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12 июня на Юбилейной площади города Всеволожска состоялось большое праздничное мероприятие, посвященное Дню России.
Материал читайте на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Этот знаменательный день – ещё один повод
выразить глубочайшую признательность врачам,
медсестрам, фельдшерам, работникам «Скорой помощи» – всем тем, кто ежедневно и ежечасно приходит на помощь пациентам и помогает им в борьбе
за наше здоровье.
В сфере здравоохранения Всеволожского района работают настоящие профессионалы, ответственные, неравнодушные и внимательные люди.
Всеволожская клиническая межрайонная больница является одним из самых крупных и наиболее
технически оснащенных медицинских учреждений

в Ленинградской области и по праву считается одной из лучших. Наш район динамично развивается,
и поэтому проектирование и строительство новых
объектов здравоохранения – приоритетное направление социальной политики.
Мы благодарим руководящий состав, докторов и младший медицинский персонал за их труд и
профессионализм, за верность своему призванию
и безграничную любовь к людям! И, конечно, желаем новых профессиональных побед и свершений!
Пусть семейное благополучие станет источником
сил и созидательной энергии!
Администрации и советы депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район»
и МО «Город Всеволожск»

Реклама

С Днём медицинского работника!

Материалы, посвящённые Дню медицинского работника, читайте на 12 – 14 страницах.

Реклама
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Было приятно глядеть на
празднично одетых и улыбающихся людей в национальных
костюмах, демонстрирующих дружбу и взаимопонимание между представителями
национальных автономий и
диаспор, проживающими на
территории Всеволожского
района.
С теплыми словами поздравлений к гостям праздника обратилась Ольга Владимировна
Ковальчук, глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– День России – это самый
главный праздник в новейшей
истории нашего государства. В
этот день мы думаем о том, что
такое Россия в жизни каждого из
нас. И если каждый житель нашей страны внесет свой, пусть
даже маленький, вклад в развитие своего поселка, города,
района – это будет вклад в процветание России. Я желаю всем
здоровья, радости, любви, благополучия, мира и процветания,
– сказала Ольга Владимировна.
Собравшихся на Юбилейной
площади жителей города поздравили также глава администрации
района Андрей Низовский, глава
МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун и заместитель начальника Архивного управления ЛО
Алексей Фомин; он зачитал поздравление с Днём России от губернатора Александра Дрозденко, в котором были следующие
слова: «Дорогие сограждане! Я
поздравляю всех с этим замечательным праздником! Мы живём
в России. Мы гордимся Россией.
Сообща мы трудимся над тем,
чтобы и сегодня, и в будущем
наша Родина была сильной державой, страной возможностей
для каждого её гражданина. В
достижениях Ленинградской области есть вклад каждого её жителя. Примите слова благодарности за честный, вдохновенный
труд на благо нашего региона, на
благо родных и близких вам людей. В этот праздничный день я
передаю вам самые добрые пожелания. Всем вам, дорогие мои,
добра и благополучия!»
В рамках празднования Ольга
Ковальчук и Андрей Низовский
вручили руководителю народного фольклорного ансамбля русской песни «Крупеничка», заслуженному работнику культуры РФ
Галине Юровой Почётную грамоту Губернатора, а также молодым людям – их первые в жизни
паспорта граждан РФ. Здесь же
состоялось награждение Золотыми знаками Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» особо отличившихся спортсменов.
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ЭХО СОБЫТИЯ
12 июня на Юбилейной площади города Всеволожска состоялось большое праздничное мероприятие, посвященное Дню России, которое началось
с музыкального пролога «Россия, Русь! Храни себя, храни!» и традиционного
шествия, организованного Домом Дружбы Ленинградской области.

Вместе – целая страна!

Под звуки Гимна РФ руководителями района и получившими
паспорта юношами и девушками
были подняты флаги РФ, Ленинградской области и Всеволожского района.
На мероприятии присутствовали депутаты ЗакСа ЛО, Всеволожского района и г. Всеволожска. После официальной части на
площади прошёл танцевальный
флешмоб и активно заработали
детские аттракционы, творче-

ские мастер-классы, выставка-продажа мастеров народных
ремесел и промыслов и многое
другое. В этом ряду назовём
квесты и знакомства с технологией QR-кода потенциальных
участников социального проекта
«Код помощи», реализуемого при
поддержке Правительства Ленинградской области, флешмоб
«Триколор руками молодёжи»,
профориентационный семейный
квест «Я инженер!» федеральной

сети детских технопарков «Кванториум».
«Кванториум» – это современный инновационный подход
к дополнительному образованию
детей, профориентационный
современный научно-исследовательский проект, который реализуется на территории Российской Федерации с 2015 года
и проходит непосредственно под
патронатом В.В. Путина, – рассказала Сычова Софья, руко-
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водитель детского технопарка
«Кванториум». – Проект создан
для того, чтобы дети смогли попробовать себя в самых передовых научных направлениях – в тех
сферах индустрии, которые будут востребованы в ближайшие
15–20 лет на рынке труда и на
рынке научно-исследовательских
технологий.
С 1 сентября мы будем базироваться на базе Всеволожского
агропромышленного техникума,
там под этот проект выделено
1006 квадратных метров, где
сейчас активно идет ремонт. Федеральная субсидия на новейшее оборудование составляет
около 70 млн рублей. Каждый
наставник нашего «Кванториума» – это специалист, не просто
увлеченный своей работой, это,
прежде всего, человек от науки:
магистранты, аспиранты ведущих вузов Санкт-Петербурга.
Особо отметим фестиваль
творчества «Россия – Родина моя» с участием детских и
взрослых самодеятельных коллективов, театральных студий и
кружков учреждений культуры,
дополнительного образования
детей Всеволожского района,
праздничную концертную программу с участием театра песни
«Ясные ночи», шоу-группы «Невада», хореографического ансамбля песни и танца «Огни города»,
а также выставку-продажу сувенирной продукции с символикой
РФ, представленную мастерами
народных ремесел и промыслов.
Также в течение всего дня
на Юбилейной площади работала Ярмарка промышленных
и продовольственных товаров,
детские городки-аттракционы,
организованы выставки декоративно-прикладного творчества и
национальных культур, а самые
маленькие с удовольствием побывали в «Книжном теремке»,
организованном работниками
Всеволожской городской детской
библиотеки.
Для малышей в течение всего
дня в КДЦ «Южный» шла демонстрация цикла мультфильмов о
разных регионах, городах и народностях России – «Мы живем
в России».
В завершение приведём, на
наш взгляд, значимые слова,
сказанные Андреем Низовским:
«У каждого человека есть день
рождения. У нашей Великой
страны тоже есть день рождения,
и его нужно праздновать со всей
радостью и любить свою Родину
– Россию. Родина – это земля,
где ты родился и стал тем, кто ты
есть. Так было и так будет всегда.
Я и детей своих учу этому».
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
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НАШ РЕГИОН
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На Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область заключила
соглашений примерно на триллион рублей. Эта
цифра в разы больше по сравнению с предыдущим годом. По итогам нашего «Давоса» 47-й регион – в числе лидеров по количеству договоров
с инвесторами.
Последние события заставили россиян внимательно
следить за экономикой. Цены
на нефть и санкции раскачали
ситуацию. Сейчас на государстве лежит тяжелая миссия:
необходимо заложить основы
дальнейшего развития в новых условиях.

Деловая площадка
для Китая
Не зря говорят, что менеджмент – это цивилизованная
форма ведения военных действий, где большинство сражений выигрывается идеями,
тренированным мышлением и
работой с полной отдачей. Чтобы
слова не расходились с делом,
можно молчать и... ничего не
делать. Но при нынешнем положении приходится учиться быть
дальновидными: смотреть вперед, чтоб не оказаться в арьергарде. Экономика такова, что человеческий капитал имеет более
важное значение, чем природные
ресурсы. Есть множество примеров стран, которые смогли обеспечить себе успешное развитие
и без природных залежей.
А пока при мысли о будущем
у некоторых экспертов рождается следующий образ экономики:
трансатлантический лайнер выплывает из тумана, по правому
борту маячит один айсберг, по
левому – другой. На подходе вторая волна, которая может превратиться в смертоносное цунами
или, если повезет, растеряет силу
по дороге и затронет по касательной. Главное, чтобы корабль не
стал новым «Титаником».
О нынешней непростой ситуации и будущих перспективах шла речь на Петербургском
международном экономическом
форуме, куда прибыли 19 тысяч
человек: президенты, крупнейшие топ-менеджеры, олигархи,
руководители трастовых, банковских, инвестиционных, биржевых
и прочих синдикатов; политики,
эксперты, финансисты. Из них
3,5 тысячи – иностранные гости.
Самые представительные делегации – из США и Китая.
По поручению Президента РФ
Владимира Путина губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко встретил главу
Китайской Народной Республики
Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково. Об этом глава 47-го региона
написал в своей группе «ВКонтакте» и «Инстаграме». Высокопоставленный гость из КНР
прибыл в Санкт-Петербург для
участия в Международном экономическом форуме.
При нынешнем раскладе, на
фоне американских ограничений против КНР, визит выглядит

символично. Правда, некоторые
зарубежные СМИ уже написали,
что «отношения между Россией и
Китаем — это скорее… стратегическая солидарность и удобство,
а не взаимные интересы». Как бы
там ни было, в итоге двусторонних переговоров между странами
было подписано около 30 межправительственных и коммерческих соглашений.
Одним из знаковых стал договор производителя российского
природного газа «Новатэкс» с китайской государственной нефтяной компанией Sinopec. Не менее
важно соглашение о сотрудничестве китайского интернет-гиганта

Ленинградский
триллион
Alibaba с тремя нашими холдингами – Российским фондом прямых инвестиций (RDIF), оператором мобильной связи «МегаФон»
и интернет-компанией «Mail.ru».
Ведущие компании планируют
создать СП по электронной торговле в России.

Не хабом единым
В ходе форума глава Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал ряд важных
соглашений в сфере экономического развития региона.
– Ленинградская область динамично развивается и входит
в десятку перспективных региональных экономик, – заявил
Александр Дрозденко. – Мы активно сотрудничаем с Правительством РФ.
Вся палитра ведущих предприятий Ленинградской области
была представлена на ПМЭФ2019. Солидные предприниматели в дорогих костюмах дискутировали на важные темы, бодро
изучали многоступенчатые таблицы и демонстрировали свои
аналитические способности, поясняя свои умозаключения. Рассуждали об импортозамещении.
Предприниматели рассказывали
о своем, наболевшем. О том, как
выживают в сложных экономических условиях при девальвации
рубля, с высокой процентной
ставкой, а также при высокой зависимости отечественных предприятий от импортных комплектующих.
Но сегодняшнее упорство, с
которым производители после-

Общественная приёмная
губернатора А.Ю. Дрозденко
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она
принимает граждан с их вопросами и предложениями.
Очередной приём состоится 18 и 25 июня в г. Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б». ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00.
Предварительная запись по  24-537.
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довательно наращивают объемы,
по мнению экспертов, может завершиться положительным итогом. Заманчивые выставочные
стенды Ленинградской области
красочно представляли новые
судостроительные, автомобильные, фармацевтические и продовольственные кластеры региона.
– Лучшее доказательство инвестиционной привлекательности региона – это рейтинг Агентства стратегических инициатив,
– отметил Александр Дрозденко.
– За год нам удалось усовершенствовать инвестиционный климат
и подняться на три позиции, заняв девятое место в РФ. Безусловно, нет предела совершенству и надо дальше работать.
Перед нами стоит амбициозная
задача – попасть в тройку лидеров рейтинга.
В ходе форума важные компаньоны областного правительства
один за другим подписывали
весьма заманчивые соглашения.
Потенциал-то у 47-го региона
огромный.

Время важных решений
Из зримых результатов можно
отметить соглашение о сотрудничестве при реализации проекта транспортно-пересадочного
узла в Девяткино во Всеволожском районе. Соответствующий
договор в рамках Петербургского
международного экономического
форума подписали губернатор
Александр Дрозденко и президент компании ООО «Гатчинапассажиравтотранс» Леонид Бондаренко.

Члены Общественной палаты Всеволожского района ведут
приём жителей без
предварительной записи каждую среду
с 11.00 до 13.00 по
адресу: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе,
138, кабинет № 125.

Глава региона считает, что
строительство хаба станет решением не только для жителей
агломерации, районов Мурино и
Нового Девяткино, проект имеет
международное, межрегиональное и областное значение. Ленинградская область предоставит инвестору земельный участок
для размещения хаба и торговоразвлекательного центра. Проект
планируется завершить в 2021 –
2022 годах.
Самый крупный проект, заявленный на форуме, – создание в Усть-Луге комплекса по
переработке этансодержащего
газа и производству сжиженного
природного газа компании ООО
«РусХимАльянс», сумма вложений составит 750 млрд рублей.
Также подписан меморандум
о намерениях заключить специальные инвестиционные контракты при реализации проектов
ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»
в Кингисеппе на сумму 162 млрд
рублей. Холдинговая компания
«Новотранс» вложит 46,5 млрд
рублей в строительство терминала в Усть-Луге. Зерновой и
угольный терминалы компаний
«Технотранс» и «СПК Высоцк» заявлены в Выборгском районе на
суммы 13 млрд рублей и 24 млрд
рублей соответственно.
…Кульминацией Петербургского международного экономического форума должно было
стать участие в форуме американского бизнесмена, основателя и управляющего партнёра фонда Baring Vostok Capital
Майкла Калви. За 14 лет он ин-

вестировал в Россию более $2,4
млрд и реализовал 70 проектов.
Пресс-секретарь российского
президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль хотел бы видеть
Калви на форуме и добавил: «Мы,
конечно, надеемся, что в итоге
эти господа (арестованные фигуранты «дела Калви») окажутся на
свободе». Однако предприниматель на ПМЭФ так и не появился.
Председатель Счетной палаты
Алексей Кудрин уже назвал резонансное дело «шоком для российской экономики». Он считает, что
«отток капиталов из России в размере 40 млрд долларов – это отголосок ареста предпринимателя».
Надо признаться, что внимание к ПМЭФ-2019 было
огромным. Одно из главных
международных экономических
событий объединило представителей самых ведущих экономик
мира. Пока США не оставляют
попыток «сдерживания» России
введением новых ограничительных мер, форум показал, что изолированные страны, находясь
под давлением торговых войн,
начинают объединяться. Например, введенные США против Китая пошлины вынуждают Пекин
идти на поиски новых рынков
сбыта, тем самым компенсируя
потери. Отсюда и возрастающий
интерес к России.
Аналогично для РФ, которую
пытаются отрезать от новых западных технологий. Санкции и
попытка изоляции от рынков Европы и Америки привела к еще
более сильному притяжению к
КНР. В современном мире невозможно полностью изолировать
такие страны, как Россия и Китай.
Кроме того, сотни иностранных
компаний продолжают работать
в условиях ограничений. Они,
как и местные предприниматели,
приспосабливаются к торговым
войнам и меньше ориентируются
на позиции США и Европы…
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Вниманию автомобилистов!
Сообщаем, что 22 июня с 09.00 до 13.00 вводится временное прекращение движения автотранспортных средств по
участку автомобильной дороги общего пользования местного значения города Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до
пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога
жизни).
Временное прекращение движение связано с подготовкой и
проведением патриотической акции «Мы против войны», посвященной Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
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Область определила
претендентов на
звание столицы-2020

Оригинальное торжество
прошло 10 июня для 69 выпускников Мультицентра
социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.
На парковке около главного
входа в линию выстроились
байки. Их хозяева общались,
делились новостями. Именно так с окончанием учебного
заведения поздравил ребят
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, который приехал в Мультицентр во главе колонны
байкеров.

Парад байкеров
для выпускников Мультицентра
Губернатор преподнес выпускникам
подарок: возможность пофотографироваться на мотоцикле. Для учащихся глава
47-го региона принес гостинцы: мороженое и сладкие подарки.
– Хочу представить ребят из мотоклуба «Дом», – обратился к выпускникам
Александр Дрозденко. – Они не просто
байкеры, а мотоциклисты, которые принимают участие в важных мероприятиях и опекают ветеранов. В этом году мы
вместе с ними уже побывали в Крыму,
став участниками акции, посвященной
Великой Победе. К сожалению, отпуск не
позволил приехать всем представителям
клуба, а один из наших раритетных мотоциклов «сошел с дистанции», по дороге
во Всеволожск камень попал в масляный
бак, и байк сломался, но тем не менее,
думаю, что выпускники получат незабываемые эмоции. А теперь, ребята, можете сфотографироваться и «потрогать»
железных коней.

– Круто! – говорит воспитанник Мультицентра Альберт. Ему впору преподавать
курс житейской мудрости для взрослых
скептиков. Этот парень научился любить
жизнь, несмотря на то, что порой она
была невыносимой...
– Такого шоу я никогда не видел, –
делится впечатлениями паренек. – Это
просто класс. Вы не представляете, как
я рад! Сам я из Всеволожска. Отучился
шесть месяцев. Освоил специальность
«изготовитель изделий из керамики». Обучение стало каплей свежего воздуха. Не
секрет, что раньше о работе таким людям,
как я, можно было только мечтать. Но в
жизни всегда надо искать позитив. Нель-
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зя отчаиваться. А благодаря упорству и
силе духа можно выкарабкаться из самой
сложной ситуации.
Ребята, обучающиеся в учреждении, –
действительно особая категория людей.
Многие не имеют даже элементарного социального опыта. Кто-то никогда не ездил
в метро или ни разу в жизни не заваривал
кофе, некоторые не знают, что делать с
квитанцией по квартплате. Именно поэтому в Ленинградской области нашлись
активисты, которые смогли объединить
интересы властей, меценатов и бизнеса и
открыли Мультицентр.
Для этих ребят обучение и работа в
центре – уникальный шанс, лучик света в
безрадостном существовании. Ведь некоторые из учеников своего часа ждали
давно. Познав горечь невостребованности, они терпеливо ждали, когда свои
двери распахнет уникальный учебный
центр. Выпускники прошли подготовку по
специальностям: оператор стиральных

машин, кухонный рабочий, пекарь, специалист по бересте, керамике, лозе.
– Треть наших учащихся – это ребята,
которые имеют рабочие места и закреплены за конкретным работодателем, –
говорит руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко, под патронатом которой
было создано учреждение. – Для остальных выпускников отдел взаимодействия
с работодателями и трудоустройства в
настоящее время проводит работу по поиску подходящих соответствующим возможностям и индивидуальной программе
реабилитации рабочих мест.
Среди востребованных профессий
Мультицентра – специалисты по клинингу,

а также мастера по бересте и гончарному
искусству. Не секрет, что Мультицентр
даёт возможность не только обучиться
профессии, но и научиться жить в социальной среде. Здесь нет нянь, ребята начинают жить в социуме самостоятельно и
обслуживать себя. Это очень важно.
Кстати, здесь предлагают решать проблему инвалидов как экономическую задачу. И планов – громадьё. Например,
при поддержке профильных министерств
и ведомств на базе Мультицентра можно
создать целый агрокластер. Вот еще одна
фишка! Молодые инвалиды и дети-сироты могут работать в этой сфере. Пока это
– дерзкая мечта. Но ведь молодость и желание преуспеть не знают преград.
Не секрет, что некоторые ребята с
ограниченными возможностями дадут
фору любому здоровому, а их желанию
творить и создавать можно только позавидовать. К сожалению, большинство
инвалидов сегодня, как, впрочем, и всегда, предоставлены сами себе. Им приходится самостоятельно искать работу и
пробиваться в жизни. Тут иногда руки у
здорового человека опускаются, не то что
у инвалида. Предприниматели говорят:
люди с ограниченными возможностями
– самые добросовестные сотрудники. И
работодатели заинтересованы в их привлечении к труду.
«У кадровиков есть такое понятие: «летуны». Так называют тех специалистов,
которые перебегают с одного места на
другое в поисках большего заработка или
престижа. Инвалиды к этой категории не
относятся. Они, как правило, верны одной
компании, работают только на ее благо».
Конечно, у каждого своя печальная история. Но сегодня спасает этих людей то,
что благодаря современному Мультицентру они сплотились и вместе преодолевают житейские тяготы.
«Никогда нельзя опускаться до жалости к себе. Это губительная привычка.
Всегда есть люди, которым намного хуже,
чем тебе. Я не могу ходить, но у меня,
слава Богу, есть зрение, руки, здоровая
голова. А сколько на свете слепых, глухонемых, полностью парализованных. Когда
начинаешь сравнивать их долю со своей,
понимаешь, что зря клянешь небеса. Вообще, жизнь имеет ту ценность, какой мы
хотим ее наделить. И тот, кто постоянно
твердит, что несчастлив, просто ленится
жить», – сказал один из воспитанников
нового учреждения.
Отметим, что благодаря учебному заведению многие выпускники становятся
настоящими профи. Всего за несколько
лет работы учреждение окончили более
538 ребят, из них 179 трудоустроены.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Состязание стартовало 15 мая,
его результаты губернатор Александр Дрозденко традиционно объявит на праздновании 92-й годовщины образования региона в августе в
Бокситогорске.
«Было пять очень интересных презентаций о планируемых улучшениях
в столице-2020 от муниципальных образований. При этом оценка заявки
района-победителя, жителей которого
ждет ряд приятных сюрпризов, была
единогласной», – отметил вице-губернатор по внутренней политике Сергей
Перминов.
На рассмотрение возглавляемой
Сергеем Перминовым конкурсной комиссии поступили заявки от Всеволожского (с презентацией по Всеволожску), Кингисеппского (с выдвижением
Ивангорода), Лужского (Луга), Тосненского (Тосно) муниципальных районов
и Сосновоборского городского округа
(Сосновый Бор).
***
Конкурс «Столица Ленинградской
области» проводится среди муниципальных районов (городского округа)
согласно положению о его организации, утвержденному постановлением
правительства Ленинградской области
от 17 мая 2018 года. В новом положении
о ежегодном конкурсе зафиксировано, что на территории города-столицы
Ленинградской области организуются
не только мероприятия, связанные с
праздничными днями Ленинградской
области, но и заседания регионального
правительства.
Победитель конкурса получает и
дополнительное финансирование на
подготовку событий. При этом город,
признанный победителем конкурса,
будет наделен статусом столицы Ленинградской области на один год, но
может получать его не чаще одного
раза в 10 лет.
За минувшие годы право принимать
областной праздник дважды получали
Старая Ладога (в 2003 и 2013 годах),
Тихвин (2004 и 2015), Гатчина (2007 и
2017), Выборг (2009 и 2018). С 2003 года
он прошел в 10 районах, три раза – в
Волховском (2003, 2008 и 2013).

Почта придёт
в новые районы
Ленинградская область подбирает варианты для размещения отделений почтовой связи в районах
интенсивной жилой застройки.
Вопрос обеспечения почтовыми услугами жителей новостроек Всеволожского района находится на контроле
губернатора Александра Дрозденко.
Сегодня эти районы – Кудрово, Мурино,
Новое Девяткино, Сертолово – активно
пользуются действующими отделениями почты, но их недостаточно.
«Для многих жителей области почтовое отделение – это необходимый
атрибут цивилизованной жизни. К сожалению, в районах новостроек ситуация напряженная: там востребован
большой объем услуг почты, а следовательно, есть очереди и недовольство
жителей. Нам необходимо найти компромисс для создания новых отделений», – сказал Александр Дрозденко.
Глава региона поручил руководителям муниципалитетов определить возможные варианты помещений для размещения почтовых отделений, в свою
очередь руководство «Почты России»
определит максимально возможный
для них тариф по оплате аренды за использование этих помещений. Также
Ленинградская область готова обсуждать варианты размещения отделений
со строительными компаниями, возводящими жилье на этих территориях.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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По инициативе губернатора Ленинградской области 5 июня состоялась встреча главы администрации
Всеволожского района Андрея Низовского с жителями Рахьинского городского поселения. Всего в составе этого муниципального образования, кроме пос. Рахья, ещё 12 населенных пунктов: пос. Змеиный,
Посёлок № 2, Посёлок № 13, пос. Ладожское Озеро, пос. Ириновка при железнодорожной станции, деревни Борисова Грива, Ваганово, Ириновка, Коккорево, Ладожский Трудпосёлок, Морье и Проба.

Кому в Рахье жить хорошо?
У собравшихся активистов поселения была возможность задать вопросы и Андрею Низовскому, и руководителям своего поселения – главе
администрации Виталию Воробей и
главе муниципального образования
«Рахьинское городское поселение»
Александру Дубинину. Отдельные вопросы были адресованы областному
правительству, которое представлял
специалист комитета по местному самоуправлению Игорь Карпенко.
елающих высказаться было много,
как много было и поднятых тем. А
начался диалог с властью с вопроса о земле, точнее, с реализации закона № 105 «О
бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области». Жители, получившие в соответствии с законом земельные участки, в
течение пяти лет не могут начать строительство из-за отсутствия дорог и коммуникаций, для которых необходимы технические условия. Сдвинуть дело с мертвой
точки, по словам главы администрации
Рахьинского поселения, мешали финансовые трудности:
– Проект планировки – дорогостоящая
процедура. Сейчас мы занимаемся подготовкой технического задания, стоимость
которого около 2,5 млн рублей, и в этом
году мы это можем позволить себе сделать, потому что в конце 2018 года рассчитались со всеми долгами, закрыли всю
кредиторскую просроченную задолженность – она составляла 75 млн рублей.
Имея такую задолженность, мы не могли
выполнять работы. За каждый месяц просрочки шли пени. Мы стремились погасить
эту задолженность, чтобы начать вкладывать деньги в поселение.
В прошлом году были выполнены все
геодезические работы, проведена разметка, на этот год запланировано обустройство грунтовых дорог, причем уже
в ближайшее время объявим аукцион на
право разработки этой территории. Когда
он будет выполнен, мы будем вступать в
областную программу по проведению туда
всех коммуникаций, – заверил Виталий
Воробей.
Тема исторической памяти прозвучала в выступлении немолодой женщины,
напомнившей, что Дорога жизни в годы
войны проходила не там, где сейчас находится одноименная региональная автомобильная трасса. Просьбу поставить
табличку, напоминающую о военном
маршруте, по которому шли из осажден-
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трудно представить дальнейшее развитие
этого муниципального образования. Не
решен в полной мере и вопрос газификации нескольких населенных пунктов.
Интересы жителей деревни Коккорево,
как всегда, очень эмоционально отстаивала староста Ираида Порыбина. Она рассказала и о проблеме мусора, поставщиками
которого являются коттеджные поселки,
где нет собственной системы вывоза бытовых отходов; и о плохой дороге, и об отсутствии стадиона, и, наконец, о том, что
ветераны не получают районную газету.
Что касается отношения к ветеранам
войны, то из-за ужасного состояния дорог
администрация не смогла добраться в Ладожский Трудпосёлок, чтобы поздравить с
90-летним юбилеем ветерана. Такую историю рассказала молодая жительница этого населенного пункта, бросившая в адрес
местной власти горький упрек:
– Никому мы не нужны. Посмотрите, как
живут люди. Газа у нас нет, открыты все
выгребные ямы, никакого благоустройства
нет.
а два часа встречи, конечно, все
желающие не смогли выступить.
Слишком много в Рахьинском поселении
накопилось проблем. Но, по словам главы администрации Всеволожского района
Андрея Низовского, значительную часть
их можно снять, если местная администрация будет активно участвовать в областных программах. Конечно, существует
множество условий при выделении субсидий, однако районные власти готовы
оказать всю необходимую помощь и поддержку при подаче соответствующих документов.
Заметим, что претензии к местной власти у населения этого муниципального
образования были всегда, а это говорит
о том, что только от самих людей зависит,
какая жизнь их ожидает в будущем. В сентябре состоятся выборы в органы местного самоуправления, а значит, у избирателей появится возможность изменить
жизнь к лучшему.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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ного Ленинграда автомобили, поддерживают и другие жители поселения, особенно ветераны.
разу несколько проблем поднял на
встрече представитель пристанционного поселка Ладожское Озеро. На вопрос о том, являются ли законными беспокоящие жителей многолетние работы
по покраске поездов на железнодорожной станции в ночное время, глава администрации поселения ответил, что данная
проблема известна, но она вне компетенции администрации поселения. Этим
вопросом уже занимается транспортная
прокуратура.
Восстановлением пешеходной дорожки длиной около километра от железнодорожного вокзала до конца поселка
Ладожское Озеро, как выяснилось, администрация поселения тоже заниматься не
может – это полномочия областного дорожного комитета. Но жители надеются,
что к 75-летию Победы их просьба всетаки будет выполнена – они уже написали
соответствующее письмо в правительство
области.
На вопрос, когда в пристанционном
поселке появится пожарный водоем, Виталий Воробей ответил, что администрация не видит в нем надобности, поскольку
имеется пожарный гидрант.
Не обошлось на встрече и без спортивной темы. Андрей Низовский успокоил
футболистов, что, в соответствии с поручением губернатора, поле для игры у них
будет, хотя для этого требуется время.
Проектирование уже идет, а работы по
строительству начнутся только после финансирования из областного бюджета.

С

О

стро прозвучала проблема водоснабжения в Грибном. Люди устали
от постоянного отключения воды, кроме
того, вода из кранов течет ржавая. Глава
местной администрации рассказал, что
идет процесс передачи полномочий по водоснабжению и канализованию на уровень
области. Депутаты МО «Рахьинское городское поселение» приняли соответствующее решение, но Минобороны, в ведении
которого находится инфраструктура этого
поселка, задерживает подписание документов о передаче. Без этого завершить
начавшийся процесс пока невозможно.
В числе самых злободневных проблем
поселения – состояние дорог, без которых

ОБЛАСТЬ

Наращивается
экспорт продуктов
Ленинградская область готовится вдвое увеличить экспорт продуктов питания к 2024 году. Согласно предварительным расчетам, через пять лет
объем поставок продукции за рубеж по этому направлению составит 496 млн долларов.
«Это серьезная и достижимая для региона цифра. На
Петербургском международном экономическом форуме
мы подписали соглашение о строительстве в Высоцке
зернового терминала. По плану, в 2024 году 2 млн тонн
зерна должно экспортироваться с территории региона.
Если темпы работ сохранятся, то мы сможем не просто
выполнить, но и перекрыть показатели по экспорту»,–
подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Сегодня основу пищевого экспорта региона составляет готовая продукция из привозного сырья: чай и
кофе. Одним из приоритетных направлений экспорта
является продукция птицеводства: свежие яйца, продукты глубокой переработки яйца, мясо птицы и субпродукты. Уже сегодня Ленинградская область обе-
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спечивает почти 50% российского экспорта продукции
птицепрома.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор», общая
стоимость ремонтов составляет почти 200 млн рублей.

Обновятся мосты

На переходный период плата
за мусор снижена

В Ленинградской области стартовал ремонт десяти мостовых переходов, расположенных на региональных трассах.
В Выборгском районе обновят асфальтовое покрытие
на путепроводе у дороги «Высокое — Синицыно». В Приозерском районе в ремонт уходит мост через ручей на
трассе «Торфяное — Отрадное — Заостровье», а во Всеволожском — переход на дороге «Мяглово — Кузьминки».
Мост через реку Парица отремонтируют в Гатчинском
районе на дороге «Черново — Учхоз», а в Ломоносовском
— мост через реку Шингарку на трассе «Новый Петергоф
— Низино — Сашино».
Ждут ремонт мосты через реку Лустовка у подъезда
к поселку Лисино-Корпус в Тосненском районе и через
реку Явосьма в Тихвинском. В Бокситогорском районе
обновятся мосты через Воложбу и Обломну. В Кингисеппском районе в ремонт уйдет переход через речку
Сума у деревни Большая Рассия.

Региональный оператор временно снизил для ленинградцев плату за услугу «Обращение с твёрдыми
коммунальными отходами».
В переходный период на новую систему плата для жителей многоквартирных домов составит 5,99 рубля за 1
кв. м, стоимость услуги для собственников частных домов — 354,11 рубля в месяц.
Ранее губернатор Александр Дрозденко неоднократно
обращал внимание на необходимость снижения финансовой нагрузки на население, разработку системы льгот
и финансовых компенсацией. Ожидается, что льготный
тариф будет действовать с 1 июня по 1 ноября 2019 года
во всех районах Ленинградской области, где реализуется
реформа обращения с отходами, и в районах, принявших
решение присоединиться к реформе досрочно.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Открывала праздник сцена
из жизни старинной усадьбы:
вот Александр Пушкин, влюбленный в младшую дочь сановного хозяина – Анну Оленину, читает посвящение юной
красавице. И кружатся в вальсе прекрасные девы и юноши, герои войны 12-го года и
знатные дамы, и время уносит
нас из века настоящего в век
XIX, а ведущие напоминают,
что по этим аллеям, по берегам рукотворных прудов, «где
светлые ручьи в кустарниках
звенят», – почти 200 лет назад гулял не только Александр
Сергеевич, – здесь собирался
весь цвет и свет культурной
столицы: поэты, художники,
музыканты…

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Да здравствует
«Приют для добрых душ»!
В минувшие выходные Всеволожск принимал гостей и участников XIV Фестиваля национальных культур. В старинную усадьбу президента Академии художеств и директора публичной библиотеки Алексея Оленина прибыли представители культурных автономий, землячеств и диаспор Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, лучшие коллективы, сохранившие традиции и самобытность родной культуры. Усадебный парк стал своеобразной живой декорацией к представлению, развернувшемуся на сцене.

«Где светлые ручьи
в кустарниках звенят»
Здесь царила совершенно
особая творческая атмосфера, и
гостеприимное Приютино было
местом паломничества для всего просвещенного Петербурга.
В Приютино подолгу жил и творил баснописец Иван Андреевич
Крылов, поэт Гнедич под гостеприимным кровом Олениных завершил работу над своим великим переводом «Илиады» Гомера.
Здесь любили гостить художники
Орест Кипренский и Карл Брюллов, композитор Михаил Глинка
и опальный поэт Адам Мицкевич,
будущие декабристы Волконский, Трубецкой и Муравьев-Апостол. Господский дом всегда был
полон гостей, как и флигель, специально для них построенный. А
иногда собиралось столько народа, что хозяйка усадьбы, супруга
Алексея Николаевича Елизавета
Марковна в своих воспоминаниях писала, что «гостей порой бывало так много, что не всегда для
утреннего чаепития хватало на
всех молока от наших 17 коров»!
Впрочем, все эти интереснейшие факты и подробности из
жизни усадьбы и его обитателей
при желании можно было услышать на экскурсии по музею – в
господском доме, где были восстановлены кабинет хозяина и
несколько комнат и, в том числе
гостиная, там музицировал сам
Глинка. А в день фестиваля в этой
гостиной все желающие могли
посмотреть спектакль Всеволожского народного драматического
театра по мотивам произведений
А.С. Пушкина «Граф Нулин» – в
честь 220-летия со дня рождения
великого поэта, в постановке режиссёра, заслуженного работника культуры РФ Ирины Троицкой
и Александра Маркина.
Традиционно девизом фести-
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валя остаются слова: «Все флаги
в гости к нам!» В этом году он был
приурочен по дате проведения к
двум важным событиям в жизни
страны: дню рождения великого
поэта Александра Пушкина и к
празднику, появившемуся в нашем календаре менее двух десятилетий назад, – Дню России.
«И это наполняет наш Фестиваль
национальных культур особым
и сокровенным смыслом, – подчеркнули, открывая праздник,
почетные гости, они же хозяева:
и.о. главы администрации МО
«Город Всеволожск» М.А. Фролова и начальник отдела культуры МО «Всеволожский муниципальный район» Н.В. Краскова.
Наталья Краскова подчеркнула
в своем приветственном слове:
«Конечно, не случайно, что именно в этом историческом месте,
где бывали великие деятели нашего Отечества, вот уже в четырнадцатый раз проходит фести-

валь, который собирает столько
друзей. Мы любим эту землю,
мы гордимся нашей историей и
стараемся сохранить культурные
традиции прошлого, которые питают и поддерживают наше настоящее. И одна из главных традиций нашего народа: уважать и
чтить культурные традиции тех,
кто испокон веков живет с тобой
рядом».

«Будьте счастливы,
люди, на этой земле»!
И вот уже на открытой сцене
разворачивается яркое, феерическое представление. Зажигательную итальянскую тарантеллу
в исполнении театра танца «Созвездие» сменяет колумбийский
танец, а за «Веселыми баварцами» танцуют бурятские охотницы
в исполнении солистов образцового коллектива «Фейерверк».
Звучат «Мелодии Эллады» и не

стареющая, гитарами не забитая,
русская «Кадриль». И песни детей
казахских степей только подчеркивают и оттеняют напевность
украинских песен в исполнении
ансамбля славянской песни «Сузирье». Более 20 коллективов –
из Всеволожского района, а также Приозерского, Выборгского и
других районов Ленинградской
области, землячеств и диаспор
Израиля и Грузии, Польши и Казахстана, Башкирии и Дагестана
– представили все лучшее, чем
гордится любой народ и в чем
живет его душа. А в чем живет
душа народа? Тут любой ответит:
в танцах, песне, ремеслах, в ароматах и вкусах кухни…
…Вот несется со сцены замечательная песня, пронзает
душу до дна: «Я лечу над Россией, над Россией моей. Как весны
позывные слышу крик журавлей»… Талант солистки нашего
знаменитого коллектива – Госу-

дарственного оркестра русских
народных инструментов Ленинградской области «Метелица» –
Елены Курской никого не оставляет равнодушным в зале под
открытым небом. Елена самый
настоящий курский соловей: легко поет как дышит, и про «Утушку луговую», и про «кадриль мою
забытую, гитарами забитую», и
про все, что мы так любим и чем
живем: про рябину кудрявую,
про луга и поля, реки и просторы родной земли, без которых не
дышится и не поется…
Прославленный, увенчанный
всеми лаврами Государственный оркестр «Метелица» – нынче
специальный гость Фестиваля
национальных культур «В гостях
у Олениных». Это одна из традиций фестиваля. Надо сказать, что
2019 год для звездного коллектива – особенный: 30 лет со дня образования. Один из создателей
– заслуженный артист России,
художественный руководитель и
главный дирижер оркестра Игорь
Тонин – показал в этот фестивальный день безграничные возможности оркестра русских народных инструментов.
Органично звучали в исполнении оркестра дагестанская
лезгинка и украинский гопак,
русская кадриль, старинный
кельтский танец, где солировала
со своими гуслями звончатыми
лауреат международных конкурсов Елена Веселова. И вновь
несется над зелеными приютинскими полянами в исполнении
уже Елены Курской: «О, Россия
Россия, ты такая одна!.. Нет, не
будет, не будет наше небо в огне.
Будьте счастливы, люди, вы на
этой земле!» – и зрители не жалеют ладоней на аплодисменты.
И даже налетевшая гроза не может охладить энтузиазма зрителей. Зал под открытым небом
мгновенно накрывается зонтиками, и концерт продолжается,
только повышая градус эмоций!

«Парне» означает
«подарок»
А теперь немного поговорим
о традициях и сюрпризах фестиваля. Они обязательно присутствуют. Среди тех, кто из года
в год радует Фестиваль нацио-
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нальных культур не только своим
участием, но и новыми песнями,
танцами, которые специально
разучиваются и готовятся к этому событию, – замечательные
коллективы Всеволожского района и города Всеволожска. Это
образцовый коллектив хореографический ансамбль «Надежда»
(художественный руководитель
Наталья Винюкова), детский образцовый коллектив «Радуга» из
поселка Колтуши (художественный руководитель заслуженный
работник культуры РФ Ирина
Титова), образцовый детский
коллектив хореографический
ансамбль «Фейерверк» из поселка имени Морозова (художественный руководитель Андрей
Карпенков), детский ансамбль
русской песни «Веретенце» и ансамбль «Крупеничка» – эти два
коллектива вырастила и воспитала заслуженный работник культуры РФ Галина Юрова.
Участники многих наших фестивалей – коллектив башкирского фольклорного танца «Ирандек» и фольклорный ансамбль
польской песни и танца «Корале»,
ансамбль израильского танца
«Оазис» из Санкт-Петербурга и
народный самодеятельный коллектив «Эдельвейс» из Светлогорска. Помнится, в свое время
подлинным открытием фестиваля стал ансамбль грузинского
танца «Сихарули», что в переводе с грузинского означает «радость», и «казахский соловей»
– лауреат Международных конкурсов Алия Кикенова. В разные
годы специальными гостями фестиваля были болгарский певец,
знаменитый папа знаменитого
сына Бедрос Киркоров, и Марина
Капуро, участник шоу «Х-Фактор.
Главная сцена», наш друг из жаркой страны Конго Арсен Мукенди и гость из Аргентины Мартин
Альварадо. И если возможны в
данном случае такие гастрономические ассоциации, то всегда
этот многослойный торт под названием «Фестиваль национальных культур» украшает в качестве
сюрприза вишенка.
Про специальных гостей нынешнего праздника – оркестр
«Метелица» – мы уже говорили,
но это было далеко не единственным открытием и подарком
для гостей фестиваля. Кстати,
название одного из участников
праздничного действа – чувашского коллектива песни – так и
переводится с родного их языка
на русский.
– Наш ансамбль называется «Парне», – рассказывала мне
руководитель этого коллектива
Татьяна Ильина, – а «Парне» с
чувашского на русский означает
подарок. И нам нравится дарить
подарки зрителям, и сами себе
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ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

поддержать их и встретиться со
старыми друзьями. Потому что
это сказочное место – Приютино
– как-то держит душу и остается в
сердце. Сюда хочется вернуться.
Здесь хочется встречаться. Вот
мы и встретились…

мы тоже не отказываем в этом
удовольствии. Нашему коллективу исполнилось 13 лет, а нашему
землячеству в Санкт-Петербурге
– 27 лет. В коллективе – люди
разных профессий, возрастов,
интересов. Но сохранение родной культуры, языка, традиций
– наша общая цель и то, на чем
мы стоим.
Действительно, врачи и учителя, студенты и пенсионеры – для
всех, как сказал старожил ансамбля Семен Гарин, «Парне» –
настоящая отдушина. Семен Федорович – инженер по профессии, ему 77 лет, но на репетиции,
по его собственному выражению,
спешит «как молодой влюбленный на свидание». А Вера Ахримова добавила красок: «Все наши
песни – о любви, о родной земле,
и, когда начинаешь петь – аж все
свербит в душе». Как там у вас в
вашей русской песне? «Душа болит, а сердце плачет». Но все это
такая… светлая печаль…

гордиться своей родословной.
Лучший машинист крана знаменитых Ижорских заводов, ветеран труда и передовик производства, «примчалась из города
Колпино сюда, в Приютино, потому что душа просит песен!»
– Ваш фестиваль – один из
самых… родных нам, что ли… –
признается она. – Нам все здесь
нравится: и атмосфера, и парк, и
люди, которые сюда приезжают.
Вот наш коллектив называется
«Подарок», и мы всегда стараемся так порадовать людей, чтобы
им было радостно и тепло от наших песен. Мы несколько лет не
были по разным причинам «В гостях у Олениных» и, признаться,
очень соскучились. В этом году
приехали, и нас встретили очень
радушно, потому что за эти годы
мы познакомились и подружились со множеством людей, которые стали для нас как родные.
Несколько лет не были в Приютино и гости из Приозерского

Фестиваль национальных
культур – это всегда праздник.
Это знакомство с традициями,
многоликим искусством народов
России и разных стран. Это обычаи и традиции, ароматы кухни и
рукотворные шедевры народных
мастеров. Это мастер-классы
для детей и взрослых, это еще
и поляна народных игр и забав,
где каждый желающий может показать свою удаль молодецкую
и научиться чему-то новому и
полезному. Вот дети и родители
столпились у ширмы Петрушечного театра, где идет веселое и
поучительное представление. На
веселые шутки Петрушки зал под

У Веры Петровны потрясающий по красоте наряд: на голове
нечто среднее между шлемом
средневекового рыцаря и русского богатыря. Только ничего
воинственного в головном уборе
чувашской женщины нет. Набранный из множества мелких монет,
он тихо и мелодично звенит при
ходьбе, это потому, что Вера Петровна – из верховых чувашей, а
у чувашских женщин из низовий
рек – другие уборы и наряды.
Яркие, шитые бисером головные
уборы и разноцветные фартуки
– подлинное произведение искусства.
– Любая чувашка сразу определяла, из каких мест родом ее
новая подруга, – проводила экскурсию в мир песен и нарядов
мне другая участница ансамбля
– Лариса Шарпаева. – Не надо
было никаких визитных карточек
и паспортов. По одежде читали
не только место рождения, но и
родословную, из какой семьи,
сколько детей у женщины.
Лариса Семеновна тоже может

района: танцевальный коллектив
«Вдоховение» и ансамбль песни
«Золотинка». Разговорились мы с
недавним художественным руководителем ансамбля «Вдохновение», заслуженным работником
культуры РФ Натальей Сазанковой.
– В чём черпаете вдохновение
для создания своих шедевров?
– Во взаимном проникновении
культур и общении с людьми одной с тобой крови, – отвечает Наталья Александровна. – Здесь, на
этом фестивале, мы, к примеру,
познакомились с замечательным
коллективом из Политехнического университета и на долгие годы
стали участниками их фестиваля
«Золотая осень», подружились
и по-человечески, и творчески.
Сюда, в Приютино, приехали как
к себе домой, привезли совершенно новую программу. Только
я теперь руковожу другим ансамблем, фольклорно-этнографическим коллективом «Лесная
сказка», но сюда приехала со
своим прежним коллективом –

открытым небом отвечает смехом и даже репликами.
Пробежимся по Городу мастеров. Он нынче не очень велик.
Наверное, прогноз синоптиков –
грозовые дожди, град – отпугнули потенциальных участников. Но
самые стойкие приехали. Клуб
возрождения русских ремесел
«Оживка» представил множество работ, выполненных в самых
разных техниках – от игрушек до
панно в стиле пэчворк. Поразило
зрителей одно из них, посвященное предстоящему Дню России.
Вспоминались строчки: «Над тобою солнце светит, Родина моя!»
Потому что светило солнце, сияло небо голубое, кружился хоровод в танце на веселой поляне.
Тут тебе и парни с девчатами,
и дети с котятами, и девушка с
русой косой. И дерево жизни –
наша русская березка. Теплом и
светом веяло от этих работ.
Но еще дольше мы задержались у работ юного мастера. Наверное, самого юного на этом
фестивале. Стас Бугай с хутора

Деревянные сказки
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Ракси Всеволожского района
привез на фестиваль свои деревянные изделия. Не игрушки, а
сказки! Тут и кошки с забавными котятами, и солидные коты с
усами, фрукты и овощи, которые
хочется взять в руки. Грушу надкусить, яблоко запечь.
– А оно и так уже запеченное, – дает первые свои уроки
мастерства Станислав. – Я их
выпиливаю лобзиком, потом крашу разными морилками, потом
немножко запекаю, получается
красиво.
Рядом с работами юного таланта – изделия из гипса, сияющие белизной и тайной. Вот на
белом гипсе белый-белый одуванчик, подсолнух светится белым светом, алиум, то есть лук
декоративный…
– Красиво! – хвалим мы автора. Автор – Анна Николаева,
родная тетя Стаса. Видимо, гены
свое взяли. Племянник в тетю пошел. Но началось все все-таки с
мамы. Она тут рядом, дает интервью.
– Все началось с того, что мы
ему на Новый год пару лет назад
подарили лобзик. – Рассказывает
Ирина. – Думали так, баловство.
А оказалось всё очень серьезно!
Дом у нас наполнился вжиканьем лобзика, запахом опилок и
морилки. Хорошо, что дом у нас
свой, поэтому летом Стас открывает мастерскую под открытым
небом и экспериментирует на
свежем воздухе, а зимой трудится в коридоре. Всем нравится то,
что он делает, и в школе он свои
работы раздарил друзьям, некоторые уже выставляет на школьных выставках. А сегодня – его
дебютное выступление на таком
большом фестивале. Мы все радуемся и переживаем за него. А
еще – гордимся.
Мы тоже дружно переживали и радовались за Стаса, когда
к нему подходили взрослые и
дети, чтобы поинтересоваться
его работами. Все дружно отмечали, что у мальчишки есть свой,
фирменный стиль и своё видение
мира. И что этот, созданный его
воображением, сказочный мир
полон добра и оптимизма.
Мы уходили с фестиваля с
ощущением, что на самом деле
в этом мире гораздо больше добра и света, чем нам кажется. А
ещё, что любовь и дружба – два
главных чувства, данных человеку от природы. И в гости к Олениным на Фестиваль национальных
культур приходят люди, умеющие
любить и дружить. И еще – подобные фестивали и в нашем,
таком неспокойном, мире прибавляют добра и света. И это –
главное.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

13.06.2019 18:17:44

8

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

№ 26, 14 июня 2019

«Наша работа сложная»
Ежегодно в России 14 июня отмечают
профессиональный праздник все работники
миграционной службы
Этот день появился в календаре
официальных профессиональных российских праздников относительно не
так давно. Он был установлен по Указу
Президента РФ Владимира Путина в
2007 году. Праздник сугубо профессиональный. Но вот сама деятельность
обслуживающих население органов и
подразделений службы – неотъемлемая часть обыденной жизни каждого из
нас. К этому празднику имеют отношение все сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД, включая работников паспортно-визовой службы.
– Заявления о том, что большинство
мигрантов находится в Петербурге и области незаконно и что рабочей силы у нас
в избытке, – миф, – уверен эксперт Благотворительного фонда поддержки просветительских и социальных проектов
«ПСП-фонд» Андрей Якимов. – Недокументированных мигрантов у нас, по самым
максимальным оценкам, не может быть
более 10 процентов от общего количества.
Приезжающие в Россию не штурмуют границы, а легально въезжают в Петербург. На
руках у всех миграционные карты, в которых чётко указана цель приезда – работа.
Все данные о мигрантах фиксируются и
вносятся в единую базу учёта иностранных граждан. Введена обязательная дактилоскопия. Нарушителей автоматически
выявляют и выдворяют с дальнейшим закрытием въезда. Повторно приехать они
не смогут как минимум в течение трех лет.
Безусловно, о трудностях и рисках,
которые могут ожидать, информировать
иностранцев должны не только по приезде
в Россию, но и в их странах. Им необходимо учитывать особенности региона, куда
они въезжают. Переезд в другую страну –
сложный процесс, к которому нужно подходить ответственно.
Мигранты должны заранее понимать,
куда едут, к кому могут обратиться за помощью, как легально находиться в РФ и
каковы требования нашего законодательства. Для того чтобы это им объяснить,
мы используем различные методы информирования, в том числе сотрудничаем с
экспертами в странах Центральной Азии,
рассказываем мигрантам о трудностях.
Получив необходимую информацию, некоторые отказываются от немедленного
приезда в РФ – они понимают, что в Рос-

сию нужно ехать, только зная хорошо русский язык и особенности региона, где собираются работать, – подытожил эксперт.
– Ленинградская область уделяет существенное внимание вопросам интеграции
иностранных граждан в российское сообщество, их адаптации к условиям жизни в нашем регионе, – говорит заместитель председателя комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Евгений Сиренький. – С 2013 года реализуется проект, направленный на социальную
адаптацию мигрантов и их детей.
– Мигранты бывают разные, – рассказывает председатель кыргызской диаспоры в Санкт-Петербурге Кочкорбай Кутунаев. – Нельзя идти со своим уставом
в чужой монастырь. Попав из айыла в мегаполис, многие не могут устоять перед
соблазнами большого города, и, что называется, «съезжают с катушек». Приезжающие должны заранее понимать, куда
едут. Самый надёжный и действенный
способ взаимопонимания с местным населением – это ассимиляция в среду. Не
сумев интегрироваться, трудовые мигранты пополняют сводки МВД. Это, конечно,
вызывает негативное отношение к приезжим и в свою очередь нередко становится
причиной конфликтов в обществе. Поэтому борьбе с правонарушениями среди мигрантов нужно уделять особое внимание.
«Наша работа сложная – нужно досконально знать законодательство, следить
за всеми изменениями, здесь значимо
все, вплоть до каждой запятой. И это накладывает на каждого сотрудника большую ответственность», – рассказывают
в Управлении по вопросам миграции ГУ
МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
– Сегодня самая злободневная и важная проблема во всем мире – это миграция, – отмечают в УВМ. – Россия не исключение. Это направление на сегодняшний
день является одним из самых сложных,
так как затрагивает политику нашего государства. Необходимо применять меры по
отношению к нарушителям миграционного
законодательства, но делать так, чтобы не
посеять межнациональную рознь. Кто-то
верно подметил: «нет плохих наций, просто люди бывают разные».
Ирэн ОВСЕПЯН

Медведев не исключает
переход на четырёхдневную
рабочую неделю
Системная усталость и хронический стресс на работе снижают производительность труда, что сказывается и в целом на
экономических показателях, заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на Международной конференции
труда. Об этом сообщает РИА Новости.
– Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто
сгорают на работе. Все это приводит к
снижению производительности труда,
что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях, – заявил Медведев. – Две недели назад здесь же, в
Женеве, на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального
выгорания был официально признан болезнью.
В мае этого года министры здравоохранения стран, входящих в ВОЗ,
одобрили 11-ю версию Международной
классификации болезней (МКБ), в которой переутомление, наряду с игроманией, признается психологическим
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расстройством.
В предыдущей версии документа переутомление, или синдром эмоционального выгорания (СЭВ), рассматривалось
как «фактор, влияющий на состояние
здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения». В новой
классификации СЭВ помещен в раздел
«Проблем, связанных с занятостью или
отсутствием занятости», и описывается
как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса,
связанного с работой.
Новая версия МКБ была формально
признана государствами в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения в Женеве. Документ вступит в силу
с 1 января 2022 года.

Следуя за мечтой
«Сдай батарейку – спаси ёжика» – с этого оригинального призыва стартовал экоурок для ребят из пришкольного лагеря Кудровского центра образования № 1.
Провела его десятиклассница Валерия
Кузнецова. Она рассказала о правильном
подходе к проблеме загрязнения окружающей среды и показала видеоролик о сортировке мусора и бережном отношении
к природе. Старшеклассница рассказала,
что проект начинался с установки контейнеров для раздельного сбора мусора в
двух классах. В самом начале ребята собрали семь килограммов пластика и 18
батареек. Теперь перед ними стоят более
амбициозные задачи: сдать пластик и приобрести саженцы для пришкольного сада.
Занимательное мероприятие удалось
реализовать в рамках проекта «Наставник
47» комитета по труду и занятости населения Ленинградской области. Благодаря
инициативе десятиклассницы в фойе школы появились контейнеры по раздельному
сбору мусора. Активистка в рамках своего
проекта информирует школьников о возможностях очистки окружающей среды.
– Одна батарейка отравляет 20 кв. метров земли, – говорит Валерия Кузнецова.
– А это среда обитания двух кротов, двух
деревьев, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей. Выброшенная батарейка также отравляет 400 литров воды.
Представляете, сколько невинных живых
существ может пострадать! Поэтому батарейки нужно отправлять в специальные
контейнеры, один из них расположен у нас
в школе. Благодарю своего наставника,
руководителя предприятия лакокрасочных
изделий, и Юна Хьяртланда, который поддержал мою инициативу и помог ее реализовать.
– Проект «Наставник 47» помогает вовлечь руководителей органов исполни-

тельной власти, предприятий, деятелей
культуры в экологическую деятельность и
помочь школьникам и студентам Ленинградской области самоопределиться, –
отмечает глава комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун. – Среди
бизнесменов известный предприниматель
Анатолий Голованов, взявший на «воспитание» семерых ребят. Всего в программе
принимает участие одиннадцать наставников и 34 ребенка, которые реализуют разные интересные проекты. Самое главное
– нельзя бояться своих идей, ведь всегда
найдется тот, кто поможет реализовать заветную мечту.
– Проект по раздельному сбору мусора
очень важен, – говорит предприниматель
Юн Хьяртланд. – Думаю, что бизнесменам
впору прислушиваться к интересным инициативам старшеклассников. Поддержав
Викторию Кузнецову, мы сами задумались
над раздельным сбором мусора на нашем предприятии. Ведь для наставников
не только важно поддержать инициативы
ребят, но и услышать их. Только вместе
реализуя социально важные проекты, мы
можем сделать Ленинградскую область
чище! Защита окружающей среды очень
важна в нашем лакокрасочном производстве. Поэтому уже сейчас наше предприятие внедряет механизмы, которые
позволят сократить вред, наносимый экологии. Думаю, что будущее за социально
ответственным производством. Что касается проекта «Наставник 47», он позволяет
старшеклассникам реализовать свои идеи
и совершать настоящие чудеса.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

КСТАТИ

Пластиковые пакеты запретят?
Роспотребнадзор и Министерство природы России высказались за ограничение использования одноразовых пластиковых
пакетов в магазинах. Речь может идти даже о полном их запрете.
Соответствующие письма двух федеральных ведомств за подписью главного
государственного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, а также заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира
Логинова размещены на сайте Совета при
президенте по развитию гражданского
общества и правам человека во вторник.
В письме Логинова сообщается, что
Минприроды России поддерживает идею
о введении запрета на продажу одноразовых изделий из пластика. При этом замминистра отмечает, что необходимо оценить
экономические последствия такого решения в условиях рынка.
В Роспотребнадзоре выступают за

поэтапное сокращение производства
одноразовых пластиковых пакетов для
розничной торговли, вплоть до полного
запрета. Анна Попова предлагает стимулировать производителей биоразлагаемой и многоразовой упаковки, а также
ввести соответствующую сертификацию
для данной продукции. По мнению главы
Роспотребнадзора, необходимо подготовить специальный документ правительства Российской Федерации, в котором
будут установлены правила обращения с
упаковкой товаров.
В марте 2019 года СПЧ провел специальное заседание, которое было посвящено вопросам предотвращения образования отходов и улучшению экологии.
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Три новых ветеринарных участка начнут работу
в нашем районе. На прошлой неделе были официально открыты ветклиника
в поселке Куйвози и Региональный центр эпизоотического и экологического
мониторинга Ладожского
озера, а также представлена ветеринарная лечебница
в городе Мурино, которая
готовится принять первых
пациентов в ближайшее
время.

«Приходи сюда
лечиться и корова, и...»
В торжественной церемонии открытия приняли участие
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, главный ветеринарный
врач Ленобласти Идрис Идиатулин, руководитель ГБУ ЛО «СББЖ
Всеволожского района» Леонид
Кротов, многочисленные гости
из других районов Ленинградской области.
«В Ленинградской области
создаётся сеть современных
ветеринарных участков и ветеринарных лечебниц. Наш регион
– лидер России в агропромышленном комплексе, ему соответствует высокий уровень оказания ветеринарной помощи. Это
обеспечивает здоровье жителей
региона, позволяет сохранять
эпизоотическое благополучие
области», – отметил заместитель
председателя правительства
47-го региона Олег Малащенко.
По словам руководителя Всеволожской станции по борьбе с
болезнями животных Леонида
Кротова, в настоящее время в
районной ветеринарии совершается настоящий прорыв – ведь до
нынешнего года здесь работали
всего два государственных ветеринарных учреждения – во Всеволожске и поселке Токсово. Открытие трех новых ветеринарных
участков позволит существенно
улучшить эпизоотическую обстановку во Всеволожском районе и
повысить качество ветеринарных
услуг, оказываемых населению.
«Государственная ветеринар-

ная служба является мощным
рычагом в деле создания единого комплекса профилактических,
лечебных противоэпизоотических мер в отношении домашних,
сельскохозяйственных и даже диких животных, – отметил Леонид
Кротов. – Нашей главной задачей было качественно и в сжатые
сроки обеспечить строительство
и сдачу в эксплуатацию новых ветеринарных учреждений. Здания
получились функциональными и
органично вписались в окружающую среду, персонал подобран
надежный, оборудование – на
высоте, и все это вместе позволит нам обеспечить достойное
ветеринарное обслуживание на
территории Всеволожского района». Останавливаться на достигнутом ветеринарное сообщество
Всеволожского района не намерено – в планах открытие еще нескольких ветеринарных участков,
например – в городе Сертолово,
поселке Бугры.
Муринская ветеринарная лечебница расположена по адресу:
улица Центральная, дом 39. Площадь здания составляет 150 квадратных метров, и обслуживать
здесь будут также четвероногих
пациентов из Новодевяткинского
сельского поселения. Примечательно, что на сегодняшний день
в Мурино официально зарегистрировано почти 42 с половиной тысячи человек, фактически
же население города составляет
порядка 100 тысяч человек. Конечно, домашние питомцы есть
не в каждой семье, но очень мно-

гие горожане не мыслят жизни
без кошек, собак, птиц и даже
рептилий.
Кроме того, в зоне обслуживания новой ветеринарной лечебницы находятся два крупных
сельскохозяйственных предприятия – ООО «Племенной завод Бугры» и ООО «СПК Пригородный»,
а также несколько крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ)
и личных подсобных хозяйств
(ЛПХ), где в общей сложности
содержится 5 171 голов крупного
рогатого скота (КРС), 285 голов
мелкого рогатого скота (МРС), 87
свиней, 248 лошадей, 1970 голов
птицы, 550 кроликов, 15 000 мелких домашних животных.
Всю эту живность готовы обслуживать 8 специалистов – заведующий лечебницей, пять
ветеринарных врачей и два ветеринарных санитара.
Куйвозовский ветеринарный
участок меньше Муринского –
его площадь составляет 81 квадратный метр. Но и «хвостатых»
там предполагается меньше – в
зоне обслуживания находятся
Куйвозовское и Лесколовское
сельские поселения с населением общей численностью около 28
тысяч человек. Также на территории обслуживания расположены
ООО СХП «Катумы», ЗАО «Племенной завод «Ручьи», площадка ООО СПК «Пригородный» и,
конечно, КФХ и ЛПХ, где в общей
сложности содержится 450 голов
КРС, 2 505 голов МРС, 1 595 свиней, 346 лошадей, 2 700 голов
птицы, 350 кроликов, 2000 голов

непродуктивных животных.
Ветеринарный участок находится в поселке Куйвози на улице
Первомайской, дом 2 «В». Штат
составляет пять человек.
Региональный центр эпизоотического и экологического
мониторинга Ладожского озера
занимается ветеринарно-санитарной экспертизой выловленной
рыбы и рыбной продукции, участвует в выпуске молоди ценных
промысловых рыб, осуществляет наблюдение и исследование
ситуации по загрязнению озера
опасными для здоровья человека
веществами, воды и донных отложений на качество и безопасность, на наличие токсических
органических веществ, металлов
и нефтепродуктов.
За ветеринарной помощью
туда могут обратиться жители
Дубровского, Рахьинского и Морозовского городских поселений
– а это почти 17 тысяч человек. В
п.ст. Ладожское озеро, участок
126, на площади 87 квадратных
метров работают двое специалистов. В зоне обслуживания участка находятся предприятия аквакультуры «Невский рыбоводный
завод» (Северо-Западный филиал «Главрыбвод»), ЗАО «Глобус»,
ИП Кайдаш, ООО «Сигма Плюс»,
13 предприятий по производству,
переработке, хранению и реализации рыбы и рыбной продукции,
а также КФК «Гладкое» – 1 620 голов птицы, КРС – 25 голов, МРС –
63 головы, 82 лошади, 1500 голов
непродуктивных животных.
К слову, за 2018 год осуществлено 10 выпусков молоди ценных промысловых рыб в Ладожское озеро и реку Неву общим
количеством более 220 тысяч
штук. Все новые ветеринарные
участки расположены в удобных,
приспособленных для приема
четвероногих пациентов зданиях, имеют современное оборудование, укомплектованы штатом высокопрофессиональных
сотрудников. Там готовы – и уже
проводят – ветеринарно-профилактические и противоэпизоотических мероприятия среди
сельскохозяйственных и мелких
домашних животных, а также их
лечение.
Всего в систему государственной ветпомощи Ленинградской области входит 47 ветеринарных станций и ветеринарных
участков, 21 клиника и 9 аптек,
работает около 1000 ветеринарных специалистов.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Дмитрия АРШАВИЦЫ

Второе рождение Красного Креста
С чистого листа начнет работу Всеволожское местное отделение Российского Красного Креста.
– Филиал Красного Креста был расформирован, – рассказывает новый председатель Всеволожского
местного отделения ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» Елена Щербакова. – Прежняя структура полностью ликвидирована. Представители головного отделения в Москве выступили с инициативой создать
новую структуру. Сейчас решаются организационные вопросы. Районная администрация выделила нам
помещение, и после капитального ремонта мы надеемся наладить полноценную работу отделения.
По словам Елены Щербаковой, в ближайшее время
Ленинградское областное отделение Российского Красного Креста представит план мероприятий, по которому
будет работать Всеволожское отделение.
– Главный проект, который мы планируем реализовать, направлен на оказание первой медицинской доврачебной помощи, – говорит собеседница. – Специально обученные координаторы проведут для волонтеров в
школах и на предприятиях курсы подготовки. В планах
обучение старшеклассников оказанию первой медицинской помощи. Благодаря этому ребята смогут оказывать
своевременную помощь при травмах и несчастных случаях, ухаживать за больными на дому. Полученные навыки помогут не только в повседневной жизни, но и в экстремальных ситуациях.
Мы надеемся, что медицина для некоторых ребят в
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дальнейшем станет их профессией. Помимо этого, собираемся внедрить программу «Я – донор». Сегодня, согласно статистическим данным, в ежедневном переливании
нуждаются около пяти тысяч жителей России. Для того
чтобы пациенты только одной клиники получали необходимое количество крови, нужно двадцать доноров в день.
Сейчас эта цифра уже не пугает врачей. Канули в Лету те
времена, когда пациент мог не дожить до утра, если бы
срочно не нашли компонент крови. Безусловно, донорство
надо пропагандировать. И этим довольно успешно занимаются профильные ведомства, – говорит собеседница.
По словам Елены Щербаковой, реализовывать инициативы Всеволожское отделение собирается в тесном
сотрудничестве с комитетом по социальным вопросам
администрации Всеволожского района. Вместе будем
составлять списки нуждающихся в помощи сограждан и

А у ГИМСа –
юбилей
15 июня Государственная
инспекция по маломерным
судам МЧС России отмечает 35-ю годовщину со дня
образования. Праздничный
день сотрудники ГИМС будут встречать на работе – в
рейдах и патрулированиях.

Государственная инспекция
по маломерным судам была
образована постановлением
Совета Министров РСФСР 15
июня 1984 года. В 2004 году
инспекция была передана в
ведение МЧС России.
Основными за д ачами
ГИМС МЧС России являются:
обеспечение безопасности
людей на водных объектах,
о су ще с т в ление го суд арственного и технического
надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами,
участие в мероприятиях по
укреплению правопорядка,
охрана жизни людей и окружающей среды во внутренних
водах и в территориальных
морях РФ.

В настоящее время работа
инспекторов ГИМС МЧС России ведётся в тесном взаимодействии с должностными
лицами органов внутренних
дел, прокуратуры, рыбоохраны (проводятся совместные
плановые рейды, патрулирование и пр.).
Благодаря деятельности
ГИМС с каждым годом снижается количество происшествий на водных объектах,
уменьшается гибель людей.

оказывать им поддержку.
– Старт нынешней перезагрузке Всеволожского отделения Красного Креста дал заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор
Арчил Алексеевич Лобжанидзе, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Низовский.
– Со своей стороны район готов оказать поддержку.
Местному отделению будет предоставлено помещение
на ул. Александровской, 77. Уверен, что обучение жителей основам первичной медицинской помощи, работа
с волонтерами, просветительские и гуманитарные проекты будут способствовать повышению качества жизни
наших граждан.
Отметим, что у истоков Российского Красного Креста
стояли знаменитый русский хирург Николай Иванович
Пирогов, сестры милосердия Крестовоздвиженской общины, положившие начало общественной медицинской
помощи раненым и больным воинам в период героической обороны Севастополя (1854–1855). Император Александр II утвердил Устав Общества попечения о раненых
и больных воинах. Сегодня Российский Красный Крест
оказывает разностороннюю помощь в здравоохранении,
социальную и психологическую защиту. Его сотрудники
из гуманитарных организаций приходят на помощь пострадавшим.
Ирэн ОВСЕПЯН
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Книги… От века они были мудрыми и верными друзьями и помогали людям в радости и в горе. Стоило лишь протянуть руку к
книжной полке, и книга вела человека по лесам, морям и разным
странам, рассказывала удивительные истории и открывала заоблачные миры…
К сожалению, современные взрослые и
дети зачастую предпочитают книге смартфоны и планшеты. И тем не менее книга
своих позиций сдавать не собирается, что
подтвердил 12-й по счёту праздник книги
во Всеволожске, приуроченный к 220-летию великого русского поэта А.С. Пушкина.
С самого утра 6 июня территория вокруг
Всеволожского ЦКД стала напоминать
звенящий детскими голосами книжный
базар. Организаторам удалось придать
всему этому разновозрастному и разноголосому действу игровую форму.
В «Переулке щедрости», уютно расположившемся в «Сквере добрых дел», дети
и взрослые могли обменять принесённые
из дома и уже прочитанные книги на любые понравившиеся, а оттуда направиться
в «Книжный теремок», расположенный на
«Улице художников», где сотрудницы Всеволожской городской библиотеки Галина Дрегуляс и Ирина Грошева в летнем читальном
зале проводили обзор детских книг, а также
викторины с вручением призов.
Поскольку книжный праздник был посвящён «Солнцу русской поэзии», герои
А.С. Пушкина буквально оживали на асфальте, повинуясь магии юных художников. Участники мастер-классов «Весёлые
закладки» и «Царевна-Лебедь», вооружив-

шись ножницами, «колдовали» над листками разноцветной бумаги и буквально из
ничего создавали царственных птиц, готовых взлететь в безоблачное небо. Все это
перемежалось с выступлениями ансамбля
«Капризульки».
А на импровизированной сцене в сопровождении артистов Образцовой студии ДДЮТ Всеволожского района «Люди и
Куклы» юные читатели отправились в путешествие по страницам книги Джанни Родари и благополучно прибыли на встречу с
детским писателем Евгенией Малинкиной.
Она известна как автор детских книжек
«Ловушка для пришельца», «Похищение
призрака в тапке», «Тайна шкатулки с привидением», «Привет от котлет» и других
повествований о приключениях кота Страуса и инопланетянина Крыжика. Здесь
каждый желающий мог преобразиться в
сказочного героя и выйти на сцену, чтобы
получить заслуженный сувенир.
Завершился праздник в «Читающем городе» на сцене Всеволожского ЦКД, где
театр-студия «Отражения» представил
спектакль «Здорово, что мы есть друг у
друга» (по произведениям замечательного
сказочника Сергея Козлова).
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Жара не помешала
юным легкоатлетам
7 июня во Всеволожске на стадионе Агропромышленного техникума состоялся традиционный легкоатлетический пробег для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Колобок».
Участники были разделены по полу и бежали дистанцию в соответствии со своим возрастом: дошкольники
– 100 м, 6–7 лет – 200 м, 8–11 лет – 500 м. Чтобы дети
не устали, старты и награждения дошколят и младших
школьников разделили по времени. На площади ребят
развлекали аниматоры, а перед стартом не обошлось
без традиционной массовой зарядки. Победителей ждал
главный приз – самокат. Стоит отметить, что, несмотря
на 30-градусную жару, было зарегистрировано более 500
участников. Организатором пробега выступил отдел спорта и физической культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
Алия НАЗАРОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Генералы
песчаных карьеров
Отстучали мячи Всероссийских соревнований
среди школьников «Всероссийская лига гольфа».
Эти соревнования зародились благодаря инициативе
президента Ассоциации гольфа России Виктора Борисовича Христенко и его управленческого аппарата.
Впервые в финальном этапе Всероссийских соревнований приняла участие Ленинградская область. В неё
входили учащиеся МОУ «СОШ № 4» города Всеволожска
(руководитель Валерий Геннадьевич Первутинский) и воспитанники главного тренера сборной Ленинградской области Иннокентия Щукина.
Есть замечательный фильм про гольф «Триумф», кото-
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рый я всем советую посмотреть. Этот фильм я вспоминал,
когда в индивидуальном зачете среди мальчиков с полным триумфом первое место занял Климентий Сергушов.
Четвертое место занял Яков Гонтарев. У девочек: Софья
Найдёнова оказалась на 19-м месте, Анастасия Грачёва
– на 30-м. В командном зачёте среди мальчиков команда
МОУ «СОШ № 4» города Всеволожска заняла первое место! Команда девочек под руководством В.Г. Первутинского в общекомандном зачёте по стране была шестой.
Откуда появились эти дети? Нужно вернуться в начало
января 2013 года, когда никто из детей, зарегистрированных в Ленинградской области, не играл в гольф. И тогда
на территории бывшего советского песчаного карьера появился первый уникальный муниципальный гольф-парк,
где 13 сентября 2013 года прошло первое первенство
Ленинградской области по гольфу. Задолго до появления
гольф-клуба «Мельничный ручей» был запущен проект
на малом и среднем круге девятилуночного гольф-парка
«Калейдоскоп», Дети и их родители играли там в разных
направлениях, на разные «брауны», меняя рельеф и длину

МО «Всеволожский муниципальный район». Благодаря их
поддержке и усилиям мечта стала реальностью.
Большое спасибо за это: главе МО «Всеволожский
муниципальный район» О.В. Ковальчук, главе районной
администрации А.А. Низовскому, начальнику отдела физкультуры и спорта А.В. Чуркину, директору МО «ВМУК»
М.В. Домрачеву, руководителю проекта «Зеленый паспорт
города Всеволожска» И.Н. Гуреевой-Дорошенко, родителям юных гольфистов, главному тренеру сборной Ленинградской области И.С. Щукину.
Станислав ЩУКИН, президент Общественной
организации «Региональная спортивная Федерация
гольфа Ленинградской области»

Спартакиада
назвала сильнейших
9 июня в Новом Девяткино на Озерной, 5 состоялась IV Спартакиада активной молодежи Всеволожского района.
340 зарегистрированных участников в составе 38 команд из Всеволожска, Заневки, Мурино, Нового Девяткино, Кузьмоловского, Токсово соревновались в трех игровых видах спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол).
Результаты:
Баскетбол: 1 место – «Альфа» (сборная); 2 место –
«Лимфоузел Виталика» (Новое Девяткино); 3 место – «Новое Девяткино» (Новое Девяткино).
Волейбол: 1 место – «МАКИ» (сборная); 2 место –
«Repulse» (сборная); 3 место – «Лучшие среди сверстников деда» (Новое Девяткино).
Мини-футбол: 1 место – «Мурино» (Мурино); 2 место
– «Муринский парк» (Мурино); 3 место – «NEW9» (Новое
Девяткино).
Алия НАЗАРОВА
Фото автора

лунки. Оттуда выросли наши «синглы»: Максим Зданович,
Михаил Лавриненко, Арнольд Кангасниеми. Там стартовали Денис Савченко, Александр Семенов, Евгения Богатырева, Елизавета Васильева, Екатерина Семенова и
другие. А теперь там играют дети второй и третьей волны
гольф-призыва. Конечно, с ростом спортивного мастерства им нужно играть на чемпионских гольф-полях, и
областная Федерация гольфа вместе с родителями выстраивает отношения с гольф-клубами Ленинградской
области, координируя учебно-тренировочный и соревновательный процессы на их территориях.
А наш гольф-парк необходимо ввести в Реестр спортивных сооружений Российской Федерации, чтобы получить
Паспорт безопасности. Сейчас этим занимается Федерация
гольфа Ленинградской области и Всеволожская спортивная
школа олимпийского резерва (руководитель Максим Александрович Алешин) во взаимодействии с администрацией
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За его плечами 50 экспедиций, хотя он признаётся,
что самой тяжёлой из всех
пятидесяти была последняя.
Она продолжалась 154 дня (с
6 декабря 2018 года по 9 мая
2019 года). За это время Фёдор Конюхов преодолел путь
от Новой Зеландии до пролива
Дрейка и стал единственным
в мире человеком, которому
удалось совершить одиночный
переход на вёсельной лодке в
«ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах.
В этих широтах за 154 дня
Фёдор Конюхов пережил 150
штормов. 4 раза его лодка переворачивалась. Как рассказал сам
Фёдор Конюхов, чтобы продвигаться вперёд, ему приходилось
каждые сутки совершать примерно 24 000 гребков. Спать он
мог по 20 минут, самое лучшее
– 2 часа, чтобы в целом набрать 4
часа сна в день. За его передвижением в самых опасных водах
планеты следил весь мир.
В то время как Фёдор Конюхов покорял мыс Горн, в СанктПетербурге, в Михайловском замке, открылась его персональная
выставка. Художник хотел приехать на открытие, но из-за ситуации в Южном океане экспедиция
затянулась, и выставка открылась
без него. Фёдор Конюхов проживает в Москве, и по окончании
экспедиции только 30 мая смог
приехать в Санкт-Петербург –
всего на один день. Нашему корреспонденту удалось в этот день
побывать на пресс-конференции
и записать с ним эксклюзивное
интервью:
– Фёдор Филиппович, мир
знает вас как путешественника. А вы ещё и художник,
и писатель, и с 2010 года –
православный священник.
Поскольку мы находимся на
выставке в Русском музее,
расскажите, как вы стали художником?
– Я считаю, что я прежде всего художник, а уж потом путешественник. Когда моя выставка
открылась в Русском музее – это
для меня то же самое, что восхождение на Эверест. Это – одно
из главных достижений моей
жизни… Я родом из архангельских поморов. В Архангельской
области есть деревня Конюховка,
озеро Конюхово, ручей Конюхов,
бухта Конюхова. И там мои все
«пра-пра-пра…» похоронены. А
папа у меня стал работать в Бердянске, ходил в море на среднем
черноморском сейнере. Когда я в
школе рисовал, все говорили, что
мне надо учиться на художника. А
папа и брат отговаривали. У меня
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Путешественник Фёдор КОНЮХОВ известен на весь мир. За рубежом его называют «символом русского человека». Он установил 25 мировых рекордов, покорил
семь высочайших вершин мира, посетил Северный и Южный полюсы, спускался в
океанские глубины и поднимался на воздушном шаре в стратосферу.

Фёдор Конюхов:
от мыса Горн до Ноева ковчега
ведь в роду все были моряки,
рыбаки или священники. Мне исполнилось 15 лет, и я решил: если
переплыву на весельной лодке
Азовское море и не испугаюсь, то
пойду в мореходное училище, а
если испугаюсь, то пойду учиться
на художника. Переплыл море и
пошёл учиться в Одесское мореходное училище. А когда служил
в армии – там рисовал целыми
папками. Со мной служил парень
из Украины, он стал уговаривать
меня ехать в художественное
училище в Киев, а другой из Беларуси сказал: «Поступай в Бобруйское художественное училище».
Для начала я решил посмотреть
Бобруйск. Показал там папку с
рисунками, они мне сразу говорят: «Мы тебя оставляем у нас».
– Вашей специальностью
как художника была литогра-

фия. Как вы перешли от литографии к живописи?
– Пять лет я жил на Чукотке, на
Командорских островах. Ездил
в экспедиции, чтобы найти там
темы для картин, свой образ, своих героев. С чукчами пас оленей, с
эскимосами охотился на морского
зверя, на моржей. Рисунки хорошие получались, и я раз в год приезжал в Дом творчества. Там были
созданы все условия
для художников, были
станки для литографий.
Всё это бесплатно –
только работай. А когда
Советский Союз распался, эти мастерские
закрылись. И тогда я
начал браться за краски, потому что станков
нет. В своей мастерской литографию так
хорошо не сделаешь.
– Как вам удаётся
рисовать в экстремальных экспедициях?
– Сейчас у меня нет
проблемы ни в теме,
ни в технике. У меня – 3
000 картин. Я во время экспедиций веду
вахтенный журнал и в
дневнике записываю:
сколько миль я прошёл,
какие координаты, какая погода, что я видел.

И в этом журнале делаю наброски. А когда возвращаюсь домой,
по этим наброскам делаю картины. Могу чего-то не дорисовать
в пейзаже, цвет изменить – это
неважно. Главное, чтобы человек
почувствовал духовную энергию,
которую я вогнал в эту картину.
Передать энергию – это так же
трудно, как молитва. Чтобы молитва дошла до Бога, надо очень
потрудиться. Я мало сплю, и ночью иногда встаю, пишу картины…
Вот сейчас, как приехал, сразу начал писать «Скалы у мыса Горн»,
«Казнь Иоанна Крестителя».
– Говорят, во время экспедиций вы много молитесь?
– Да, я молюсь русским святым, Николаю угоднику… В океане без молитвы ты не можешь,
потому что обстановка угнетает.
Там же нет ни столбов, ни труб, ни
деревьев. Ты каждый день видишь
только полосу горизонта. В океане
нет ни жёлтого, ни красного цвета.
Закатов нет, восходов почти что
нет, потому что всё время дождь,
всё время холодно. Океан тёмный,
небо серое. И с каждым днём это
на тебя довлеет, довлеет. Я скучал по зелёной траве. Раз в месяц
проплывёт мимо кит – и ты уже
рад! Акула раз в месяц проплывёт – радость! Я когда вернулся,
у меня дети спрашивают: «Папа,
а почему у тебя на фотографиях
одни альбатросы?» Потому что

пролетит один альбатрос – и я
снимаю. А детям на это скучно
смотреть.
– У вас не возникало депрессии от такого одиночества? Всё-таки совсем один в
огромном океане?
– В мире нет одиночества. Господь Бог везде – и в океане, и на
вершине Эвереста. Ты никогда не
будешь там одинок. Океан живой,
птицы, рыбы живые. Надо только
найти с ними общий язык.
– Почему большинство экспедиций вы совершаете в одиночку?
– У меня были и другие экспедиции, с командой, но тогда
передо мной стояли иные задачи. Когда идёшь в море один, ты
должен быть и поваром, и коком,
и штурманом-навигатором. А
сейчас ещё и компьютерщиком,
и парусником. Тогда всё зависит
только от тебя, и ты более собран.
Сейчас на яхтах одиночки идут
быстрее, чем экипаж. Хотя на
яхте экипаж – 15 человек. Когдато мы открывали «эру одиночек».
Японец Наоми Эумури в 1978
году первый в одиночку достиг
Северного полюса. За ним на
лыжах в одиночку дошёл до Северного полюса Жан-Луи Этьен (в
1986 году). Я был третьим (в 1990
году). Сейчас я самый старый из
них. Мне 67 лет. Американец Стив
Фоссет, который сделал больше
всего мировых рекордов и первым в одиночку облетел земной
шар на воздушном шаре, разбился на самолёте, когда ему было
63 года. Наоми Эумура погиб во
время восхождения на высочайшую точку Антарктиды, когда ему
было 43 года. Все постепенно
уходят, а меня Господь Бог для
чего-то ещё держит. Наверное,
для того, чтобы я писал картины.
– А каково это – вернуться
после океана в водоворот событий? Зовёт ли он вас?
– Когда я в океане, я скучаю по
людям, когда я с вами, скучаю по
океану. Я всегда хочу вернуться в
океан.
– Хотели бы вы, чтобы ваш
сын тоже стал совершать экспедиции в одиночку, так же,
как и вы?
– Нет. Конечно, молодым надо
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ставить высокие цели. Но… Вот у
меня иногда спрашивают, а как ты
в океане мылся, как чистил зубы?
Как я мог мыться, если 154 дня
не снимал шапку с головы? Потому что там холодно – всё время
ураганы, всё время снег, дождь.
У меня волосы все скатались. И
какие чистки зубов? У меня была
одна мысль: «Надо выжить!». А
потом и без зубов можно обойтись.
– В одном из интервью ваша
супруга сказала, что из 30 лет,
которые вы прожили вместе,
она видела вас только 10 лет. А
ещё – что вы в этом году больше никуда не поедете, будете
отдыхать дома, рисовать картины.
– Я и не поеду. Разве что с
июня по август – на Северный полюс. Хочу на Северном полюсе
поставить холст и написать картину. Точнее, 5 холстов о Северном полюсе хочу там написать.
Потом 10 августа возвращаюсь
домой, а уже 15 августа вылетаю
на Арарат. На Арарате я буду искать Ноев ковчег. На это уйдёт месяц. А уже в октябре-ноябре 2019
года хочу подняться в стратосферу. Надо увидеть, как изгибается
земля. Я спросил у космонавта
Валентины Терешковой: «На этой
высоте будет видно, как изгибается земля?» Сказала, что будет.
А после полёта в стратосферу
весной 2020 года я пойду на собачьих упряжках вместе с эскимосами через всю Гренландию. Я
уже пересекал Гренландию с востока на запад. Сейчас буду пересекать с юга на север.
***
Конечно, чтобы поставить мировые рекорды, Фёдор Конюхов
работает не один. У него есть целая команда помощников, которые подготавливают экспедицию,
совершают закупки. Руководит
этой командой старший сын Ф.
Конюхова – Оскар. И на прессконференции он в шутку сказал,
что на Фёдора Конюхова работают все лучшие мировые достижения: у него самая хорошая связь,
самая хорошая лодка, особое
питание, разработанное для путешественников. Но это не столь
важно. Важно, что путешествен-

ник и священник Фёдор Конюхов
вдохновляет молодых людей в
России. На пресс-конференции
прозвучало, что у них даже появился слоган: «Мир катится в
пропасть, а Фёдор гребёт». На основе этого слогана близкий друг
Ф.Ф. Конюхова и организатор его
выставки в Михайловском замке
– Вадим Цыганов – написал новую песню под названием: «А Фёдор гребёт». Эту песню исполняет
супруга Вадима – Вика Цыганова.
Грести вперёд во что бы то ни
стало – это целый образ жизни,
и это хорошо, что к нему стала
стремиться наша молодёжь.
Людмила ОДНОБОКОВА
На фото автора – картины
Ф. Конюхова
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Наша цель – стать лучшими
для пациентов Всеволожской КМБ!
Традиционно ко Дню медицинского работника медики страны подводят итоги прошедшего года,
делятся планами на текущий год, рассказывают о достижениях и победах. Мы побеседовали с
главным врачом больницы Константином Викторовичем ШИПАЧЕВЫМ о том, что в плане оказания
медицинской помощи ждет жителей Всеволожского района в ближайшем будущем.
– Константин Викторович, какие
яркие события произошли в ВКМБ за
прошедший период?
– Событий много, но самым важным
для нас стало получение в конце 2018
года сертификата Росздравнадзора. Этот
документ свидетельствует о том, что качество и безопасность услуг, которые
оказывает амбулаторно-поликлиническое
подразделение Всеволожской больницы,
соответствует национальным стандартам. Наш сертификат имеет порядковый
номер 15, то есть на момент его получения мы были пятнадцатыми в Российской
Федерации и первым медицинским учреждением в Северо-Западном регионе,
получившим такое свидетельство. Решение о его присвоении было принято по
результатам аудиторской проверки, проведенной Федеральным центром мониторинга и клинико-экономической экспертизы в сфере здравоохранения. Мы сами
инициировали эту проверку, а перед этим
проделали просто колоссальную работу
по всем направлениям, составляющим
систему внутреннего контроля качества.
В ближайших планах – получение такого
же сертификата по стационарным отделениям больницы, и работа в этом направлении уже ведется.
Этот сертификат особенный еще и потому, что наша больница – уникальное
в своем роде учреждение. Куда проще
было бы довести до совершенства работу отдельно взятой поликлиники. Но
мы – не просто поликлиника и не просто стационар. Всеволожская КМБ – это
большое количество подразделений,
размещенных на огромной территории.
В самых отдаленных поселках, деревнях
работают амбулатории, фельдшерскоакушерские пункты, кабинеты врачей
общей практики. Это сложно – организовать процесс оказания первичной медицинской помощи так, чтобы всё работало четко и бесперебойно, наладить
надежную связь между подразделениями, выстроить логистику. А самое главное – обеспечить все подразделения
достойным медицинским персоналом,
обучить всех разработанным нами профессиональным стандартам и правилам.
Это, пожалуй, даже важнее, чем новое
оборудование и лекарства. Но это наш

В отделении новорожденных
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Открытие инфекционного отделения в поселке им. Морозова
самый главный принцип, ценности, которые выработаны за более чем вековую
историю больницы: профессионализм,
постоянное совершенствование, приверженность традициям, командная работа, ответственность, честность, человечность и, как следствие, – укрепление
репутации Всеволожской больницы.
– Константин Викторович, а что
именно является для медиков показателем успешной работы?
– Поскольку больница является государственным бюджетным учреждением,
мы живем в соответствии с планами и
задачами, которые ставит перед нами
государство. В первую очередь это достижение целевых показателей эффективности лечения пациентов и результативности деятельности учреждения.
Одним из главных показателей является
выполнение объемов медицинской помощи, финансируемых за счет средств
обязательного медицинского страхования и областного бюджета. Если говорить простым, человеческим языком, то
перед больницей каждый год ставится
четкая задача, какой объем медицинской

помощи мы должны оказать населению
по каждому направлению – амбулаторно, стационарно, по скорой помощи и так
далее. Это сложная система, в которой
учитывается все – количество обращений пациентов, правильность заполнения
врачами медицинской документации, качество оказанной медицинской помощи,
соблюдение клинических рекомендаций
при назначении лечения, много других
аспектов. Эту задачу наше учреждение в
2018 году выполнило, а по некоторым показателям даже перевыполнило.
Среди других важных параметров –
положительная динамика рождаемости.
В 2018 году в роддоме Всеволожска было
принято 4 011 родов, а под наблюдение
всеволожских педиатров поступил 2 631
новорожденный, на 14 процентов больше,
чем в прошлом году. Это значит, что почти полторы тысячи женщин приехали рожать в наш роддом из Санкт-Петербурга,
других районов Ленинградской области, а
некоторые даже из отдаленных регионов.
Мы каждый год добиваемся снижения
показателя смертности от всех причин,
и прошедший год не исключение, у нас
этот показатель ниже, чем в Ленинградской области и в Российской Федерации
в целом. Ежегодно увеличиваются показатели по диспансеризации, вакцинации
населения. За счет увеличения количества бригад скорой медицинской помощи
до 17 мы добились, что в 89% случаев доезд бригады на вызов осуществляется в
20-минутный интервал, а в случае выезда
на ДТП – в 96%.
В стационарном отделении СМП ведется круглосуточный прием пациентов
по экстренной и неотложной медицинской помощи. Работают современные
операционные, оснащенные в соответствии с рекомендуемыми стандартами,
палата реанимации и интенсивной терапии, а также палаты краткосрочного пребывания. Значительно расширен состав
диагностического оборудования, лаборатория работает в круглосуточном режиме.
В сутки через приемное отделение проходит в среднем 200 человек.
– Это все цифры, а мы, простые пациенты Всеволожской КМБ, как можем
на себе ощутить все эти достижения?
– За этими сухими цифрами огромная работа всего нашего коллектива. И

направлена она на то, чтобы пациенты
были довольны, чтобы после посещения больницы не оставалось негативных впечатлений. Мы участвуем в нескольких пилотных проектах под эгидой
Министерства здравоохранения и комитета по здравоохранению Ленинградской области: «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», «Доступная поликлиника» для
маломобильных групп населения» и других. В прошлом году мы открыли новую
детскую поликлинику, инфекционное
отделение для взрослых на базе Морозовской больницы, оборудованное в соответствии с последними требованиями,
подстанцию скорой помощи на 3 машины
в поселке Павлово, ведется проектирование нескольких новых медицинских учреждений в зоне нашего обслуживания:
поликлиники в Кудрово, амбулаторий в
Павлово, Дубровке, Щеглово, кабинетов
врачей общей практики в больших жилых массивах в Янино и ЖК «Северный
вальс». Назрела острая необходимость
в строительстве нового хирургического
корпуса, сейчас мы работаем над составлением технического задания для проектировщиков. Много внимания уделяется
IT-технологиям, призванным облегчить
жизнь как пациентам, так и врачам. Это
и постоянно совершенствующаяся система записи через интернет, ведение
электронных карт, активно внедряется
в последний год «электронный больничный». Кстати, в этом вопросе мы, медики,
даже опережаем время – большинство
работодателей еще не готовы работать с
электронными листами нетрудоспособности, и мы их подгоняем, заставляем
работать по-новому.
– Над чем еще работают всеволожские медики?
– Сфера влияния нашей больницы охватывает обширный район, от Ладожского озера до границы Санкт-Петербурга,
где проживает более 185 тысяч человек, и
большая нагрузка ложится на отдаленные
подразделения. За последний год большинство из амбулаторий, ФАПов были
отремонтированы, оснащены в соответствии с порядком оказания первичной
медико-санитарной помощи, укомплектованы персоналом, оборудованы дневные
стационары, сформированы сестринские
бригады по уходу за маломобильными
пациентами. В отдаленные и малонаселенные пункты выезжает передвижная
амбулатория, ведут прием районные специалисты.
Мы активно развиваемся в области
высокотехнологичной медицины. Сегодня в приоритете у медиков во всем мире
малоинвазивные методы, лапароскопические операции, рентгенэндоваскулярная
хирургия. Пять лет назад было создано
отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, и сегодня
можно подвести первые итоги – более
12 000 операций и диагностик, более
7000 спасенных жизней, в режиме 24/7, то
есть круглосуточно, без выходных. Здесь
работают высококвалифицированные
специалисты, они удаляют тромбы, ставят стенты, предотвращая тяжелейшие
последствия инфарктов, инсультов, других сосудистых заболеваний. Мы планируем расширять отделение. РХМДЛ были
первой ласточкой в области высокотехнологичной медицины во Всеволожске.
А сейчас у нас уже есть лицензии на оказание ВМП по профилям сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, неонатология,
акушерство и гинекология, челюстно-лицевая хирургия. Мы оказываем такую помощь и в экстренном, и в плановом порядке в соответствии с Территориальной
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Их труд отмечен
наградами и поощрениями
Ежегодно в День медика сотрудники Всеволожской КМБ принимают не только поздравления, но также профессиональные
награды и поощрения.

Заведующий отделением РХМДЛ В.Н. Ардеев в операционной
программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Наши врачи постоянно осваивают
новые технологии, внедряют самые современные методики лечения, и к нам
обращаются не только всеволожцы, но и
жители Санкт-Петербурга, и даже других
регионов. Отлично работают наши сосудистые хирурги, травматологи, офтальмологи, значительно сокращены сроки
ожидания сложных операций по квотам.
Заслуженным признанием пользуется
Всеволожский роддом, который специализируется на выхаживании маловесных – от 500 граммов – новорожденных.
Конечно, здесь есть специальное дорогое оборудование, каким может похвастаться далеко не каждый роддом в
Санкт-Петербурге, а также уникальные
специалисты. Мы сотрудничаем с ведущими специалистами европейских стран
в области неонатологии, а также протезирования суставов, обмениваемся опытом,
проводим совместные операции. Совсем
недавно больницу посетили итальянские
хирурги-ортопеды, которые высоко оценили профессионализм всеволожских
врачей. Большое преимущество ВКМБ –
это многопрофильность. Сегодня лечение
большинства заболеваний требует мультидисциплинарного подхода, совместной работы врачей различных специальностей. И мы можем обеспечить нашим
пациентам такой подход и комплексное
лечение.
Следующее очень важное направление
– это гериатрия и паллиативная медицинская помощь. Первый кабинет гериатра в
нашей больнице открыт еще в 2016 году,
в нем вел прием единственный врачгериатр, сегодня обучены специалисты,
работает полноценное гериатрическое
отделение на базе Морозовской больницы. Там же в 2018 году открыто отделение
паллиативной помощи и сестринского

Храм на территории больницы
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ухода. Всего же на территории обслуживания ВКМБ на сегодня нами внесены
в реестр длительно иммобилизованных
пациентов 1039 человек, для их обслуживания создана 31 мобильная сестринская
бригада.
Каждый год в нашей больнице проходит под каким-либо девизом. 2019
год объявлен годом внедрения системы
менеджмента качества и безопасности
медицинской деятельности; информатизации и электронного документооборота; высокого сервисного обслуживания
пациентов и эффективного управления
больницей. Очень много в этом направлении уже сделано, но мы продолжаем
совершенствоваться. Уже сегодня мы являемся одним из ведущих медицинских
учреждений Ленинградской области. Но
конечная наша цель – стать лучшими для
наших пациентов.
Дорогие коллеги, врачи, медсестры и
медбратья, фельдшеры и акушерки, санитарки, медрегистраторы, специалисты
службы сопровождения, а также всевсе-все, кто работает во Всеволожской
клинической межрайонной больнице! Я
поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника. Это очень трудная работа, она отнимает много сил, и физических, и душевных. Надо обладать большим мужеством
и любовью к человечеству, чтобы посвятить свою жизнь медицине. Но это и самая прекрасная работа – дарить жизнь и
здоровье людям. Пусть не иссякает в вас
жизненная энергия и любовь, пусть окружают вас только хорошие, добрые люди,
пусть ваши пациенты дарят вам улыбки и
теплые слова благодарности. Пусть ваши
родные и близкие почаще видят вас дома
в хорошем настроении и добром здравии.
Пусть ваши дети идут по вашим стопам,
и все складывается так, как вы хотите!
Будьте счастливы!
Пресс-служба Всеволожской КМБ

В этом году Благодарность Министра
здравоохранения Российской Федерации получает Наумова Галина Васильевна, старшая медицинская сестра
врачебной амбулатории п. Романовка.
Благодарность Губернатора Ленинградской области:
Шакалис Дмитрий Валерьевич, заведующий отделением реанимации и
интенсивной терапии новорожденных
родильного дома, и Трусова Алла Петровна, заведующая кабинетом трансфузионной терапии;
Приз областного конкурса профессионального мастерства «Лучший врач
года» получает Майоров Борис Александрович, заведующий травматологоортопедическим отделением № 2.
Почетную грамоту Комитета по здравоохранению Ленинградской области:
Кочнева Елена Александровна,
врач-педиатр участковый педиатрического отделения;
Срибняк Руслан Васильевич, врачтравматолог-ортопед кабинета неотложной травматологии и ортопедии;
Рязанова Виктория Владимировна,

рентгенолаборант рентгенологического
отделения;
Сергеева Татьяна Александровна,
врач-акушер-гинеколог родильного дома;
Таранова Ирина Юрьевна, заведующая отделением дневного пребывания
больных в стационаре.
Благодарность Комитета по здравоохранению Ленинградской области:
Рыбалко Николай Андреевич, врачневролог Всеволожской поликлиники;
Соколовский Константин Владимирович, врач-хирург хирургического
отделения;
Воронова Елена Викторовна, врачакушер-гинеколог женской консультации;
Стрюков Павел Олегович, врач клинической лабораторной диагностики отделения клинической лабораторной диагностики.
Всего же в списках награжденных
более 100 человек. Среди них врачи и
медсестры, заведующие отделений и
санитары, водители и бухгалтеры, кадровики и инженеры, представители
всех подразделений большого дружного коллектива Всеволожской КМБ.

Профессия на все времена!
Уважаемые медицинские работники, примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Ваш труд по-настоящему гуманный и героический – возвращать людям здоровье,
радость жизни. Сколько слез радости и признательности вы видите на лицах ваших
пациентов и их близких людей. Вы – наши спасители в самые тяжелые минуты нашей
жизни. Желаю, чтобы служебные обязанности оставляли силы для сохранения собственного здоровья. Пусть будут благоденствие, успех и счастье. Низкий вам поклон,
уважаемые медики, за ваш ежечасный полезный труд!
А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
***
Уважаемые медицинские работники Всеволожского района! От всей души
примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Каждодневным трудом вы доказываете неоспоримую истину – ваша профессия
благородна, почётна и необходима людям во все времена! Лучшие традиции российской медицины по бережному и чуткому отношению к людям, по внедрению новых лечебных технологий сохраняет современное поколение медицинских работников. Особая благодарность – ветеранам медицинского труда, врачам и медсестрам, которые
многие десятилетия заботились о здоровье жителей района. Государство уделяет первостепенное значение вопросам здравоохранения и повышения продолжительности
жизни граждан, уже достигнуты впечатляющие результаты. Каждый год открываются
новые больницы, амбулатории и ФАПы, они оснащаются современным медицинским
оборудованием, оказывается социальная поддержка врачам. Желаю всем крепкого
здоровья, радости, успехов в труде, благополучной и счастливой жизни!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Примите нашу благодарность
Каждый день на прием к врачам амбулаторно-поликлинического подразделения больницы приходят 8 тысяч человек, стационарные отделения принимают более 7 тысяч человек в год. Среди них люди разных возрастов и
профессий, социального статуса, национальностей. Всем оказывается своевременная, квалифицированная медицинская помощь. Но есть две категории
пациентов, которым традиционно требуется повышенное внимание медиков,
– дети и люди пожилого возраста. Работать с ними трудно, но тем приятнее
получать от них слова благодарности, вот всего лишь несколько:
«Уважаемый Константин Викторович! Вы должны знать и Бога благодарить за свои
кадры! Работа в поликлинике – ежедневный электрический стул, постоянные вопросы,
претензии. Решения, помощь должны быть сиюминутны. И они без отфутболивания,
без раздражения, без высокомерия и злобности решают наши самые насущные проблемы! Хочу сказать самые теплые, добрые слова в адрес этих женщин, которые претворяют в жизнь все ваши самые сказочные планы! Храни вас Господь!»
Раиса Петровна Гапликова, 88 лет, весна 2019 года
«Проходили медосмотр с ребенком во Всеволожской поликлинике (мы граждане
Казахстана). Замечательно отлажены все процессы, нигде не сидели подолгу в очереди. При заборе крови из вены сыну (8 лет) стало плохо, медсестра очень по-доброму
общалась с ребенком, делала всё необходимое, и через пять минут сын был весел и
в полном порядке. Все специалисты, которых посещали, были вежливы, внимательны,
что очень радует. Спасибо за вашу работу!»
Татьяна Карташова, март 2019
«Я совсем не боюсь врачей, они добрые! Даже уколы делают совсем не больно, и
прививку в палец! И в поликлинику я люблю ходить, здесь красиво и весело!»
Витя Сафонов, 5 лет, май 2019 года
А мы, в свою очередь, благодарим всех наших пациентов за добрые слова, сказанные в адрес медицинских работников.
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

8 апреля 2019 года в Москве, в Центре международной торговли, состоялась торжественная церемония вручения дипломов победителям Всероссийского конкурса врачей по итогам 2018 года. Церемония прошла в рамках XXVI
Российского национального конгресса «Человек и лекарство».
В каждой из 37 номинаций были отмечены три победителя, которые успешно прошли все этапы конкурса и были выбраны лучшими за 2018 год. Дипломы победителям вручали заместитель министра здравоохранения России
Сергей Краевой и главные внештатные специалисты Минздрава России.
Лучшим врачом-ортопедом России по итогам этого конкурса назван Иван
Андреевич ЕНДОВИЦКИЙ (на снимке), врач-травматолог-ортопед отделения
сочетанной травмы ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ». Предлагаем вашему вниманию интервью с Иваном Андреевичем.

«Я получаю удовольствие
от своей работы!»
– Первые профессиональные навыки, если можно
так выразиться, я получил,
будучи школьником: моя
мама работала (и продолжает работать) травматологом,
а я часто приходил к ней в
больницу. Мама любит свое
дело, но категорически не
хотела, чтобы я становился
врачом – в конце 90-х времена были тяжелые, и в медицине дела обстояли плохо.
Денег не платили, не было
элементарного – бинтов и
зеленки, медики буквально
выживали. А мне было просто очень интересно – как
устроен человек? Как работает эта сложная система?
– Удалось удовлетворить интерес?
– Чем больше я узнаю, тем интереснее становится. Эта тема – бескрайняя и безграничная, жизни не
хватит, чтобы познать ее до конца.
– Вы давно работаете во Всеволожске?
– Почти 10 лет. Хочу отметить разительные перемены, которые произошли в нашей больнице за это
время. 10 лет назад это была средней руки районная больница с дурной славой и низким рейтингом.
Врачи – да, врачи здесь всегда были хорошие, но все
остальное оставляло желать лучшего. Сегодня, я не
преувеличиваю, Всеволожская КМБ стоит вровень с
лучшими Санкт-Петербургскими многопрофильными
клиниками, а многим может и фору дать по оборудованию, технологиям, качеству лечения. Сейчас у нас
идет активная работа по стандартизации абсолютно
всех процессов, проходящих в больнице, – от мытья
рук до проведения хирургических вмешательств, от
заполнения электронных карт до уборки помещений.
Это мировая тенденция – все ведущие мировые клиники работают по единым международным стандартам. Это помогает избежать многих ошибок, облегчает работу медперсонала.
– Я всегда думала, что работа врача сродни
творчеству. Если все стандартизировать, не
превратится ли врач в робота, действующего
исключительно по инструкции? А если возникнет какая-то ситуация, которая в инструкции не
описана?
– Конечно, врач в своей работе использует все
свои знания, опыт, интуицию и Бог знает что еще.
Поэтому и называют некоторых – врач от Бога. Но
есть такие вещи в нашей работе, которые повторяются день ото дня, и знать и выполнять эти правила
просто обязаны все – и врачи, и средний медперсонал. Правильно и тщательно мыть руки. Правильно
раскладывать медикаменты. Правильно заполнять
медицинскую документацию. Да даже разговаривать с пациентами нужно правильно, и это тоже
можно стандартизировать.
– В Европе тоже работают по стандартам?
– Да! Я бывал во многих и могу сравнить. У нашей
больницы заключен договор о сотрудничестве с известной клиникой в Италии, в регионе Лигурия, я
каждый год езжу туда, оперирую. Персонал клиники
действует как единый механизм, они уверены, что
делают общее дело как само собой разумеющееся.
Никому в голову не может прийти отмахнуться от
вопроса, заданного пациентом, не заполнить карту,
не сдать дежурство по установленной форме. И это
главное отличие от наших больниц.
– А над чем ещё стоит работать?
– Мы постоянно развиваемся – внедряем новые
технологии, проводим операции, которые еще вчера
нам были недоступны. Несколько лет назад начали
проводить эндопротезирование тазобедренного су-
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става, и на сегодняшний день
это самая популярная операция у нас в отделении – в
этом году мы провели их более 120, часть из них по квотам. Кстати, сроки ожидания
эндопротезирования у нас
гораздо короче, чем в городских клиниках, и поэтому к
нам обращаются пациенты и
из Санкт-Петербурга тоже. У
нас замечательные доктора –
Борис Александрович Майоров, Юрий Николаевич Гулев,
много молодых специалистов, все постоянно учатся,
посещают образовательные
семинары, различные съезды
специалистов, потом делятся
полученными знаниями, у нас
ведется научная работа, мы пишем статьи в специализированные журналы. В общем, профессиональная жизнь насыщенная и разнообразная.
– С такой насыщенной профессиональной
жизнью хватает времени на что-то ещё?
– Да на все, чего хочется, хватает. Я, например,
очень люблю путешествовать, много где был, и с
удовольствием посещаю каждый год новые места.
Люблю и старую Европу, средневековую архитектуру, и Азию с безумным движением на дорогах и
буддистским спокойствием, и Америку – и мегаполисную «небоскребную», и провинциальную, одноэтажную. Но самое главное – это люди. Во всех
странах живут хорошие люди, земные, мало интересующиеся политикой, но много – своими семьями,
работой и карьерой, здоровьем, образованием. Это
самое интересное.
– Иван Андреевич, авторитетное жюри назвало вас в этом году лучшим врачом-травматологом-ортопедом России – 2018. Как вы,
еще довольно молодой доктор, достигли такого
успеха?
– Мне, конечно, безумно приятно, что мои профессиональные достижения так высоко оценили,
хотя я и осознаю, что в стране, да даже в нашей
больнице, есть много отличных врачей, которые заслуживают этой награды не меньше, чем я. Критерии отбора участников конкурса были просты и понятны – нужно было собрать и систематизировать
все данные о деятельности, достижениях, новых
технологиях, внедренных в работу, написанных научных статьях. Не последнюю роль сыграли и отзывы пациентов, опубликованные на различных
ресурсах (кстати, в прошлом году пациенты нашей
больницы назвали Ивана Андреевича лучшим врачом стационара. (Прим. Н.З.). Сначала участников
отбирали в нашем регионе, Ленинградской области, затем отправили документы в Министерство
здравоохранения РФ, и окончательное решение
принимали уже там.
– Примите искренние поздравления. В самом начале нашей беседы вы сказали, что
мама была против того, чтобы вы шли в медицину. Как сейчас, изменилось ее мнение?
– Конечно, мама сейчас гордится мною, хотя
все равно иногда сетует на то, что я очень много
работаю и постоянно пропадаю в больнице. А мне
нравится! Я считаю самым главным критерием
успешности человека не карьеру, не деньги, хотя
они и играют важную роль в нашей жизни, а именно удовлетворение от своей работы, настроение, с
которым ты на эту работу идешь каждый день. Так
вот по моим критериям – я абсолютно успешный
человек. Я получаю колоссальное удовольствие от
своей работы!
Беседовала Н. ЗЕЛЬДИНА
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ИЗ ПИСЕМ ПАЦИЕНТОВ

Замечательная Ириновка
Удивительное место есть по пути к Ладожскому озеру – это
бывшее имение барона Корфа. С 1921 года имение отдано под
больницу общего профиля. Сохранился каменный 2-этажный
особняк, к которому ведет липовая аллея. Больница здесь
есть и по сей день, но только выполняет функции отделения
Всеволожской больницы.
Таких мест во Всеволожском районе больше нет, оно уникально
не только архитектурой природы, но и многолетним опытом медицинского учреждения. Самое главное – дружный, грамотный, сложившийся коллектив. Персонал Ириновской больницы отличается не
только высоким профессионализмом, но и большой преданностью
своему делу, – многие сотрудники работают в отделении не один десяток лет. Чуткое, внимательное отношение ощущает каждый пациент, начиная с поступления в Ириновское отделение и на протяжении
всего лечебного процесса. В отделении оборудовано все так, чтобы
каждый пациент чувствовал себя уютно, безопасно, с желанием лечиться. Везде чистота, порядок, вся информация доступна.
Хочу сказать большое спасибо всему коллективу за заботу и мое
улучшающееся с каждым днем здоровье.
В преддверии праздника – Дня медицинского работника – выражаю благодарность: руководству Ириновского отделения Юрию
Борисовичу Павлову, Галине Ивановне Шестуновой и врачу Исламу
Пирбудаговичу Сулейманову; инструкторам по лечебной физкультуре высочайшего уровня Клавдии Александровне Степановой и
Татьяны Николаевны Джангирян, массажистке Ирине Валериевне
Були – мастеру своего дела, медицинским сестрам физиотерапевтического кабинета Екатерине Петровне Ивановой и Ирине Анатольевне Гончаровой за доброжелательность, профессиональный
подход к делу, дежурным медицинским сестрам Ноянзиной Ольге
Николаевне, Егоровой Светлане Геннадьевне за их нелегкий, но
очень нужный для выздоровления труд.
А также человеку, создающему уют в отделении, – Ольге Алексеевне Хоменко, санитаркам Татьяне Николаевне Барановой, Татьяне
Тимофеевне Федоровой, Вере Викторовне Черкасовой – это благодаря их труду в отделении всегда чисто, Владимиру Федоровичу
Пронину, который много лет не за страх, а за совесть работает завхозом, содержит здание и территорию в идеальном порядке, Валентине Николаевне Лукашевой – за озеленение территории.
Желаю всем работникам Ириновского отделения здоровья, успехов в труде и личной жизни. Спасибо главному врачу Всеволожской
межрайонной больницы Константину Викторовичу Шипачеву за заботу о нас, пациентах, за то, что здесь работают такие замечательные люди и что делается всё возможное для оказания качественной
медицинской помощи. Прошу по возможности поощрить работников Ириновского отделения.
Петр Петрович КИСИЛЕВ, г. Всеволожск

От всей души!
В КМБ г. Всеволожска под руководством главного врача К.В.
Шипачева работают замечательные врачи и медсёстры. Это врачи
сосудистой хирургии Елена Николаевна Матевосян, сосудистый хирург Виктор Алексеевич Соловьев, который оперирует и относится
к больным, как к детям. Врач – сосудистый хирург Денис Вадимович
Шаболин – просто ас в своем деле, добрый, отзывчивый. Профессионалы хирург Ирина Владимировна Просина, медсестра Зинаида
Васильевна Хомчюк, хирург Олег Талгатович Сагдеев – честный и
добрый. Они трудятся под руководством хирурга Николая Игоревича
Канарейкина, зав. отделением.
Зав. терапевтическим отделением поликлиники Вера Петровна
Карнова добра, вежлива, как и медсестра Нина Ивановна Ефремова. Опытные, знающие своё дело врач-терапевт Александра Владимировна Крылова и медсестра Людмила Федоровна Дученко.
Врач-терапевт Артём Сергеевич Дёмин, молодой специалист, любит свою работу. Врач-гинеколог Анастасия Михайловна Иванова и
зав. женской консультацией Наталья Александровна Шульгина – добрые, умные, уважительные.
В связи с наступающим Днём медработника поздравляем вас и
весь медицинский персонал с праздником. Желаем здоровья вам и
вашим близким, родителям вашим низкий поклон за то, что воспитали вас добрыми, отзывчивыми людьми с большой буквы.
По поручению больных хирургического отделения КМБ
г. Всеволожска, ЯКОВЛЕВА Елена Тимофеевна, г. Всеволожск
Поздравляем с профессиональным праздником – Днём медицинского работника – и выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение Медицинского лектория для ветеранов «Сохрани свое здоровье» врачу-терапевту Олесе Ильдаровне Липиной
и врачу-диетологу Наталье Александровне Онноевой. Спасибо, дорогие доктора! Вы – настоящие профессионалы, помогающие нам
жить, ваши лекции нам очень нужны и полезны. Желаем успехов в
вашем благородном и нелегком труде. Дай вам Господь терпения и
удачи, счастья и здоровья.
Муринский Совет ветеранов
Мы приехали на дачу, и мужу стало плохо. «Скорая» приехала
быстро, мальчики-врачи совсем молодые, но такие внимательные.
Быстро сняли кардиограмму, поставили укол, потом еще побыли с
нами, пока не убедились, что все в порядке. Я удивлена таким отношением – в городе на нас, стариков, внимания не обращают, мол,
отжили свое. Примите нашу благодарность и низкий поклон.
А.Н. и П.Г. ШУМКОВЫ, 83 года, Санкт-Петербург
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

«Следи за собой, будь осторожен»
Мир, в котором мы живем, необычайно хрупок. Как ни печально это сознавать, гораздо более
хрупок, чем каких-нибудь двадцать лет назад. К длинному списку угроз, подвергающих жизнь
человека опасности, добавились угрозы терроризма и экстремизма. Впрочем, как раз с ними мы
в состоянии бороться.
Первое правило безопасности в данном случае – бдительность, причём решительно во всех областях нашей жизни.
И начать придется, похоже, с собственного дома и семьи. Знаете ли вы, с кем
общается ваш ребёнок, с кем он проводит свободное время? Какие группы
в социальных сетях он просматривает
чаще обычного? На фоне общепринятых
рассуждений о свободе выбора и невмешательстве в личные дела подростков
эти вопросы звучат, казалось бы, странно. Однако на деле это не так.
РАДИКАЛЫ
Экстремистских организаций, стремящихся стать властителями душ и умов
современной молодежи, сегодня достаточно много. И нужно понимать, что
экстремизм от терроризма отделяет
полшага. Основной пример – запрещенная в России группировка «Исламское
государство». Несмотря на все запреты, деятельность вербовщиков ИГИЛ на
просторах сети Интернет продолжается
по сей день, и даже становится активнее
по мере того, как эта террористическая
организация теряет свои позиции в реальной жизни. Ее агенты хорошо подготовлены как психологи, убедительны в
дискуссиях.
Попасть под влияние уверенного в
себе, аргументированно и доброжелательно общающегося взрослого человека для юноши или девушки не так уж и
сложно. В результате – немалый список
молодых людей, которых удалось остановить вовремя, и еще больший – тех, кто
так и сгинул безвестно, отправившись

своим ходом в один из лагерей террористов. Внезапный интерес к восточной
культуре и исламу, появление ранее не
свойственных подростку привычек должны сразу же насторожить родителей.
КРИМИНАЛ
Не меньшую опасность представляет
собой набирающее силу в регионах России неформальное объединение банд,
состоящих из несовершеннолетних –
подростков, юношей и девушек, под названием «АУЕ» – «арестантский уклад
един».
Деятельность этого движения – это не
просто новая волна романтизации «блат-

ного» образа жизни, а целенаправленная
работа по вовлечению молодежи в криминальную и в том числе экстремистскую деятельность. Здесь уже в ходу не
Интернет, а более чем прямолинейная
вербовка в офлайне. Впрочем, не менее
эффективная. Подростку могут предложить помощь в решении материальных
или личных проблем, после чего он становится «должен» своим «благодетелям»
и уже не может избежать внедрения в
банду.
И основной совет: при малейших подозрениях, что ваш ребёнок находится
под негативным посторонним влиянием,
следует сообщить об этом по телефону

доверия, указанному на сайте ГУ МВД по
Санкт-Петербургу и Ленобласти: 8 (812)
573-21-81.
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН
При нынешней ситуации в обществе приходится быть внимательнее и
вне дома. Новые жильцы, появившиеся
в квартире рядом, это, конечно, еще не
повод для беспокойства. Но если они
необычно многочисленны, странно выглядят, постоянно меняются, вносят и
выносят тщательно упакованные крупногабаритные предметы, если на лестнице
стало пахнуть чем-то странным – это уже
повод забеспокоиться.
Есть немалая вероятность, что по соседству с вами появилась в лучшем случае «резиновая квартирка», служащая
общежитием для незаконных мигрантов,
а в худшем – что-нибудь по-настоящему
страшное, от наркопритона до логова
террористов.
Первое, конечно, вероятнее: по словам представителя миграционного главка МВД Юрия Конобеевского, в 2018 году
было выявлено почти 70 000 обитателей
«резиновых квартирок».
Но раз уж мы говорим об осторожности, предполагать следует худшее,
и также набрать телефон доверия ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 8 (812) 573-21-81, либо
телефон дежурной части УФСБ по СанктПетербургу и Ленинградской области –
8 (812) 438-71-10.
Пытаться самим разбираться со
странными соседями не стоит – пусть
этим займутся специалисты. И не нужно
считать, что желание поделиться своими
подозрениями с правоохранительными
органами – это что-то постыдное, донос
или кляуза. К сожалению, мы живем в такое неуютное время, когда осторожность
и бдительность становятся одним из условий выживания, поэтому всегда лучше
«перестраховаться».
Антон РЯБИНИН
Фото из открытых источников

КРИМ-ФАКТ

Остались с носом

Около четырёх часов утра 12 июня во всеволожскую
полицию поступила информация о том, что в круглосуточной зоне обслуживания «Сбербанка» на улице
Молодцова в Сертолово взорван банкомат. Как выяснилось, диверсия была осуществлена с помощью газа.
Прибывшие полицейские злоумышленников не застали. Судя по видеозаписям с камер, их было двое.
Оба худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров. Злоумышленники были одеты в тёмные спортивные костюмы с капюшонами, на лицах балаклавы, а
на руках – перчатки. У одного из грабителей за спиной
был чёрный рюкзак. Известно также, что с места преступления налётчики скрылись на темно-зелёном автомобиле «ВАЗ», предположительно, либо пятой, либо
седьмой модели.
В пресс-службе «Сбербанка» не без удовольствия
сообщили, что грабители, образно говоря, остались
с носом. «Деньги не похищены. Часть банкоматов повреждена, остальные в рабочем состоянии», – отметили в кредитном учреждении.
Примечательно, что рано утром 7 июня в деревне
Агалатово также была совершена попытка повреждения банкомата «Сбербанка». Злоумышленники подъехали на «Газели» без номеров. Их было трое – один
сидел за рулем, а двое других попытались привязать к
аппарату трос и выдернуть его автомобилем. Но что-то
пошло не так, и мужчинам пришлось ретироваться. Оба
были одеты в темное и с рюкзаками за спиной, один
прятал лицо за мотоциклетным шлемом. В банке сообщили, что деньги целы.

Дайте две…

Стало известно, что двое мужчин в возрасте 27 лет
и 31 года у дома № 5 по улице Столичной в Кудрово 11
июня похитили красную «Дэу Нексия». Полиция выяснила, что угнанная машина, как и другие похищенные
автомобили, отстаивалась на трассе в оборудованных
для отдыха спецместах, а после этого её перегнали
на ферму в Выборгском районе Ленобласти. По имеющимся данным, ферма была расположена в поселке
Барышево, где машины распиливались и продавались
на запчасти через сервис онлайн-объявлений.
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При обысках на ферме полицейские обнаружили
большое количество различных деталей, а также 15
кузовов от автомобилей марки «Дэу Нексия». Здесь же
лежали 14 комплектов поддельных государственных
знаков и мобильные телефоны.
Полиция предполагает, что злоумышленники похищали до двух машин в сутки и разбирали один автомобиль не более чем за час. По предварительным данным,
жертвами угонщиков стали владельцы машин из Калининского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, а
также из Всеволожского района Ленобласти.
Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК
РФ. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются
другие участники и эпизоды угона иномарок.

Пугливые воришки

Около двух часов ночи 10 июня в помещение магазина «Пятёрочка» на улице Шоссе в Лаврики в Мурино проникли двое мужчин в спортивных костюмах. На
лицах налётчиков были строительные респираторы. Но
воров спугнули, после чего те ретировались.
Ночных посетителей ищут.

В больницу с Больничного…

Вечером 11 июня в токсовскую больницу из садоводства «Гарболово Озеро» с разорванной селезёнкой
доставили 10-летнего мальчика.
Школьник катался на тарзанке у озера Тракторное,
также известное как Больничное. В один из заходов он
сорвался с нехитрого аттракциона, упав на живот. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

С праздником, дорогая…

Утром 9 июня во всеволожскую полицию поступило
заявление от 33-летней женщины о том, что 6 марта
2019 года у дома 23 по улице Шувалова в городе Мурино 28-летний мужчина присвоил принадлежащий заявительнице автомобиль «Мазда 6».
По словам потерпевшей, мужчина периодически
пользовался ее автомобилем. 6 марта он уехал по сво-

им личным делам, вернулся 7 марта без него и сказал,
что вернет автомобиль позже. Аккурат в Международный женский день 8 Марта женщина обнаружила отсутствие документов на автомобиль и второго комплекта
ключей.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание коварного угонщика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не думай
о минутах свысока…

Около одиннадцати вечера 8 июня в службу спасения поступил звонок от женщины, которая представилась жительницей Брянской области. Дама сообщила,
что в «Пятерочке» на Офицерской улице в поселке им.
Свердлова заложена бомба.
Примечательно, что магазин закрылся ровно через
минуту после звонка, так что эвакуировать никого не
пришлось. В ходе осмотра ничего взрывоопасного не
обнаружено.
Проводится проверка, гостью с Брянщины ищут,
равно как и владелицу телефона, с которого она звонила.

С рыбинспектором
встретились в суде

Более 30 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов было зафиксировано за последнюю неделю в Ленинградской области,
сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Так, за неделю с 3 по 9 июня рыбаки нарушили закон
32 раза. На нарушителей наложили штрафы в размере
57,4 тысячи рублей, а также изъяли 15 кг водных биоресурсов, 11 незаконных орудий лова и восемь транспортных средств.
По данным инспекторов, нарушители за этот период
оплатили штрафы на сумму 30,8 тысячи рублей.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
и других информационных источников
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019
№ 1595
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с
оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за май 2019 года
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования
«Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за май 2019 года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЁН Постановлением администрации
от 06.06.2019 № 1595
СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг
населению за май 2019 года и размеры предоставляемых субсидий
№
1
2
Итого:

Наименование муниципального
предприятия
МУП «Банно-прачечный комбинат» МО
«Город Всеволожск» ВМР ЛО
МП «Всеволожская баня № 2» МО «Город
Всеволожск» ВМР ЛО

Сумма субсидии (руб.)
164 340, 00
156 450, 00
320 790, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019
№ 1611
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса
и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019–
2020 гг. на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Во исполнение Распоряжения Правительства Ленинградской области от
06.05.2010 № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», в целях
координации деятельности органов местного самоуправления, организаций
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса,
инспектирующих и надзорных органов, предприятий и учреждений, находящихся на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности, при решении вопросов, связанных с подготовкой объектов
жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Всеволожского муниципального района Ленинградской области к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого
функционирования в период прохождения отопительного сезона, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019–2020 гг. на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – межведомственная
комиссия).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019
№ 1612
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 24.08.2018
№ 2586
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с проведённой актуализацией «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», утверждённой
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 508,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 24.08.2018
№ 2586 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» (далее – Постановление) следующие
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изменения:
1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов на территории МО «Город Всеволожск», включенных в Региональную программу капитального ремонта, собственники помещений которых не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» к Постановлению дополнить следующим пунктом: «39. г. Всеволожск, ул. Гоголя, д. 43».
2. Отделу ЖКХ города (Константинов С.А.) в течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления уведомить регионального оператора.
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год»
13.06.2019 г.
дер. Лесколово
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний
подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образование «Лесколовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, Положением о б общественных обсуждениях, публичных слушаниях на
территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» от
24.12.2018 года № 46.
Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слушания
по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год».
Информирование общественности: путем публикации информационного
сообщения о проведении публичных слушаний, постановления главы муниципального образования от 21 мая 2019 года № 02, проекта решения об исполнении бюджета МО «Лесколовское сельское поселении» за 2018 год в газете «Лесколовские вести» № 5 за май 2019 года и размещения материалов проекта на
официальном сайте МО «Лесколовское сельское поселение» в сети Интернет.
Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных слушаний: глава муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (постановление № 02 от 21 мая 2019 года).
Форма проведения публичных слушаний: очное собрание (совместное присутствие) жителей муниципального образования, депутатов совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение», представителей администрации МО
«Лесколовское сельское поселение».
Публичные слушания состоялись 05 июня 2019 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская,
дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
С даты официального опубликования и размещения материалов предмета
публичных слушаний до начала проведения публичных слушаний в Комиссию
по проведению публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Во время проведения публичных слушаний поступили следующие предложения и замечания:
На муниципальную программу по благоустройству было
запланировано на 2018 год
21827,8 тыс. рублей. На какие
работы были потрачены деньги?
Сдана ли детская площадка?
Если да, то почему она не закончена?
Почему на муниципальную
программу по повышению
безопасности дорожного движения было запланировано
5777,1 тыс. рублей, а фактически использовано 742,0 тыс.
рублей и что было выполнено?

Расходы на благоустройство включают в себя:
- плата за потребление эл. энергии;
- обслуживание уличного освещения;
- уничтожение борщевика;
- уборка снега;
- благоустройство придомовой территории;
- сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок;
- мероприятия по благоустройству территории;
- ремонт и реконструкция детских площадок
Работы по ремонту площадок, запланированные в
2018 году, выполнены в полном объеме на сумму
согласно муниципальному контракту.
Часть работ по асфальтированию и отсыпке дорог
выполнена и оплачена в 2018 году, что и показано
в отчете. Окончательный расчет за проведенные
работы произведен в 2019 году (в отчете не отображается).

Отзывов в адрес уполномоченного органа после проведения собрания в
период с 06.06.2019 г. по 13.06.2019 г. не поступало.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: протокол № 1 публичных слушаний от 13 июня 2019 года.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2018 год» проведены в соответствии с федеральным законодательством
Российской Федерации, постановлением главы МО «Лесколовское сельское
поселение» № 02 от 21 мая 2019 года, нормативными правовыми актами МО
«Лесколовское сельское поселение».
2. Информация по предмету публичных слушаний доведена до сведения
жителей МО «Лесколовское сельское поселение» и заинтересованных лиц в
соответствии с действующим законодательством.
3. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за
2018 год» признаны состоявшимися.
4. По результатам проведения публичных слушаний Комиссия рекомендует
главе МО «Лесколовское сельское поселение» проект решения совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области за 2018 год» вынести для принятия на очередное заседание совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Председатель Комиссии Л.В. Кириченко
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в целях предоставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

№ 26, 14 июня 2019
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 72.
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушкое
шоссе, д. 138; е-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, тел. 8 (813-70) 23234.
Заявки принимаются с 17.06.2019 по 19.06.2019 включительно с 09.30 до
17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, по адресу: 188640, Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (Отдел
развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства).
Дата, время и место, проведения конкурса: 20.06.2019 в 11.00 по адресу:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.
Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые должны
быть ими представлены, критерии отбора изложены в Порядке определения
объема и условий предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий на ведение уставной деятельности и развитие
организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденном
постановлением администрации от 28.03.2017 № 737 (в редакции постановления от 22.10.2018 № 3108).
Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в разделе
«Документы» / «Постановления администрации».
Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, а также по телефону 8 (81370) 23-234.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» приступает к составлению уточняющего списка кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для
Всеволожского городского суда, из числа граждан, постоянно проживающих на территории Всеволожского района.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2019
№ 1642
г. Всеволожск
Об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить трассу муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых ООО «АВАС»:
1.1.Маршрут № 602 «Пл. «Всеволожская» – ж/д ст. Ладожское озеро»: пл.
«Всеволожская», ул. Социалистическая, ДК, ул. Ленинградская, Всеволожская
КМБ, ВАПТ, Магнитка, п. Романовка, ДК, Ромжилгор, 15 км Дороги жизни, д.
Корнево, Катюша, п. Углово, Проба-1, Проба-2, Рахья-1, Рахья, пл. Рахья-2, ст.
Ириновка, дер. Ириновка, 31 км, дер. Борисова Грива, ж/д ст. Борисова Грива,
Магазин, Почта, ж/д ст. Ваганово, дер. Ваганово, ЖБИ, Ладожец, Кольцо, дер.
Коккорево, ж/д ст. Ладожское озеро;
1.2. Маршрут № 602а «Пл. «Всеволожская» – п. Рахья»: пл. «Всеволожская»,
ул. Социалистическая, ДК, ул. Ленинградская, Всеволожская КМБ, ВАПТ, Магнитка, п. Романовка, ДК, Ромжилгор, 15 км Дороги жизни, д. Корнево, Катюша,
п. Углово, Проба-1, Проба-2, Рахья-1, Рахья.
2. Утвердить трассу муниципального маршрута регулярных перевозок №
627 «Метро «Девяткино» – дер. Сярьги», обслуживаемого ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО»: ст. м. «Девяткино», ул. Оборонная, ДК Кузьмолово, ул. Юбилейная, Охта
парк, д. Сярьги.
3. Внести соответствующие сведения в реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2019
№ 1643
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п. 25 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Областным законом Ленинградской области от 18.11.2009 № 91 оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» (ред. от 15.01.2018), статьей 9 Областного закона Ленинградской
области от 20 декабря 2018 года № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
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район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 5 плана мероприятий муниципальной
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального
района на период 2017–2020 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 08.02.2017 № 235, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (далее – Порядок) согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 28.03.2018
№ 704 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных
животных и птицы».
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644015:6,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Грузино, садоводческое товарищество "Куйвози-2", уч. 281, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Антоненко Сергей Иванович,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, дом 1, квартира
84, тел.: 8 921 433-39-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 июля 2019 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 июня 2019 года по 15 июля 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое товарищество "Куйвози-2", уч.
28, находящийся в кадастровом квартале 47:07:1644015.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел:
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1624004:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 147.
Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Мария Сергеевна,
адрес для связи: С-Пб, пр-т Пархоменко, д. 35/7, кв. 26, тел. 8 921 96524-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе
дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 147, 16 июля 2019 года в
10 часов 45 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июня 2019 г. по 15 июля
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:1624004.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел:
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1624004:26, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 444.
Заказчиком кадастровых работ является Драгаева Ольга Федоровна,
адрес для связи: С-Пб, пр-т Луначарского, д. 25, кв. 54, тел. 8 921 40603-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе
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дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 444, 16 июля 2019 года в 10
часов 40 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июня 2019 г. по 15 июля
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:1624004.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.
124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1020011:22,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Разметелевская волость, СНТ ''Вирки-2'', уч. № 280, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Источникова Светлана Васильевна, телефон 8 963 313-67-96, проживающая по адресу: г. СанктПетербург, ул. Таврическая, д. 7, кв. 35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 15 июля 2019 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
д. 22, пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка принимаются
с 14 июня 2019 года по 15 июля 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:1020011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124,
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1020011:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская волость, СНТ'' Вирки-2'', уч. № 281, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калмыков Никита Валерьевич,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Таврическая, д. 7, кв. 35,
тел. 8 963 313-67-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 15 июля 2019 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
д. 22, пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка принимаются
с 14 июня 2019 года по 15 июля 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:1020011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8
921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0115001:17,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Лесное-1'', уч. № 463, кадастровый квартал
№ 47:08:0115001.
Заказчиком кадастровых работ является Ткачев Андрей Александрович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 114, литера А, кв. 554,
контактный телефон: 8 985 190-03-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 15 июля 2019 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 14 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
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согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Лесное-1'', уч. № 461, расположенный
в кадастровом квартале № 47:08:0115001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес:
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16 к. 1, ООО "Северная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0420005:1, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость,
СНТ ''Лупполово'', уч. № 017.
Заказчиком кадастровых работ является Треполенкова Л.А., адрес:
194356, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 101, кор. 1, кв. 593; тел. 8 921
405-37-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Юкковская волость, СНТ ''Лупполово'', уч. № 017, 13 июля 2019 г. в
15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июня 2019 г. по 12 июля
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 14 июня 2019 г. по 12 июля 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург,
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:07:0420005:62, расположены
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, СНТ "Лупполово", уч. 20, земельный участок общего пользования
СНТ ''Лупполово".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1417007:26,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Новое-Токсово, СНТ ''Восход'', уч. № 209а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Умнов Юрий Владимирович,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 35,
корпус 3, квартира 100, тел.: 8 921 915-06-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 июля 2019 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 июня 2019 года по 15 июля 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, является земельный участок,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Восход'', уч. 209 с кадастровым номером
47:07:1417007:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0421001:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Абразивщик", уч. № 26 , кадастровый
квартал № 47:07:0421001.
Заказчиком кадастровых работ является Сиротенко Евгений Владимирович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д. 3, кв. 120, контактный телефон: 8 921 951-68-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 15 июля 2019 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 14 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Абразивщик", уч.
№ 26а, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:0421001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 17 июня. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" в СанктПетербурге 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Город" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Ведьма" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
06:05 Х/ф "Отпуск" 16+
07:40, 08:35, 09:25, 09:55, 10:45, 11:40,
12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 15:45, 16:45,
17:35 Т/с "Чужой район 3" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50,
04:20 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 03:40 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25, 01:35 "Место встречи" 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
20:50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
00:25 "Поздняков" 16+
00:35 Т/с "Бессонница" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:45,
21:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:50, 23:25 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай Катар 0+
11:35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Эквадор 0+
13:40 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против Альмы Джунику 16+
16:15 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана Грейси 16+
18:15 Специальный репортаж "Смешанные единоборства. Женские поединки"
16+
19:30 "Все голы чемпионата мира по футболу FIFA 2018" 12+
21:30 "Страна восходящего спорта" 12+
21:50 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство 0+
00:25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам 0+
01:25 "Команда мечты" 12+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Япония Чили 0+
03:55 Х/ф "Закусочная на колёсах" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва побережная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Д/с "Предки наших предков"
08:50 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
10:15 "Наблюдатель"
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ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 ИЮНЯ
11:10, 23:40 ХХ век. "Ленин - гриб"
11:55 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
12:20 Д/с "Мечты о будущем"
13:15 "Линия жизни. Денис Мацуев"
14:10, 20:15 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 Д/ф "Бег" Сны о России"
16:25 История искусства. Татьяна Кузнецова "Спящая красавица"
17:20, 01:15 Симфонический оркестр Гевандхауса. Дирижер К.Мазур
18:45 Д/ф "Архив особой важности"
19:45 "Главная роль"
21:05 "Те, с которыми я... Под сенью Вайды. Польская тетрадь"
21:45 Открытие XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского
00:20 Д/ф "По ту сторону сна"
01:00 Д/с "Первые в мире. Луноход Бабакина"
02:45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти "Страшный суд"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Королева красоты" 16+
07:30, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 01:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50 Х/ф "Другая я" 16+
19:00 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
23:15 Т/с "Дыши со мной" 16+

ВТОРНИК,
18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 18 июня. День начинается" 6+
09:55, 02:00 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" в СанктПетербурге 16+
00:00 Т/с "Город" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Ведьма" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Х/ф "Женщина
его мечты" 12+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф "Операция
"Тайфун" 12+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
"Брат за брата 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 03:50,
04:20 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 04:20 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25, 02:10 "Место встречи" 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
20:50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
00:15 "Крутая история" 12+
01:10 Т/с "Бессонница" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 13:45, 16:10, 18:55 Новости
07:05, 13:50, 16:15, 19:00, 23:00 Все на
Матч!

09:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити
16+
11:00 "Реальный спорт. Бокс" 16+
11:45 Футбол. Кубок Америки. Япония Чили 0+
14:25 Профессиональный бокс. Илунга
Макабу против Дмитрия Кудряшова. Бой
за титул WBC Silver в первом тяжёлом
весе. Евгений Тищенко против Абрахама
Табула 16+
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - США 0+
19:30 "Страна восходящего спорта" 12+
19:50 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе 16+
21:30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство 0+
23:55 Специальный репортаж "Кубок Америки. Live" 12+
00:25 Футбол. Кубок Америки. Боливия Перу 0+
02:25 "Команда мечты" 12+
02:55 "Инсайдеры" 12+
03:25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия Венесуэла 0+
05:25 "Территория спорта" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва хлебосольная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело. "Дипломатия
Древней Руси"
08:50, 21:45 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Мастера искусств.
Народный артист СССР Юрий Яковлев"
12:20 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука"
12:35 "Искусственный отбор"
13:15 Д/ф "Бельмондо Великолепный"
14:10, 20:05 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 История искусства. Сергей Хачатуров "Аньоло Бронзино и флорентийские
маньеристы"
17:20 "Юри Ярвет. Острова"
18:00, 01:45 Оркестр филармонии Осло.
Дирижер В.Петренко
18:45 Д/ф "Тайна архива Мандельштама.
Рассказ Сони Богатыревой"
19:45 "Главная роль"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/ф "Волга"
22:50 Д/с "Память"
23:40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 Д/ф "Центр управления "Крым"
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:40, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
19:00 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
23:10 Т/с "Дыши со мной" 16+

СРЕДА,
19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 19 июня. День начинается" 6+
09:55, 02:00 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" в СанктПетербурге 16+
00:00 Т/с "Город" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+

12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Ведьма" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 16+
03:40 Д/ф "В гости к Богу не бывает опозданий" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 13:25, 14:10,
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Брат за
брата 2" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Грозовые
ворота" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 03:55,
04:30 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 04:20 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25, 02:10 "Место встречи" 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
20:50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
00:15 Д/ф "Мировая закулиса" 16+
01:10 Т/с "Бессонница" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:10, 18:55,
21:00 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 21:05, 23:30 Все на
Матч!
09:00 "Все голы чемпионата мира по футболу FIFA 2018" 12+
11:35 Специальный репортаж "Кубок Америки. Live" 12+
12:05 Футбол. Кубок Америки. Боливия Перу 0+
14:10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия Венесуэла 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Таиланд 0+
19:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда
16+
21:40 "Страна восходящего спорта" 12+
22:00 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство 0+
00:25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
- Катар 0+
02:25 "Команда мечты" 12+
02:55 Специальный репортаж Смешанные
единоборства. Женские поединки. 16+
03:25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
- Парагвай 0+
05:25 "Территория спорта" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва академическая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды кино"
08:05 Иностранное дело. "Великий посол"
08:50, 21:45 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Кинограф. Штирлиц
и другие"
12:05 Д/ф "Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона"
12:30 "Искусственный отбор"
13:15 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора"
14:10, 20:05 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 История искусства. Алексей Расторгуев "4 элемента Джузеппе Арчимбольдо"
17:20 "Василий Быков. Острова"
18:05, 01:30 Национальный оркестр Лилля. Дирижер Жан-Клод Казадезюс
18:45 "Единица хранения. Александр Довженко и Юлия Солнцева"
19:45 "Главная роль"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/ф "Обь"
22:50 Д/с "Память"
23:40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 "Кинескоп"
02:10 Д/ф "Укрощение коня. Пётр Клодт"
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ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Королева красоты" 16+
07:30, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 00:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
19:00 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
22:50 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
10:25, 15:15, 18:25 "Время покажет" 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" в СанктПетербурге 16+
00:35 Т/с "Город" 16+
02:40, 03:05 "Модный приговор" 6+
03:35 "Мужское / Женское" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15:00, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
18:35 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Ведьма" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Х/ф "Поцелуев мост" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с "Брат за
брата 2" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф "Привет от
"Катюши" 12+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
"Брат за брата 3" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50 Т/с "Детективы"
16+
03:30, 04:15 Т/с "Офицеры" 16+
НТВ
05:10, 03:0 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20, 15:00 "Место встречи" 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
20:50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
23:05 "ЧП. Расследование" 16+
23:50 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00:20 Т/с "Бессонница" 16+
01:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 13:05, 16:10, 18:55, 20:50
Новости
07:05, 13:10, 16:15, 19:50, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Х/ф "Закусочная на колёсах" 12+
11:05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
- Катар 0+
14:10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
- Парагвай 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Нидерланды. 0+
19:00 Лига наций. Специальный обзор
12+
19:30 "Страна восходящего спорта" 12+
20:55 Специальный репортаж "Катарские
игры" 12+
21:25 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 0+
23:30 Х/ф "Новая полицейская история"
16+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Япония 0+
03:55 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса 16+
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РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва композиторская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело. "Хозяйка Европы"
08:50, 21:45 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Геннадий Гладков"
12:15 Д/с "Первые в мире. Субмарина
Джевецкого"
12:30 "Искусственный отбор"
13:15 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргариты"
14:10, 20:05 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ"
15:10 Пряничный домик. "Сахалар - потомки кузнецов"
15:40 "2 Верник 2"
16:35 Д/ф "Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное искусство"
17:20 "Острова. Юрий Никулин"
18:05 Гётеборгский симфонический оркестр. Дирижер Б.Ханниган
18:45 "Единица хранения. Элем Климов и
Лариса Шепитько"
19:45 "Главная роль"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/ф "Кубань"
22:50 Д/с "Память"
23:40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
01:35 Лондонский симфонический оркестр. Дирижер М.Тилсон Томас
02:30 Д/ф "Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона"
ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:55 "Королева красоты" 16+
07:55, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:15 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
23:15 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+

ПЯТНИЦА,
21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" в СанктПетербурге 16+
00:25 Д/ф "Анна Ахматова. Вечное присутствие" 12+
02:00 Х/ф "Жюстин" 16+
04:50 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Х/ф "Сила обстоятельств" 12+
01:00 Х/ф "Кукушка" 16+
04:05 Т/с "Сваты" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:55, 08:55, 09:25,
10:15 Т/с "Офицеры" 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:40,
16:40, 17:40, 18:40 Т/с "Офицеры 2" 16+
19:40, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 00:45 Т/с
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:10, 03:40, 04:10,
04:35 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Доктор свет" 16+
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09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25, 02:25 "Место встречи" 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
20:40 Х/ф "Семь пар нечистых" 16+
22:30 Х/ф "Отставник. Позывной "Бродяга" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
04:25 "ЧП. Расследование" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30, 15:20, 17:30,
19:05, 20:20 Новости
07:05, 11:35, 15:25, 17:35, 20:25, 23:00
Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж "Кубок Америки. Live" 12+
09:30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Япония 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная практика 0+
13:35 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
18:05 Специальный репортаж "Катарские
игры" 12+
19:10 Все на футбол! Кубок Америки
19:50 Специальный репортаж "Легко ли
быть российским легкоатлетом?" 12+
20:55 "Страна восходящего спорта" 12+
21:15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 0+
23:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Германия 0+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор Чили 0+
03:55 Х/ф "Победители и грешники" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым серебряный
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело. "Дипломатия
побед и поражений"
08:45, 22:00 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
10:20 Х/ф "Наше сердце"
11:40 "Острова. Михаил Кузнецов"
12:20 Д/с "Первые в мире. Противогаз
Зелинского"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у песни
тайна..."
14:10, 20:15 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ"
15:10 "Письма из провинции. Нижний Тагил"
15:35 "Энигма. Даниил Трифонов"
16:15 Х/ф "Гость с Кубани"
17:25 Д/с "Дело N. Всеволод Мейерхольд:
трагическая развязка"
17:55 Лондонский симфонический оркестр. Дирижер М.Тилсон Томас
18:50 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
21:05 "Жанна Бичевская. Линия жизни"
23:40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 Х/ф "Париж, Техас"
02:30 М/ф для взрослых "Легенды перуанских индейцев", "Перфил и Фома"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:05 "6 кадров" 16+
06:35 "Королева красоты" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
10:35 Т/с "Условия контракта" 16+
19:00 Х/ф "На краю любви" 16+
23:05 Х/ф "Только ты" 16+
01:00 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
03:35 Т/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+

СУББОТА,
22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Т/с "Восхождение на Олимп"
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:35 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 Д/ф "Чернобыль. Как это было" 16+
11:10 "Честное слово" 12+
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 "Живая жизнь" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?"
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днём медицинского
работника!

Поздравляем коллектив Рахьинской амбулатории с Днем медицинского работника!
То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Вы помогаете людям жить полноценной
жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляем вас с Днем медицинского работника и
желаем большущих успехов в вашем благородном и
таком необходимом труде. Желаем вам уважения и
любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет
жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут
сочувствующими и горячими!
Совет ветеранов
МО «Рахьинское ГП»
16 июня вся медицинская общественность
нашей страны отмечает День медицинского работника.
Это не только врачи и медицинские сестры, но
и те люди, которые в какой-то степени участвуют в
спасении человеческой жизни и работают на благо
здоровья. В каждом мед. учреждении в третье воскресенье июня проходят торжественные, праздничные мероприятия.
Я от всей души поздравляю всех медицинских работников Всеволожского района с профессиональным праздником. Желаю удачи в работе, крепкого
здоровья и достойной зарплаты. Но отдельно хотелось бы поздравить ветеранов Всеволожского здравоохранения с этим замечательным праздником, а
именно Т.П. ЗЕБОДЕ, Р.С. НЕЖЕНКИНУ, Д.М. КОРОБКОВУ, И.М. ТИХОМИРОВУ, О.С. ШИШКИНУ,
И.Л. НАНКИНА, М.М. ПОЛЕЙ, Т.С. ЗАЛОЖКОВУ,
Е.М. МАЦОЛА, Г.И. КОЗЫНКО, Ю.В. ГУРЕНЕВА,
В.П. ПОНОМАРЕВУ, З.А. ТАРАСЮК, В.П. МУХИНУ,
С.В. ВАСИЛЬЕВУ, Е.В. МУДРИК, Л.М. ЧЕРНОВУ,
Е.В. СКОБЕЛЕВУ, В.Г. БОЙЦОВУ, Л.С. КУЗНЕЦОВУ, Л.В. ЧУРБАКОВУ, Т.К. БОБРИКОВУ, М.М. МАЦОЛА, Д.Н. КРИВЕНЧУК.
С уважением,
Надежда Кирвас
М.Л. ЩЕРБАКОВОЙ, г. Всеволожск
Уважаемая Марина Львовна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и Днём
медицинского работника.
27 лет вы работаете в системе здравоохранения
Всеволожского района, из них 20 лет – врачом-эндокринологом в Центральной районной больнице.
Вас знают пациенты как квалифицированного профессионала, ваш опыт работы заслуживает высокой
оценки. Желаем Вам доброго здоровья, долголетия
и радостных событий.
Коллеги по работе
12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "72 часа" 12+
01:00 Х/ф "Рокко и его братья" 16+
04:20 "Давай поженимся!" 16+
05:00 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Чужие дети" 12+
13:45 Х/ф "Бабье царство" 16+
17:40 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Два берега надежды" 12+
01:25 Д/ф "Их звали травники" 12+
02:40 Х/ф "Сорокапятка" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:05, 05:30, 05:55, 06:25, 07:00,
07:35, 08:15, 08:40, 09:20, 10:00 Т/с "Детективы" 16+
10:40, 11:30, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35,
15:20, 16:05, 16:55, 17:45, 18:30, 19:20,
20:00, 20:50, 21:40, 22:20, 23:10 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с
"Спецы" 16+
НТВ
04:50 "Журавли" из цикла "Спето в СССР"
12+
05:35 Х/ф "Звезда" 12+
07:25 "Смотр" 0+

Поздравляем с Днём медицинского работника врача-терапевта Александру Владимировну
КРЫЛОВУ и медсестру Людмилу Фёдоровну
ДУЧЕНКО. Желаем крепкого здоровья, удачи, хорошего настроения. Благодарим вас за ваш бесценный
труд, за ваши отзывчивые сердца, за теплоту души.
Нет профессии важнее вашей.
Низко кланяемся вам!
От имени жителей мкр М. Ручей,
председатель Совета ветеранов мкр М. Ручей
Л.И. Герасимова
Примите самые искренние поздравления с Днём
медицинского работника, Татьяна Аркадьевна
КОШКИНА и медицинская сестра Дана Николаевна ЗАОЗЕРОВА. Каждый день вы дарите людям
здоровье, радость и счастье. Пусть с вами всегда будут силы и желание работать на нелёгком поприще
медицины. Пусть жизнь каждого из вас наполнится
любовью и добром, пусть исполнятся ваши заветные
мечты. Будьте счастливы и продолжайте нести благо
людям.
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Сердечно поздравляем коллектив Романовской
амбулатории с Днем медицинского работника!
В ваш профессиональный праздник желаем, чтобы у
вас в жизни было больше счастья и радости! Желаем
вам вдохновения каждый день! Пусть благодарность
каждого человека приносит вам удовлетворение и
значимость вашей работы.
Большое спасибо за вашу человечность, душевность, сердечность и сопереживание. Живите счастливо и делайте счастливыми каждого из нас!
Администрация, совет депутатов, Совет
ветеранов Романовского сельского поселения

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:10 "Звезды сошлись" 16+
23:25 "Международная пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:20 "Фоменко фейк" 16+
02:50 "Дачный ответ" 0+
03:50 Д/ф "Холокост - клей для обоев?" 12+
МАТЧ ТВ
06:00 Х/ф "Рокки Марчиано" 16+
07:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Германия 0+
09:50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор Чили 0+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00, 20:20, 21:00
Новости
12:00 Специальный репортаж "Китайская
формула" 12+
12:20, 14:05, 17:05, 21:05, 01:55 Все на
Матч!
12:55 Формула-1. Гран-при Франции.
Свободная практика 0+
14:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Смоленское кольцо" Туринг 0+
15:40 "Мастер спорта с Максимом Траньковым" 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация 0+

18:05 "Страна восходящего спорта" 12+
18:25 "Все голы чемпионата мира по футболу FIFA 2018" 12+
20:30 Специальный репортаж "Кубок Америки. Live" 12+
21:55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бразилия 0+
23:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Болгария 0+
02:30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 0+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Тайна третьей планеты"
08:05 Х/ф "Гость с Кубани"
09:20 "Телескоп"
09:55 "Передвижники. Николай Ге"
10:30 Х/ф "Парень из нашего города"
12:00 Д/ф "Жизнь в треугольном конверте"
12:40 Человеческий фактор. "Бездомный
экскурсовод"
13:15, 01:30 Д/ф "Живая природа Японии"
14:10 "Пятое измерение"
14:45 П.И.Чайковский. Симфония N6 "Патетическая"
15:40 Х/ф "Наше сердце"
17:05 Д/с "Предки наших предков"
17:50 "Юрий Визбор. Больше, чем любовь"
18:30 Концерт в ГКД. "Юрию Визбору и
Аде Якушевой посвящается..."
19:45 Х/ф "Женщина французского лейтенанта"
22:00 Д/с "Мечты о будущем"
22:55 Тиль Брённер на фестивале "АВО
Сесьон"
23:55 Х/ф "Шумный день"
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02:25 М/ф для взрослых "Что там, под маской?", "Дочь великана"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:10, 01:05 Х/ф "Неоконченный урок" 16+
09:00 Х/ф "Песочный дождь" 16+
10:55 Х/ф "По праву любви" 16+
19:00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
23:00 Х/ф "Кактус и Елена" 16+
02:45 Т/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+
04:25 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Т/с "Восхождение на Олимп" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
12:50 "Камера. Мотор. Страна" 16+
14:25 "Тодес". Праздничное шоу в ГКД 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00 "Семейные тайны" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+

21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:40 Д/ф "Владимир Шахрин. Жить надо
в "Чайф" 12+
00:45 Х/ф "Особо опасен" 18+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:40 "Мужское / Женское" 16+
04:20 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
04:15 Х/ф "Кровь не вода" 12+
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:55, 02:00 "Далёкие близкие" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:00 Х/ф "Надломленные души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 Д/ф "Алые паруса" 12+
23:30 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
03:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:05 Т/с "Спецы" 16+
05:45 Д/ф "Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова" 16+
06:50 "Светская хроника" 16+

07:50, 01:00 Х/ф "Алые паруса" 12+
09:30, 10:30, 11:30 Х/ф "Каникулы строгого режима" 12+
12:25, 13:15, 14:05, 15:00, 15:50, 16:45,
17:40, 18:30, 19:25, 20:15, 21:05 Т/с "Чужой район 3" 16+
22:00 Праздничное шоу "Алые паруса-2019"
02:40, 03:30 Х/ф "Любовь под прикрытием" 16+
04:15 "Большая разница" 16+
НТВ
04:50 "Звезды сошлись" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Малая земля" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+
00:00 Х/ф "Звезда" 12+
02:00 "Магия" 12+
03:30 Т/с "Адвокат" 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 20:05 Смешанные единоборства.

От

Сердечно поздравляем с бриллиантовой
свадьбой Фёдора Ивановича и Тамару
Владимировну ИВАНОВЫХ!
60 лет вы живёте с любовью и верой друг
в друга. Может, у долгой семейной жизни
есть тайный секрет? А вы его и не скрывали!
Чтобы вместе много лет прожить,
Знать надобно немало:
Когда друг другу уступить,
Когда друг друга поучить,
Когда за всё – за всё простить!
Нелёгкий долгой жизни путь!
Но были вы всегда вдвоём.
Делили радость, счастье, грусть,
Упорно рядышком держась!
Помнили и соблюдали Вы завет своих
предков: СОЗДАЛ СЕМЬЮ – БУДЬ ВЕРЕН
ЕЙ!!! Вот крепкой семейной жизни и весь
СЕКРЕТ!
Ваша семья, родственники и знакомые от всей души желают вам здоровья,
мира и тепла в душе!
Поздравляем с юбилеем, 80-летием:
Владимира Алексеевича КУДРЯВЦЕВА,
Галину Николаевну ПОПОВУ!
Пусть каждый день несёт вам
свою радость,
Сверкая солнцем, ветерочком вея…
И пусть сбывается всё то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее.
Желаем вам долгих лет жизни, здоровья!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка,
председатель Л.С. Логвинова
От всей души поздравляем с юбилеем,
70-летием, Татьяну Владимировну НАЗАРОВУ!
Пусть согревают в любую минуту
Чуткость, отзывчивость близких, уют!
Жизнь интересней, насыщенней будет!
Радость, удачу все дни принесут!
И.П. Бритвина, депутат,
Совет ветеранов мкр М. Ручей
С днём рождения поздравляем ветерана
труда Зинаиду Семёновну ПАВЛОВУ!
Пусть глаза твои лаской сияют
И улыбкой играют уста.
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С днём рожденья тебя поздравляем,
Счастья в жизни желаем всегда!
***
От всей души поздравляем с днём рождения нашего депутата Юлию Константиновну ПОСУДИНУ!
В этот прекрасный, солнечный день с
большой любовью, огромным уважением и
теплом все мы желаем счастья и здоровья,
и непременно радости во всем.
Пусть в ваши годы сил не убывает,
А настроенье будет хоть куда,
И те, кто рядом, – душу согревают,
Заботой и вниманием всегда!
Исполнения всех желаний и побед!
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей (хутор Ракси)
Екатерине Фёдоровне ПЫРЬЕВОЙ
Уважаемая, дорогая Екатерина Фёдоровна! От всей души поздравляем Вас с
80-летием! Ваши годы – лишь очередная
календарная дата, а не возраст. Активность,
деловитость, общительность, красота – всё
это есть и будет. Вы всегда достойно представляли профессию, которой служили, посвятив себя профессиональному делу.
Уже то, что Вы работали прокурором
Всеволожского района, говорит о Вашем
высоком профессионализме. Мы помним то
время с уважением к Вам. Пусть ещё долго
в Вашем окружении будут добрые, интересные люди. Желаем Вам активного долголетия и крепкого здоровья!
Бывшие коллеги и верные друзья
От всей души поздравляем с юбилеем,
75-летием, Людмилу Дмитриевну ИСАКОВУ!
Желаем крепкого здоровья, сил, оптимизма, бодрости духа и радостных дней.
М.Г. Олешко, депутат и Совет ветеранов мкр М. Ручей
С большим уважением поздравляем с
90-летием – Антонину Фёдоровну БЕЛОУСОВУ, труженика тыла;
с 80-летием – Николая Яковлевича
СКОПИНЦЕВА, ветерана труда; с 75-летием – Нину Николаевну ДАДОНОВУ, ветерана труда! Желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
С юбилеем:
Тамару Михайловну ШИТИКОВУ, Лидию Алексеевну ЗАЙЦЕВУ – ветеранов
труда.
Пусть век ваш будет длинным-длинным,
Чудесным, добрым, именинным.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть будет мир под крышей вашей!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Совет депутатов, администрация,
Совет ветеранов Свердловского ГП

Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+
07:00 Х/ф "Путь дракона" 16+
08:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Болгария 0+
10:50, 04:55 "Команда мечты" 12+
11:20, 13:30, 18:15, 21:20 Новости
11:30 Футбол. Кубок Америки. Боливия Венесуэла 0+
13:35, 15:40, 18:20, 21:25, 23:55 Все на
Матч!
14:30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Смоленское кольцо" Туринг 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
18:50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе
против Алима Набиева. Артём Вахитов
против Донеги Абены 16+
21:55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия Парагвай 0+
00:30 "Кибератлетика" 16+
01:00 Х/ф "На глубине 6 футов" 16+
02:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия - Россия 0+
05:30 "Территория спорта" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Человек перед Богом. Введение
во Храм"
07:05 М/ф "Приключения пингвиненка
Лоло"
08:40 Х/ф "Светлый путь"
10:15 "Обыкновенный концерт"

всей
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10:45, 23:30 Х/ф "Доброе утро"
12:10 Д/ф "Татьяна Конюхова"
12:50 "Письма из провинции. Нижний Тагил"
13:20, 01:00 Д/ф "Живая природа Японии"
14:15 Х/ф "Шумный день"
15:50 Д/ф "Пароль - Валентина Сперантова"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Анна Ахматова. Путём всея земли..."
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Исчезнувшая империя"
22:00 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн
01:50 Искатели. "Забытый генералиссимус России"
02:35 М/ф для взрослых "Прометей"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 05:55 "6 кадров" 16+
07:10 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
09:10 Х/ф "Большая любовь" 16+
11:00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
15:00 Х/ф "На краю любви" 16+
19:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
22:55 Х/ф "Ваша остановка, мадам" 16+
00:55 Х/ф "Песочный дождь" 16+
02:40 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

души!

Поздравляем с 90-летием Николая
Павловича ВОРОНОВА;
с 80-летием – Риту Ильиничну МАРИНКИНУ; с 75-летием – Валентину Васильевну СМИРНОВУ; с 65-летием – Наталью Григорьевну БЕЗКЛУБНУЮ.
Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание родных, друзей,
Здоровья, счастья и везения
Вам искренне желаем в юбилей!
Пусть наполняют сердце вновь
Радость, добро и любовь!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с 80-летием Нину Александровну НИКОЛАЕВУ!
Пролетело-пробежало
Ровно восемьдесят лет,
Вы откроете сегодня
Долголетия секрет?
Уважения достоин
Каждый белый волосок,
Он молчит и вспоминает
Жизни прожитый часок!
Было множество улыбок,
Дел хороших, добрых встреч,
Как же хочется все это
Навсегда в душе сберечь!
С 70-летием – Валентину Ивановну
АРХИШИНУ!
Читая это поздравленье,
Знай, что тебе хочу я пожелать
Добра, оптимистического дара,
Чтоб слабину печали не давать,
Чтоб быть счастливой, несмотря на ветры
Изменчивой проказницы-судьбы,
Чтоб быть любимой преданно и верно,
Как в юности о том мечтаем мы!
И ясных дней под солнца светом
Из жизни череду не упускать,
И без труда добиться в мире этом
Всего, что только можешь пожелать!
От Совета ветеранов Всеволожского агропромышленного техникума М.А. Чурина
От всей души поздравляем с 80-летием
Изольду Петровну СМИРНОВУ! Желаем
здоровья, доброго, хорошего настроения,
постоянной радости от общения с дорогими Вам людьми.
С днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,

Светлых, радостных, без бед.
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Семью МОЛЧАНОВЫХ Александра и
Лидию поздравляю с днём рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Сватья Лариса
Поздравляем с юбилеем Александра
Ивановича КУЧИНА! Желаем здоровья,
долгих лет жизни.
С юбилеем мы поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Удачи, света и добра,
Покоя, мира и тепла!
Пусть будет полной чашей дом,
Родные и друзья не забывают никогда!
Семья Одинцовых
От всего сердца поздравляем с 94-летием труженика тыла Анну Александровну
ШАЛЬНЕВУ; с 85-летием ветерана труда
Аллу Сергеевну ТРОИЦКУЮ;
Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!
Самые наилучшие пожелания в день
рождения Любови Васильевне РОГАЧЕВОЙ, которая отмечает в эти дни свой небольшой юбилей и 50-летие нашей замечательной библиотеки.
Прекрасных ярких дней, любви, улыбок
и цветов, самых добрых, нежных слов от
близких и друзей. Нашей библиотеке – процветания, добрых и верных читателей на
долгие годы!
С днем рождения примите наши поздравления: участник боевых действий
Сергей Юрьевич НАГИБИН; ветераны труда: Николай Иванович ВАРАВИН, Герта
Витальевна ШВЕЙЦАРОВА, Нина Михайловна СНЫТКО; Павел Васильевич КОВРИЖНИКОВ; наилучшие пожелания в день
рождения Татьяне Александровне ВИНОГРАДОВОЙ.
Удачи и здоровья, везения во всем, желаем наслаждаться счастьем и каждым новым днем. Пусть окружают вас любовь, внимание и забота родных и близких, в жизнь
претворяются ваши мечты!!!
Совет депутатов, Совет ветеранов
Романовского сельского поселения
Поздравляем с 80-летием Евгения
Алексеевича ГРИГОРЬЕВА, жителя блокадного Ленинграда.
Желаем здоровья, благополучия и хорошего настроения.
Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего; действующее удостоверение оператора
котельной паровых котлов; опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котельной.
УСЛОВИЯ: заработная плата: 18 000 – 20 000 рублей на руки + сверхурочные + оплата
праздничных дней. Сменный режим работы: сутки через трое. Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального (техническое); опыт работ
с электросварочными аппаратами и газорезкой; опыт сварки металлоконструкций любой
сложности; наличие допусков к сварке ответственных конструкций; знание материалов свариваемых поверхностей и материалов, применяемых при сварочных работах; наличие допусков к работе на высоте.
УСЛОВИЯ: работа с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) в промзоне «Кирпичный
завод» (г. Всеволожск). Заработная плата «белая» – от 40 000 рублей на руки. Выплачивается
2 раза в месяц.

СТАНОЧНИКА
ОБЯЗАННОСТИ: изготовление деталей на токарных и фрезерных станках.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы токарем, фрезеровщиком.
УСЛОВИЯ: работа с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) в промзоне «Кирпичный
завод» (г. Всеволожск). Заработная плата «белая» – от 40 000 рублей на руки. Выплачивается
2 раза в месяц.
Оформление по трудовой книжке. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).
8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Анисимова Екатерина
В производственно-торговую
компанию в цех по переработке
пластмасс требуются

ВОДИТЕЛИ
на «Газель»
и «МАЗ» (5 тонн)
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• музыкального руководителя (работа с несовершеннолетними), график работы 5/2, з/п от 25 000 руб.;
• инструктора по ЛФК (работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья), график работы 5/2, з/п от
16 000 руб.;
• медицинскую сестру по массажу (массаж детский)
на 0,5 ставки, график работы 5/2, з/п от 10 000 руб.
• фельдшера, график работы 5/2, з/п от 25 000 руб.;
• буфетчика, график работы 2/2, з/п от 12 000 руб.
• юрисконсульта, график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.;
• рабочего по комплексному обслуживанию здания, график
работы 5/2, з/п от 15 000 руб.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,  34-304

УСЛОВИЯ: категория «С»;
карточка водителя; работа
по Санкт-Петербургу и ЛО;
без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиальная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».
Место расположения
предприятия – г. Всеволожск.
Для резюме
kuzovnikov@bau-fix/ru

 +7 953 140-44-95,
+7 952 374-18-57.
АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 921 341-19-10

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! с 10 июня
устанавливаются новое расписание и трасса маршрута № 6
«Пл. «Всеволожская» – мкр Южный, ул. Джанкойская»
ТРАССА МАРШРУТА ПОЛНОСТЬЮ

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
Дни отправления: ежедневно
от пл. «Всеволожская»

от ул. Джанкойская
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От: пл. «Всеволожская», ул. Социалистическая, ДК, ул.
Ленинградская, Всеволожская КМБ, ул. Ленинградская,
Администрация, Октябрьское шоссе, ул. Константиновская, Мельничный Ручей, ул. Комсомола, ул. Алексеевская, Торговый пр., ул. Гончарова, ул. Гоголя, пр. Некрасова, пр. Грибоедова, Южное шоссе, ул. Московская, ул.
Невская, ул. Джанкойская (мкр Южный).
От: ул. Джанкойская (мкр Южный), ул. Невская, ул.
Московская, Южное шоссе, пр. Грибоедова, пр. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Гончарова, Торговый пр., ул. Алексеевская, ул. Комсомола, Мельничный Ручей, ул. Константиновская, Октябрьское шоссе, Администрация, ул.
Ленинградская, Всеволожская КМБ, ул. Ленинградская,
ДК, ул. Социалистическая, пл. «Всеволожская».

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных
линий напряжением до и выше 1000 В.
• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.
• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и
блокировочных устройств, грозит смертельной опасностью.
• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.
• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные
случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжающей организацией подключения генерирующих устройств к сети
общего пользования и ответственности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели
работников, обслуживающих электроустановки.
Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим немедленно сообщать в местную электросеть
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:
в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
требуется для работы г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Образование среднее специальное,
желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя,
з/п 22 000 руб., соц. пакет.
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

ПРОДАМ
Морозильник Nord – 6 полок,
кондиционер «Электролюкс» –
передвижн., мотор к швейной
машинке «Веритас-Зингер». Всё
в отличн. состоянии, цена договорная.  8 921 889-71-79, Валентин Анатольевич.
КУПЛЮ
Приобретаем советские облигации 1982 года, акции приватизированных предприятий.  8 981
889-16-53.
Дом, дачу, участок.  8 921 18167-73.
Дом, дачу, участок по Дороге жизни.  8 921 578-02-83.

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отделка,
кровля.  8 921 395-91-72.
Вологодская бригада строителей
из трёх человек примет заказы на
срубы домов и бань, каркасных
строений, кровля, сайдинг, вагонка, фундамент и т.д. 8 921 53118-20, Андрей.
Кровля, сайдинг, блок-хаус, протечки, ремонт кровли, покраска
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек.
 932-06-61, Анатолий.
РАЗНОЕ
Отдам котят (1,5 мес.).  8 911
992-52-17.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
Объявляет дополнительный набор для профессионального
обучения по следующим профессиям:

профессиональный модуль
«Газонокосильщик»;
профессиональный модуль
«Цветовод».
Срок обучения с 20.05.2019 по 26.07.2019 г.;

профессиональный модуль
«Мойщик посуды»
Срок обучения с 13.06.2019 г. по 27.08.2019 г.
Приглашаем молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
Ждем вас по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 а.
Наши контакты:
8 (813-70) 43-387, 8 (812) 643-16-31, 8 921 377-47-47.
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Требуются уборщицы
на работу в клининговую компанию

(объект находится по адресу: Всеволожский пр., № 114, Типография).

График работы:
пятидневка, с 7.30 до 16.30,
з/п 29 000 руб.;
суббота и воскресенье с 7.30 до 16.30,
з/п 10 000 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Обращаться по тел. +7 999 246-05-41, Елена.
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
Есть развозка. График: 5/2,
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб.
8 965-065-20-86.

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
997-28-34.

до 1920 г., статуэтки, серебро,
знаки, самовары, колокольчики,
мебель.  8 (831) 212-41-73
antikvariat22@mail.ru

КОТЯТ,

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы
не менее 3-х лет, г/р – 2/2);

Стабильная заработная
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

КУПИМ КНИГИ

МЕХАНИК (с опытом работы);
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» (со стажем работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске,

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

гибкий график работы);

КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

(с опытом работы);
СТОРОЖ (работа сутки через трое).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33.
Уважаемые родители!

Объявляется набор
в частный детский
садик «Зайчата».
Адрес: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 44,
корп. 2.
Часы работы:
с 7.00 до 19.00.

 +7 921 884-57-17.

Клининговая компания приглашает
в г. Всеволожск
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка)
График: 5/2, по 8 часов
(выходные дни – суббота,
воскресенье)
З/п от 18 000 руб.
Развозка из п. Щеглово,
мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34;
 отдела кадров:
8 921 439-39-47.

Клининговая компания приглашает в ТК г. Всеволожска (Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА.
ГРАФИК:
ежедневно,
по 12 часов (день либо ночь).
З/п 32 000 руб.
УСЛОВИЯ: для граждан СНГ
наличие патента на 47-й регион приветствуется!
ГРАФИК: 2/2, по 12 часов (день
либо ночь).
З/п от 13 000 руб. и выше (возможны подработки).

 менеджера:
8 911 136-59-80.
ОК: 8 921 439-39-47.
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кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ,
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

 +7 911 126-26-98,
Вероника.

(г/р – 2/2).

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ

2 черно-белые (девочки)
и 1 серенький (мальчик),
приучены к лотку.
Только в ответственные,
добрые руки.

•кондуктор

Куплю СТАРИННЫЕ ИКОНЫ
и КАРТИНЫ – от 50 000 руб.,
БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, КНИГИ

Отдам трёх
замечательных,
очаровательных

№ 26, 14 июня 2019

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом и в мешках.

На правах рекламы

Охранной организации срочно
требуются

НА КОНДИТЕРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ
И АДМИНИСТРАТОРЫ
торгового зала

МОЙЩИЦА
кондитерского цеха.

в г. Всеволожске (мужчины/
женщины) для работы на объектах различной сложности.
Графики работ различные.
 8 951 676-04-69, 8 (812)
575-13-04.
В производственно-торговую
компанию в цех по переработке
пластмасс требуется

наладчик ТПА

(термопластавтоматов)
ТРЕБОВАНИЯ:

Обязанности: мойка
инвентаря и оборудования.
Работа в цеху, оборудованном
посудомоечными машинами
и спец. постами.
З/п от 26 000 руб.
Соц. пакет. График работы 2/2.
 8 911 702-76-66, Игорь.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МАСТЕРПАРИКМАХЕР
(с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
(с опытом работы).

 8 911 706-47-33.

Мебельной фабрике

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ –
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25.

8 981 105-98-99,

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

 8 921 305-25-63.

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

 опыт работы на подобном
производстве;
 знание технологии литья
пластмасс;
 коммуникабельность, умение организовывать работу
операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК,
з/п – договорная, график
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
Алексей Николаевич.

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

в хорошем состоянии.

 906-97-56

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

www. mebel-npf.ru
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Что обещает Зодиак
с 17 по 23 июня
Главным астрологическим событием недели станет переход
(21 июня) Солнца из знака Близнецов в знак Рака. Наиболее важным в
этом году являются затмения Солнца (2 июня) и Луны (16 июля), в Раке
и Козероге соответственно. Если учесть, что с Раком связаны вопросы
недвижимости, семьи, истории, – то можно ожидать ускоренного развития всех процессов в названных сферах. Со знаком Козерога традиционно связывают власть и требовательных руководителей, поэтому
не следует в период лунного затмения подходить к своему начальству
с просьбами и предложениями, оно их просто не поймет. Несмотря на
то что затмения произойдут еще не скоро, представителям знака Рака
следует об этом помнить в течение всего месяца, а тем, кто родился
вблизи затмений, следует на весь год отказаться от любых авантюр,
так как они могут иметь очень негативные последствия.

Фото Артёма БАСОВА

Сойка во Всеволожске
Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной
стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на
присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения
территории использования и без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мальчик из мультика, который не желал "копать картошку". 9. Трость
не для джентльмена. 10. Единственный вид обмана, на который
обманутый никогда не обижается. 11. То же, что правосудие. 12.
Слоновий "брандспойт". 14. Пистолет, которым можно оглушить,
но не застрелить. 15. Его имя носит знаменитый уголок Москвы,
но не район. 18. Организованный
драп на стадионе. 21. Французская шапочка. 24. Государство в
государстве, что хорошо видно на
политической карте. 26. Образец
для безуспешного подражания.
27. Представитель "сексменьшинства" из "города невест". 28.
Прием пищи, влияющий, как утверждают знатоки, на сновидения. 29. Бог войн, которые вели
древние греки. 30. Умывальников
начальник и мочалок командир из
сказки Корнея Чуковского. 31. И
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лунный, и вулканический. 32. Ржа,
с точки зрения химика. 35. Дыра
в зубе. 38. Выход в него радует
писателя, но не радует политика.
39. И ДТП, и шантаж. 42. В этой
современной стране находился
древний Карфаген. 44. Крупнейший сосуд, но не цистерна. 45.
Ювелирное искусство, соединяющее эмаль с металлом. 46. Нехорошее чувство. 47. Специалист
по производству дров из чурок.
48. Недуг печени, "портящий цвет
лица".
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дипломат, который вынужден часто
работать с нотами. 2. Волчий
аппетит. 4. Имя батьки Махно. 5.
Строение для сушки снопов перед молотьбой. 6. Линия с "плохой осанкой". 7. Время, предназначенное для "убивания". 8.
Слово, из-за которого произошла ссора между Иваном Ивановичем и Иваном Никифорови-

чем. 13. Самый низкий духовой
инструмент, название которого
переводится с итальянского как
просто "труба". 14. Пряность,
"задаваемая" козлам отпущения.
16. Роль, сыгранная Хлестаковым, независимо от того, кто
сыграл его роль. 17. Открытая
терраса загородного дома. 19.
И польский национальный танец.
20. Музыкальная специальность
"высокого блондина в черном
ботинке". 22. Летний уголок в
зимней даче. 23. Предмет для
высекания искры из кремня, то
же, что огниво. 25. В боксе: состояние временного нестояния.
26. Марка американских автомобилей с французским названием.
30. "Двухпородистая" собака.
33. Именно ее пух идет на знаменитые оренбургские пуховые
платки. 34. Когда-то – языческое
святилище, теперь – средоточие
чего-либо отталкивающего. 36.
Профессия Макара, знаменитого
погонщика телят. 37. Обувь для
вытаптывания газонов в погоне
за мячом. 38. "Положительный
анализ" на голубизну крови. 40.
Самый распространенный "жанр"
анонимок. 41. Надел от Столыпина. 43. Тематическое собрание
живописи в красном углу, но не в
красном уголке.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 25
По горизонтали: 7. Подвески. 8. Яуза. 11. Шарлатан. 12.
Обожание. 13. Травник. 16. Блондин. 17. Корея. 18. Ягуар. 21. Ребро. 22. Фортель. 23. Грипп. 25.
Озимь. 28. Свеча. 30. Суздаль. 31.
Объедки. 35. Вениамин. 36. Иванушка. 37. Якин. 38. Анонимка.
По вертикали: 1. Подливка.
2. Цветник. 3. Осень. 4. Тифон.
5. Аятолла. 6. Изваяние. 9. Мавр.
10. Пилигрим. 14. Комод. 15. Кентавр. 19. Геркулес. 20. Плечо. 24.
Поджилки. 26. Зверушка. 27. Клеменс. 29. Абразив. 32. Коко. 33.
Ангар. 34. Дичок.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны всю
неделю проведут в
переговорах, встречах или поездках,
при этом вся неделя для них характеризуется непредсказуемостью и быстрой сменой декораций. При всей активности Овнов
им сложно рассчитывать на какието профессиональные успехи и достижения, нужно просто подождать.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы
могут быть поставлены перед сложным выбором, при
этом из двух вариантов предпочтительнее тот, который появился позднее. Намечавшаяся у Тельцов дальняя поездка,
скорее всего, будет отменена или
перенесена на более поздний
срок, что будет только к лучшему.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).
Близнецы активно
хотят перемен, и
для этого у них есть
все необходимые силы, поддержка партнеров и помощь звезд.
Главное для Близнецов – успеть
провести желаемые изменения до
конца первой декады июля. Все
домашние проблемы Близнецов
будут успешно решены.
РА К
(22.0 6 –
22.07).
Ракам,
с приходом Солнца в их знак, многие задачи будет
решить значительно проще, так
как у них прибавится сил, а главное, возникнет четкое понимание текущей ситуации, где им
придется проявлять все свои
лучшие качества, чтобы отстоять
справедливость в борьбе с противниками.
ЛЕВ
(2 3 . 0 7–
22.08). Львам при
всей их яркости в
течение недели, и
даже месяца, лучше всего оставаться в тени и накапливать силы, которые им скоро
потребуются. Немаловажным для
Львов является также избегать каких-либо соблазнов, экстремальных ситуаций и любых рисков.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). У Дев хорошее время для развития своих способностей и совершенства профессионального мастерства. Любые перемены
пойдут Девам на пользу, и важно, что у них будет хорошая возможность подготовить эти перемены, особенно если они
будут опираться на помощь
своих партнеров.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). В действиях
окружающих их людей Весы могут отчетливо увидеть
собственные недостатки. У Весов замечательное
время для решения любых профессиональных задач, даже
если им кто-то будет мешать и
оказывать противодействие. У
Весов возможен конфликт с родственниками.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
У Скорпионов
завершится какаято кризисная ситуация, избежать которой им было
практически невозможно. Если у
Скорпионов запланировано
дальнее путешествие или поездка, то они обязательно пойдут им
на пользу и будут способствовать восстановлению сил или
материальному благосостоянию.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов
продолжаются конфликтные ситуации
с их коллегами, желающими каких-то перемен.
Сами Стрельцы готовы пойти на
уступки, чтобы закончить затянувшееся противостояние. Реализацию своих масштабных планов Стрельцам следует отложить
на полтора месяца.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). На предстоящей неделе Козероги, вероятно,
вернутся к своим
старым нерешенным проблемам. Кто-то придет к Козерогу за
помощью или советом. В целом у
Козерогов продолжается некоторый судьбоносный период, в
котором большую роль будут
играть их партнеры.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Обстоятельства помогают Водолеям
успешно
решать различные
вопросы, что будет способствовать реалистичному пониманию
ситуации и переоценке окружающих их людей. Неделя у Водолеев
будет отмечена повышенной
эмоциональностью и романтическими свиданиями.
РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3). Р ы б а м
буду т у в лечены
либо своими детьми, либо какими-то
праздничными мероприятиями, и
то и другое для них сейчас очень
важно. Рыбы могут быть несправедливы к своим партнерам и выражать им свое недовольство, но
им следует знать, что их партнеры выполняют всё необходимое.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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На производство
требуются
Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории
Беларуси (Лен. область,
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи –
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.
Г. Всеволожск, ул. Александровская, 75А. ТК «Котово
Поле», 2 этаж, офис 26–27.
 22-611, 46-816,
337-67-98, 8 901 302-98-68
https://VK.com/gt_sputnik

МЕХАНИКИ

(насосы, пневматика, гидравлика).
График: 5/2, с 8.00 до 16.30.

г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод».
 8 953 140-40-24.
ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная

8 905 203-87-87, 939-78-68.

8 921 939-78-68

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56.
ВЫЕЗД НА ДОМ
Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКАССИР
ТРЕБОВАНИЯ: обслуживание клиентов на кассе, выкладка товара,
поддержание порядка в торговом
зале, ответственность, коммуникабельность.
ОБЯЗАННОСТИ: кассир-продавец
в электротехнический магазин.
УСЛОВИЯ: график 4 через 2, оформление по ТК, зарплата и премия.

 8 921 181-91-85.

(от 1000 руб.):

Санитарные книжки –
оформление и продление.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами

ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714
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МАРЦУЛЬ
Станислав Валерьевич
ведет личный прием граждан
по вторникам с 09.00 до 13.00
по адресу: г. Всеволожск,
Колтушское ш., 138, каб. 201.
Справки по  8 (813-70) 31-946,
Юлия Андреевна Чеча,
инспектор (приёмная).

Установка и замена газовых
плит, котлов, колонок.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ

СПРАВКИ:
• 086у;
• для поступления
в школу;
• для детских
и дошкольных
учреждений;
• для спортивных
и летних лагерей;
• для бассейна.

начальник управления жилищнокоммунального хозяйства

ГАЗОВЩИК

Быстро, удобно,
доступно!
• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.

Администрация МО ВМР ЛО
сообщает:

Приглашаем на работу в гольф-клуб
в городе Всеволожске! Нам требуются:

- ГОРНИЧНЫЕ / УБОРЩИЦЫ,
- МОЙЩИК ПОСУДЫ,
- СУПЕРВАЙЗЕР.
Комфортные условия работы.
Заработная плата 2 раза в месяц.

Графики работы: 2/2 с 9.00 до 21.00.
Оклад: 29 000 – 35 000 руб. Служебная развозка.
Место работы – г. Всеволожск.
Тел.: 8 911 002-79-53, 8 911 811-53-96.
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