апелляционной 
комиссии не облагается».

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

В Управлении Росреестра по Ленинградской области приступила к 
работе созданная в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» апел-
ляционная комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании 
решений о приостановлении осуществления государственного ка-
дастрового учета или решений о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции прав.

34 ЧЕЛОВЕКА СТАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГИСТРАТОРАМИ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Заседание экзаменационной ко-
миссии по приему экзамена у буду-
щих государственных регистраторов 
состоялось 17 мая 2017 мая.

В состав экзаменационной ко-

миссии по Северо- Западном фе-
деральному округу вошли предста-
вители Управлений Росреестра по 
Ленинградской области и Санкт-
Петербургу, филиалов ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Председа-
тель комиссии – и.о. руководителя 
Управления Росреестра по Ленин-
градской области Игорь Шеляков.

По итогам 29 государственных 
служащих территориальных органов 
Росреестра и 5 специалистов филиа-
ла «ФГБУ ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области сдали экзамен.

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

Сотрудники территориальных органов Росреестра и филиала «ФБУ 
ФКП Росреестра» сдали экзамен на соответствие требованиям, 
предъявляемым к государственным регистраторам прав в Северо-
Западном федеральном округе. Кандидатам необходимо было про-
явить свои знания в сфере государственной регистрации прав и на-
выки правовой экспертизы документов.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

для участия   в международной образовательной про-
грамме подготовки специалистов для экономики регио-
на на базе университета г. Алкала (Испания) на 2017/18 
учебный год. Программой предусматривается курс до-
полнительного (высшего) образования  по специально-
сти «Магистр финансов и банковского дела» в течение 9 
месяцев с октября 2017 г. по июнь 2018 г. включитель-
но. Язык обучения – английский. Оплата обучения  осу-
ществляется за счет средств бюджета Ленинградской 
области. Расходы по оплате проживания в университет-
ском кампусе и предоставление ежемесячной стипен-
дии на питание берет на себя испанская сторона.

Требования, предъявляемые к участникам конкурс-
ного отбора:

— проживание по месту жительства на территории Ленин-
градской области;

— возраст до 35 лет (включительно);

— высшее образование по специальности  или направ-
лению подготовки укрупненной группы специальностей/на-
правлений подготовки «Экономика и управление», «Инженер-
ное дело, технологии и технические науки»;

— владение английским языком на уровне не ниже требо-
ваний, предъявляемых к специалистам Фондом CIFF, в рам-
ках соглашения с которым осуществляется обучение;

— представление положительной характеристики и на-
правления на обучение  от организации – работодателя.

Подробная  информация об участии в конкурсном отборе 
размещена   на официальном сайте ЛГУ им. А.С. Пушкина (в 
разделе «важная информация»):  www.lengu.ru 

 Документы для участия в конкурсе представляются в ко-
миссию по адресу:196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин,  Пе-
тербургское шоссе, д.10, ЛГУ им. А.С. Пушкина, междуна-
родный отдел (ауд.413А) с 15 апреля по 30 июня 2017 г.

Справки по телефонам: (812)451- 90 -48; (812)451- 
63- 43; e-mail: alkala@lengu.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Желающим выступить на 
публичных слушаниях не-
обходимо сообщить о пла-
нируемом выступлении не 
позднее 7 июня 2017 года 
по телефону (812) 272-66-
92 по рабочим дням с 9 до 

16 часов, указав фамилию, 
имя, отчество, место жи-
тельства и тему выступле-
ния. 

Замечания, вопросы и 
предложения к годовому 
отчету, а также заявка на 

выступление могут быть 
также направлены посред-
ством формы обратной свя-
зи (http://budget.lenreg.
ru/new/takepart/).

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в пу-
бличных слушаниях. 

С проектом отчета Вы 
можете ознакомиться на 
сайте «Открытый бюджет» 
Ленинградской области 
www.budget.lenobl.ru в 
разделе «Документы», под-
раздел «Исполнение об-
ластного бюджета», либо 
воспользовавшись QR-
кодом:

 
Обращаем Ваше вни-

мание – дата проведения 
публичных слушаний пере-
несена с 6 на 8 июня 2017 
года.

Комитет финансов Ленинградской области при-
глашает Вас принять участие в публичных слуша-
ниях по годовому отчету об исполнении областно-
го бюджета Ленинградской области за отчетный 
2016 финансовый год, которые состоятся 8 июня 
2017 года в 12 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, город Отрадное, ул. Гага-
рина, д. 1, МБУК «Культурный центр “Фортуна”».

У ПОДРОСТКОВ НАЧАЛОСЬ ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Приобрести первый трудовой опыт предло-
жил школьникам Ленобласти региональный 
комитет по труду и занятости.

Устроиться на работу на время летних каникул могут 
те, кому от 14 до 18 лет. Работодатели области готовы 
предложить школьникам удобный график, а со стороны 
биржи труда ребятам оказывается материальная под-
держка, сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

Для того чтобы предприятия соглашались брать к себе 
юных работников, комитет по труду и занятости Ленин-
градской области субсидирует зарплаты нанятых под-
ростков. До 50% затрат на выплату заработной платы 
будет компенсировано работодателям.

Как сообщили корреспонденту Леноблинформа в ко-
митете по труду и занятости, чтобы получить временную 
работу, подростку достаточно прийти в филиал службы 

занятости. При себе нужно иметь паспорт, трудовую 
книжку (если имеется), ИНН, страховое свидетельство, 
согласие родителей или органа опеки. Зарплату школь-
никам обещают не меньше минимального размера опла-
ты труда, установленного в Ленинградской области, ко-
торый составляет 10 850 рублей.

Школьники, желающие заработать летом, в Ленин-
градской области есть всегда. В прошлом году было тру-
доустроено на временные работы 9350 человек, в этом 
планируется привлечь примерно столько же. Уже сейчас 
почти 400 молодых людей начали получать свой первый 
трудовой опыт. Они заняты на сельскохозяйственных ра-
ботах, привлекаются к организации праздничных, куль-
турно-массовых мероприятий, занимаются благоустрой-
ством. 

Марина КУЧАЛЬСКАЯ
ЛЕНОБЛИНФОРМ  

(Ленинградское областное информационное агентство) 
www.lenoblinform.ru

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
 В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ  
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
23 мая 2017 года в Правительстве Ленин-
градской области при участии филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области 
состоялось совещание и обучающий семинар 
с участием органов местного самоуправле-
ния на тему: «Реализация плана мероприятий 
(дорожная карта) Ленинградской области по 
внедрению целевой модели «Получение раз-
решения на строительство и территориаль-
ное планирование», «Подготовка генераль-
ных планов и постановка на государственный 
кадастровый учет границ населенных пунктов 
на территории Ленинградской области» и 
«Особенности подготовки и утверждения гра-
достроительных планов земельных участков, 
проектов планировки территории и проектов 
межевания территории Ленинградской об-
ласти». Организатором совещания выступил 
Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Правительства Ленинградской области.

С вступительным словом к органам муниципальной 
власти обратился Губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко.

В президиум семинара вошли заместитель Председа-
теля Правительства Ленинградской области по строитель-
ству Михаил Иванович Москвин, заместитель председате-
ля комитета – начальник департамента государственного 
строительного надзора комитета государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы Ле-
нинградской области Денис Александрович Горбунов, 
председатель комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области Евгений Владимирович До-
мрачев, руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области Игорь Михайлович Шеляков, 
директор филиала федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Ленинградской области Олег 
Юрьевич Михеев.

В ходе семинара-совещания с докладом на тему «Вне-
сение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов 
и муниципальных образований» выступил директор фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской обла-
сти Олег Михеев. Директор филиала кадастровой пала-

ты предоставил информацию о результатах проведенной 
работы по улучшению инвестиционного климата региона 
в рамках реализации Целевой модели «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества», утвержденной Распоряжением Прави-
тельства РФ от 31.01.2017 № 147-р.

Согласно значению показателя по состоянию на 1 мар-
та 2017 года, доля муниципальных образований с утверж-
денным генеральным планом составила 75%, целевое 
значение показателя – 100%. Доля муниципальных обра-
зований с утвержденными правилами землепользования 
застройки (ПЗЗ) – значение показателя по Ленинград-
ской области по состоянию на 1 марта 2017 года – 99%, 
целевое значение показателя – 100%. Доля границ на-
селенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН 
– 7%, целевое значение показателя – 30%.

Предельный срок утверждения схемы расположения 
на кадастровой плане территории по состоянию на 1 мар-
та 2017 года – составил 47 рабочих дней, целевое зна-
чение показателя – 18 календарных дней. Предельный 
срок присвоения адреса земельного участка – 30 рабочих 
дней, целевое значение – 12 календарных дней.

Как сообщил Олег Михеев, директор филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области, по состо-
янию на 1 мая 2017 года из 2944 населенных пунктов в 
ЕГРН внесено 210 населенных пунктов. Наибольшая доля 
населенных пунктов Ленинградской области сведения о 
границах, которые внесены в ЕГРН было внесено в Ло-
моносовском районе – 39%, Приозерском районе – 30%, 
Всеволожском районе – 16%.

Наименьшая доля границ населенных пунктов была 
внесена в Бокситогорском районе, Волховском районе, 
Лодейнопольском районе, г. Сосновый бор, Тихвинском 
районе. 

В заключение доклада директор Филиала озвучил 
меры, необходимые для достижения значений целевых 
показателей, установленных Распоряжением Правитель-
ства РФ от 31.01.2017 №147-р. Перечень задач на 2017 год 
по достижению значений показателей целевой модели 
включает следующие меры: утверждение 100% генераль-
ных планов, утверждение 100% правил землепользования 
и застройки, внесение в ЕГРН 30% границ населенных 
пунктов, внесение изменений в Административные ре-
гламенты в части сокращения сроков утверждения Схем 
расположения до 18 дней, сокращение сроков присвое-
ния адресов до 12 дней.

Пресс-служба филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области
ЛЕНОБЛИНФОРМ  

(Ленинградское областное информационное агентство) 
www.lenoblinform.ru



«ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

Как отметил, открывая 
конференцию, кандидат 
исторических наук, доцент 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
ведущий специалист РГИА 
Григорий Афанасьев, это 
одна из первых попыток 
представить достижения 
историков, работающих в 
сфере экологической исто-
рии.

Как отметил докладчик, 
экологические проблемы в 
нашем регионе встали на 
повестку дня не сегодня и 
даже не вчера. Еще в на-
чале ХХ века Петербург и 
его пригороды считались 
одним из самых загряз-
ненных мегаполисов Евро-
пы. Причем загрязнение 
водных ресурсов города 
вышло с муниципального 
на общегосударственный 
уровень. Премьер-министр 
Столыпин считал, что го-
родское самоуправление 
не справляется с ситуаци-
ей, и настаивал на «при-
нудительном оздоровле-
нии» Петербурга. Одним из 
способов решения вопроса 
предполагалось проведе-
ние в Петербург ладожско-
го водопровода.

Строительству Волхов-
ской ГЭС в 1920-х годах и 
проблемам экологии был 
посвящен доклад канди-
дата исторических наук 
Галины Вандышевой, зам-

директора Волховского фи-
лиала СПбИВЭСЭП по науч-
ной работе.

Нет вопросов, что соо-
ружение первенца ГОЭЛРО 
было жизненно важно для 
страны. Но одновремен-
но оно нарушало сложив-
шуюся экосистему. На это 
практически сразу же обра-
тил внимание популярный в 
1930-х годах детский писа-
тель Евгений Дубровский, 
один из самых ярких «при-
родолюбов» того времени, 
выступавший в литературе 
под псевдонимом «Лес-
ник». 

«Вот оно, индустриаль-
ное варварство, – пояснял 
Дубровский. – Сиг из Ла-
дожского озера по Волхову 
идет метать икру в озеро 
Ильмень. И это из года в 
год, в течение долгих тыся-
челетий. Через пороги сиг 
пробивался, а через пло-
тину не может. Промысел 
сига гибнет у нас на гла-
зах… Ильменские рыбаки 
обречены на нищету. Если 
мы подсчитаем убыток, 
причиненный стране гибе-
лью сигов, то увидим, что 
ущерб будет стоить дороже 
Волховстроя».

О том, как Ленинград-
ское областное бюро крае-
ведения в 1920-х и начале 
1930-х годов занималось 
вопросами охраны приро-
ды, рассказал на конфе-
ренции ведущий библио-
граф группы краеведческой 

библиографии отдела би-
блиографии и краеведения 
РНБ Станислав Степанов. 
Его коллега Светлана Хиж-
някова рассказала, как 
происходит мониторинг 
экологической деятельно-
сти библиотек всей страны, 
и какой опыт экологическо-
го образования в них нара-
ботан.

Своим опытом библио-
течной деятельности в сфе-
ре экологического просве-
щения поделились коллеги 
из ближнего зарубежья – 
библиограф Центральной 
Нарвской библиотеки Та-
тьяна Криволап и замди-
ректора Центральной го-
родской библиотеки города 
Силламяэ Татьяна Борисо-
ва. Как рассказала Татья-
на Борисова, библиотека 
проводит образовательные 
уроки, в том числе с не-
посредственным выходом 
на море, занимается при-
кладной экологией. Зада-
ча – чтобы ребенок, выйдя 
на побережье, смотрел на 
него совсем другими гла-
зами, нежели прежде.

Кстати, порт Силламяэ 
– самый близкий к России 
(и Ленинградской области) 
глубоководный порт Евро-
союза, работающий кру-
глый год. Порт работает 
очень активно, и это созда-
ет дополнительную нагруз-
ку на экосистему Финского 
залива. А ведь она – общее 
достояние стран, кото-

рые имеют к нему выход. 
Финский залив нуждается 
в постоянной охране – об 
этом постоянно ведут речь 
экологи России, Эстонии и 
Финляндии.

ПОСЛЕ НАС –  
ХОТЬ ПОТОП?

Об экологических про-
блемах Приладожья рас-
сказал Олег Мартынов, яв-
лявшийся в 1992-1999 годах 
главой Приозерского райо-
на Ленинградской области.

«Мне довелось руково-
дить районом в очень не-
простые времена, – на-
помнил Олег Мартынов. 
– Страна была на пере-
ломе, борьба за экологию 
была одним из лозунгов 
времени. Но оказалось, 
что во имя защиты природы 
можно делать как благие 
дела, так и не очень.

Так, именно под этим 
предлогом еще в конце 
1980-х годов был закрыт 
Приозерский целлюлозно-
бумажный комбинат, один 
из крупнейших в Советском 
Союзе. Нашлись деятели, 
запустившие «страшил-
ку»: мол, комбинат своими 
сточными водами вообще 
угрожает не только При-
озерску, но и Ленинграду… 
При том, что мы незадолго 
до этого построили совре-
менные очистные сооруже-
ния для этого комбината. И 
Приозерск остался без 70% 
доходной части бюджета, а 
большое число специали-
стов – без работы.

Да, в 1990-е годы мы 
осуществили в Приозерске 
немало масштабных про-
ектов в сфере экологии. Те 
же финские коллеги помо-
гали устроить нам полигон 
твердых бытовых отходов 
вместо свалки… Пришлось 
разбираться с «наследием» 
предшественников. О чем 
идет речь?

Первоначально город 
строился в устье Вуоксы, 
на скальных породах. В со-
ветское время, в 1950-е, 
1960-е годы его сдвинули 
к Ладоге. И провели вдоль 
Вуоксы железную дорогу 
на комбинат. Когда я стал 
руководить городом, никак 
не мог поначалу понять: 
почему подвалы жилых пя-
тиэтажек полны воды? Ока-
залось, в послевоенное 
время была нарушена си-
стема грунтовых вод. Вы-
звали специалистов, они 
провели бурение, нашли 
старые обводные каналы 
финского времени, ко-
торые оказались все за-

копаны. Мы разработали 
план водоотведения, про-
чистили старые каналы, и 
проблему нам удалось ре-
шить».

Впрочем, как отметил 
Олег Мартынов, ничего не 
получится, если не зани-
маться экологическим вос-
питанием и просвещением. 
Чистота начинается со сво-
ей квартиры, дома, дво-
ра, улицы. Как у человека 
дома, так он ведет себя и 
за пределами своего жили-
ща: если дома неопрятно – 
и вокруг будет точно так же.

«Мы набирались опыта у 
финских коллег из Иматры 
и Лаппеенранты, – подчер-
кнул Олег Мартынов. – И 
поняли, что очень многое 
зависит от отношения лю-
дей к своей среде оби-
тания. Нам есть чему по-
учиться у наших северных 
соседей – их отношению к 
месту собственной жизни: 
дому, двору, улице, бли-
жайшему лесу. У них это в 
порядке вещей, само со-
бой разумеющееся. Когда 
каждый будет ухаживать 
за своим двором, улицей 
так же, как за собственным 
жилищем, то и общий вид 
будет достойный. А мы все 
уповаем на «дядю»…

Конечно, сказывается 
тут исторический фактор. 
Население Приозерско-
го района было привезено 
после войны, для него эта 
земля была чужая. Смени-
лось несколько поколений, 
прежде чем приозерцы по-
чувствовали ее своей, при-
кипели к ней. И перестали 
отмахиваться от опыта тех, 
кто здесь десятилетиями и 
веками жил прежде. 

Еще проблема: в При-
озерском районе зимой 
живет 70 тысяч человек, 
летом – больше 300 тысяч, 
за счет дачников из Петер-
бурга. Почему-то многие 
из них после своего летнего 
отдыха оставляют в районе 
самую настоящую свалку. 
Такое впечатление, что они 
на природе – в последний 
раз, и после них – хоть по-
топ».

Речь на конференции 
шла о самых разных боле-
вых точках Ленинградской 
области. Одна из них – Си-
верский лес, наша «Север-
ная Швейцария». Инициа-
тивная группа бьется за его 
спасение уже не один год. 
И только 10 участков из 70 
удалось вернуть в лесной 
фонд…

О взгляде детей на 
экологические проблемы 
рассказала кинорежис-
сер-документалист Галина 
Михайлова, руководитель 
ежегодного кинофестива-
ля экологических фильмов 
«Меридиан надежды», уч-
режденного в 2011 году. В 
нынешнем году он прохо-
дит уже седьмой раз.

«Три года назад нам 
стали массово присылать 
фильмы на экологическую 
тему, сделанные детски-
ми студиями, – рассказала 
Галина Михайлова. – Под-
ключилась Ленинградская 
область. Площадка показа 
таких фильмов – в Волосо-
во. Из Ленинградской об-
ласти больше всех детских 
экомультифильмов присы-
лают студии из Сланцев, 
Вартемяк и Малого Верево. 
В основном, детей боль-
ше всего беспокоят такие 
проблемы, как утилизация 
мусора, исчерпаемость по-
лезных ископаемых и поиск 
новых источников энер-
гии, проблема загрязне-
ния окружающей среды в 
целом».

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
От насущных экологи-

ческих проблем участники 
конференции перешли к 
«высоким материям». Как 
отметила Елена Абаимова, 
зав. сектором БИЦ «Авто-
библиотека» ЛОУНБ, пер-
выми проблему отношения 
человека и природы под-
няли в XIX веке русские 
писатели. В литературе 
первой половины XIX сто-
летия отношение к природе 
созерцательное. Литерато-
ры того времени считали, 
что отношение человека к 
природе – показатель его 
духовности. Потом появи-
лись другие мотивы – чело-
век как разрушитель при-
роды. И уже тургеневский 
Базаров в «Отцах и детях» 
восклицал, что природа не 
храм, а мастерская, и че-
ловек в ней работник. И 
все-таки потом пересмо-
трел свои представления…

Среди русских писате-
лей главным защитником 
природы был, пожалуй, 
Антон Чехов. Устами об-
ворожительного доктора 
Астрова из пьесы «Дядя 
Ваня», написанной в 1896 
году, звучит: «Я допускаю, 
руби леса из нужды, но за-
чем истреблять их? Русские 
леса трещат под топором, 
гибнут миллиарды дере-
вьев, опустошаются жили-
ща зверей и птиц, мелеют 
и сохнут реки, исчезают 
безвозвратно чудные пей-
зажи…».

В советское время пи-
сатели восторгались вели-
кими стройками, но вместе 
с тем начинали понимать, 
что за вторжение в при-
роду, потребительское от-
ношение к ней придется 
рано или поздно распла-
чиваться. Даниил Гранин в 
повести «Обратный билет» 
замечал: «Мы создава-
ли моря, перегораживали 
реки тысячами, сотнями 
тысяч кубометров бетона. 
Готовы были расчистить 
просеки на сотни киломе-
тров для линий передачи… 
Реки надо было – покорить, 
обуздать, усмирить, за-
прячь. У реки, у леса был 
один-единственный смысл: 
служить человеку. Ни о ка-
ком другом смысле мы не 
догадывались, в расчет не 
брали».

Писатели без устали на-
поминали о том, что нельзя 
использовать природу как 
источник развития про-
мышленности, они били 
в набат по поводу гибели 
лесов, по поводу проектов 
поворота рек… Нельзя по-
корять природу, надо по-
нимать ее и беречь, быть 

в ней не царем, а благо-
дарным сыном. Потому 
что природа – единствен-
но возможная среда суще-
ствования человека. Раз-
рушая природу, человек 
разрушает самого себя…

Библиограф по крае-
ведению Тихвинской цен-
тральной районной би-
блиотеки Алла Титова 
рассказала об уникальном 
человеке – ботанике, ле-
соводе Станиславе Ды-
ренкове. Именно он в 1970 
году добился создания за-
казника «Вепсский лес». А 
ведь поначалу некоторые 
тогдашние чиновники смо-
трели на него едва не как 
на «врага народа»: «Вы что, 
хотите вывести из исполь-
зования такой огромный 
массив древесины? Под-
рываете социалистическую 
экономику?».

Дочь Станислава Ды-
ренкова, участвовавшая 
в конференции, напомни-
ла, что экология – наука 
не только о природе, но и 
о человеке, его личности и 
душе.

Само слово «экология» 
происходит от двух гре-
ческих слов: oikos, что 
означает дом, родина, и 
logos – понятие, учение. В 
буквальном смысле эколо-
гия – это «домоведение», 
«наука о местообитании». 
Экология человека – изуче-
ние его взаимодействия с 
природой. Ведь человек и 
природа неотделимы друг 
от друга. Убивая природу, 
человек убивает себя. По-
этому экология природы 
немыслима без экологии 
души человека.

Сергей ЕВГЕНЬЕВ
Фото автора
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ПРИРОДА – ХРАМ ИЛИ МАСТЕРСКАЯ?
В Ленинградской областной универсальной научной библиотеке (ЛО-
УНБ) прошла международная краеведческая конференция «Экология 
Ленинградской области: исторический аспект», приуроченная к Году 
экологии в России. Организаторы конференции, кроме самой ЛОУНБ, 
– Комитет по культуре Ленинградской области и отдел библиографии 
и краеведения Российской национальной библиотеки.

ГЛАВА ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ В ПРЕДДВЕРИИ СТАРТА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

19 мая Государствен-
ная Дума России приняла 
во втором чтении законо-
проекты, которые вносят 
изменения в избиратель-
ное законодательство и 
направлены на создание 
благоприятных условий 
для реализации прав всех 
участников избирательно-
го процесса, являются еще 
одним шагом в обеспе-
чении открытости и про-
зрачности избирательных 
процедур и деятельности 
избирательных комиссий.

Михаил Лебединский 
подробно рассказал пред-
ставителям СМИ об основ-
ных изменениях избира-
тельного законодательства. 
Ключевое из них – отмена 
института открепительных 
удостоверений – избира-
телям предлагается более 
простой и доступный ме-
ханизм включения в спи-
сок избирателей по месту 
нахождения на основании 
личного заявления.

По мнению главы Лено-
близбиркома, такое ново-
введение дает возможность 
голосовать большому числу 
граждан, которые раньше 
не могли этого сделать: 
«Эти изменения револю-
ционные и назрели за де-
сятилетия избирательного 
процесса. От 5-ти до 20-ти 
миллионов граждан нашей 
страны не могли реализо-

вать свое избирательное 
право, так как процедура 
получения и использова-
ния открепительных удо-
стоверений была очень 
громоздка и неудобна. 
Предлагаемые принципи-
альные изменения делают 
процедуру участия в выбо-
рах более простой и удоб-
ной – любой избиратель, 
находящийся в день голо-
сования в командировке, 
отпуске, работающий вда-
леке от места постоянной 
регистрации, сможет без 
лишних сложностей прого-
лосовать там, где пребыва-
ет, подав заявление», – от-
метил М.Лебединский.

Суть новеллы такова 
– избиратель, который в 
день голосования будет на-
ходиться вне места своей 
регистрации, может быть 
включен в список избира-
телей, подав соответству-
ющее заявление по ме-
сту своего нахождения. То 
есть, избирателю не надо 
получать открепительное 
удостоверение по месту ре-
гистрации, как это требо-
валось ранее. Сделать это 
можно будет за 45 дней до 
дня голосования и не позд-
нее 14 часов субботы перед 
днем голосования. 

Как отмечалось на 
встрече, для удобства 
граждан предусматривает-
ся возможность при пода-

че заявления использовать 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)» и много-
функциональные центры 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

В законопроектах, на-
пример, предусмотрена 
ситуация, когда избира-
тель вернулся на избира-
тельный участок по месту 
своего жительства. Такой 
избиратель сможет прого-
лосовать только по реше-
нию участковой комиссии и 
только после установления 
проверкой, что он не про-
голосовал на избиратель-
ном участке по месту свое-
го нахождения. 

Предусматривается, что 
информация о числе изби-
рателей, подавших заяв-
ления о включении в спи-
сок избирателей по месту 
нахождения, отдельно по 
каждому избирательному 
участку будет размещаться 
в сети Интернет.

Еще одно важное ново-
введение – законопроек-
том упрощается процедура 
назначения наблюдателей 
– предлагается отменить 
обязательное заблаговре-
менное направление спи-
ска наблюдателей в соот-
ветствующую комиссию. 

Кроме того, как расска-
зал М.Лебединский, зако-

нопроектами предлагается 
законодательно закрепить 
возможность применения 
средств видеонаблюдения 
в помещениях для голосо-
вания, предусматривает-
ся усиление администра-
тивной ответственности в 
области избирательного 
законодательства, уста-
навливается возможность 
пересмотра перечня и гра-
ниц избирательных участ-
ков и другие изменения. В 
третьем чтении указанные 
изменения будут рассма-
триваться Государственной 
Думой России 24 мая.

В этом году в Ленинград-
ской области, в единствен-
ном в нашей стране регио-
не, состоятся федеральные 
выборы – дополнительные 
выборы депутата Госу-
дарственной Думы России 
седьмого созыва по Кинги-
сеппскому одномандатному 
избирательный округу. 

Как рассказал 
М.Лебединский, в округ 
входят территории 5-ти 
муниципальных районов: 
Волосовского, Кингисепп-
ского, Ломоносовского, 
Лужского, Сланцевского, 
Сосновоборского город-
ского округа, а также часть 
территории Гатчинского 
муниципального района 
(Большеколпанское, Ве-
ревское, Войсковицкое, 
Елизаветинское, Пудость-
ское, Рождественское, 
Сяськелевское сельскиее 
поселения и Гатчинское и 
Таицкое городские посе-
ления). Всего более 400 
тысяч избирателей, орга-
низацию голосования будут 
проводить 288 участковых 
комиссий. Эти выборы на-
значает ЦИК России в срок 
до 16 июня. 

Кроме того, состоятся 
дополнительные выборы 
депутата Законодательного 

собрания Ленинградской 
области шестого созыва по 
Кировскому одномандатно-
му избирательному округу 
№ 9. Выборы назначают-
ся областным парламен-
том в сроки с 1 по 11 июня, 
публикуется решение не 
позднее 16 июня. С даты 
опубликования и стартует 
избирательная кампания. 
Леноблизбиркомом уже 
принят Календарный план 
проведения этих выборов, 
утверждены еще ряд доку-
ментов в помощь кандида-
там и партиям.

Глава Леноблизбиркома 
также рассказал, что прой-
дут очередные выборы де-
путатов советов депутатов 
Кузьмоловского городского 
поселения Всеволожского 
муниципального района и 

Тельмановского сельско-
го поселения Тосненского 
муниципального района. 
Предстоит заместить по 15 
вакантных мандатов. При 
этом, пройдут также допол-
нительные выборы в 13 му-
ниципальных образованиях 
(всего замещению подле-
жит 21 вакантный мандат). 
Выборы назначаются со-
ответствующими советами 
депутатов в сроки с 11 по 21 
июня. 

Михаил Лебединский 
рассказал, что в ходе этих 
выборов, возможно будет 
использоваться техноло-
гия QR-кода на протоколах 
об итогах голосования, что 
положительно скажется на 
законности, прозрачности 
выборов, повысит доверие 
избирателей.

Новая система будет 
работать следующим об-
разом: участковая комис-
сия непосредственно на 
участке вводит протокол 
об итогах голосования в 
компьютер, протокол про-
веряется на соответствие 
контрольных соотношений 
и отсутствие ошибок, по-
сле чего программа при-
сваивает протоколу QR-код 
и распечатывает протокол. 
На выборах в 2018 году 
планируется использовать 
QR-коды на всех избира-
тельных участках страны. 

В ходе встречи со СМИ 
глава Леноблизбиркома 
напомнил, что 23 июля 2017 
года истекает срок полно-
мочий Избирательной ко-
миссии действующего, пя-
того состава. 

Избирательная комис-
сия Ленинградской обла-
сти формируется Губерна-
тором и Законодательным 
собранием в количестве 14 
человек на основе предло-
жений политических пар-
тий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные 
к распределению депутат-
ских мандатов в Государ-
ственной Думе России, 
Законодательном собра-
нии Ленинградской обла-
сти, на основе предложе-
ний других политических 
партий и иных обществен-
ных объединений, а также 
предложений представи-
тельных органов муници-
пальных образований, Из-
бирательной комиссии 
Ленинградской области 
предыдущего состава, 
ЦИК России. 

Прием предложений в 
состав Избирательной ко-
миссии Ленинградской 
области продлится до 12 
июня. При этом, в соответ-
ствии с законодательством 
если срок полномочий Из-
бирательной комиссии 
Ленинградской области 
истекает в период избира-
тельной кампании, срок ее 
полномочий продлевается 
до окончания этой избира-
тельной кампании. 

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

ЛЕНОБЛИНФОРМ  
(Ленинградское областное  

информационное 
агентство) 

www.lenoblinform.ru

23 мая глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский на встрече с 
представителями средств массовой информации рассказал об ито-
гах посещения территориальных и муниципальных избирательных ко-
миссий, планируемом изменении избирательного законодательства, 
о подготовке в Ленинградской области к выборам в Единый день го-
лосования 10 сентября 2017 года, о технологии применения QR-кода 
на протоколах об итогах голосования, о формировании Леноблизбир-
кома нового состава. Также на встрече освещались вопросы предвы-
борной агитации и аккредитации представителей СМИ для присут-
ствия в помещениях для голосования и другие вопросы.
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ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз

«НАС ВСЕХ МАМКА В ДЕТСТВЕ УРОНИЛА»
ОТКУДА ПОШЛА МОДА НА ИСТЕРИКУ, АГРЕССИЮ И ДЕПРЕССИЮ
Если когда-то психологическими проблемами было при-
нято делиться только с очень близкими людьми, то в по-
следние годы ситуация кардинальным образом измени-
лась. Теперь обратиться за помощью к психотерапевту 
стало делом штатным и обычным. А совет пройти тера-

пию при малейших жизненных неурядицах сейчас можно 
услышать чаще, чем рекомендацию посетить лора при 
гайморите. Литература тоже не осталась в стороне. Со-
временный западный роман редко обходится без пси-
хоаналитических подробностей семейных отношений с 

упором на родительские комплексы и детские травмы, а 
то и строится на них. О моде на травмированность и пси-
хотерапию с кандидатом психологических наук Мариной 
Новиковой-Грунд поговорила обозреватель «Ленты.ру» 
Наталья Кочеткова.

(Окончание.  
НАЧАЛО в номере от 19 мая)

– Когда человек пережил что-то 
по-настоящему страшное и траги-
ческое и после этого обращается 
за профессиональной психологи-
ческой помощью – это понятная 
история. Когда же человек не мо-
жет самостоятельно справиться со 
штатными жизненными ситуация-
ми – взрослением, сепарацией и 
прочим, не получается ли, что он 
перекладывает ответственность за 
свое взросление на психолога? «У 
меня не получилось, пойду к про-
фессионалу, он меня за меня по-
взрослеет».

– С одной стороны, вы правы. 
Приходится встречать людей, кото-
рые приходят и говорят: «Сделайте 
со мной что-нибудь». Но психолог – 
если это профессиональный психолог 
– никогда не будет делать за клиента 
его работу.

С другой стороны, то, что сна-
ружи выглядит штатной ситуацией и 
вызывает естественную реакцию «Да 
это вообще что? Вот у меня было го-
раздо круче, и я при этом ничего», 
– может быть только видимостью. 
Люди абсолютно разные. Одно и то 
же событие у одного проскальзыва-
ет по периферии сознания, а другого 
совершенно раздавливает. Это свя-
зано с массой внутренних индивиду-
альных факторов.

Я не большой любитель долгой 

психотерапии, так же, как некоторые 
мои коллеги считают, что краткая 
психотерапия – это профанация. Это 
дело профессиональных вкусов. Но в 
любом случае это довольно тяжелое, 
вызывающее массу сложных пережи-
ваний копание в себе, и совсем не 
обязательно в своем прошлом. Это 
действительно работа. И если чело-
век хочет заняться этой работой, чув-
ствует, что это ему нужно, что это ему 
поможет, – он будет этим заниматься 
не для того, чтобы объяснить, что у 
него было тяжелое детство, поэтому 
он орет на близких и не моет посу-
ду. Если он ищет не алиби, а новый 
ресурс, хочет избавиться от тревоги 
– ему стоит пойти.

Я часто встречаю людей, у кото-
рых прекрасные дети, они прекрас-
ные родители, но они приходят и 
рассказывают, что они ужасные ро-
дители, потому что их распирают та-
кие-сякие чувства. Конечно, хорошо, 
что они приходят, вместо того чтобы 
терпеть это и чувствовать себя ужас-
но. Так что я думаю, что мода ходить 
к психологу – совсем неплохая, если 
только человек попал к профессио-
нальному психологу. А то у нас в по-
следнее время кто только не называ-
ет себя психологом, и что они только 
не говорят…

– А каков процент тех, кто готов 
к большой внутренней работе, и 
тех, кто хочет, чтобы все само со-
бой волшебным образом почини-
лось?

– Те, кто приходит к тщательно вы-
бранному профессионалу за небез-
умные деньги, обычно приходят ра-
ботать. Поскольку я часто принимаю 
бесплатных клиентов, среди них ре-
гулярно встречаются люди, которые 
говорят: «Сделайте мне прекрасно и 
быстро». И на предложение вместе 
работать может последовать обида, 
хлопанье дверью и фраза: «Конечно, 
никто бесплатно работать не хочет!»

Как ни странно, похожая картина 
наблюдается и когда люди прихо-
дят к очень модным, дорогим, бы-
вает, что без соответствующего об-
разования ведущим тренингов. Тут 
тоже ожидания сводятся к тому, что 
за сумасшедшие деньги им обязаны 
сделать хорошо. Ко мне иногда при-
ходят люди, покалеченные псевдоп-
сихологами. Они понимают, что им 
нужно из этого выбираться, но когда 
мы начинаем с ними разговаривать, 
из них вылетают готовые штампы и 
недоумение: «А где гипноз, советы, 
инструкции? Руководите мной!»

– Еще недавно – скажем, лет 20 
назад – говорить о душевных про-
блемах и уж тем более заболевани-
ях считалось стыдным. Сейчас, с 
одной стороны, просветительская 
работа в этой области стала делом 
привычным. С другой – обсужде-
ние своего мятежного душевного 
состояния и детальный рассказ, о 
чем шла речь на последнем при-
еме у психотерапевта, стало ча-
стью светской болтовни или по-

ста в Facebook. Что изменилось в 
обществе?

– По моим наблюдениям, стыд 
остался, как и страх перед собствен-
ным диагнозом или диагнозом кого-
то из близких. Но просвещение сде-
лало маленький шажок вперед: люди 
поняли, что к психологу идет не псих, 
а человек, желающий разобраться в 
проблемах.

Если говорить о статьях в СМИ, на-
писанных от первого лица, в которых 
авторы говорят, что у них синдром 
Аспергера или МДП, эти тексты по-
казывают, что можно иметь довольно 
серьезные диагнозы и при этом ра-
ботать, писать хорошие тексты, жить 
полноценной жизнью, иметь детей. 
«Не бойтесь» – вот их смысл. Та-
кие тексты – как глоток воздуха для 
многих людей. Они вдохновляют. Не 
только людей с диагнозом, но и без. 
Читатели понимают, что автору го-
раздо труднее, но он выплывает. «А 
мне-то что не выплыть?» – думает чи-
татель.

С другой стороны, когда кто-то 
выкладывает на публичное обозре-
ние обнаженное, нудное описание 
очередной психотерапевтической 
встречи, то, во-первых, я вас уве-
ряю, что интимное эти люди оставля-
ют при себе, а вытаскивают то, что, 
на их взгляд, можно продемонстри-
ровать. Это такой душевный эксгиби-
ционизм, но это простительный грех. 
В конце концов, это терапевт должен 
сохранять полную тайну всего, что он 

слушает, а клиент не давал никаких 
обещаний.

Другое дело, что когда клиент на-
чинает о себе писать, он часто вы-
кладывает много лишнего о своих 
детях, супругах, а они не подписыва-
лись участвовать в эксгибиционист-
ском акте. Но и читают это не очень 
многие. Я не вижу в этом ужасного 
криминала, хотя со вкусовой точки 
зрения обычно это пустые и скучные 
тексты. Это как на похудательных 
сайтах пишут, сколько сантиметров 
целлюлита и какие дивные эффекты 
дает колонотерапия. Ну, приятно по-
хвастаться, что раньше я весила 150 
кг, а теперь 148 и летаю как на кры-
льях.

– То есть возникшая в совре-
менном обществе мода на посеще-
ние психотерапевта – это большой 
плюс, потому что показывает, что 
общество становится более реф-
лексивным, пусть и временами 
чрезмерным в своей рефлексив-
ности?

– Боюсь настаивать на величине 
этого плюса. То, что это скорее хо-
рошо, чем плохо, – безусловно. Это 
интерес к самопознанию, поискам 
своих мотивов. Минусы – это копа-
ние в себе, которое используется 
как алиби собственному свинскому 
поведению. Но люди, которые ищут 
внешние оправдания своему дурно-
му поведению, найдут их если не у 
психолога, так у стоматолога. И тут 
дело не в психологии, а в потребно-

сти выгородить себя в любой ситу-
ации.

– Если говорить о литературе, 
которой мы сегодня уже немного 
касались, то кажется, что ни один 
современный (по крайней мере, 
переводной) роман не обходится 
без рефлексии на тему различных 
детских и не очень травм героя.

– Начал это безобразие еще Жан-
Жак Руссо. А еще была «Исповедь» 
блаженного Августина, которую я, 
кстати, люблю больше. Мы все обра-
щаемся к детству, когда ищем свою 
идентичность. Но попсовое романное 
«психоложество» – наверное, это моя 
профессиональная деформация – как 
правило, очень скучно. Хотя вот ро-
маны Филипа Рота потрясающие. И 
Вуди Аллен со своей психоаналити-
ческой иронией очень смешной.

А вот романы великого психолога 
Ирвина Ялома, одного из основопо-
ложников экзистенциального подхода 
в терапии (я считаю себя его учени-
цей), в большинстве своем проигры-
вают в драматизме его же научным 
трудам.

С другой стороны, каждый выби-
рает чтение, откликающееся на его 
состояние, поэтому упрощенная ли-
тературная психология вполне может 
приносить кому-то радость. Но сама 
я не подписывалась это читать.

Беседовала  
Наталья КОЧЕТКОВА

Лента.ру

РЕШИЛИ СТАТЬ 
БИЗНЕС-ЛЕДИ?
ПОМОГАЕМ ГОТОВИТЬСЯ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
Между тем, скажем, преподавательница музыки или инженер в Ин-
ституте – не менее интересный объект для внимания психологов, и от 
бизнес-леди их отличает только отсутствие мелких специфических 
проблем.

Поэтому правильнее было 
бы говорить о проблемах про-
фессионально ориентирован-
ных женщин вообще, то есть 
женщин, которые отдают мно-
жество времени и идентифи-
цируют себя со своей деятель-
ностью. Ведь и у владелицы 
своего предприятия, и у учи-
тельницы в школе есть опреде-
ленный спектр общих проблем: 
работа, если женщина относит-
ся к ней серьезно, отнимает у 
нее большое количество сил, 
мыслей, творческого потенциа-
ла, времени. И, соответствен-
но, все проблемы, с которыми 
сталкиваются профессиональ-
но ориентированные женщины, 
можно условно разделить на 
«рабочие» и «личные», утверж-
дает сайт lady.pravda.ru.

«РАБОЧИЕ»
1. «Как не стать трудоголи-

ком?» Главная проблема для 
работающей женщины. В эту 
глобальную тему входит и во-
прос: «А становиться ли?». С 
одной стороны, это, пожалуй, 
наиболее безопасная из зави-
симостей – она порождает уве-
ренность в себе, жажду жизни, 
позволяет женщине чувствовать 
себя незаурядной личностью.

Но, с другой стороны, «тру-
доголизм» ведет к ущербности 
остальных сторон жизни, пре-
жде всего – личной, ведет к 
стрессам, перенапряжениям, 
ощущению несвободы и дис-
комфорта от этой зависимости. 

Как правило, в результате 
индивидуальной или групповой 
работы с проблемой «трудого-
лизма» психологи обнаружива-
ют, что за ней прячутся совсем 
другие, личные проблемы. 
Найти причину «трудоголизма», 
зависимости от работы – это 
важная задача для профессио-
нально ориентированной жен-
щины, для бизнес-леди.

2. «Игра на чужом поле». 
Вторая важная проблема – не-
равные стартовые условия в 
бизнесе для мужчин и женщин. 
Она до сих пор актуальна в на-
шей все еще патриархальной 
культуре. Считается, что биз-
нес – дело мужское, что жен-
щины не способны руководить, 
что быть лидером – не женское 
дело…

В результате, для того, что-
бы женщине получить равное с 
мужчиной уважение, ей нужно 
затратить усилий не столько, 
сколько мужчине, а в 2,5 раза 
больше! Это порождает свои 
психологические проблемы. И, 
как правило, опять же не толь-
ко рабочие (сложность прове-
дения переговоров, конфликт-
ность, агрессивность женщин в 
бизнесе), но и личные.

Одна владелица брачного 
агентства жаловалась: «Очень 
трудно работать с бизнес-ле-
ди! Они думают, что если они 
заплатили в агентство некую 
сумму, если у них есть опре-
деленные деньги, то уже ниче-
го делать им самим не надо!». 
И, к сожалению, это грустная 
правда: женщины выполняют 
ту же работу, что и мужчины, с 

тем же успешным результатом.
Коль уж они владелицы 

собственных предприятий или 
большие начальницы и из-за 
этих занятий они впитали в себя 
традиционную мужскую роль, 
вернее, худшее из этой роли, 
они ожидают от мужчин того же 
поведения, которое ожидают 
состоятельные мужчины от де-
вочек: ждут, что все их будут 
обслуживать, так как у них есть 
деньги.

Рассказанная выше ситуа-
ция и масса других являются 
результатом возникающего у 
женщин «ролевого конфликта«. 
Существует как бы общеизвест-
ное мнение, что чем бы женщи-
на ни занималась, она должна 
оставаться женственной и оча-
ровательной.

И когда ей просто по усло-
виям бизнеса приходится быть 
не очаровательной, начинаются 
высказывания типа: «Ну что вы 
от нее хотите – она же сутками 
вкалывает!» или даже хуже: «У 
нее что, месячные?!» Кстати, в 
американской культуре на такой 
сексистский выпад учебники по 
психологии рекомендуют жен-
щинам отвечать: «Нет, я просто 
СЕРЖУСЬ!»

3. «В хозяйстве все должно 
быть в порядке!» У многих жен-
щин в силу воспитания и тради-
ций существует установка, что 
у правильной женщины в квар-
тире должна быть чистота, за-
пас чистого белья, продуктов, 
ребенок должен быть здоров. 
К этой установке добавляется 
«советское чувство долга» – се-
мье, государству… И вот у жен-
щины возникает ощущение, что 
все течет мимо нее, жизнь не-
управляема.

Да, женщина действитель-
но социально обучена отвечать 
за множество мелочей. Но эта 
перфекционистская установка 
часто переносится женщинами 
и на работу. Степень обеспоко-
енности становится выше, чем 
надо, так как в любом деле есть 
вещи, которые не подконтроль-
ны одному человеку.

Из-за стремления держать 
под контролем абсолютно все 
женщинам гораздо сложнее на 
работе делегировать полномо-
чия. Перестройка и осознание 
того, что есть вещи, о которых 
нужно беспокоиться не самой, 
требуют больших усилий. Более 
того, этому просто нужно учить-
ся, если есть такая возмож-
ность, и для этого существуют 
специальные тренинги.

КАКУЮ ЖЕ ОПАСНОСТЬ 
ТАИТ В СЕБЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
«СДЕЛАТЬ ВСЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ»?

Постоянное стрессовое со-
стояние женщины-руководите-
ля как минимум. Кроме того, 
это совершенно явно вредит 
работе: не успевая за всем ус-
ледить, но, не отдавая руко-
водство подчиненным, женщи-
на проигрывает в бизнесе! В 
западной культуре эта пробле-
ма тоже существует.

Создан даже психологиче-
ский термин «комплекс супер-

женщины»: идеальная мать, 
дочь, жена, хозяйка, началь-
ник. Желание достичь высоких 
результатов во всем и сразу – 
не очень здоровая потребность. 
Нужно умение где-то сказать 
себе «стоп» или «я сделаю это 
так, как делаю Я», развить в 
себе, если можно так сказать, 
здоровый пофигизм! И главное 
умение, которое надо разви-
вать, – не умение «прыгать как 
можно выше», а умение самой 
устанавливать планку!

А в разумных пределах жен-
ское внимание к мелочам и 
стремление к совершенству – 
не минус, а плюс бизнес-леди. 
И довольно скоро всем придет-
ся привыкнуть, что есть рабо-
ты, где женщины, в силу такого 
стремления контролировать ме-
лочи, будут успешнее мужчин: 
например, работа в туристиче-
ских фирмах или с недвижимо-
стью, решение многих финан-
совых вопросов.

«ЛИЧНЫЕ»
Личные проблемы бизнес-

леди бывают такие же, как и у 
их «домашних» подруг. Это се-
мейные проблемы, проблемы 
непонимания с детьми, неудов-
летворенность собой, одиноче-
ство. Но в силу занятости и не-
хватки эмоциональных сил для 
общения с близкими у них эти 
проблемы особенно обостряют-
ся.

Дети, на которых не хватает 
времени, мужья, которым тре-
буется излить душу, а вместо 
этого они вынуждены в лучшем 
случае коротать время у теле-
визора, а в худшем – выслуши-
вать жалобы на работу от жены. 
Кроме того, не нужно сбрасы-
вать со счетов самолюбие му-
жей – не всякий мужчина спо-
койно перенесет, когда рядом 
сильная, независимая, обеспе-
ченная женщина. В результате 
– проблемы в семье. А ведь они 
неизбежно отражаются на веде-
нии бизнеса!

Но у тех, у кого семьи нет, 
ситуация не лучше. Бизнес-ле-
ди не так-то просто вступить в 
брак – новый или первый. Часто 
это сопряжено с неуверенно-
стью в себе: они не восприни-
мают себя как привлекательных 
женщин, зная, подозревая (и 
часто ошибаясь), что мужчины 
видят в них лишь партнера по 
бизнесу.

В результате они не умеют 
себя преподнести, не владе-
ют чисто женскими способами 
общения с мужчинами – и опять 
мы возвращаемся к проблеме 
«ролевого конфликта«: они ве-
дут себя, как мужчины, оде-
ваются, как мужчины, и дума-
ют, как мужчины. Такая потеря 
идентификации бывает очень 
мучительна. И с ней также не-
обходимо отдельно или в груп-
пах работать.

Но даже если мы говорим о 
классическом типе бизнес-ле-
ди, о женщинах, знающих себе 
цену, – смелых, решительных, 
эффектных, привыкших об-
щаться с мужчинами на равных, 
– у них тоже не все так легко! 

Подумайте, какие мужчины мо-
гут соответствовать им?

Современные дух и норма 
предпринимательства – моло-
дая, опасная субкультура. Она 
окрашена отчетливым привку-
сом подростковых явлений: 
резкое деление на чужих и сво-
их, агрессивность, ориентир на 
получение результата «сейчас». 
Это создает проблемы и в ра-
боте, и в личной жизни: успеш-
ной женщине сложно встретить 
«взрослого» мужчину. Их, по-
настоящему взрослых, способ-
ных отвечать за все свои по-
ступки, заботиться о ближнем, 
подставить сильное плечо, и 
так-то немного, а в среде «под-
ростковых» женщин и подавно!

Другой тип мужчин, которые 
могут оказаться рядом (и часто 
оказываются), – «маменькины 
сыночки«. А нужны ли бизнес-
леди «сыновья»? Если с помо-
щью психолога изменить вну-
треннюю порочную установку 
– традиционную, к сожалению, 
для нашей культуры, когда жен-
щина занимает по отношению к 
партнеру позицию матери, уди-
вительным образом меняется 
круг потенциальных партнеров 
женщин.

ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА: 
МУЖЧИНАМ СЛОЖНО 
ПРИНЯТЬ, ЧТО ЖЕНЩИНА 
УМЕЕТ, МОЖЕТ, ЗНАЕТ  
НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОНИ

Вот и получается, что, с 
одной стороны, бизнес-леди 
пытаются искать себе спутни-
ка жизни среди бизнесменов, 
тяготеют к социально близким 
кругам, а с другой – в своей 
среде нашим успешным жен-

щинам не на что рассчитывать!
Кроме того, многие успеш-

ные женщины и не хотят уста-
навливать долгосрочные близ-
кие отношения с мужчинами 
бизнес-круга. Они хорошо себе 
представляют ту норму обра-
щения к женам и подругам, 
которая установилась в среде 
наших бизнесменов, и она их 
не устраивает. Поэтому опять 
же часто женщины принимают 
«мужской» вариант решения во-
проса.

Типичный пример – ответ 
некой бизнес-леди на вопрос, 
как она проводит свободное 
время: «Как? Природа, соба-
ки, мужчины…» В этом ответе 
не было обесценивания, но для 
этой дамы мужчины занимают 
ту же нишу, которую занимают 
женщины у ее коллег, – «отдых 
воина».

Как правило, многие биз-
нес-леди имеют опыт «тради-
ционного» решения проблемы: 
у них позади традиционная се-
мья, где они были женой, гото-
вящей обеды и ждущей мужа… 
И они не готовы возвращаться в 
уже пройденную нишу, а новой 
пока нет!

Другая сторона проблемы 
одиночества – боязнь женщи-
ны потерять свою свободу. У 
женщин успешных возникают 
большие проблемы, когда кто-
то пытается контролировать их 
жизнь. Вот пример: успешная 
женщина завела роман. И скор-
бит, что его, видимо, придется 
прекращать: «Все замечатель-
но! Но он говорит, что пове-
зет меня на Канары. А я гово-
рю: «Во-первых, что значит: «Я 
тебя повезу?!» Я сама поеду! 
Во-вторых, в эти числа у меня 
как раз сдача нескольких новых 

проектов. А в-третьих, как это 
можно так распоряжаться моим 
временем?!» 

Здесь налицо стремление 
к самостоятельности принятия 
решений и к равноправию с 
мужчиной. А также отчетливое 
понимание, что своим бизне-
сом распоряжается только она 
сама, следовательно, она не 
может, сославшись даже на 
самые уважительные причины, 
поехать в отпуск: это ее пред-
приятие, это ее дело, ее де-
тище! Когда женщина борется 
за свою самостоятельность, ей 
необходимо помнить о физио-
логических особенностях: ка-
кой бы она крутой ни была, она 
женщина и самостоятельной 
и независимой ей тоже надо 
учиться становиться по-женски!

С проблемами личной сво-
боды, личной защиты бизнес-
леди учатся справляться, но 
порой от безвыходности весьма 
нетрадиционными способами. 
Так, одна клиентка жаловалась, 
что узнала об измене мужа. 
На вопрос: «И что ты сделала? 
Разобралась с той женщиной?», 
она ответила: «Нет, я открыла 
отдельный счет в банке!»

Если принять тезис, что «на 
свете счастья нет, но есть по-
кой и воля», главной пробле-
мой профессионально ориенти-
рованных женщин является то, 
что у них нет покоя. Воли у них 
больше, чем у жены в тапочках. 
Но мы должны особо отметить, 
что среди деловых женщин не 
больше несчастных, чем среди 
неделовых.

Преимущество бизнес-ле-
ди – в их умении и стремле-
нии решать свои проблемы, в 
том числе финансовые. Жен-
щина, которая понимает, что 

она запуталась в собственной 
жизни, что ей нужен советчик, 
делает правильный выбор, от-
правляясь на индивидуальную 
консультацию к хорошему пси-
хологу либо в одну из психоло-
гических групп.

Там, пользуясь подсказками 
профессионального психолога 
или таких же, как она, женщин, 
бизнес-леди может многое по-
нять в своей жизни. А поняв, 
сама изменить то, что ее не 
устраивает, не дожидаясь, ког-
да это сделают мужчины или 
произойдет, как в сказке, само 
собой.

Все проблемы, с которы-
ми наше общество столкну-
лось только что, были пройде-
ны женщинами на Западе. Они 
давно прошли «школу выжива-
ния» в мире, где господствуют 
мужские ценности. Большую 
помощь в этом оказали женские 
группы личностного роста и ин-
дивидуальные консультанты.

В западной культуре стало 
нормой, что у успешных жен-
щин есть свой психолог, так 
же, как свой парикмахер или 
дантист. Второй по частоте те-
мой обсуждения в светских раз-
говорах бизнес-леди является 
тема личностного роста. Это и 
неудивительно: если нам нуж-
но что-то исправить в доме, 
мы зовем специалиста – элек-
трика, сантехника, если болят 
зубы, мы идем к дантисту. Если 
же у человека есть ощущение 
некомфортности в жизни, же-
лание что-то изменить, решить 
свою проблему – есть способ 
это исправить.

Западные женщины это уже 
знают, русские – начинают уз-
навать. Но здесь есть пока одна 
проблема, которая касается, к 
сожалению, нас, психологов: 
многие женщины приходят к 
нам после психологов-недоу-
чек, непрофессионалов и чест-
но признаются, что, если бы 
случайно не попали к нам, они 
бы считали, что психологи им 
помочь не могут. Если вы ре-
шили заняться собой, своими 
проблемами – тщательно выби-
райте специалиста, к которому 
обращаетесь, иначе вы можете 
получить не помощь, а допол-
нительные проблемы.

Про первое поколение за-
падных бизнес-леди говорят, 
что они много принесли в жерт-
ву, так как боролись с огром-
ным сопротивлением среды. 
Первое поколение всегда стра-
дает, так как оно прорубает 
просеку. Думается, что так же, 
как это случилось на Западе, 
следующее поколение найдет 
разумный баланс между лич-
ной жизнью и работой, между 
мужчинами и женщинами в 
бизнесе, найдет свое место в 
жизни.

Большинство бизнес-леди 
на вопрос, выбрали бы они что-
то другое, если б начали сна-
чала, долго думают, но потом 
говорят: «Я бы много сделала 
по-другому, но в целом – нет!» 
А это значит, что в целом – они 
могут и должны быть счастли-
выми!

Правда.РУ
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ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года   №  174-оз

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерное общество Межрегиональный  

негосударственный пенсионный фонд 
«БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»; ОГРН 
1147799009962, ИНН 7727499177, место  
нахождения: 117279, город Москва, ул.  
Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 
604), уведомляет о том, что 30.03.2017 
года на общем собрании акционеров  
принято решение о реорганизации АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к нему 
Акционерного общества «Негосударственный  
пенсионный фонд «Санкт-Петербург» 
(АО НПФ «Санкт-Петербург», ОГРН 
1157800000731, ИНН 7838032733, место  
нахождения: 190013, город Санкт-Петербург, 
улица Рузовская, д.8, корп.лит.Б). Решение 
о реорганизации АО НПФ «Санкт-Петербург» 
в форме присоединения его к АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.

Реорганизация будет завершена  
(планируемый срок) в четвертом  квартале 
2017,  этапы реорганизации: 

1 этап  – принятие общим собранием  
акционеров Фонда решения о начале  
реорганизации;

2 этап  – информирование кредиторов о 
начале процесса реорганизации; 

3 этап – получение согласия Банка  
России на завершение реорганизации;

4 этап – информирование кредиторов о 

получении согласия Банка России;
5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о  

завершении реорганизации.
Требования кредиторов каждого  

из фондов могут быть предъявлены по  
вышеуказанным адресам места нахождения  
фондов в письменной форме в течение  
тридцати дней с даты последнего  
опубликования уведомления о реорганизации  
либо в течение тридцати дней с даты  
получения уведомления в письменной форме 
или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по  
обязательствам, отличным от обязательств, 
возникших из пенсионных договоров и  
договоров об обязательном пенсион-
ном страховании, а также иных обяза-
тельств, связанных с исполнением этих до-
говоров, вправе потребовать досрочного  
исполнения или прекращения обязательств 
соответствующим фондом и возмещения 
связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по  
обязательствам, возникшим из пенсионных 
договоров, вправе потребовать досрочного  
прекращения обязательств и выплаты им 
выкупной суммы или перевода ее в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией 
данного фонда, если возможность выплаты  
выкупной суммы или перевода ее в другой  

фонд при расторжении договора прямо 
предусмотрена пенсионным договором и 
Пенсионными правилами соответствующего  
фонда. Размер выкупной суммы  
определяется в соответствии с пенсионным  
договором и Пенсионными правилами  
соответствующего фонда.

Кредиторы фондов по обязатель-
ствам, возникшим из договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании, вправе  
осуществить в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-
ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-
дах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 
года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии 
в Российской Федерации», переход в другой 
негосударственный пенсионный фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации 
(далее – ПФР) с передачей средств пенси-
онных накоплений в размере, определяемом 
в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявления о переходе в другой фонд 
или ПФР в связи с реорганизацией направ-
ляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи 
с их реорганизацией подлежат удовлетво-
рению при условии выдачи Банком России 
согласования проведения реорганизации 
фондов.

ООО «НОВАТЭК–Усть-Луга» информирует о начале с 22 мая 
2017 года процессов оценки воздействия на окружающую сре-
ду применительно к объекту государственной экологической 
экспертизы «План по предупреждению и ликвидации  раз-
ливов  нефти и нефтепродуктов на территории Комплекса по 
перевалке и фракционированию стабильного газового конден-
сата и продуктов его переработки ООО «НОВАТЭК–Усть-Луга» 
и прилегающей акватории». Месторасположение деятельно-
сти: Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного 
газового конденсата и продуктов его переработки в морском 
торговом  порту Усть-Луга. Комплекс расположен по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский  район, д. Вистино, 
ул. Школьная, д. 5. Целью разработки Плана по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов явля-
ется обеспечение заблаговременного проведения мероприя-
тий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов, 
поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов, достаточных для обе-
спечения безопасности населения и территорий, а также сни-

жение возможного ущерба и потерь в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.  Заказчик материалов – ООО «НОВА-
ТЭК–Усть-Луга»: 188477, Ленинградская область, Кингисепп-
ский  район, д. Вистино, ул. Школьная, д. 5, тел. (81375) 61-
001. Разработчик материалов – ЗАО «НИПИ ЭкоПром»: 115114, 
г. Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 2, пом. 1, тел. (495) 
134-37-77.  Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду – с 22 мая 2017 г. по 22 августа 2017 
года. Общественные обсуждения объекта экспертизы, вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
предполагается проводить в форме слушаний. Ответственным 
органом за проведение общественных обсуждений является 
администрация муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район». Замечания и предложения принима-
ются в письменной форме по адресу расположения Заказчика 
и в электронном виде по адресу: institute@ujniimf.ru Техни-
ческое задание по оценке воздействия на окружающую среду 
доступно с 22 мая 2017 г. на официальном сайте по адресу: 
http://ujniimf.ru на доске объявлений.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ-ПРОДАВЕЦ) СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО 
ПРОДАЖЕ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И 

ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕНЕ.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: ООО «СИРИУС»

Аукцион №1 состоится 16 июня 2017 г. в 11 ч. 00 мин. 
по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 20. Предмет тор-
гов: Лот№1 (повт.торги): 1-комн. кв., общ.пл. 47,1 кв.м., 
кад.№47:16:0701001:540, по адресу: ЛО, Кировский р-н, 
п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.33, кв.93; Начальная 
цена: 1277040 руб.00 коп., Сумма задатка: 65000 руб.00 
коп.; Шаг аукциона: 12000 руб. Лот№2 (повт.торги):2-
комн.кв., общ.пл. 60,1 кв.м., кад.№47:16:0000000:32479, 
по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Ладожская, д.22, кв.52; 
Начальная цена:2380000 руб.00 коп., Сумма задат-
ка:120000 руб.00 коп.; Шаг аукциона: 20000 руб. Аук-
цион №2 состоится 16 июня 2017 г. в 15 ч. 00 мин. по 
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.16а. Предмет торгов: 
Лот№1 (повт.торги): 6/20 долей 3-комн.кв., общ.пл. 66,6 
кв.м., кад.№47:26:0606003:781, по адресу: ЛО, г.Тосно, 
ул.Станиславского, д.2, кв.8; Начальная цена:510000 
руб.00 коп., Сумма задатка:25000 руб.00 коп.; Шаг аук-
циона: 5000 руб. Аукцион №3 состоится 19 июня 2017 г. 
в 12 ч. 00 мин. по адресу: г.Кириши, ул.Строителей, 
д.16а. Предмет торгов: Лот№1 (повт.торги): 1-комн. кв., 
общ.пл. 33 кв.м., кад.№47:27:0000000:18087, по адресу: 
ЛО,Киришский р-н, Глажевское с/п, пос.Глажево, д.9, кв.2; 
Начальная цена:823140 руб.00 коп., Сумма задатка: 40000 
руб.00 коп.; Шаг аукциона: 8000 руб. Лот№2 (повт.торги): 
4-комн. кв., общ.пл. 89,4 кв.м., кад.№47:27:0702023:234, 
по адресу: ЛО, г.Кириши, пр.Героев, д10, кв.60; Началь-
ная цена: 2061760 руб.00 коп., Сумма задатка: 100000 
руб.00 коп.; Шаг аукциона: 20000 руб. Аукцион №4 со-
стоится 19 июня 2017 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: 
г.Волосово, ул.Краснофлотская, д.4. Предмет торгов: 
Лот№1 (повт.торги): 2-комн. кв., общ.пл. 53,0 кв.м., 
кад.№47:22:0704001:424, по адресу: ЛО, Волосовский р-н, 
д.Извара, д.5, кв.15; Начальная цена: 871250 руб.00 коп., 
Сумма задатка: 40000 руб.00 коп.; Шаг аукциона: 10000 
руб. Аукцион №5 состоится 20 июня 2017 г. в 11 ч. 00 
мин. по адресу: г.Гатчина, ул. К.Маркса, д.61. Предмет 
торгов: Лот№1: зем. уч-к, общ.пл.1452 кв.м., для ИЖС, 
земли нас.пунктов, кад.№47:23:0601004:252 и 2-эт. жилой 
дом, общ.пл. 252,4 кв.м., кад.№47:23:2028001:4063, по 
адресу: ЛО, Гатчинский р-н, г.п. Вырица, ул.Московская, 
д.8; Начальная цена: 18187200 руб.00 коп., Сумма задатка: 
900000 руб.00 коп.; Шаг аукциона: 180000 руб. Аукцион 
№6 состоится 20 июня 2017 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 
г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.37-а. Предмет тор-
гов: Лот№1 (повт.торги): 1-комн.кв., общ.пл. 40,6 кв.м., 
кад.№ 47:07:0709001:4533, по адресу: ЛО, Всеволожский 
р-н, п.Бугры, ул.Полевая, д.14, кв.27; Начальная цена: 
2027062 руб.32 коп., Сумма задатка: 100000 руб.00 коп.; 
Шаг аукциона:10000 руб. Лот№2 (повт.торги): 2-комн.кв., 
общ.пл. 67,7 кв.м., кад.№47:09:0102017:400, по адресу: 
ЛО, Всеволожский р-н, д.Кальтино, ш.Колтушское, д.19, 
корп.1, кв.95; Начальная цена: 2503973 руб.52 коп., Сум-
ма задатка: 125000 руб.00 коп.; Шаг аукциона: 20000 руб. 
Лот№3: зем. уч-к для с/х исп., общ.пл.300025 кв.м., зем-
ли с/х назнач., кад.№47:07:0120001:27, по адресу: ЛО, 
Всеволожский р-н, уч.Лехтуси; Начальная цена:39560000 
руб.00 коп., Сумма задатка: 2000000 руб.00 коп.; 
Шаг аукциона: 200000 руб. Лот№4: 1-комн.кв., общ.
пл. 33,5 кв.м., кад.№47:07:1301169:716, по адресу: ЛО, 
г.Всеволожск, ул.Ленинградская, д.16, к.2, кв.73; Началь-
ная цена: 2088000 руб.00 коп., Сумма задатка:100000 
руб.00 коп.; Шаг аукциона:10000 руб. Лот№5: 1-комн.кв., 
общ.пл. 41,1 кв.м., кад.№47:07:1301177:408, по адресу: 
ЛО, г.Всеволожск, ул.Центральная, д.8, кв.187; Начальная 
цена: 2299200 руб.00 коп., Сумма задатка:100000 руб.00 
коп.; Шаг аукциона:20000 руб. Лот№6: зем. уч-к, общ.
пл.600 кв.м., для ведения садоводства, земли с/х назнач., 
кад.№47:07:0163006:14, уч.9 и 2-эт. садовый дом с цок. эта-
жом, без права регистрации, проживания, нежилое, общ.пл. 
192,1 кв.м., кад.№47-78-13/010/2007-133, лит.А, по адресу: 
ЛО, Всеволожский р-н, массив «Васкелово», СНТ «Прогресс-
2-Поляна»; Начальная цена: 46444 дол. США 80 центов, по 
курсу ЦБ на дату проведения торгов, Сумма задатка: 130000 
руб.00 коп. Шаг аукциона: 25000 руб.Лот№7: 1-комн. кв., 
общ.пл. 46,0 кв.м., кад.№47:07:0000000:56162, по адре-
су: ЛО, Всеволожский р-н, в/г Агалатово, д.151, кв.3; На-
чальная цена: 2710761 руб.60 коп., Сумма задатка:135000 
руб.00 коп. Шаг аукциона:20000 руб. Лот№8: 1-комн. кв., 
общ.пл. 34,8 кв.м., кад.№47:07:0602009:1850, по адресу: 
ЛО, Всеволожский р-н, пгт им.Свердлова, мкр 2-й, д.55, 
кв.65; Начальная цена:1808000 руб.60 коп., Сумма задат-
ка: 90000 руб.00 коп.; Шаг аукциона: 20000 руб. Аукцион 

№7 состоится 21 июня 2017 г. в 14 ч. 30 мин. по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д.9. Предмет торгов: 
Лот№1 (повт.торги): 2-комн. кв., общ.пл. 52,6 кв.м., 
кад.№47:03:0906002:614, по адресу: ЛО, Приозерский р-н, 
Красноозерное с.п, дер.Красноозерное, ул.Школьная, д.5, 
кв.9; Начальная цена: 856583 руб.36 коп., Сумма задат-
ка:40000 руб.00 коп.; Шаг аукциона: 8000руб. Лот№2: 2-эт.
жилой дом,общ.пл.131,9кв.м., кад.№47:03:1207001:5608, 
и зем.уч-к, общ.пл.1118 кв.м., для ИЖС, земли поселе-
ний, кад.№47:03:1207001:123, по адресу: ЛО, Приозер-
ский р-н, Сосновское с.п., пос.Сосново, ул.Береговая, 
д.30а; Начальная цена: 3616000 руб.00 коп., Сумма за-
датка: 180000 руб.00 коп.;Шаг аукциона: 40000 руб. 
Лот№3: зем.уч-к, общ.пл. 39845 кв.м., для ведения кре-
стьянского (фермерского) хоз-ва, кад.№47:03:1110002:119, 
по адресу: ЛО, Приозерский р-н, с/пос.Раздольевское, 
вблизи п.Крутая Гора, уч.»Центральный»; Начальная цена: 
2200000 руб.00 коп.,Сумма задатка 200000 руб.00 коп.; 
Шаг аукциона: 20000 руб. Лот№4: зем.уч-к, общ.пл. 
39818 кв.м., для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, кад.№47:03:1110002:120, по адресу: ЛО, При-
озерский р-н, с/пос.Раздольевское, вблизи п.Крутая Гора, 
уч.»Центральный»; Начальная цена: 2200000 руб.00 коп., 
Сумма задатка:200000 руб.00 коп.;Шаг аукциона: 20000 
руб. Аукцион №8 состоится 22 июня 2017 г. в 11 ч. 00 мин. 
по адресу: г.Ломоносов, пр. Дворцовый, д.61. Предмет 
торгов: Лот№1: зем.уч-к, общ.пл.1425 кв.м., для ведения 
ЛПХ, земли нас. пунктов, кад.№47:14:0304003:2, по адресу: 
ЛО, Ломоносовский р-н, МО «Низинское с.п.», д.Сашино; 
Начальная цена:1750000 руб.00 коп., Сумма задатка: 90000 
руб.00 коп.; Шаг аукциона: 10000 руб. Аукцион №9 состо-
ится 22 июня 2017 г. в 15 ч 30 мин. по адресу: г.Выборг, 
ул. Большая Каменная, д.6а. Предмет торгов: Лот№1 
(повт.торги): зем. уч-к, общ.пл. 213 кв.м., под малоэтаж-
ное жил. стр-во многокв. домов, земли нас.пунктов, кад.№ 
47:01:1711001:1001, и блок-секция жилого дома, 2-эт., общ.
пл.73,3 кв.м.,лит.А, кад.№47:01:0000000:28227, по адресу: 
ЛО, Выборгский р-н, МО «Первомайское с.п.», пос.Перво-
майское, пр.Домашний, д.7, стр.3; Начальная цена:1750000 
руб.00 коп., Сумма задатка:90000 руб.00 коп.; Шаг аукцио-
на:20000 руб. Лот№2 (повт.торги): 2-эт. жилой дом, общ. 
пл. 329,5 кв.м, кад.№47:01:1526001:528, и право аренды 
зем. уч-ка, общ.пл. 2500 кв.м, кад.№47:01:1526006:20 зем-
ли нас. пунктов, под стр-во инд. жилого дома, по адресу: 
ЛО, Выборгский р-н, МО «Рощинское г.п.», п.Волочаевка, 
д.б/н; Начальная цена: 20400000 руб.00 коп., Сумма задат-
ка: 1000000 руб.00 коп.; Шаг аукциона: 200000 руб.Лот№3 
(повт.торги): 2-эт. жилой дом, общ. пл. 438,6 кв.м, кад.№ 
47:01:0000000:22142, инв.№ 01284, лит.А, А1, и право арен-
ды зем. уч-ка, общ.пл. 2500 кв.м, кад.№47:01:1526006:15, 
земли нас. пунктов, под стр-во инд.жилого дома, по адресу: 
ЛО, Выборгский р-н, МО «Рощинское г.п.», п.Волочаевка, 
д.б/н; Начальная цена:24480000 руб.00 коп., Сумма задат-
ка: 120000 руб.00 коп.; Шаг аукциона:250000 руб.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  
УЧАСТИЯ В ТОРГАХ

Задатки должны быть зачислены на расчетный счет ООО 
«Сириус» в соответствии с договором о задатке не позднее 
02 июня 2017 г. Получить образец заявки на участие в аук-
ционе по установленной форме и ознакомиться со списком 
прилагаемых к заявке документов, заключить договор о за-
датке, а также ознакомиться с проектом договора-купли-про-
дажи, и дополнительной информацией о предмете аукциона, 
порядке проведения аукциона и порядке участия в аукцио-
не, заинтересованные лица могут в ООО «Сириус» по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10/118, тел. 578-16-35, 
по рабочим дням с 12:00 до 16:00 часов, а также на сай-
те www.torgi.gov.ru. Заявки на участие с прилагаемыми к 
ним документами принимаются с 29 мая 2017 г. по 02 июня 
2017 г. по рабочим дням с 12:00 до 16:00 часов по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10/118, по предвари-
тельной записи по тел. 578-16-35. Подведение итогов приема 
заявок осуществляется 14 июня 2017 г. в 12 ч. 00 мин. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.20, лит. «В», 
и оформляется соответствующим протоколом. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ.

Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник» сообщает о 
проведении 23 июня 2017 года годового общего собра-
ния акционеров по итогам работы Общества за 2016 год.

Начало собрания в 10 часов 00 минут по адресу: г. Гат-
чина, ул. Станционная, 7а в помещении конференц-зала за-
водоуправления, регистрация с 09 часов 30 мин.

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Буревестник».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по ре-
зультатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2016 года.

5. О дате составления списка лиц, имеющих право на по-
лучение дивидендов.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного 

совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2017г.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам 

Совета директоров Общества по итогам 2016 года.
В голосовании принимают участие акционеры – владель-

цы обыкновенных акций. Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем годовом собрании акцио-
неров – 29 мая 2017 года. С материалами, подлежащими 
представлению акционерам, можно ознакомиться в отделе 
кадров ОАО «Завод «Буревестник» (ул. Соборная, д. 31). 
Бюллетени для досрочного голосования принимаются там 
же. Для участия в собрании акционерам необходимо иметь 
паспорта представителям акционеров паспорт и надлежащим 
образом заверенную доверенность.

Справки по тел. (81371) 9-33-02; 3-48-00. Местные теле-
фоны: 28-21; 28-29, 28-08. 

Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕКЛАМА В «ВЕСТЯХ»:  
408-02-08

НЕИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 1703 году на отвоеванной у шведов земле царь Петр I вырвал 
два куска дерна и сложил их крестом, тем самым положив нача-
ло славной истории северной столицы.

САНКТ-ПИТЕР-БУРХ  
И КО

Выстроенный город с 
доступом к северным во-
дам должен был стать, по 
замыслам Петра, силь-
ным военным форт-постом 
Российского государства. 
Нужен ли был Петру мир-
ный город? Нужен, но лишь 
вокруг военной крепости 
– место для Петропавлов-
ской крепости будущий им-
ператор и отметил крестом 
из подручных природных 
средств. Мечту о военной 
крепости Петр лелеял дав-
но, крепость виделась ему 
в Азове, но военный по-
ход завершился неудачно. 
Заячий остров стал счаст-
ливым билетом Петра в не 
менее счастливое будущее. 
Военная крепость была за-
ложена, громкое название 
было ей присвоено, вокруг 
возводились городские по-
стройки, селились люди 
– необходимо было заду-
маться о названии стро-
ящегося города. Акта со 
специальным наименова-
нием города, впрочем, не 
последовало. Иностранные 
соратники Петра, русские 
подданные – полиглоты на-
зывали город Святого Пе-
тра каждый на свой манер, 
импровизируя со всеми 
частями долгого названия: 
Сант, Санкт, Сан; Питер, 
Петер; бург, бурх, бурк. 
Сам Петр в своих письмах 
старательно выводил и 
Санктъпетерсъбурк, и Сан-
ктпетерзбурк, и Петербурх. 
Поиск благозвучия про-
должался вплоть до 1724 
года и лишь после смерти 
императора в 1725 году, го-
род получил свое оконча-
тельное название: Санкт-
Петербург.

ПЕТРОПОЛИС
Легенда о том, что Петр 

мечтал назвать новый го-
род в свою честь – лишь ле-
генда. Мечтал Петр о том, 
чтобы посвятить город сво-
ему покровителю Апостолу 

Петру. С именем апостола 
Петр играл вплоть до сво-
ей смерти, первоначальная 
идея назвать город на Неве 
– Петрополис, распростра-
нения не получила. Петро-
полис (Петропол, Петро-
поль) – каменный город, 
стал Санкт-Петербургом, 
оставив в напоминание о 
своем коротком существо-
вании лишь гравюру с изо-
бражением города с подпи-
сью «Петрополис». Отчего 
не сохранилось название с 
греко-италийскими моти-
вами за славным городом? 
Петр творил, Петр назы-
вал, но историю Древней 
Греции переиграть было 
ему не под силу. Полис – 
город воспетый Аристоте-
лем и Сократом существо-
вал, чтобы людям жилось 
хорошо. Стремился ли Петр 
наладить быт городского 
населения? Конечно, но во-
инские возможности новой 
столицы и ее населения 
были в приоритете, а ря-
дом стояли западные горо-
да, Петр взглянул в сторону 
родных сердцу голландских 
«бургов».

ПЕТРОГРАД
Закрепившееся назва-

ние «Санкт-Петербург» бла-
гополучно просущество-
вало за городом вплоть до 
1914 года. Летом 1914 года 
Российская империя всту-
пила в Первую Мировую 
Войну. О том, что война 
затянется более чем на три 
года, никто не догадывал-
ся. Вступивший в войну как 
покровитель братских сла-
вянских народов император 
Николай II впервые ощущал 
долгожданное единство с 
народом – все были во-
одушевлены. Российскую 
империю повсеместно ох-
ватило антинемецкое на-
строение – горожане жгли 
немецкие лавки и магази-
ны, бунтовали у герман-
ского посольства, а импе-
ратор, сам не без греха, 
(жена Николая II Алексан-
дра Федоровна, бывшая 
немецкая принцесса) отка-
зался от Санкт-Петербурга 

в пользу Петрограда. Ново-
введение было встречено 
общественностью негатив-
но, в правительственных 
кругах политика Николая II 
поддержки не нашла: «Го-
сударь держится молод-
цом. Многие на него за 
Петроград нападают. Рух-
лов будто бы сказал: что 
это вы, ваше величество, 
– Петра Великого поправ-
лять! – И знаете, как Госу-
дарь ответил? Не рассер-
дился, а отшутился: “Что 
же! Царь Петр требовал от 
своих генералов рапортов 
о викториях, а я рад был 
бы вестям о победах. Рус-
ский звук сердцу милее…”. 
История нового русского 
города Петрограда была 
короткой, но богатой на со-
бытия, город с новым на-
званием простоял на Неве 
до 1924 года.

ГОРОД ЛЕНИНА
В январе 1924 года на 

Втором съезде Советов 
в память о безвременно 
ушедшем Владимире Ле-
нине, Петроград получил 
название Ленинграда. Го-
род, существовавший на 
протяжении двух веков под 
эгидой имени первого им-
ператора Петра Великого, 
получил название, осно-
ванное на псевдониме Вла-
димира Ульянова. Исчез 
Ленинград в девяностые 
годы XX века.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БЛОКАДНЫЙ

Одним из героических 
подвигов жителей северной 
столицы с революционным 
названием «Ленинград» 
– стало сопротивление 
фашистской блокаде. Ле-
нинград отстоял не только 
себя, но и свое название. 
Немцы намеревались пере-
именовать город в Санкт-
Петербург не из-за любви 
к русской истории, конеч-
но. Мечты о новом рейхе на 
территории СССР обязыва-
ли дать русским городам 
немецкие названия. Планы 
гитлеровцев не были се-
кретом для современников 

– немцы расставляли до-
рожные указатели «Петер-
бург» и «Санкт-Петербург» 
на Волховском и Ленин-
градском направлениях.

СВЯТО-ПЕТРОГРАД 
28 апреля 1991 года 

Александр Солженицын об-
ратился с воззванием «К 
жителям города на Неве», 
не хотел Солженицын воз-
вращать городу название 
Санкт-Петербург, о чем и 
писал. Иностранные пред-
почтения императорской 
власти Солженицыну не 
нравились – так было и с 
Петербургом, коснулось и 
Екатеринбурга. Согласный 
с начинаниями императо-
ра Николая II, Солженицын 
предлагал современникам 
назвать город – Свято-Пе-
троград. В этом названии 
сочетались исконно рус-
ские корни и дань апосто-
лу Павлу. Была у Солже-
ницына задумка назвать 
город и Невоградом. Этот 
вариант стал компромис-
сом между Петроградом 
и Петербургом. В итоге 
референдума город об-
ратился к первоисточнику 
– в 1991 году был восста-
новлен Санкт-Петербург, а 
начинания Солженицына, 
посвятившего городу на 
Неве множество страниц, 
не получили поддержки. 
Так и живут петербуржцы в 
Санкт-Петербурге.

НИЕН
Над названием север-

ной столицы задумывались 
многие. Наследники наро-
дов, обитавших на терри-
тории построенного Петром 
города, и по наше время 
зовут Петербург не иначе 
как Ниен, Невоград, Не-
ваборг. Ингерманландский 
город Ниен, по мнению 
сепаратистов, начался из 
шведской крепости Нюэн-
сканск, и рука Петра его не 
творила. Такого рода ин-
терпретации названия – не 
редкость. Ну да северный 
город примерил имен мно-
го, ему не привыкать.

Источник: russian7.ru

О КАМНЕ, ЗМЕЕ И СФИНКСАХ
«ИНКЕРИМААНСКАЯ ЗАПОВЕДЬ»

Те, кто долго жил в Санкт-
Петербурге или интересовался леген-
дами города, наверняка слышал миф 
о так называемой «Инкеримаановской 
заповеди блуждающим в лабиринте». 
Сия загадочная книга, которую мно-
гие антиквары разыскивали подобно 
Граалю, якобы содержит пророчества 
городу на Неве. В рукописи, которая, 
согласно преданию, была создана 
более 1000 лет назад аборигенами, 
жившими на берегах Финского зали-
ва, есть предсказание, что однажды 
на болотах вырастет великий город. 
На протяжении нескольких поколений 
его будут преследовать «три терзаю-
щих беды» – злая вода, злой огонь 
и голод. В канун каждого бедствия в 
городе будут появляться загадочные 
странники-прорицатели и красная 
луна на небе. Любопытно, что до нас 
дошли воспоминания жителей Север-
ной столицы, переживших сильней-
шее наводнение в ноябре 1824 года, 
в которых люди говорили, что во вре-
мя стихии видели за тучами красную 
луну. Существует городская байка, 
что в «Инкеримаановской заповеди 
блуждающим в лабиринте» содержит-
ся рецепт снятия проклятия: должна 
явиться белокурая всадница на бе-
лом коне с тремя цветками и трижды 
объехать вокруг города со словами – 
«Терзающим город бедам конец!»

КАМЕНЬ АТАКАН
Легенде о камне Атакане, на кото-

ром в глубокой древности соверша-
лись человеческие жертвы, уже не-
сколько столетий. Когда Петр I начал 
строить новую столицу, камень был 
сброшен строителями в Неву, указы-
валось даже точное место – в районе 

Литейного моста. Однако, даже по-
сле «утопления» камень продолжал 
требовать новых жертв. Многие свя-
зывали взрыв осенью 1876 года при 
строительстве моста (погибло 22 че-
ловека) и катастрофу (в районе мо-
ста) сухогруза «Каунас» в 2002 году 
как раз со зловещим влиянием Ата-
кана. 

ЗМЕЙ  
ПОД «МЕДНЫМ ВСАДНИКОМ»

Еще одна старинная легенда ут-
верждает, что под Сенатской пло-
щадью, аккурат под памятником Пе-
тру, спит гигантский доисторический 
Змей.И не дай Бог он проснется. Есть 
также байка о том, что Фальконе, 
скульптор «Медного всадника» пре-
красно знал об этой легенде. Имен-
но он выбрал в качестве постамента 
огромный валун, гром-камень, кото-
рый доставляли из ижорских лесов 
тысячи человек и лошадей. Якобы 
ваятель знал, что Змея может удер-
жать только камень, в который удари-
ла молния. И, конечно, не случайно 
Петр на коне попирает змею.

СФИНКСЫ
Весной 1834 года на Университет-

ской набережной были установлены 
египетские сфинксы, доставленные 
из Египта. Изваяниям более 3,5 ты-
сяч лет – когда-то они охраняли храм 
богу Гору около города Фивы. Этим 
памятникам посвящены сотни город-
ских баек. Так, по одной из легенд, 
сфинксов нельзя тревожить – это 
может грозить смертью. По другой 
сфинксы пережили не один потоп, и 
якобы Николай I заказал их в Египте, 
чтобы охранять город от наводнений. 
Тогдашние власти предполагали, что 

между Питером и Египтом есть са-
кральная связь: город расположен 
практически на одном меридиане с 
пирамидой Хеопса. Причем, если 
древнее сооружение находится на 30 
широте, то город на Неве – на 60-й. 
То есть  «египетский меридиан» яв-
ляется для «питерской широты» осью 
симметрии, а сама линия в этой точке 
становится перпендикуляром к нему.

ПРЕДСКАЗАНИЕ МАДАМ ДЕ ТЭБ
В середине XIX века парижанка 

мадам Тэб (она же – Анна Викторин 
Савиньи) была одной из самых из-
вестных предсказательниц Европы. В 
1850-ых годах она предупредила жи-
телей Санкт-Петербурга – ««Бойтесь 
огня и воды! Гряде крупная стихий-
ная катастрофа. Петербург постигнет 
участь Мессины… Петербургу грозит 
смыв грандиозной волной в Финский 
залив или, наоборот, в Ладожское 
озеро, смотря по тому, с какой сто-
роны хлынет вода». 

ИКОНА-ХРОНОГРАФ
Относительно современная город-

ская легенда. Якобы в Соборе Спаса-
на-Крови находится икона, на кото-
рой зашифрованы четыре роковые 
даты для России. Три даты – 1917, 
1941 и 1953 годы – якобы были оз-
вучены, четвертую дату знают толь-
ко посвященные. Ходит легенда, что 
последняя дата означает потоп, а по 
другим версиям начало третьей ми-
ровой.

***
Предсказания предсказаниями, 

но ни одно из них не сбылось. И сла-
ва Богу.

Источник: russian7.ru

ВСПОМИНАЕМ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ГОРОДУ НА НЕВЕ
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«ВЕСТИ»

ОТВЕТЫ НА КЕЙВОРД:

В этом кроссворде каждой букве соответствует свое число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписывая одина-
ковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь кроссворд.

ЗАЧЕМ МАТИАС РУСТ 
ПРИЛЕТЕЛ  
НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
28 мая 1987 года на Красной площади приземлился самолет 18-лет-
него немецкого паренька Матиаса Руста. Вспоминаем семь главных 
фактов «акции» германского хипстера, которая удивила весь мир.

ГАМБУРГ-
ХЕЛЬСИНКИ-
МОСКВА

Матиас Руст покинул 
хельсинский аэродром 
«Мальами» днем 28 мая. 
Конечной целью поле-
та спортивного самолета 
американского производ-
ства «Цесна» был обозна-
чен Стокгольм. Финский 
обслуживающий персонал 
посмеивался: «Мальчонка-
то, видать, до Америки ле-
теть собрался». Еще бы! До 
Швеции не больше полуто-
ра часов, а баки заправле-
ны под завязку, да еще и 
дополнительные установ-
лены в салоне. Матиас дей-
ствительно не собирался в 
шведскую столицу. Его це-
лью была «златоглавая», но 
в тот момент об этом никто 
не догадывался. Первую 
20-ти минутку летчик шел 
по обозначенному марш-
руту, затем он связался с 
диспетчером, сообщив, что 
у него все в порядке и по-
прощался. В этот день на 
связь он больше не вышел.

МАСЛО ТОЧНО 
РАЗЛИЛА  
НЕ АННУШКА

После того, как Матиас 
отключил все средства свя-
зи, в скором времени его 
самолет пропал с экранов 
радиолокаторов. На место 
последних координат са-
молета в срочном порядке 
была направлена спаса-
тельная группа, которая 
обнаружила на поверхности 
моря масляное пятно вну-
шительных размеров. Ре-
шили, что самолет потер-
пел крушение. Спасатели 
даже вызвали на помощь 
водолазов, чтобы те про-
чесали дно в поисках Ма-

тиаса. Позже «кремлевский 
летчик» получит от финских 
властей счет за «спасение» 
в размере 100 тысяч дол-
ларов. Откуда появилось 
пятно, до сих пор остается 
загадкой.

НОМЕР 8255
Пока финские спасате-

ли искали Руста в море, 
он пересек границу Страны 
Советов в районе Кохтла-
Ярве (Эстония) над Фин-
ским заливом. Говорить о 
том, что самолет остался 
незамеченным, неверно. 
В Эстонии его некоторое 
время вели два истреби-
теля, которые были подня-
ты по тревоге. Однако они 
не получили инструкций 
на какие-либо действия, 
и вернулись на базу. За-
секли летчика и советские 
ПВО – в 14.29 «объекту», не 
отвечавшему на позывные 
«свой-чужой», был присво-
ен номер 8255. Три ракет-
ных дивизиона привели в 
боевую готовность, но ко-
манды на поражение цели 
не последовало. Впрочем, 
это не удивительно: по-
сле истории с корейским 
«Боингом», который наши 
военные сбили над Тихим 
океаном в 1984 году, был 
издан приказ, который за-
прещал открывать огонь по 
спортивным и гражданским 
самолетам.

«ЭТО Я УДАЧНО 
ЗАЛЕТЕЛ!»

Вряд ли Руст мог знать, 
что в районе трех часов, 
когда он будет уже в рай-
оне Пскова, там будут 
проходить учебные поле-
ты местного авиаполка. 
Одни самолеты взлетали, 
другие заходили на посад-
ку. Ровно в 15.00 произо-
шла замена кода системы 

госпознавания, при этом 
все летчики должны были 
одновременно сменить 
этот код. Но часть моло-
дых «орлов» не совершила 
этой простой операции: 
забывчивость или подвело 
отсутствие опыта? В любом 
случае, система сделала их 
«чужими». В этой «каше из 
самолетов» один из коман-
диров, не разобравшись в 
ситуации, автоматически 
присвоил всем истребите-
лям признак «я-свой». Кто 
ж знал, что среди машин 
окажется и самолет Руста?! 
Свой дальнейший полет 
Руст совершил с советской 
воздушной пропиской. Вто-
ричную легализацию Руст 
получил вблизи Торжка, 
где велись спасательные 
работы после столкновения 
двух наших самолетов – ти-
хоходную «Цесну» приняли 
за поисковый советский 
вертолет.

ВЕРСИИ
Позже на суде летчик 

заявит, что своим полетом 
он хотел призвать к миру. 
Мировые СМИ выдвигали 
свои, более «романтичные» 
версии – Руст пытался про-
извести впечатление на де-
вушку или выиграть пари. 
Советские газеты выходили 
под заголовками «Страна 
в шоке!» Конечно! Пилот-
любитель, немецкий (!), «с 
ходу обесславил громад-
ный оборонный арсенал 
СССР и еще в такой празд-
ник – День пограничника». 
Говорили и о том, что по-
лет Руста – маркетинговый 
ход. Его отец являлся ди-
лером «Цесна» в Западной 
Европе. Объемы продаж 
самолетов к этому време-
ни сократились. Понятно, 
что после такой «рекламы» 
– «единственный самолет, 

который смог «победить» 
систему советских ПВО» – 
дела фирмы пошли на по-
правку. Советские военные 
были убеждены – акция не 
что иное, как происки ино-
странных спецслужб.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ

В 19.10 Матиас Руст по-
садил машину на Большом 
Москворецком мосту, про-
катился до Храма Василия 
Блаженного, вылез из са-
молета и принялся разда-
вать автографы и позиро-
вать перед фотокамерами. 
Фото– и автограф-сессия, 
правда, продолжались не-
долго: Матиас Руст был 
арестован. Свой день рож-
дения, 1 июня, он провел в 
тюрьме. Самый гуманный 
суд в мире назначил ему 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 4 года. 
3 августа следующего года 
Матиас Руст был помило-
ван и выдворен за пределы 
СССР. В общей сложности 
«нахальный прокурено» 
провел в Москве 433 дня. 
После своего возвраще-
ния в Германию, он был 
лишен права на вождение 
самолета как человек «не-
уравновешенный психиче-
ски». Данное определение 
Руст подтвердил: во время 
прохождения службы в го-
спитале он набросился с 
ножом на медсестру за то, 
что она, якобы, отказалась 
пойти с ним на свидание. 
Затем он был пойман на 
краже свитера в супермар-
кете. В общем-то, если 
Советам достались шок и 
потрясение, то немецкий 
народ вместо националь-
ного героя обрел обычного 
хулигана.

Источник: russian7.ru
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САМЫЕ РАСТОЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛИ

Слухи о расточительности фран-
цузского короля Людовика XV не-
сколько преувеличены. Этого бон-
вивана и женского прихвостня 
«подставили» его недалекие потомки, 
сложившие свои головы на плахе в 
эпоху Великой французской револю-
ции. Этот монарх тратил не более, 
чем другие коронованные особы Ев-
ропы, да и Азии, но, в отличие от 
них, опустошил и так обремененную 
войнами казну на свои дурацкие при-
хоти. Ему это сошло с рук, а вот от-
прыски расплатились сполна.

Короля Кастилии и Леона Хуана I 
Кастильского на исторической ро-
дине по-прежнему величают Juan I de 
Castilla, забывая про Леон. Хуан – он 

и в Африке, то есть в Испании – Хуан. 
Поэтому стоило монарху насмерть 
разбиться, упав с лошади, как на 
него навешали всех собак, обвинив 
во всех смертных грехах.

«Характер Ричарда II и его место в 
истории остаются загадкой, – писал в 
прошлом веке сэр Уинстон Черчилль. 
– Его считали – справедливо или нет 
– мучеником, павшим за дело слабых 
и бедных». На этом фоне легко при-
писать проигравшему (аутсайдеру, 
или, как сейчас модно говорить, лу-
зеру) все мыслимые и немыслимые 
грехи.

Еще один вертопрах-гомосексу-
алист – король Баварии (1864-1886 
годы) из династии Виттельсбахов 

Людвиг II Баварский. Членами его 
кружка становились конюхи и прочие 
дородные лица низкого происхожде-
ния. Расточительность этой братии в 
позапрошлом столетии не превышала 
затрат на оперу и прочие невинные 
развлечения.

До сих пор находятся простачки, 
упрекающие шведскую королеву Кри-
стину в непомерной трате денежных 
сумм на фаворитов мужеского пола. 
Будучи сама безнадежно мужеподоб-
ной, Кристина прославилась в анна-
лах однополой любви. Проститель-
ный грех, с точки зрения нормальных 
взаимоотношений между мужчиной и 
женщиной, приобретает препротив-
ный оттенок в извращениях. Проще 
говоря, королеве не простили ее убо-
жество, а в остальном, «прекрасная 
маркиза, все хорошо».

Источник: Правда.Ру

Почему коронованные особы не имеют никакого права тра-
тить деньги? Даже если они у них есть… 

НАЗВАНА СТОИМОСТЬ РАБОТ  
ПО ЗАМЕНЕ ГАЗОНА НА «КРЕСТОВСКОМ»

«С учетом того, что этот газон че-
тыре года выращивался нами в Гат-
чине, оплата будет минимальная. 
Работы– до трех миллионов рублей», 
– заявил Кириллов, не уточнив стои-
мость самого газона.

В среду, 24 мая, сообщалось, 
что на арене срезали газон, подго-

товив все к укладке нового поля. К 
работе привлечена голландская ком-
пания Queens Grass, которая про-
водила аналогичные процедуры на 
«Олд Траффорд» в Манчестере, «Сан-
Сиро» в Милане и стадионе «Ювенту-
са» в Турине.

17 мая «Зенит» должен был сыграть 

на «Крестовском» против «Краснода-
ра», однако матч из-за плохого со-
стояния газона перенесли на старый 
стадион сине-бело-голубых – «Пе-
тровский».

Футбольную арену на Крестовском 
острове сдали в эксплуатацию в де-
кабре прошлого года. Строительство 
велось почти 10 лет, общая стоимость 
работ приблизилась к 50 миллиардам 
рублей. На стадионе пройдут матчи 
Кубка конфедераций – 2017, который 
стартует 17 июня, и ЧМ-2018.

Работы по укладке нового газона на стадионе «Крестовский» 
будут стоить около трех миллионов рублей. Об этом ТАСС сооб-
щил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

ЗАЩИТНИК «СПАРТАКА»  
ОТПРАВИЛСЯ В ИТАЛИЮ ПЕШКОМ
Защитник московского «Спартака» Сальвато-
ре Боккетти отправился пешком в Италию. Об 
этом сообщила супруга футболиста Екатери-
на на своей странице в Instagram.

«Папа наш пешком до Италии пошел, скучаем. Не пе-
реживайте, Сальва давно все продумал и отчет начат. Он 
человек дела, а не просто слова», – написала Екатерина.

В январе 2017 года Боккетти заявил в интервью ТАСС, 
что готов дойти пешком до Италии, если «Спартак» станет 
чемпионом России.

В завершившемся сезоне, в котором красно-белые 
впервые с 2001 года выиграли российскую футбольную 
премьер-лигу, 30-летний итальянец провел 15 матчей, в 
которых забил один мяч.

По материалам Ленты.ру
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