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Это твой день, Великая Россия!

12 июня  мы отмечаем День России. Многонациональная наша страна – родина разных народов, обладающих своими 
неповторимыми традициями, обычаями, культурой. Это в очередной раз продемонстрировал IX Открытый фестиваль 
национальных культур «В гостях у Олениных». 35 коллективов области и ближнего зарубежья, около четырехсот участ-
ников целый день пели, плясали и радовали своим творчеством многочисленных гостей. Материал читайте на 12–13 
страницах.

На снимке – участница образцового детского коллектива Театральная студия «Люди и куклы» в костюме из коллекции 
«Балаганы» (ДДЮТ).

Фото Антона ЛЯПИНА

Поздравляю всех жителей Ленин-
градской области с праздником – 
Днём России.

12 июня 1990 года начинается история 
суверенной демократической России. 
Декларация о государственном сувере-
нитете, принятая в этот день Съездом 
народных депутатов, затем легла в ос-
нову базового документа нашей страны 
– Конституции Российской Федерации 
1993 года. В ней гарантировались права 
и свободы граждан, разделение властей 
и партийное многообразие.

Память о важных вехах становления 
современной России определяет устой-
чивость дальнейшего развития госу-
дарства, эффективность решения акту-
альных проблем. Уверен, что вместе мы 
добьемся значительных успехов и достиг-
нем многого.

Желаю моим землякам здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Поздравляю вас с Государственным 

праздником – Днем России!
День России в этом году мы отмечаем 

с особой радостью, с чувством искрен-
ней гордости за свою страну, за Россию. 
Подписанный договор между Россией и 
Республикой Крым о принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым осно-
вывается на свободном и добровольном 
волеизъявлении народов Крыма. Крым-
чане ясно выразили свою волю: они хотят 
быть с Россией. Так же, как 360 лет назад, 
решение Земского Собора в Москве о 
принятии Украины в состав России было 

встречено всеобщим одобрением укра-
инского народа. «Я горжусь, что принял 
участие в этом важном историческом со-
бытии, – сказал спикер Государственной 
думы Сергей Нарышкин, – что два милли-
она граждан вернулись на историческую 
Родину – в Россию».

Для нас, нынешнего поколения, важ-
нейшей задачей является сохранение 
нашего великого исторического насле-
дия, поддержания традиций взаимопони-
мания и добрососедства, гражданского 
мира, согласия, созидательного потенци-
ала и общей ответственности за настоя-
щее и будущее своей Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба над головой.

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации

Благородная Благородная 
миссия медиковмиссия медиков

Уважаемые работники 
здравоохранения!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником – Днём 
медицинского работника! Вы 
помогаете жителям Всеволож-
ского района поддерживать 
своё здоровье и продлевать 
жизнь. В самые трудные минуты 
приходите на помощь, проявляя 
высочайший профессионализм, 
сострадание и доброту, совер-
шаете порой невозможное, бе-
рете на себя ответственность 
за жизнь и здоровье пациентов. 

Огромное вам спасибо за то, 
что выполняете благородную 
миссию. Желаем вам и вашим 
близким здоровья, благополу-
чия, уверенности в сегодняш-
нем и завтрашнем дне, счастья 
и удачи в делах! С праздником 
вас, дорогие друзья!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы 

администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»
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В этом году Всеволожский район отме-
чает главный государственный праздник 
в преддверии важного политического со-
бытия, которое стало одним из важнейших 
завоеваний новой России. Это возможность 
свободно выбирать своих представителей в 
органы власти и местного самоуправления.

14 сентября в 15-ти муниципальных об-
разованиях пройдут выборы в местные со-
веты депутатов, которые определят вектор 
развития поселений на ближайшие 5 лет. К 
единству и процветанию России это имеет 
самое непосредственное отношение: какую 
выберем власть, так и будем жить. Каждый 
понимает, что депутатами должны стать 
уважаемые, ответственные, честные люди, 
которые могут работать в единой команде 
во благо своих избирателей. Никогда не 
сможет динамично развиваться та террито-
рия, где каждый тянет одеяло на себя.

В рамках подготовки к выборам 14 сен-
тября Всеволожское местное отделение 
партии «Единая Россия» впервые в истории 
Ленинградской области провело открытое 
народное предварительное голосование. 
Избиратели сами определили, кто имен-
но станет их кандидатами на сентябрьских 
выборах. Решение провести предваритель-
ное голосование по открытой модели было 
правильным, а сами праймериз прошли 
открыто и честно. Как показывают соци-
ологические опросы, этот факт признают 
все – избиратели, сами кандидаты и поли-
тические оппоненты «Единой России». Тем 
самым «ЕР» еще раз доказала, что открыта 
переменам и избавляется от старых «скеле-
тов в шкафу».

Я полностью согласен с мнением губер-
натора Ленинградской области Александра 
Дрозденко о том, что «новая всеволожская 
власть должна быть по-настоящему на-
родной». Эту задачу всем нам предстоит 
решить на выборах 14 сентября, которые 
должны пройти так же демократично, от-
крыто и уверенно, как прошло предвари-
тельное голосование.

Итоги праймериз показали, что депутат-
ский корпус ждет серьезное обновление. 
Примерно половину его могут составить 
люди, которые впервые получат мандат 
депутата. Другая половина – действующие 
депутаты поселений, которые хорошо зна-
комы со своей работой. Уверен, тот сплав 
опыта и новизны, который будет отличать 
новый депутатский корпус, особенно важен 
для дальнейшего планомерного развития 
нашего района.

Я надеюсь на конструктивную работу 
со всеми политическими силами, которые 
будут представлены в местных советах де-
путатов. Мы будем сотрудничать со всеми, 
кто готов работать на благо Всеволожского 
района и его жителей, который Президент 

России Владимир Путин назвал одним из 
лучших в Ленинградской области. Мы долж-
ны подтвердить его слова своими делами.

И еще о единстве, о работе в единой ко-
манде. Сейчас в Ленинградской области, 
как и во всей России, идет реформа орга-
нов местного самоуправления. Важный ее 
элемент – объединение администраций 
районов и районных центров. К настояще-
му моменту такое объединение прошло в 
16-ти из 18-ти районов Ленинградской об-
ласти и оказалось весьма эффективным. 
Как показала практика, такое объединение 
позволяет снизить расходы на содержание 
аппарата чиновников, объединить кадро-
вый ресурс, снизить избыточный докумен-
тооборот, повысить инвестиционную при-
влекательность района. И, самое главное, 
жители смогут получать госуслуги по прин-
ципу «одного окна», не путаясь между зоной 
ответственности города и района.

С учетом всех вышеперечисленных 
плюсов принцип единоначалия всегда про-
дуктивнее. И там, где объединение адми-
нистраций состоялось, ни один житель не 
высказался против него. Думаю, оно будет 
так же полезно Всеволожску и Всеволож-
скому району, как и всем другим районам 
области.

Я не случайно говорю об этом накану-
не Дня России. Ведь праздник – это свое-
образная веха. Это лучший повод подвести 
итоги и наметить планы на будущее. Наша 
страна прошла через многие потери и беды 
в поисках выработки собственной модели 
развития, но главная движущая сила раз-
вития России всегда была в единстве. Всем 
миром – это по-нашему. И нет никакой при-
чины отказываться от этого принципа и 
впредь.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Драчёв: «Движущая сила
развития – в единстве»

Завтра в нашей стране будет отмечаться День России. 
Праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия. 
Праздник – символ национального единения и ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей большой Родины, неотъ-
емлемой частью которой является и малая родина каждого 
конкретного гражданина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с главным го-
сударственным праздником – Днём 
России!

12 июня 1990 года – начало отсче-
та новой истории страны. В этот день 
двадцать четыре года назад была при-
нята Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации. 
На ее основе впервые всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года 
была принята Конституция России, 
которая определила нашу страну как 
демократическое федеративное госу-
дарство. 

За короткий срок в России прои-
зошли кардинальные преобразования 

в политической системе и экономике, 
изменилось сознание людей.

День России – один из самых «мо-
лодых» государственных праздников 
нашей страны, символ национального 
единения и общей ответственности за 
ее настоящее и будущее. Этот празд-
ник знаменует становление новой рос-
сийской государственности и ее демо-
кратических основ. Он объединяет тех, 
кто хочет видеть нашу Родину сильной, 
единой, процветающей. В этот знаме-
нательный для каждого россиянина 
день хочется пожелать всем вам креп-
кого здоровья, счастья и удачи!

С уважением и признательностью, 
Всеволожское отделение партии 

«Единая Россия»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Завтра самый замечательный 

праздник – День России! День стра-
ны, в которой мы живем и трудимся. 
Такой могучей и справедливой дер-
жавы нет во всем мире. 

Наша страна – великая держава, на-
дёжный оплот с богатой историей.  Мы 
по праву гордимся, что рождены имен-
но здесь. Давайте вместе  строить до-
стойное будущее России  и  учить это-
му своих детей.

Великая Россия должна быть как 
одна большая дружная семья. Жела-
ем, чтобы в нашем большом доме жили 
любовь, Вера, мир, радость, благопо-
лучие!

А 15 июня отмечается День ме-
дицинского работника. Нет на свете 
профессии более благородной и важ-
ной, чем профессия медицинского ра-
ботника. Примите искренние поздрав-

ления с вашим профессиональным 
праздником. Ваш опыт, знания, умение 
и любовь возвращают людям самую 
большую ценность – здоровье!

Благодарим за ваш труд, доброту,  
душевность.

Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова,
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа – надеждою полна,
Пусть все те, кого вы излечили,
Вас не забывают никогда,
Чтобы вы довольны жизнью были,
Улыбайтесь чаще, господа!

Желаем вам крепкого здоровья, 
любви, благополучия!

Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
Л.С. ЛОГВИНОВА, депутат 

МО «Город Всеволожск»
С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днём России!
Это праздник всего народа нашей 

многонациональной страны, которая 
на протяжении веков не раз доказыва-
ла всему миру, что сплочённость, един-
ство и горячая любовь к родной земле 
являются верным залогом великих по-
бед и трудовых достижений, мира и 
стабильности. 

День России в наших сердцах на-
ходит горячий патриотический отклик, 
каждый чувствует сопричастность к 
тем важным событиям, которые вер-
шатся в наши дни и войдут в славную 
историю Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, радости, новых 
успехов в труде во имя счастливой жиз-
ни каждого гражданина России, во имя 
могущества страны! 

А ещё хочу обратиться к нашим 
уважаемым медицинским работни-
кам!

Сердечно поздравляю врачей, мед-
сестёр, всех сотрудников больниц, 
амбулаторий, ФАПов с профессио-
нальным праздником, который находит 
отклик в сердцах всех граждан. 

Вы избрали себе благородную и 
трудную профессию – лечить и спасать 
людей, возвращать им здоровье и ра-
дость жизни. 

Вопросам здравоохранения, соци-
альной поддержки медработников уде-
ляется всё больше внимания со сторо-
ны государства. Научные достижения, 

новейшие технологии, современное 
оборудование, профессионализм вра-
чей являются залогом улучшения ме-
дицинского обслуживания населения и 
увеличения продолжительности жизни 
– одного из важнейших показателей 
социально-экономического развития 
страны. 

14 июня свой профессиональный 
праздник отмечают служащие и ра-
ботники Управления федеральной 
миграционной службы России во 
Всеволожском районе!

Задачи Федеральной миграцион-
ной службы поистине многогранны 
– оформление паспортов и виз, реги-
страция российских граждан по месту 
их жительства и пребывания, постанов-
ка на миграционный учет иностранцев, 
формирование адресно-справочных 
учетов. Это огромный, кропотливый, 
ответственный труд, необходимый об-
ществу, государству, каждому гражда-
нину. 

С каж дым годом растёт престиж 
вашей профессии. Ряды сотрудников 
миграционной службы пополняет мо-
лодое поколение, которое перенима-
ет у старших товарищей накопленный 
опыт, внедряет в повседневную работу 
новейшие технологии для успешного 
решения профессиональных задач на 
благо России.

Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов в ле-
чебной деятельности, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО

Всеволожский районный Совет ветеранов поздравляет всеволожцев и жителей 
Всеволожского района с великим для нашей Родины праздником – Днём России. 
Желаем, чтобы эта дата стала для нашей страны вечной и счастливой, мирной для 
всех нас.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Совета ветеранов Всеволожского района

Мы хотим видеть нашу
Родину сильной, могучей

и процветающей!

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Рад поздравить вас с профессиональным праздником – Днём медицинского 

работника!
Ваш благородный труд основывается не только на профессиональных знаниях и 

опыте. Вы сопровождаете человека с момента его зарождения в утробе матери и в 
течение всей его жизни. Мы бесконечно благодарны вам за тепло ваших рук, щедрость 
вашего сердца, чуткость и внимание, искреннее желание помочь каждому человеку. 
Вы вносите существенный вклад в динамичное развитие нашей страны, в реализацию 
государственных программ по укреплению здоровья населения, улучшению демогра-
фических показателей, социального развития. «Здоровье человека – наш приоритет, 
– сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, – желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, вдохновения на добрые дела».

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы ФС РФ

В ваших руках здоровье нации!
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Встретившись с подрядчиком, 
руководители Заневского посе-
ления в первую очередь решили 
осмотреть детский сад как наи-
более важный социальный объ-
ект. Расположенное на первом 
этаже комплекса помещение дет-
ского дошкольного учреждения 
соответствует всем необходи-
мым требованиям – комнаты обо-
рудованы теплыми полами, суще-
ствует необходимое количество 
входов и выходов, во дворе пред-
усмотрена детская площадка. 
Руководители поселения отме-
тили отсутствие вблизи детского 
сада оживленных автомобильных 
трасс – родители будут спокойны 
за безопасность детей. Встроен-
ный детский сад рассчитан на 68 
мест и вскоре примет своих вос-
питанников.

Также Вячеслав Евгеньевич и 
Алексей Викторович осмотрели 
квартиры, отданные застройщи-
ком в собственность муниципаль-
ным властям с целью предостав-
ления жилья погорельцам. Всего 
в «Янинском каскаде» квартиры 
получат 5 таких семей. 

С учетом того, что жилой ком-
плекс будет сдан в эксплуатацию 
в черновой отделке, ждать за-
ветных ключей от новых квартир 
осталось недолго. Строительство 
планируется полностью завер-
шить к концу лета, на 3 месяца 
раньше срока.

– Город растет прямо на гла-
зах! Раньше на этом месте стоя-
ли заброшенные сараи, а сейчас 
уже почти достроенный жилой 
комплекс с парковкой и детским 
садом, – заметил Алексей Гердий.

Вячеслав Кондратьев изъявил 
желание подняться в паркинг.

– Я уже осмотрел много ново-
строек, квартир, видел подзем-
ный паркинг, а вот надземный у 
нас в поселении первый, – объяс-
нил свое желание глава МО.

Поднявшись на первый ярус 
парковки, все обратили внима-
ние, что тут строительство уже 
завершено. Застройщики расска-
зали об условиях предоставления 
жильцам парковочного места: 

надземный паркинг в «Янинском 
каскаде» рассчитан на 185 
машино-мест, за аренду одного 
места жителям придется платить 
около 3 тыс. рублей в месяц, что 
значительно дешевле средних по-
казателей цен на аренду крытых 
парковок. При этом выкуп парко-
вочного места в собственность 
пока не предполагается.

Застройщиком объекта высту-
пает ИСК «Викинг» во главе с Ва-
лерием Ершовым – признанным 

профессионалом, имеющим стаж 
работы в строительстве более 45 
лет.

В завершение встречи пред-
ставители застройщика выразили 
благодарность администрации 
Заневского поселения:

– С руководством Заневского 
поселения у нас сложилось тес-
ное сотрудничество и взаимопо-
нимание. Хотим лично поблаго-
дарить Вячеслава Кондратьева 
и Алексея Гердия – благодаря их 
поддержке и заинтересованности 
в развитии поселения мы плани-
руем сдать объект досрочно, – за-
явил Валерий Ершов. 

Отдельную благодарность он 
выразил директору СМЭУ «За-
невка» Сергею Красновидову, 
который обеспечил строящийся 
жилой комплекс водоснабжением, 
коммуникациями, инженерными 
сетями. 

В свою очередь Вячеслав Кон-
дратьев от имени Заневского 
сельского поселения и от себя 
лично поблагодарил ИСК «Викинг» 
за понимание вектора развития 
поселения, профессиональный 
подход и помощь в обеспечении 
жильем нуждающихся семей.

– Построены 5 квартир, пред-
назначенные для очередников. 
Будем надеяться, в будущем та-
ких квартир станет больше, – ска-
зал глава Заневки.

Покидая территорию «Янин-
ского каскада», глава муници-
пального образования обратил 
внимание сотрудников админи-
страции на покосившиеся сараи 
и заборы, расположенные по со-
седству.

– Надо и здесь навести по-
рядок – это уже прошлый век. 
Подобные условия жизни не со-
ответствуют облику и целям, 
которые ставятся Заневским 
сельским поселением. Мы пла-
номерно идем к тому, чтобы пре-
образовать наше поселение в 
городское, и жить мы должны в 
нормальных, цивилизованных ус-
ловиях, – обозначил перспективу 
Вячеслав Кондратьев.

НА СНИМКЕ: руководители 
Заневского сельского посе-
ления проинспектировали ход 
строительства жилого ком-
плекса «Янинский каскад».

Президенту Россий-
ской Федерации Путину 
Владимиру Владимиро-
вичу

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Мы, ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны бое-
вых действий и военной службы 
города Всеволожска обеспоко-
ены и возмущены геноцидом, 
развязанным киевскими властя-
ми в отношении мирного русско-
го населения Новороссии. 

Мы понимаем всю сложность 
сложившегося международного 
положения России: обстанов-

ка устойчивого противостояния 
и упорное нежелание США и их 
приспешников трезво, в соот-
ветствии с международными 
правовыми нормами, оценивать 
положение на Украине. Нам по-
нятно, что их больше устраивает 
зеркальное отображение суще-
ствующих реалий, при котором  
Россия видится в роли агрессо-
ра.

Несмотря на существующие 
сложности, мы не можем и не 

должны отдавать население 
юга и юго-востока Украины на 
уничтожение террористам раз-
ных мастей. И полагаем, что, 
не отказываясь от поиска путей 
мирного разрешения конфлик-
та, руководство России должно 
предпринимать и реальные дей-
ственные меры по оказанию по-
мощи населению Новороссии и 
народному ополчению вновь об-
разованных республик в их борь-
бе за свои права.

Вспомним историю Советско-
го Союза, его помощь народным 
силам Испании, Кореи, Вьетна-
ма. Вспомним и другое: как ска-
зался наш фактический нейтра-
литет на судьбах дружественных 
нам Югославии, Ирака, Ливии.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! 

Ваше решение о присоедине-
нии Крыма и Севастополя было 
своевременным и исторически 
справедливым. Мы восприняли 

его с большим чувством удов-
летворения и гордости за Рос-
сию. Россия самодостаточна и 
сильна и должна вести незави-
симую политику, в соответствии 
с нашими интересами и интере-
сами дружественных нам стран. 

Заверяем Вас: Вооружённые 
силы России, ветераны, пода-
вляющее большинство населе-
ния страны поддержат Вас при 
принятии любых действенных 
мер по защите интересов и жиз-
ни  наших братьев по крови  на 
Украине.

С уважением, Совет 
ветеранов микрорайона 

Южный города Всеволожска

Помочь Новороссии!

Пять семей очередников 
осенью отметят новоселье

Жилой комплекс «Янинский каскад» будет 
сдан в эксплуатацию досрочно

В деревне Янино, на территории строящегося жилого комплекса «Янинский 
каскад», который в скором времени будет сдан в эксплуатацию, прошло вы-
ездное совещание руководителей Заневского поселения. Вячеслав Кондратьев 
и Алексей Гердий посетили будущий детский сад, заглянули в практически го-
товые к сдаче квартиры, осмотрели надземный паркинг, в котором владельцы 
квартир уже могут бронировать места.

В Токсове проходит 
форум победителей

10–11 июня в п. Токсово на базе федерального учебно-тре-
нировочного центра по зимним видам спорта проходит форум 
победителей предварительного голосования, которое 18 мая 
провела партия «Единая Россия» во Всеволожском районе.

В форуме принимают участие 185 победителей праймериз из 
всех 15 муниципальных образований, где осенью пройдут выборы в 
местные советы депутатов, а также специалисты в сфере государ-
ственного и муниципального управления, политологи и социологи.

В числе основных тем, которые рассматриваются на «круглых 
столах» и семинарах в рамках форума, – перспективы развития му-
ниципального управления, а также подготовка к предстоящей изби-
рательной кампании.

Выборы в местные советы депутатов состоятся 14 сентября.

Медлить с открытием 
детских садов 

непозволительно
7 июня губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 

проинспектировал ход строительства и ремонта детских садов 
во Всеволожском районе. Александр Юрьевич провел рабочее 
совещание по вопросу задержки сроков сдачи детских до-
школьных учреждений на территории Ленинградской области. 
Местом проведения совещания стал детский сад на 140 мест, 
расположенный в микрорайоне Черная Речка.

Президиум совещания составили: губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко, вице-губернатор Ленинградской области по 
строительству Г.И. Богачев, председатель комитета по строительству 
Ленинградской области В.В. Жданов, председатель комитета госу-
дарственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области М.И. Москвин, исполняющий обязанности 
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области В.П. Драчев. 

Разговор носил непростой характер. В своих высказываниях гу-
бернатор Ленинградской области был жесток и категоричен: он 
лично контролирует программу строительства детских садов на 
территории региона. Строительство детских садов попадает под 
трехлетнюю губернаторскую программу «12», которая позволит бо-
лее детально заниматься основными направлениями развития реги-
она. До конца 2014 года 16 районов Ленинградской области должны 
полностью обеспечить детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дет-
ских садах. Особое внимание Александр Дрозденко уделил четырем 
объектам, работы на которых не были выполнены в срок: детские 
сады в микрорайоне Черная Речка и Выборге, а также два детских 
сада в Шлиссельбурге. Эти объекты должны были быть сданы в экс-
плуатацию в 2013 – начале 2014-го года, но до сих пор имеют степень 
готовности от 55 до 98%.

Участники встречи внимательно обсудили причины, которые при-
вели к отставанию от графика в каждом конкретном районе. Глава 
региона наметил сроки исправления выявленных проблем и напом-
нил о персональной ответственности тех, кто отвечает за строи-
тельство. Три детских сада из районов, отстающих по графику, от-
кроются уже в начале нового учебного года. Подробности читайте 
в следующем номере.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора
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Мир должен 

узнать правду
«Смерть каждого Человека 

умаляет и меня, ибо я един со 
всем Человечеством, а потому 
не спрашивай, по ком звонит 
колокол: он звонит по Тебе».

Эпиграф к роману Хемингуэя 
«По ком звонит колокол» с юно-
сти врезался в память, но его ис-
тинное значение для меня стало 
понятно только сейчас. 

Еще недавно, когда на ули-
цах Киева полыхали пожарища, 
а на Майдане одни люди шли 
убивать других людей, выполня-
ющих свой служебный долг или 
имеющих иное видение будуще-
го Украины, я, как и все россия-
не, смотрела кадры новостных 
хроник, сочувствовала и сопере-
живала. Но в глубине души тихо 
радовалась, что мои родители, 
моя сестра, племянники и много-
численные друзья по институту 
живут на востоке Украины, в не-
больших городах Краматорске и 
Славянске. И уж их-то, в их спо-
койной, размеренной, рабочей 
глубинке, точно не коснутся ката-
клизмы революционного време-
ни. Такого просто не могло быть! 
А «колокол», оказывается, «зво-
нил» по этим городам, которые 
стали расстреливать из миноме-
тов и крупнокалиберных орудий, 
бомбить с воздуха, стирая с лица 
земли жилые дома, больницы и 
школы. И каждый день новости 
с войны я с замиранием сердца 
стала получать от своих близких. 

Сестра из Краматорска:
– Сегодня целый день над го-

родом на «бреющем» летал са-
молет. Такой гул стоял! Девчон-
ки, внучки, ревут: «Бабушка, нам 
страшно!» Забились под одеяло, 
уши закрыли ладошками. И сире-
ны воют сутки напролет.

Подруга из Славянска, живет 
на окраине:

– Днем все спокойно, бомбить 
начинают под утро, мы на ночь 
вместе с детьми в погреб спуска-
емся. Детям раскладушку поста-
вили, вдвоем спят. Сами на лавке 
сидим. Коленьке пять лет, пока 
уснет, раз сто спросит: «Мамоч-
ка, а нас не убьют, правда?». А я 
сама не знаю, выйдем мы утром 
из этого подвала или нет. В нача-
ле улицы два дома разбомбили. 
А в Семеновке вообще ни одного 
целого дома не осталось. Каж-
дую ночь с «телевышки» обстре-
ливают.

Еще у одной подруги ребе-
нок астматик, лекарства закан-
чиваются. Трагедия. Да что там 
лекарства! В Славянске уже нет 
воды, нет света. А главное, нет 
просвета! Нет понимания, поче-
му в XXI веке мировое сообще-
ство спокойно наблюдает и даже 
жмет руки и аплодирует прави-
тельству, которое беспощадно 
уничтожает свой народ. Стреля-
ет в детей, которых зачастую нет 
возможности даже вывезти из 
зоны обстрела. 

Ну почему мировые инфор-
мационные агентства не пока-
жут сюжет про восьмимесячного 
Женю, который под минометным 
обстрелом находился в палате, 
подключенный к аппарату ис-
кусственного дыхания? Кому вы-
годно, чтобы информация о том, 
что творится на юго-востоке, до-
ходила до людей в искаженном 
виде? Как донести до людей во 
всем мире правду? Сегодня су-
ществует только один информа-
ционный канал, который сложно 
перекрыть, – социальные сети. 

Наверное, то немногое, что 
можем мы, жители больших и 
малых российских городов, – это 

распространить информацию. 
Призвать людей, проживающих в 
других странах, обратить внима-
ние на то бедственное положе-
ние, в котором оказались жители 
юго-востока. 

Рассказывает директор Бу-
гровского детского сада Вероника 
Реброва, по инициативе которой 
6 июня в поселке прошла акция в 
поддержку жителей Донбасса:

– Вся Россия наблюдает за 
событиями на юге и юго-востоке 
Украины. Всех ввергает в ужас 
то положение, в котором ока-
зались мирные жители. Нельзя 
без боли смотреть на детей, ко-
торые в своем возрасте уже по-
знали страшную правду войны. 
Слезы наворачиваются на глаза 
при виде плачущих выпускни-
ков школ, которые радовались 
предстоящей взрослой жизни, 
а оказались в состоянии страха 
и ужаса, с пониманием того, что 
вокруг гибнут люди, – говорит 
Вероника Ивановна. – Не так дав-
но в Интернете стартовали акции 
в поддержку юга и юго-востока 
Украины «Спасите детей Донбас-
са» и «Спасите людей Донбасса».
Принять участие в этих акциях 
достаточно просто: нужно сфото-
графироваться с лозунгами "Спа-
сите детей Донбасса" и "Спасите 
людей Донбасса» (по-английски 
или по-русски) и разместить 
фото в социальных сетях. Смысл 
акции – помочь донести, в том 
числе до западной аудитории, 
информацию о реальном поло-
жении жителей Донбасса, при-
звать мировую общественность 
и противоборствующие сторо-
ны остановить кровопролитие, 
перейти к мирному урегулирова-
нию конфликта, понять, наконец, 
что человеческая жизнь, а тем 
более жизнь ребёнка, – это са-
мое ценное и дорогое, что у нас 
есть, ради чего мы все живём.

Вместе с сотрудниками Бу-
гровского детского сада мы ини-
циировали проведение такой ак-
ции на территории Бугровского 
сельского поселения и призвали 
в социальных сетях присоеди-
ниться всех жителей региона к 
поддержке интернет-акции на 
своих территориях.

6 июня в 11.00 на территории 
детского сада собрались дети, 

родители и сотрудники детско-
го сада с табличками и плаката-
ми на русском или английском 
языке: «Save Donbass children» и 
«Save Donbass Реоple». 

К акции присоединились раз-
ные люди. Пришел поддержать 
нашу инициативу председатель 
совета депутатов Борис Мелен-
тьев, который когда-то окончил 
Донецкое высшее политическое 
военное училище и для которого 
события, происходящие на Дон-
бассе, совсем небезразличны.

К нам присоединился моло-
дежный актив поселка Бугры и 
неравнодушные жители посёлка 
– более 70 человек. Под флагами 
России, Всеволожского района и 
Бугровского поселения мы сде-
лали фотографии и разместили 
их в социальных сетях – как сви-
детельства нашего массового 
проявления поддержки старто-
вавших в Интернете акций. 

Свои фотографии мы отпра-
вили на интернет-странички «Но-
вости Первого канала» и ВГТРК 
«Россия» в надежде на то, что 
наше проявление гражданской 
позиции вместе с общим по-
током сочувствия всех жителей 
России поможет изменить ситу-
ацию в лучшую сторону.

В продолжение акции пред-
приниматель Денис Коваленко и 
«Союз инициативной молодёжи» 
Бугровского поселения предло-
жили организовать сбор гума-
нитарной помощи для жителей 
Донецкой и Луганской областей.

Хочется надеяться, что акцию 
поддержат как можно больше 

людей по всей России, что всем 
вместе нам удастся добиться 
того, чтобы на земли юго-вос-
тока пришел мир. Главное – не 
оставаться равнодушными!

Марина РУДЕНКО
п. Бугры

НА СНИМКЕ: участники 
акции в Буграх.

Протянуть руку 
помощи легко!

В Куйвозовском сельском 
поселении стартовала акция 
по сбору гуманитарной по-
мощи жителям Донецкой На-
родной Республики. Инициа-
торами стали представители 
партии «Единая Россия». 

Инициативная группа в соста-
ве пяти человек – Надежда Ка-
линина, Павел Березовский, Ада 
Мыцикова, Ирина Приходько и 
Эмом-али Насрединов – предла-
гает до конца июня собрать для 
братского народа гуманитарный 
груз, состоящий из лекарствен-
ных средств, продуктов питания 
и одежды. Все, что нужно сегод-
ня людям, страдающим от воен-
ной агрессии на Украине, стоит 
недорого, но недоступно для них 
в силу обстоятельств. Продукты 
питания подойдут с длительным 
сроком хранения – макароны, ту-
шенка, крупы, сахар, чай, самые 
простые лекарства. Груз обяза-
тельно будет доставлен в район 
военных действий – туда, где в 
реальной помощи нуждаются 
старики, женщины, дети, по раз-

ным причинам оказавшиеся за-
ложниками войны. 

Многие наши земляки готовы 
реально оказать такую помощь, 
но просто не знают, куда можно 
обратиться. 

– Я отношусь к поколению, чьи 
деды с оружием в руках защища-
ли гуманистические ценности во 
время Великой Отечественной 
войны, – говорит член инициа-
тивной группы Павел Березов-
ский. – Мы, рожденные спустя 
всего 20 лет после Великой По-
беды, не раз слышали от живых 
свидетелей борьбы с фашизмом 
об ужасах войны, о страдани-
ях самых незащищенных граж-
дан – детей, женщин, стариков, 
о нехватке самых элементарных 
вещей – от продуктов питания 
до медикаментов… Сегодня сто-
роной, страдающей от военного 
конфликта, являются обычные 
жители юго-восточных областей 
Украины, и наш долг состоит в 
том, чтобы сделать все, что в 
наших силах, чтобы уменьшить 
эти страдания. Помочь юго-вос-
току может каждый в силу своих 
финансовых возможностей: мы 
примем любую помощь и обеща-
ем, что она дойдет до адресата.

Такой же позиции придержи-
вается и наш земляк Рустам Ру-
даков: 

– Пока мировое сообщество 
решает, кто виноват в украин-
ском военном конфликте и что 
делать с юго-востоком, мы, про-
стые люди, обязаны поддержать 
братский народ, который не тре-
бует от нас многого, а нуждает-
ся лишь в самом необходимом, 
чтобы выжить. Мне несколько 
раз приходилось общаться возле 
строительного магазина в Гру-
зино с настоящими украинцами, 
приезжающими к нам на сезон-
ные заработки, – кто ремонтом 
подрабатывает, кто строитель-
ством. Конечно, не все, кто при-
езжает к нам подзаработать, жи-
вет на юго-востоке, но у каждого 
там есть друзья или родные, за 
которых он волнуется. Из теле-
фонных разговоров c близкими, 
родственниками, знакомыми эти 
люди знают, как тяжело сейчас 
там приходится больным, детям, 
пенсионерам, которые зачастую 
лишены самого необходимого 
– лекарств и еды. И пусть мы не 
будем первыми, кто окажет по-
мощь непризнанной Донецкой 
Республике, но присоединиться 
к своим соотечественникам, ко 
всем людям, готовым протянуть 
жителям Донецка и Луганска руку 
помощи, мы просто обязаны. 

Очень переживает за происхо-
дящие на юго-востоке события и 
юрист Владимир Гавриленко: 

– Если бы даже я и хотел 
остаться равнодушным к собы-
тиям на Украине, у меня это не 
получится: у меня в тех местах 
проживают родственники… Се-
годня невозможно мириться с 
затягиванием реальной помощи 
тем, кто в ней наиболее остро 
нуждается. Помогая юго-восто-
ку, мы помогает живым людям, 
которые так же, как и мы, имеют 
право на жизнь и чистое небо над 
головой. 

Всем, кто так же неравно-
душен к судьбам жителей юго-
востока, кто в состоянии помочь 
им даже самой малостью, мы 
предлагаем на территории Куй-
возовского сельского поселения 
принять участие в сборе гума-
нитарной помощи. Со всеми во-
просами и предложениями обра-
щайтесь к членам инициативной 
группы по телефону +7 (921) 
845-39-20.

Арина КОРНИЛОВА
д. Куйвози

Спасите людей Донбасса!
Спасите детей Донбасса!
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Борьбу возглавил
Богдан 

Хмельницкий
Освободительную борь-

бу против польских феода-
лов возглавил выдающийся 
государственный деятель 
и талантливый военачаль-
ник гетман Украины Богдан 
Хмельницкий, который видел 
спасение украинского народа 
в его объединении с русским 
народом.

Богдан Хмельницкий полу-
чил образование в иезуитской 
коллегии во Львове, но сохранил 
православие. В середине 40-х 
годов начал подготовку восста-
ния против польского господства 
на Украине, стал формировать 
казацкие отряды для освободи-
тельной войны.

В январе 1648 года под его 
руководством началась освобо-
дительная война украинского и 
белорусского народов, в ходе 
которой ярко раскрылся полко-
водческий талант Хмельницкого, 
его незаурядные качества ди-
пломата и государственного дея-
теля. Вой ска под командованием 
Хмельницкого одержали крупные 
победы над польскими войсками. 
Он был сторонником решитель-
ных наступательных действий с 
целью разгрома противника, ши-
роко применял засады, демон-
стративные атаки, умело приме-
нял огнестрельное оружие.

Хмельницкий сумел понять 
национальные интересы укра-
инского народа, его извечное 
стремление к воссоединению с 
Россией и последовательно бо-
ролся за осуществление чаяний 
украинского народа.

Народ воздает должное па-
мяти Богдана Хмельницкого. 
Учрежден орден Богдана Хмель-
ницкого трех степеней. Город Пе-
реяславль переименован в Пере-
яслав-Хмельницкий. Его именем 
названы улицы и площади многих 
городов Украины.

Бьют челом
В 1648 и в 1649 годах 

Хмельницкий обратился к рус-
скому царю Алексею Михай-
ловичу с просьбой о воссоеди-
нении Украины с Россией. 

Вот как об этом повествует 
летописец: «Запорожский гетман 
Богдан Хмельницкий и всё войско 
Запорожское бьют челом много-
жды, чтоб Великий Государь ныне 
был над нами, православными 
христианами, с плачем мило-
сти просим, чтоб своих государ-
ственных воевод 3000 человек 
прислать в Киев. Чтоб Великий 
Государь Алексей Михайлович 
гетмана Хмельницкого и всё вой-
ско Запорожское с землями и 
городами принял под свою высо-
кую руку. За Великого князя всея 
Руси Алексея Михайловича, за 

государеву честь будем биться, 
не щадя голов своих и рады по-
мереть».

Единодушно – 
за воссоединение

1 октября 1653 года Зем-
ский Собор в Москве постано-
вил – принять Украину в состав 
России и объявить войну Поль-
ше. Решение Земского собора 
было встречено со всеобщим 
одобрением украинского на-
рода. 

8 января 1654 года в Пере-
яславле (Переяслав-Хмельниц-
кий) была собрана общая рада, 
на которой многочисленные 
представители различных слоев 
украинского народа единодушно 
высказались за воссоединение 
Украины с Россией. Переяслав-
ская рада явилась переломным 
этапом в жизни украинского на-
рода. Её решения были выраже-
нием вековых стремлений и на-
дежд народа Украины.

Накануне собрания Богдан 
Хмельницкий встретился с гла-
вой царского посольства боя-
рином В.В. Бутурлиным: утром 8 
января он созвал старшинскую 
раду, единогласно высказавшу-
юся за воссоединение Украины 
с Россией. Чтобы придать боль-
шую торжественность всей це-
ремонии, Богдан Хмельницкий 
решил провести открытую раду. 

Конец 
кровопролития
В начале января 1654 года 

в большой город Переяславль 
стекались со всей Украины 
тысячи людей – одни верхом, 

другие на повозках, запря-
женных конями, третьи доби-
рались пешком, повесив на 
спину котомку с припасами 
и ружье. Тут были выборные 
представители казачьих пол-
ков и городов. Сюда же устре-
мились жители сел и дере-
вень. 

И вот наступил день 8 янва-
ря 1654 года. Во втором часу 
дня по всему Переяславлю 
загремели барабаны. Это был 
сигнал для сбора на открытую 
раду. Отовсюду потянулись 
празднично одетые мещане, 
казаки и их командиры. Вслед 
за ними повалил густой толпой 
приезжий люд. Все спешили в 
центр города. Через час бара-
баны стихли. Когда площадь 
затихла, Богдан Хмельницкий 
обратился к народу с яркой 
речью. 

Он напомнил собравшим-
ся о той тяжелой и кровопро-
литной борьбе за свободу и 
независимость своей Роди-
ны, которую вот уже шесть 
лет ведет украинский народ. 
Чтобы выстоять в этой нелег-
кой борьбе и спасти Украину 
от порабощения иноземными 
врагами, необходимо воссое-
диниться с братским русским 
народом. Россию и Украину 
давно связывают кровные узы. 
Единственным средством за-
крепить завоевания народа 
является признание власти 
России.

Э та речь Хмельницкого 
была воспринята участниками 
рады с огромным воодушевле-
нием. Войсковой писарь И. Вы-
говский прочел грамоту царя 
Алексея Михайловича ко всему 
Запорожскому войску о приня-
тии Украины в состав России.

Присяга 
на верность 

русскому царю
Гетман и полковники от-

правились в церковь и приня-
ли присягу на верность рус-
скому царю. 

Боярин Батурлин вручил Бог-
дану Хмельницкому от имени 
царя символы его гетманской 
власти: знамя, булаву, ферязь 
(официальную одежду – муж-
ское платье с длинными рукава-
ми), украшенную нашивками и 
кистями, и шапку. 

На следующий день началось 
приведение к присяге сотни-
ков, казаков, мещан, крестьян. 
Весь украинский народ горячо 
приветствовал решение пере-
яславской рады. Как свидетель-
ствовал летописец: «По всей 
Украине народ с охотою тое учи-
нил, немалая радость меж наро-
дом стала».

Слободская 
Украина

Принятию решения о вос-
соединении Украины с Росси-
ей способствовали близость 
языка и культуры украинского 
и русского народа, общность 
религии, наличие между ними 
экономических, политических 
и культурных связей. 

Важное значение имели также 
особенности в государственном 
устройстве России и политика 
русского правительства в отно-
шении Украины. В России суще-
ствовали казацкие края, кото-
рые не знали крепостничества 
и пользовались известной по-

литической автономией. Русское 
правительство предоставило 
убежище украинским крестьянам 
и казакам и селило их на правах 
свободных крестьян. Спасаясь 
от террора польских магнатов 
и шляхты, украинцы и белорусы 
тысячами переселялись в Рос-
сию. 

На смежной с Украиной терри-
тории была образована область 
из украинских переселенцев и 
создан казацкий реестр (Сло-
бодская Украина). Крестьянство 
Украины надеялось обеспечить 
себе под властью России по-
ложение свободного населения 
и избавиться от национального 
гнета и религиозных преследо-
ваний.

«Вечный мир»
Вскоре началась русско-

польская война 1654–1667 гг., 
в ходе которой было заключе-
но Андрусовское перемирие. 
О перемирии между Россией 
и Речью Посполитой.

Андрусовское перемирие за-
вершило русско-польскую войну 
за Украину, Белоруссию и земли, 
захваченные поляками у России.

По Андрусовскому перемирию 
Польша возвратила России Смо-
ленское и Черниговское воевод-
ства, признала воссоединение с 
Россией Левобережной Украины. 
Киев навечно отошел к России.

В 1688 году договор между 
Россией и Польшей подтвердил 
условия Андрусовского пере-
мирия. Этот договор вошел в 
историю как «Вечный мир». Пра-
вославное население Речи По-
сполитой получило право сво-
бодного вероисповедания.

«Вечный мир» урегулировал 
отношения между Россией и 
Польшей и послужил основой для 
будущего русско-польского со-
юза в Северной войне 1700–1721 
годов. Облегчил борьбу России 
со Швецией за выход к Балтий-
скому морю. «Вечный мир» сы-
грал значительную роль в борьбе 
народов Восточной Европы про-
тив Турции, татарской агрессии.

Отношения 
с украинским 

народом – 
ключевые

Воссоединение с русским 
народом имело огромное 
прогрессивное значение для 
дальнейшего политического, 
экономического и культурного 
развития украинского народа.

 Оно укрепило союз и дружбу 
двух братских народов, совмест-
но боровшихся против внешних 
врагов, за национальное и со-
циальное освобождение насе-
ления.

Сегодня усилия России на-
правлены на восстановление 
мира, согласия, преодоления 
глубокого кризиса на Украине, 
возникшего в результате го-
сударственного переворота. 
Россия призывает украинские 
власти к широкому международ-
ному диалогу в рамках правово-
го поля, в котором будет звучать 
голос всех регионов Украины. 
«Отношения с Украиной, – сказал 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, – с брат-
ским украинским народом были 
и остаются и всегда будут для 
нас важнейшими, ключевыми».

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации

Переяславская Рада
К 360-летию воссоединения Украины с Россией

С 1648 по 1654 год продолжалась вооруженная борьба украинского и белорус-
ского народов против национального гнета шляхетской Польши за воссоедине-
ние Украины с Россией. Борьба была вызвана жестоким социальным и религиоз-
ным гнетом польских магнатов и католической церкви. В борьбе участвовали все 
слои населения. Главной движущей силой в войне стало крестьянство.

Эта картина воссоздаёт то, что происходило в Переяславле в январе 1654 года
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– Константин Викторович, в на-
шем издании регулярно появляется 
информация о масштабных переме-
нах в области здравоохранения Все-
воложского района – открываются 
профильные межтерриториальные 
медицинские центры, проводится ин-
тенсивная модернизация медицин-
ских учреждений, планомерно реша-
ются многие застарелые проблемы. 
Так что же сегодня представляет со-
бой районная система здравоохране-
ния?

– Могу без преувеличения сказать, 
что мы вступили в новую эпоху развития 
здравоохранения Всеволожского района 
– эпоху оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи населению.

Ежегодно мы определяем приоритет-
ное направление развития нашей боль-
ницы – так, минувший, 2013 год был объ-
явлен Годом села и высоких технологий. 
Это принесло свои плоды – нами были 
получены Федеральные лицензии в об-
ласти оказания высокотехнологичной по-
мощи по нескольким направлениям.

Во-первых, это неонатология – ока-
зание высококвалифицированной меди-
цинской помощи новорождённым детям, 
требующим реанимационно-интенсив-
ного лечения. Особое внимание уделяет-
ся рождённым с очень низкой и экстре-
мально низкой массой тела (менее 1000 
граммов), при этом используются все 
новейшие достижения российской меди-
цинской науки и опыт зарубежных коллег.  

К слову, в 2013 году во Всеволожском 
районе родились 2528 детей, это на 4 
процента больше, чем в предыдущем, 
2012-м. 

По сути, сегодня наш родильный дом 
является областным перинатальным цен-
тром, где сертифицированные врачи во 
главе с заведующим Дмитрием Шакали-
сом оказывают помощь новорождённым 
детям не только из Всеволожского райо-
на, но и других муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, а также 
из Санкт-Петербурга и других регионов 
Российской Федерации.

Еще одна лицензия по оказанию высо-
котехнологичной помощи получена нами 
в области офтальмологии. В настоящее 
время полностью оснащена офтальмо-
логическая операционная, где специали-
сты оперируют пациентов с катарактой, 
глаукомой. Приобретена хирургическая 
офтальмологическая установка для про-
ведения операции, так называемая «бес-
шовная ультразвуковая хирургия ката-
ракты». Наша ближайшая задача – выйти 
на «мощность» в 50 операций в месяц, 
в дальнейшем мы планируем увеличить 
это число до 100 операций в месяц. Та-
ким образом, на базе нашей больницы 
будет производиться более 1000 опера-
ций в год.

Также нами получена лицензия по ока-
занию высокотехнологичной помощи по 
сердечно-сосудистой хирургии. Теперь 
для обследования и лечения пациентов 
с инфарктом миокарда для проведения 
коронароангиографии со стентирова-
нием коронарных артерий нет необхо-
димости направлять их в региональный 
сосудистый центр ЛОКБ и федеральный 
центр им. В.А. Алмазова. Уже открыта 
ангиографическая операционная, более 
того, успешно проведены первые опера-
ции талантливым доктором Владимиром 

Ардеевым. 
Кроме того, получена лицензия на 

оказание высокотехнологичных услуг в 
области травматологии и ортопедии, а 
это значит, что решена такая проблема, 
как замена суставов у пациентов, остро 
нуждающихся в таких операциях.

И еще раз отмечу, что Всеволожская 
клиническая больница является меж-
районной, и названные выше межтер-
риториальные центры – перинатальный, 
офтальмологический, сосудистый, трав-
матологический 2-го уровня, а в скором 
времени и травматологический 1-го 
уровня, – принимают пациентов и из дру-
гих районов Ленинградской области.

Значительно укрепилась служба «Ско-
рой помощи», которую сегодня возглав-
ляет Григорий Бобинов, кстати, избран-
ный на эту должность по результатам 
жесткого и абсолютно независимого 
профессионального конкурса, в котором 
участвовали шесть весьма достойных 
кандидатов.

Машины «скорой помощи» оснащены 
по последнему слову техники, в наличии 
имеются все необходимые лекарствен-
ные средства. В связи с этим я хотел бы 
обратиться к жителям Всеволожского 
района: если возникла боль за грудиной, 
не ждите, что все как-то само собой «рас-
сосется», не глотайте валидол, не теряй-
те драгоценного времени. Нужно неза-
медлительно вызвать «скорую» – уже в 
автомобиле, во время транспортировки, 
больному начнут оказывать необходимую 
помощь, снимут электрокардиограмму, 
передадут данные по телефону дежурно-
му кардиологу, и затем, минуя приемный 
покой, направят для дальнейшего про-
хождения лечения в блок интенсивной 
терапии сосудистого отделения кардио-
логии, а при необходимости сразу в ан-
гиографическую операционную. 

В экстренной медицине существует 
такое понятие – «золотой час», – время, 
когда можно остановить развитие бо-
лезни, не только избавить человека от ее 
тяжелых осложнений, но и сохранить ему 
жизнь. Не теряйте свой золотой час, об-
ращайтесь за помощью своевременно.

Год высоких технологий «не прошел 
бесследно» и для эндоскопического от-
деления, которое возглавляет Любовь 
Маликова. Кстати,  широко известный 

в медицинских кругах японский специ-
алист в области эндоскопической диа-
гностики и лечения Ахата, недавно при-
езжавший к нам для обмена опытом, 
очень высоко оценил уровень подготовки 
наших врачей и степень оснащения со-
временным оборудованием. Нам практи-
чески удалось более чем у 200 пациентов 
исключить операцию – резекцию желудка 
по экстренным показаниям при желудоч-
но-кишечных кровотечениях. Остановка 
кровотечения производится малоинва-
зивными эндоскопическими методами.

Также мы серьезно подтянули лабора-
торную службу – на базе Всеволожской 
клинической больницы проводится весь 
спектр исследований. Новые высокие 
технологии внедряются в ультразвуковые 
исследования.

Ранняя диагностика с помощью ком-
пьютерного томографа позволила улуч-
шить качество лечения и снизить смерт-
ность от острых нарушений мозгового 
кровообращения у лиц трудоспособного 
возраста на 31,2 процента.

Построена и уже опробована верто-
летная площадка – это позволит привле-
кать воздушный транспорт для транспор-
тировки больных в наиболее экстренных 
случаях.

– Что происходит сейчас в посе-
ленческих амбулаториях и ФАПах?

– В настоящее время практически 
все амбулатории и ФАПы, входящие в 
структуру ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», 
отремонтированы, трудности возникли 
лишь там, где существуют объективные 
проблемы. Например, амбулатория села 
Павлово арендуется у федерального Ин-
ститута физиологии, и мы просто не име-

ем возможности де-юро вкладывать туда 
средства. Ведутся переговоры о пере-
даче нам таких объектов в оперативное 
управление, и, надеюсь, проблема будет 
решена.

Приведены в порядок Ириновское от-
деление, поликлиника в поселке Красная 
Звезда, амбулатория Заневский пост, 
ФАПы в поселках Грибное, в/ч 28036, 
Хапо-Ое, еще в целом ряде населенных 
пунктов.

Открыта новая амбулатория в Рома-
новке, скоро должно начаться строи-
тельство новой амбулатории в Дубровке 
с привлечением инвесторов. Также пла-
нируется строительство новых амбулато-
рий на 110 посещений в смену в поселках 
Щеглово и Разметелево.

Открыто несколько офисов врачей об-
щей практики в Кудрово – микрорайоне 
Оккервиль, в Колтушах, скоро откроется 
офис в микрорайоне Южный. В Южном 
у нас вообще планируется мини-фили-
ал больницы – там будут работать врач 
общей практики, педиатр, некоторые 
узкие специалисты, дневной стационар, 
кабинет физиотерапии и многое другое. 
К осени ремонтные работы завершатся.

Создано две подстанции «Скорой по-
мощи» – при амбулатории села Павлово 
и в Рахье.

Хороший больничный комплекс имеет-
ся в поселке им. Морозова – там трудят-
ся отличные специалисты, а благодаря 
действиям местной  администрации в 
настоящее время достигнута догово-
ренность о выделении инвестором 70 
миллионов рублей на проведение капи-
тального ремонта. Это хороший пример 
государственно-частного партнерства. 
На третьем этаже Морозовской больни-
цы совместно с Комитетом по здравоох-
ранению Ленинградской области плани-
руем открыть нефрологический центр за 
счет привлечения внебюджетных средств 
в размере 30–40 миллионов рублей – ин-
весторы тоже уже известны. В настоящее 
время все документы прошли оформле-
ние и экспертизу, работы должны на-
чаться в 3-м квартале этого года и завер-
шиться в 2015-м. К слову, в Морозовскую 
больницу из Дубровки переведено от-
деление сестринского ухода, где паци-
ентам оказывается квалифицированный 
уход и необходимое лечение.

На 30 процентов возросла эффек-
тивность выездной работы, когда так 
называемые узкие специалисты в опре-
деленные дни и часы ведут прием в по-
селенческих медицинских учреждениях и 
отдаленных населенных пунктах.

По губернаторской программе при-
обретен специальный автобус, кото-
рый осуществляет организованную до-
ставку жителей на прием в поликлинику 

Служение профессии
В третье июньское воскресенье, в разгар лета, свой профес-

сиональный праздник ежегодно отмечают люди самой гуманной 
и востребованной профессии – работники медицинской сферы.

В этот славный день звучат поздравления с Днём медработни-
ка, а самые достойные профессионалы удостаиваются почестей 
и наград.

В преддверии Дня медицинского работника мы встретились 
с главным врачом ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», доктором меди-
цинских наук, профессором К.В. ШИПАЧЕВЫМ для обстоятельной 
беседы о положении районной медицины в настоящее время.
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во Всеволожске, включая субботние дни.
Работает передвижная амбулатория, с 

графиком выездов на территорию можно 
ознакомиться на нашем сайте.

Развивается сеть дневных стациона-
ров и дневных стационаров на дому. 

Полагаю, что мы достаточно успешно 
справляемся с задачей сделать меди-
цинскую помощь максимально доступ-
ной и приближенной к населению.

Так что коллектив встречает свой про-
фессиональный праздник достойно.

– В преддверии праздника не при-
нято говорить о проблемах, и все-
таки…

– Основной проблемой, можно сказать 
бичом, ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
являются очереди и теснота. Очереди 
порождаются нехваткой специалистов, 
теснота – несоответствием между много-
кратно возросшей численностью населе-
ния и имеющимися площадями, которые 
занимает больница. 

Сегодня население Всеволожско-
го района составляет почти 275 тысяч 
человек – и это только официально за-
регистрированных. На деле же цифра 
значительно больше. Темпы жилищного 
строительства бьют все рекорды – по 
сравнению с 2011 годом они увеличились 

на 23 процента. Сплошь и рядом новосе-
лы остаются зарегистрированными, ска-
жем, в Санкт-Петербурге, а медицинскую 
помощь предпочитают получать по фак-
тическому месту жительства. Добавьте 
сюда обитателей многочисленных садо-
водств, трудовых мигрантов – вот такая 
примерно картина. А между тем застрой-
щики в большинстве своем вовсе не оза-
бочены возведением в жилых кварталах 
медицинских учреждений.

Несколько облегчить эту ситуацию 
должно строительство детской поли-
клиники во Всеволожске – в настоящее 
время благодаря депутатам и админи-
страции ее проектирование уже завер-
шено, документация прошла необходи-
мые экспертизы, в областном бюджете 
на этот счет «прописана» особая строка. 
Мы рассчитываем, что основное строи-
тельство развернется в 2015-2016 годах 
и   окончательно завершится в 2017-м. 
Детская поликлиника будет  расположе-
на на территории Всеволожской клиниче-
ской больницы с выходом на Колтушское 
шоссе и рассчитана на 600 посещений в 
смену.

Несмотря на то что врачебные ряды 
нашей больницы пополнились 103-мя 
высококвалифицированными специали-
стами, кадровая проблема по-прежнему 
стоит достаточно остро. На сегодняшний 
день нам необходимо еще не менее двух-
сот врачей и медицинских работников 
различных специальностей.

Привлечь людей может помощь в ре-
шении их жилищных проблем. Мы пере-
дали в администрацию Всеволожско-
го района и районный совет депутатов 

проект программы по предоставлению 
медицинским работникам служебного 
жилья, и надеемся, что придем в этом 
вопросе к взаимопониманию и сотрудни-
честву. 

Если все пойдет, как мы планируем, 
то в течение 5–6 лет дефицит квалифи-
цированных медицинских кадров должен 
постепенно сойти на нет.

Сегодня же в здравоохранении Все-
воложского района работает в общей 
сложности 2850 человек, из них 1962 не-
посредственно во Всеволожской клини-
ческой больнице.

– Константин Викторович, в нача-
ле нашего разговора вы отметили, 
что минувший год прошел под эгидой 
особого внимания к сельской меди-
цине и внедрению высоких техноло-
гий. Какое приоритетное направле-
ние избрано в нынешнем, 2014 году?

– Текущий год посвящен повышению 
культуры обслуживания пациентов и се-
стринских технологий.

Медицина – область сложная, много-
функциональная. Каждый человек, вы-
полняющий здесь свою работу, важен и 
нужен. От каждого зависит здоровье, а 
часто и жизнь многих людей. Это рабо-
та требует не только исполнительности, 

обязательности, но и сердечности, те-
плоты и ответственности за судьбы дру-
гих.

Процесс лечения – он ведь двусторон-
ний, в нем участвуют и врач, и больной.  
От того, насколько плотным будет взаи-
модействие и взаимопонимание сторон, 
во многом зависит и конечный результат, 
а именно выздоровление пациента.

В настоящее время мы приступили к 
реорганизации кадровой службы, пере-
воду системы управления персоналом на 
принципиально новые позиции.

В штат введен психолог, в задачи кото-
рого входит обучение персонала работе 
со сложными, «неудобными», так называ-
емыми негативными пациентами, работе 
с «возражениями», навыкам  сохранения 
спокойствия и работоспособности в эмо-
ционально насыщенной ситуации, напри-
мер, когда больной убежден, что лучше 
врача, а уж тем более медсестры, знает, 
как и от чего его нужно лечить. 

У каждого из нас есть свои методы ра-
боты с любыми возражениями, начиная  с 
бытовых и заканчивая сугубо профессио-
нальными. Однако в медицинской сфере, 
где ежедневно приходится иметь дело с 
возражениями, рискующими перерасти в 
конфликты, работа по сохранению высо-
кого качества обслуживания и сохране-
нию эмоционального статуса как врача, 
так и пациента, носит системный харак-
тер, и зачастую именно от нее зависит 
эффективность взаимодействия пациен-
та и медицинского работника. Практиче-
ски в любой сфере деятельности проис-
ходит профессиональная деформация, в 
медицине мы называем это синдромом 

«эмоционального выгорания».  
Сегодня одной из приоритетных задач 

является создание для медперсонала, 
особенного среднего, таких условий, в 
которых могла бы повышаться их соб-
ственная самооценка, эмоциональная 
устойчивость, социальная смелость, что-
бы создавалась, так сказать, психофизи-
ческая гармония рабочего места.

В то же время мы никогда не забываем 
о том, что больница, поликлиника суще-
ствуют прежде всего для пациентов. 

В настоящее время создана центра-
лизованная служба по уходу за тяжело-
больными пациентами.

В поликлинике успешно действует 
служба сопровождения пациентов, зада-
ча которой – объяснить, подсказать по-
сетителю, куда ему следует обратиться в 
первую очередь и с какими документами, 
проводить до кабинета и так далее.

Действует электронная очередь – в 
свое время мы получали очень много жа-
лоб по поводу ее работы, но это связано 
с тем, что до сих пор нет единого про-
граммного обеспечения.

Снизилось число платных услуг – се-
годня это всего 4,5 процента от общего 
числа различных видов предоставляемой 
медицинской помощи.

Создан и успешно работает колл-
центр, где несколько операторов ответят 
на вопросы, касающиеся работы поли-
клиники, помогут записаться к специ-
алисту. Записаться на прием можно и на 
нашем официальном сайте, там же есть 
расписание работы участковых врачей 
и специалистов, специальная страничка 
для отзывов и предложений.

Успешно работает служба контроля 
качества и безопасности оказания ме-
дицинской помощи, которую возглавляет 
молодой инициативный врач, кандидат 
медицинских наук Антон Мощев – если, 
скажем, не получилось записаться к спе-
циалисту, то следует обратиться непо-
средственно в службу или позвонить в 
приемную главного врача. Вообще, ал-
горитм обращения такой: если что-то по-
шло не так, то сначала нужно обратиться 
к заведующему отделением. Если про-
блема на этом уровне не разрешилась, то 
следующий этап – обращение к замести-
телю главного врача. В особо «тяжелых» 
случаях милости прошу ко мне на прием.

В этом или последующих выпусках 
я прошу опубликовать график приёма 
граждан руководителями ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ».

 Полным ходом идет внедрение новых 
сестринских технологий – так, в будущем 
году мы планируем создать службу по 
уходу за пациентами на дому, которая 
будет не только осуществлять непосред-
ственно уход за тяжелобольными, но и 
учить родственников адекватно воспри-
нимать состояние их близких. 

Будем закупать еще больше терми-
налов для записи  на врачебный прием, 

расширять колл-центр. 
На базе Всеволожской клинической 

больницы создан Общественный совет, 
куда вошли депутаты Законодательного 
собрания, представители общественных 
и ветеранских организаций – это живое 
общение с потенциальными пациентами, 
возможность оперативно отреагировать 
на волнующие их проблемы.

В целом можно говорить о переходе на 
качественно новый уровень медицинско-
го обслуживания, которому способство-
вали внедрение высокотехнологичных 
методов лечения, новейшего оборудо-
вания, масштабная модернизация меди-
цинских учреждений и многое другое.

– Сегодня у вас есть возможность 
со страниц нашей газеты поздравить 
с Днем медицинского работника ва-
ших коллег.

– С удовольствием этим воспользу-
юсь.

Знаменитый римлянин и известный 
многим писатель и ученый Гай Плиний 
Секунд произнес актуальную и по сей 
день фразу. А утверждал он вот что: 
«Нет искусства полезнее медицины». И 
действительно, ведь люди в белых ха-
латах наблюдают за человеком букваль-
но с самого рождения и затем в течение 
всей жизни контролируют состояние его 
здоровья, протягивают в необходимые 
моменты руку помощи. И очень многие 
люди  по праву считают день своего спа-
сения вторым днем рождения, ибо обя-
заны медикам жизнью.

Врач ставит диагноз. От его знаний, 
интуиции, особого врачебного дара за-
висит жизнь больного. Насколько пра-
вильно и быстро будет назначено ле-
чение, настолько возрастают шансы у 
пациента на выздоровление.

Не менее важна в лечении и роль мед-
сестры. Ее опыт, ловкость и сноровка в 
исполнении врачебных предписаний, за-
ботливое отношение и внимательность 
к мельчайшим изменениям в состоянии 
человека требуются так же, как точный 
диагноз.

А уход за больным, ежедневные ги-
гиенические процедуры, от которых за-
висит скорейшее восстановление сил и 
здоровья человека, ложатся на плечи са-
нитарок, которые порой за почти симво-
лическую зарплату выполняют тяжелую 
работу, потому что умеют сопереживать 
и сочувствовать.

Искренне благодарю коллег за верное 
служение профессии, за самоотвержен-
ный труд во имя здоровья людей. 

От всей души поздравляю вас с Днем 
медицинского работника. Доброго здо-
ровья, мира и добра в семьях, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, а 
вашим пациентам – скорейшего выздо-
ровления! 

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Антона ЛЯПИНА

во имя здоровья людей
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Год назад в редакцию по-
звонил мужчина, счастливый 
дед, которому дочка только 
что подарила третьего внука. 
Он очень просил журналистов 
написать статью о том, какой 
во Всеволожске замечатель-
ный роддом и какие хорошие 
там работают врачи. 

Обещал прислать письмо в газету 
со словами благодарности в их адрес, 
но, видимо, так и не собрался. Прось-
ба его, между тем, не забылась, потому 
что чувство благодарности к специ-
алистам, работающим там, живет и в 
моем сердце. А также в сердцах моих 
землячек, много раз переступавших 
порог этого учреждения по разным по-
водам – от профилактического осмотра 
до рождения ребенка.

Справедливости ради нужно ска-
зать, что мы не слишком часто балуем 
публикациями Всеволожский родиль-
ный дом, где появляются на свет наши 
маленькие сограждане, а это ни много 
ни мало три тысячи новорожденных в 
год. Между тем перемены, происходя-
щие там, приятно удивляют.  Вспоми-
наю свой давний профессиональный 
визит в это столь важное в жизни каж-
дой женщины учреждение и сравниваю 
увиденное недавно  со своими  преж-
ними впечатлениями.

Как и тогда, разговор о Всеволож-
ском роддоме начинается в кабинете 
главного врача. На его рабочем столе 
теперь уже не одна, а две детские фо-
тографии: у кандидата медицинских 
наук Рашида Михайловича Измайло-
ва (на снимке), кроме одиннадцати-
летней дочки, оказывается, есть уже 
и сын двух с половиной лет. Личный, 
так сказать, вклад в отечественную 
демографию…

Она, демография, во многом и 
определяет впечатляющие перемены 
в учреждении. Рожать стали больше, 
чем раньше, и роддом начал испыты-
вать острую нехватку в помещениях. 
«Женщины, – говорит Рашид Михай-
лович, – особенно в летние месяцы, 
когда идут проветривания родильных 
домов, находились в не очень ком-
фортных условиях. И в гинекологию 
приходилось переводить, и в коридо-
рах размещать. В августе 2013 года 
в учреждении открылось еще одно 
родильное отделение – и теперь  мы 
более-менее справляемся».

Р.М. Измайлов возглавил Всево-
ложский родильный дом в 2003 году, 
до этого, после окончания Тюменского 
медицинского института, десять лет 
работал в Сургуте, там же защитил кан-
дидатскую диссертацию. Двенадцатый 
год все свои научные и практические 
знания он отдает здравоохранению на-
шего района, где его хорошо знают как 
опытного врача-гинеколога, профес-
сиональному мнению которого можно 
доверять.

За время работы руководства Р.М. 
Измайлова в роддоме был проведен 
капитальный ремонт с полной заменой 
всех коммуникаций, а работы по рекон-
струкции продолжаются и по сей день.

– Рашид Михайлович, можете ли 
вы с уверенностью сказать, что Все-
воложский роддом – это современ-
ное медицинское учреждение, ко-
торое оказывает весь спектр услуг 
женщинам и младенцам?

– Конечно, самое современное, 
причем высокого 3-а уровня. У нас до-
статочно большой коечный фонд, мы 
выполняем для области функции пе-
ринатального центра, тем более что 
открыли отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии новорожденных, 
можем оказывать помощь новорож-
денным с экстремально низкой массой 
тела.

– А каким вы представляете 

идеальный роддом, который бы от-
вечал всем вашим запросам, требо-
ваниям, мечтаниям?

– Наверное, идеальных родильных до-
мов не бывает. Всегда есть в чем совер-
шенствоваться. И наука, и техника идут 
вперед, и оборудование новое появляет-
ся, и диагностическая аппаратура…

– Как вы относитесь к домашним 
родам с участием акушера?

– Плохо отношусь, потому что здо-
ровье нашего женского населения уже 
не такое, как прежде. Сейчас уже на-
чали рожать девочки девяностых го-
дов, среди них очень много больных. И 
что может случиться в родах – никому 
не известно, даже если беременность 
протекала нормально. Лучше не риско-
вать!

– Поддерживаете ли партнерские 
роды?

– Они у нас постоянно идут. Папы, 
сестры, мамы, при необходимом мини-
муме обследования, присутствуют на 

родах. Это и персонал немножко моби-
лизует, обязывает быть более отзывчи-
вым и внимательным.

– Есть ли у вас наработки, на-
блюдения, которые можно было бы 
смело публиковать в специальных 
медицинских изданиях? Словом, 
готовы ли вы заниматься наукой?

– Мы будем практиковать это на-
правление деятельности. Уже заклю-
чили договор с клиникой акушерства и 
гинекологии Военно-медицинской ака-
демии, в следующем году Всеволож-
ский роддом станет ее базой. Молодые 
врачи, работающие в новом отделении 
реанимации и интенсивной терапии но-
ворожденных, являются сотрудниками 
Педиатрической академии и сейчас на-
бираются опыта, накапливают наблю-
дения для научных обобщений.

– Много ли за последние годы 
появилось новых сотрудников? Есть 
ли специалисты с большим опытом 
работы?

– Все заведующие отделениями 
имеют большой опыт работы. Прихо-
дит молодежь – по 2–3 человека в год. 
Выбираем из тех, кто на нашей базе 
проходит ординатуру, интернатуру. 
Если коллектив говорит «да», то берем 
к себе специалиста, который достойно 
проявил себя, показал хорошие знания. 
В любом случае решение принимается 
коллегиально. 

– Существует ли в роддоме ка-
дровая проблема?

– В коллективе больше двадцати че-
ловек. Ощущается некоторый дефицит 
среднего медицинского персонала, но 
не такой, как десять лет назад, когда не 
хватало медсестер для работы в отде-
лениях.

– Что вы более всего цените в 
сотрудниках своего учреждения – 
профессиональные или личные ка-
чества?

– И то и другое. Человек может быть 
суперпрофессионалом, но он должен 
иметь подход к пациенту.

– Вам приходилось кого-нибудь 
увольнять?

– Были конфликтные люди, на ко-
торых поступало много жалоб. Но за 
последние пять-шесть лет таких уволь-
нений не было. Коллектив в основном 
сложился, только пополняется за счет 
молодежи. Бывает, что люди уходят, но 
по причинам личного характера: замуж 
вышла, в другое место переехала жить.

– Назовите, пожалуйста, ключе-
вые фигуры в коллективе, людей, на 
которых можете положиться!

– Прежде всего, это заведующие 
родильными отделениями Гульнара Ка-
мильевна Тугушева, Виктория Юрьевна 
Запрудина, заведующий реанимацией 
Артем Иванович Павленко, заведующая 
отделением новорожденных Татьяна 
Ивановна Кононова.

– С какими вопросами к вам при-
ходят пациенты?

– Я веду в основном консультаци-
онный прием. С другими вопросами 
– в живом порядке. Если я на месте – 
дверь открыта всегда. Вопросы решаю 
по мере поступления проблем.

– Приходится ли вам срочно 
приезжать в роддом в выходные, 
праздничные дни?

– Да, бывают сложные случаи. Тогда 
мы собираемся вместе с заведующи-
ми отделениями и решаем возникшую 
проблему.

– Какова роль личности главного 
врача в роддоме?

– Выслушать всех и не принимать 
ничью сторону, даже в спорных вопро-
сах. Попытаться уйти от конфликта. И в 
то же время порядок должен быть. Важ-
но отладить механизм. Главного врача 
нет – а всё работает. Я могу заболеть, 
уехать на совещание, конференцию, но 
знаю, что все участки роддома работа-
ют. А если вдруг возникла проблема – 
мой телефон всегда на связи. 

Вот уже несколько десятков лет в третье 
воскресенье июня отмечается праздник ме-
дицинских работников. В нашем районе че-
ствование медиков проходило во Всеволож-
ском Доме культуры 10 июня. С наступающим 
праздником их поздравили руководители 
района и Комитета здравоохранения Ленин-
градской области, депутаты Законодатель-
ного собрания, представители городских и 
сельских поселений. Медики награждены 
Почетными грамотами, благодарностями и 
подарками.

Роль медицинского работника в нашем об-
ществе всегда была важной и необходимой. И 
каждый врач работает с пониманием того, что 
здоровье общества и нации зависит от профес-
сиональности, порядочности и душевной доброты 
последователей Гиппократа.

Врачи, медсестры, фельдшеры  и санитары 
– это  часть одной сложной системы, которая, 
работая, лечит больных людей и помогает им  
стать здоровее. Нет такого человека в наши дни, 
который бы не сталкивался  в своей жизни с ме-
дициной. Каждый хочет прожить долгую, актив-
ную жизнь, а для этого следует  предупреждать 
появление болезни или лечить их, если они уже 
появились. Медицинским работникам люди до-
веряют самое дорогое, что у них есть, – это  свое 
здоровье  и здоровье своих близких, а это требует, 
в свою очередь, от врачей современных знаний, 
профессионализма, высокой самоотдачи и луч-
ших человеческих качеств.

Мы говорим слова благодарности всем тем, 
для кого спасение жизней и поддержание хороше-
го здоровья пациентов вошло в круг повседневных 
обязанностей. Мы говорим отдельное спасибо 
сестринскому персоналу, который безупречно и 
в срок выполняет все назначения лечащего врача 
и обеспечивает успех операций в операционных 
комнатах. Мы приносим благодарность санита-
рам, выхаживающим больных и проявляющим к 
ним чисто человеческое участие. С особым тепло-
той мы вспоминаем сегодня труд лаборантов, не-
заменимый при диагностике заболеваний и влия-
ющий на успешный исход лечения.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» проводится 
работа, направленная, прежде всего, на повы-
шение доступности и качества предоставляемой 
медицинской помощи, улучшение условий труда 
врачей и медицинского персонала. Открыты два 
новых офиса общей врачебной (семейной) прак-
тики – в д. Колтуши и д. Кудрово (мкр Оккервиль). 
К осени планируется открытие еще одного офиса 
в микрорайоне Южный. Открыта противошоковая 
операционная, которая оборудована новейшим 
оборудованием.

Два сотрудника ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
получили служебное жильё, единовременных со-
циальных выплат по 1 млн. руб. молодым специ-
алистам, имеющим высшее профессиональное 
образование и прибывшим на работу в сельскую 
местность по программе «Земский доктор», вы-
плачено 21 врачу. 16 средних медицинских работ-
ников, принятых на работу в сельскую местность, 
получили по 345 тыс. руб. По программе стимули-
рования врачей дефицитных специальностей по-
лучили по 120 тыс. руб.: анестезиологи-реанима-
тологи – 34 чел., врачи-неонатологи – 6 чел.

Сделаны ремонты:
 Офис врача общей практики в мкр Бернгар-

довка г. Всеволожска;
 Ириновское отделение восстановительного 

лечения;
 Филиал поликлиники в мкр Мельничный Ру-

чей;
 Амбулатория Заневский Пост д. Янино;
 ФАП Грибное;
 ФАП в/ч 28036;
 ФАП Ваганово;
 Рентгеновский кабинет в Краснозвездинской 

поликлинике.
Уважаемые медицинские работники, сегодня 

в наш профессиональный праздник хочется ска-
зать много теплых слов в ваш адрес. Ваш труд 
по-настоящему гуманный и героический – воз-
вращать людям здоровье, радость жизни. Сколь-
ко слез радости и признательности вы видите на 
лицах ваших пациентов и их близких людей. Боль-
шое вам спасибо за Вашу человечность, душев-
ность, сердечность и сопереживание. Желаем вам 
благополучия, крепкого здоровья, обычного чело-
веческого счастья, уюта в ваших семьях и профес-
сионального роста.

Самый главный женский врач

Сотрудники Всеволожского роддома

Последователи 
Гиппократа
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В отделении новорожденных Всево-
ложского родильного дома весь женский 
коллектив, как говорится, возрастной, с 
большим опытом работы. Пятеро врачей 
работают вместе уже 28 лет. Медсестры 
тоже  отсюда не бегут. Уже и не коллектив 
даже, а семья – с общими буднями и об-
щими праздниками. Румболовка рядом, 
так что в теплое время года иногда устра-
ивают во внерабочее время, но рядом с 
работой, пикники, на которых обсуждают 
дела насущные. «Все сводится к работе», 
– говорит заведующая отделением.

Татьяна Николаевна врачом хотела 
стать с самого детства и мечту свою осу-
ществила: поступила на педиатрический 
факультет Алтайского государственно-
го медицинского института в Барнауле. 

Окончив учебу, уехала работать в шахтер-
ский город Черемухово  Иркутской обла-
сти. Лечила детей в инфекционном отде-
лении больницы.

Второе и последнее место работы – 
Всеволожский роддом, который Татьяна 
Николаевна возглавляет, пожалуй, уже три 
десятка лет.

Работа – смысл ее жизни, не случай-
но ведь сама она только одного ребен-
ка родила – всё время, все силы даже 
в молодые годы отдавала чужим детям, 
беспомощным малышам, требующим не-
устанного внимания и большой заботы. 
Радость, один позитив, – так объясняет 
Татьяна Николаевна рецепт своей молодо-
сти. Она и в самом деле прекрасно выгля-
дит: стройная, энергичная, с удивительно 
красивыми глазами.

О тяжелых ситуациях не рассказывает, 
да и без того понятно, что они неизбеж-
ны. Отсюда и редкий «серебряный» цвет 
ее волос как результат былых и нынешних 
переживаний. 

– Возникали ли ситуации, когда вам хо-
телось все бросить и уйти с этой работы? 
– интересуюсь у Татьяны Николаевны.

– От усталости случалось. И случается. 
– А что помогало выйти из стрессового 

состояния?
– Коллектив, конечно.
Отстраниться, не думать о работе за 

порогом роддома у нее, да и у других со-
трудников отделения,  не получается. «Они 
ведь все наши, сладенькие», – с улыбкой 
говорит Татьяна Николаевна. Сейчас, ко-
нечно, намного легче стало, потому что 
открылось реанимационное отделение, 
а прежде приходилось и этими меропри-
ятиями заниматься. Было очень тяжело, 
работали на износ.

Вообще за годы ее работы в роддоме 
произошли разительные перемены, ко-
торые не могут не радовать, – открылись 
новые отделения, появилось современное 
оборудование. Но человеческий фактор 
по-прежнему вызывает ее озабоченность. 
Матери отказываются от своих новорож-
денных детей – и те будут ждать новых 
родителей в Доме малютки. Правда, в по-
следние годы ситуация улучшилась, ска-
зывается демографическая политика го-
сударства, но восемь отказничков в 2014 
году всё-таки уже есть. Многие молодые 
мамочки не хотят кормить младенцев гру-
дью, потому что искусственное вскармли-
вание для них удобней. Вот и получается, 
что вместо грудного молока только что 
появившиеся на свет «груднички» сосут 
смесь из рожка. Еще один бич времени – 
курение. Женщины курят и во время бере-
менности, и после родов, нимало не забо-
тясь о здоровье своих собственных детей. 

Поэтому понятна строгость врачей, 

работающих в отделении новорожден-
ных, по отношению к роженицам. Требо-
вательность, которая не каждой женщине 
нравится, порой совершенно необходи-
ма. Мамочки, особенно первородящие, 
должны научиться, пока лежат в роддо-
ме, ухаживать за своими детьми, и в этом 
коллектив видит главную свою задачу.

Теперь новорожденные малыши нахо-
дятся в палатах вместе со своими мама-
ми, только некоторые – после кесарева 
сечения – в отдельных палатах, под при-
смотром медицинского персонала. 

Т.Н. Кононова, по мнению главного 
врача роддома Р.М. Измайлова, – спе-
циалист ценный. Награждена знаком 
«За заслуги перед Всеволожским рай-
оном» и еще является Почетным доно-
ром. В прежние годы много своей крови 
отдала для спасения рожениц. В связи с 
приближающимся Днем медицинского 
работника руководство КМБ выдвинуло 
ее кандидатуру на награждение Почет-
ной грамотой Министерства здраво-
охранения.

Смысл её жизни

Отделение рассчитано на шесть коек, 
но в момент нашего прихода здесь нахо-
дилось восемь малышей. Еще три  койки 
предусмотрены для новорожденных с па-
тологиями. 300 – 400 появившихся на свет 
в нашем роддоме детей (20 процентов от 
общего количества) проходят через это 
отделение. Цифру незначительной не на-
зовешь, но реальность такова, что больше 
стало преждевременных родов, в резуль-
тате которых рождаются недоношенные 
дети с очень маленьким весом. Сюда они 
и попадают после рождения.

В отделении установлено оборудова-
ние, которое позволяет выхаживать малю-
ток  весом от 500 граммов, от 22-х недель  
– этих крошек помещают в специальные 
боксы, где они находятся до тех пор, пока 
их не переведут на самостоятельное ды-
хание.

Далее ими занимаются детские специ-
ализированные профильные больницы.

Недоношенные малыши круглосуточно 
находятся под наблюдением медицинских 
сестер и врачей. Все врачи в отделении 
имеют по два сертификата: неонатолога и 
анестезиолога-реаниматолога, как Елена 

Васильевна.
Специалисты отделения считают, что 

малыши даже в таком возрасте и таких 
непростых для жизни условиях должны 
знать, точнее, чувствовать свою маму. 
Здесь практикуется «метод кенгуру», когда 
младенца вместе со всеми проводами (ис-
кусственная вентиляция легких) и шланга-
ми, к которым он присоединен, выклады-
вают на грудь к маме. Замечено, что такой 
контакт способствует более быстрому вы-
здоровлению детей.

Нам показали этих малышей, которые 
борются за начавшуюся раньше положен-
ного срока жизнь благодаря разработкам 
современной медицинской техники и пока 
не догадываются, сколько заботы вклады-
вают врачи и медсестры отделения в их 
выздоровление. Невозможно маленькие, 
они лежат в теплых боксах с приглушен-
ным светом, в вязаных шапочках и но-
сочках, чувствуя себя как в материнской 
утробе.

Елена Васильевна Бочкина говорит, что 
в дальнейшем эти дети наберут вес, до-
гонят своих сверстников и уже ничем не 
будут отличаться от них.

– Отделение рассчитано на 35 коек, но это-
го, на мой взгляд, уже маловато. Очень большой 
район, потребность в гинекологической помощи 
с каждым годом возрастает. Хотя и сейчас есть 
все возможности для успешного лечения жен-
щин. У нас хорошее отделение, хороший ремонт, 
имеются двухместные палаты. Эти условия по-
зволяют  работать с компаниями добровольного 
медицинского страхования. Сейчас мы работа-
ем в основном по обязательному медицинскому 
страхованию, а ДМС позволяет получить паци-
енткам более комфортные условия и в большем 
объеме.

Мы постоянно повышаем уровень квалифика-
ции наших сотрудников. Для этого очень много 
делает наш главный врач Рашид Михайлович, он 
постоянно посылает нас на курсы  узкоспециаль-
ной направленности, которые углубляют знания 
врачей по тому или иному направлению работы. 
Стараемся не пропускать ничего нового.

Главным врачом роддома совместно с кол-
легами разработана программа развития гине-
кологического отделения, которая направлена 

на укрепление здоровья, а главное, репродук-
тивной функции женщин, значит, для повышения 
рождаемости.

В соответствии с программой планируется 
полностью переоснастить отделение гинеколо-
гии – приобрести новые лапароскопические и 
гетероскопические стойки, поменять инструмен-
тарий на более современный.

Но это еще не всё. После переоснащения от-
деления мы планируем добиться возможности 
работать по квотам, тогда сможем оказывать 
женщинам всей области высокотехнологичную 
помощь.

Мы хотим получить также лицензию на ока-
зание онкологического вида деятельности. Это 
связано с тем, что растет количество пациенток, 
нуждающихся в этом виде помощи. Если мы по-
лучим такую лицензию, то сможем радикально 
помогать женщинам на самых ранних стадиях 
онкозаболеваний – выявлять их и тут же лечить. 

И, наконец, в более отдаленной перспективе 
– создание репродуктивного центра с амбула-
торным звеном.

Смотрим в будущее

Вдогонку сверстникам
Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

открылось  во Всеволожском роддоме 1 февраля 2013 года. Воз-
главляет его Елена Васильевна БОЧКИНА (вторая справа). 

Сотрудницы отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных

Сотрудницы отделения гинекологии

Отделение гинекологии – старейшее во Всеволожском роддоме 
– в скором времени ждут серьезные перемены, о которых расска-
зала исполняющая обязанности заведующей Светлана Алексеевна 
МАКСИМОВА:

Татьяна Николаевна КОНОНОВА (на снимке) в шутку называет 
себя бабушкой Всеволожского района и всей области – это потому, 
что через ее руки за 36 лет работы прошли тысячи новорожденных, 
а теперь она выхаживает уже их детей. 

Материалы на 8–9-й страницах подготовили Нина УСТИЧЕВА и Антон ЛЯПИН
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Каждый из них обладает необходимыми 
знаниями и опытом для проведения диагно-
стических и лечебных операций на сосуди-
стой системе человека. Главный врач боль-
ницы К.В. Шипачев, по словам В.Н. Ардеева, 
приложил все усилия к тому, чтобы и обору-
дование, и штат соответствовали самым вы-
соким требованиям. Новое отделение было 
построено всего за полгода, и 2 июня врачи 
успешно провели первое стентирование ар-
терий сердца.

Чтобы популярно рассказать читателю 
об особенностях работы нового отделения, 
воспользуемся несложной метафорой. Со-
судистая система человека – своеобразная 
сеть дорог, покрывающих карту организма. 
По ним к разным органам бесперебойно по-
ступает кровь, однако в ходе ее движения 
вследствие разных патологических процес-
сов могут возникать и «пробки». «Транспорт-
ные магистрали» – сосуды используются 
врачами-хирургами для проведения к по-
раженным участкам разнообразных миниа-
тюрных инструментов: катетеров, спиралей, 
баллонов. Их вводят через прокол доступ-
ного сосуда, а далее продвигают до места 
патологического процесса (стеноз, опухоль, 
аневризма), диагностируют и в случае не-
обходимости устраняют его. И диагностика, 
и лечение проводятся под рентгено-телеви-
зионным контролем. Теперь такие операции 
делают и у нас во Всеволожске, на Колтуш-
ском шоссе. Причем совершенно бесплатно 
для пациентов.

В операционной отделения установлен 
современнейший ангиограф – чудо меди-
цинской техники, при помощи которого про-
изводятся эндоваскулярные (что означает 
– внутри сосудов) хирургические манипуля-
ции. В основе контроля за проводимой опе-
рацией – технология цифровой обработки 
изображения, позволяющей при минималь-
ной дозе рентгеновского облучения полу-
чить динамическую картину сосуда, которая 
в многократном увеличении отображается 
на телевизионном экране, находящемся над 
операционным столом. Ту же картинку видят 
на нескольких мониторах и специалисты, 
наблюдающие за операцией в специаль-
но оборудованном помещении – пультовой 
комнате. Во время диагностики с пациентом 
работает один врач, так называемую «пла-
стику» осуществляют двое.

Заведующий отделением Владимир Ни-
колаевич Ардеев рассказывает:

– Мы оперируем на всех сосудах в орга-
низме. Сюда относятся операции на артери-
ях, которые снабжают головной мозг, сон-
ные и позвоночные артерии. Мы оперируем 
на аорте и всех ее ветвях – это подключич-
ная артерия, артерии верхних конечностей, 
артерии подвздошного сегмента, нижних 
конечностей, почечные артерии. Перечень 
практически не ограничен.

Но все-таки наши главные пациен-
ты – это люди с ишемической болезнью 
сердца, причем как в стабильной ее фор-
ме, так и в острых ситуациях, подчеркну 
– особенно в острых ситуациях – с не-
стабильной стенокардией напряжения и с 

инфарктом миокарда.
Наша помощь больному тем эффектив-

ней, чем меньше прошло времени от начала 
болей до его поступления в отделение. За-
дача номер один во всех странах мира – со-
кратить этот промежуток времени. И здесь 
многое зависит от самих людей.

Чаще всего, по рассказам пациентов, 
бывает так. Почувствовав жгучую, давящую 
боль за грудиной, которая может возник-
нуть как после физической нагрузки, так и 
в спокойном состоянии, человек думает, 
что это остеохондроз, и принимает обез-
боливающее, например, анальгин. Если 
боль не проходит, он достает из домашней 
аптечки валокордин или валидол, а когда и 
эти средства не помогают, кладет под язык 
нитроглицерин.

Испробовав все средства, но не сумев 

избавиться от боли, измученный человек 
звонит в «скорую помощь», которая не мо-
жет оказаться на месте в тот же миг. Машина 
должна доехать до больного, врачам требу-
ется время, чтобы разобраться в ситуации, 
а ведь нужно еще доставить больного в ста-
ционар.

Иногда от начала болей до поступления в 
приемный покой проходит несколько часов 
– за это время на сердце могут произойти 
необратимые изменения – некроз (омертве-
ние) мышечной ткани. Пораженный участок 
мышцы, лишенной крови из-за закупорки 
сосуда, погибает. Это и есть инфаркт мио-
карда. Теперь понятно: чем раньше больно-

го привезут в стационар, тем больше шан-
сов спасти его сердце, да и его жизнь.

Кардиологи советуют: не терпите боль. 
Попробуйте принять нитроглицерин в виде 
спрея или таблетки под язык, и, если при-
ступ не купируется, срочно звоните в «Ско-
рую помощь».

Пациенты с инфарктом миокарда, по-
ступающие в нашу больницу, сейчас сразу 
же направляются в отделение рентгено-
хирургических методов диагностики и ле-
чения, где им через сосуд на бедре, плече 
или предплечье вводят катетер к месту за-
купорки, устраняют проблему, а затем про-
водят стентирование коронарных артерий 
– установку на месте бывшего стеноза ма-
ленького протеза, который служит опорным 
каркасом стенки артерии. Кровоток таким 
образом восстанавливается, и больной вы-
здоравливает.

Такое оперативное вмешательство без 
скальпеля – самое современное направле-
ние в лечении сердечно-сосудистых забо-
леваний, среди которых не только инфаркты 
миокарда, но и артериальная гипертензия, и 
инсульты, и аритмия. Работа по внедрению 
современных технологий в этой области ме-
дицины чрезвычайно важна, так как, по офи-
циальным данным, по уровню смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний Россия 
занимает первое место в мире.

Рентгенохирургия впервые начала при-
меняться в кардиологии, но теперь все бо-
лее расширяет рамки своих возможностей. 
Ее успешно используют для лечения анев-
ризмы, выключая пораженный участок со-
суда и пуская кровоток по другому руслу; 
помогают больным, страдающим сахарным 
диабетом, – у многих из них возникают по-
ражения сосудов ног, которые в тяжелых 
случаях приводят к ампутации конечностей. 
С возникновением этого направления в хи-
рургии появились большие возможности 
для лечения инсультов – все знают, что это 
осложнение атеросклероза сонных артерий 
нередко приводит к летальным исходам. 
Поэтому у больных теперь есть серьезный 
шанс на спасение.

Пропускные возможности отделения 
рентгенохирургии велики: процедура диа-
гностики не занимает много времени, опе-
рации тоже проводятся достаточно быстро, 
поэтому хирурги могут принимать 12 – 15 
пациентов в день. Но в планах отделения – 
поставить операции «на поток». 

Уже в ближайшем будущем пациентов 
к сосудистым хирургам во Всеволожскую 
больницу начнут доставлять с помощью 

санитарной авиации из самых разных насе-
ленных пунктов области. И это не фантасти-
ка, ведь вертолетная площадка уже постро-
ена. А фактор времени, напомним, является 
самым главным для спасения людей.

Использование цифровых технологий 
в медицине дало возможность создавать 
электронный банк данных о проведенных 
диагностических процедурах и операциях. 
В отделении рентгенохирургии все запи-
си, сделанные во время внутрисосудистых 
манипуляций, будут храниться на жестких 
дисках, эта информация позволит ускорить 
работу врачей в случаях повторного посту-
пления больных в отделение. Кроме того, 
пациентам будут выдавать на руки элек-
тронные диски с записью выполненных про-
цедур, поскольку многих из них направят в 
профильные медицинские учреждения для 
дальнейшего лечения.

Врачи-рентгенохирурги – специалисты в 
нашей стране пока не очень многочислен-
ные, но их профессиональное сообщество 
быстро растет. 

– Обучают этой специальности в вузах? 
– спрашиваем мы у Владимира Николаеви-
ча Ардеева.

– Нет, существует двухгодичная орди-
натура после обучения в вузе по рентге-
ноэндоваскулярному направлению. Это 
предпочтительнее. У нас смешанная спе-
циальность, ведь мы не просто хирурги, мы 
должны знать и кардиологию, и сосудистые 
заболевания, и онкологию. Технически че-
ловек может работать по этой специально-
сти и сразу после окончания института, но 
клинически оценить состояние пациента 
может только опытный врач. Нужно для на-

чала получить какую-то другую врачебную 
специальность, а затем переучиваться на 
рентгенохирурга.

Опыт врачей, практикующих в области 
рентгеноэндоваскулярной диагностики и 
лечения, бесценен для медицины. Именно 
это имел в виду В.Н. Ардеев, когда говорил 
о том, что все специалисты возглавляемого 
им отделения должны заниматься научной 
деятельностью, публиковать результаты 
своих исследований, делиться опытом ра-
боты.

Рентгенохирургия как самый современ-
ный и чрезвычайно эффективный способ 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
не требующий открытых оперативных вме-
шательств, а потому менее травматичный 
для пациентов, открывает совершенно но-
вые перспективы в медицине. Это внушает 
оптимизм.

Нина УСТИЧЕВА
НА СНИМКАХ: вверху – специалисты 

отделения рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения (слева на-
право): Юрий Юрьевич Гарин, Вячеслав 
Валентинович Миронов, Владимир Ни-
колаевич Ардеев, Анна Шотаевна Кума-
ритова, Ольга Александровна Анисова, 
Михаил Леонидович Приймук, Андрей 
Викторович Петков;

внизу – заведующий отделением 
Владимир Николаевич Ардеев; 

справа – врачи отделения перед опе-
рацией.

Фото Антона ЛЯПИНА

Шагаем в ногу со временем
Всеволожская клиническая межрайонная больница готова оказы-

вать самую современную высокотехнологичную помощь пациентам, 
страдающим серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Совсем недавно здесь открылось новое структурное подразделе-
ние – отделение рентгено-хирургических методов диагностики и ле-
чения, оснащенное по последнему слову техники. Возглавляет его 
Владимир Николаевич Ардеев, всего же в коллективе отделения ра-
ботают пять специалистов. 
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Алексей оказался скромным моло-
дым человеком, без налета звезд-
ности и снобизма. И в этом нет 

ничего удивительного: ведь расцвет про-
фессиональной карьеры Игонина пришел-
ся на то время, когда в отечественном фут-
боле не было баснословных денег. Тогда на 
поле выходили не миллионеры, а игроки, 
беззаветно любящие свое дело.

– А помните свой путь в большой фут-
бол? – задаю я заранее заготовленный во-
прос.

– Играть я хотел еще будучи совсем ма-
леньким, и вроде как на уровне ребят во 
дворе получалось неплохо, – признается 

Алексей. – Во втором классе записался в 
ближайшую спортивную школу, которую 
нашли дедушка с бабушкой. Как потом 
оказалось, это был фарм-клуб знаменитой 
футбольной школы «Смена». Побегал в нем 
пару недель, и меня из двадцати человек 
отобрали в эту самую школу. А потом мой 
класс стал учиться во вторую смену, и я не 
мог ходить на тренировки. Поэтому при-
шлось устроиться в команду «Турбострои-
тель» при Ленинградском металлическом 
заводе – здесь и постигал основные азы 
футбола. А дальше был тернистый путь в 
«Зенит».

Алексей выступал на позиции защитни-
ка, на которой в командных видах спорта, 
как правило, играют рассудительные, вы-
держанные игроки. Даже в самой крити-
ческой ситуации они сохраняют холодный 
рассудок. Вот и Игонин отличался высокой 
игровой культурой, а еще, что особенно 
ценится, задатками лидера. 

При Алексее Игонине петербургский 
«Зенит» за несколько лет пробился к меда-
лям, выиграл Кубок России. Конечно, это 
был прорыв. Строили новую команду, при-
ходили и уходили тренеры. Людей не хва-

тало. И работали на износ, 
что сказалось впоследствии. 

Здесь, уже в профес-
сиональном футболе, как 
когда-то в «Турбостроителе», 
Игонина снова выбрали ка-
питаном.

– Знаете, я вообще-то 
молчун, не привык кричать 
на партнеров, поэтому в раз-
девалке никогда не устраи-
вал концертов. Но я старался 
собственным примером по-
казывать, как должны играть 
и вести себя вне поля игроки 

такого клуба, как «Зенит». Поэтому, навер-
ное, мне и доверили капитанскую повязку, 
– рассказывает Алексей.

Профессиональную футбольную 
карьеру Игонин завершил, но и се-
годня он продолжает оставаться 

в строю большого футбола. Алексей ком-
ментирует матчи «Зенита» на телеканале 
«100-ТВ», тренирует команду правитель-
ства Санкт-Петербурга, занимается благо-
творительными проектами, работает со-
ветником по развитию футбола в Комитете 
по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга. Много времени Алексей Иго-
нин уделяет развитию детско-юношеского 
спорта.

– В жизни каждого спортсмена насту-
пает тот момент, когда он оглядывается 
назад. Мне повезло: на своем жизнен-
ном пути я встретил много прославлен-
ных тренеров, которые дали мне путевку 
в большой спорт, я был капитаном санкт-
петербургского «Зенита». Теперь у меня 
есть возможность помогать мальчишкам и 
девчонкам реализовывать себя в спорте, – 
говорит Алексей.

– А что Вас связывает с поселком име-

ни Свердлова? – этот вопрос меня мучил с 
самого начала нашей беседы.

– Начну издалека. Всю свою жизнь я свя-
зан со спортом, и я уверен, что спорт – это 
та движущая сила, которая способна из-
менить нашу страну. Будет больше людей, 
заботящихся о здоровом образе жизни, – 
будет сильнее наша нация. Спорт подарил 
мне много, как говорят, полезных знакомств. 
Благодаря моим связям, той поддержке, что 
есть у меня, мы в этом году уже начали стро-
ительство многофункционального стадио-
на в Петергофе. Летом здесь ребята будут 
играть в футбол, а зимой – в хоккей. Сам я 
живу в Невском районе Санкт-Петербурга, 
в 15 минутах езды от поселка Свердлова. 
Я понимаю, в нашем районе города мы не 
сможем найти места для строительства 
большого многофункционального физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, в ко-
тором можно будет заниматься игровыми 
видами спорта, тяжелой и легкой атлетикой, 
гимнастикой. В поселке Свердлова есть 
свободная территория, где мог бы располо-
житься этот комплекс. Я вижу, что здесь уже 
сделаны шаги на пути популяризации спор-
та высоких достижений. Но без развития 
доступного спорта не найти новых талантли-
вых спортсменов. И моя цель – сделать так, 
чтобы как можно больше молодых людей по-
селка им. Свердлова занимались спортом. 
Вполне естественно, что сюда будут приез-
жать заниматься и ребята из города.

Алексей взглянул на часы, изви-
нился и сказал, что нам нужно 
завершать беседу. Он спешил на 

тренировку в поселок имени Свердлова. 
По традиции во Втором микрорайоне со-
бираются мальчишки и девчонки, а Алек-
сей им показывает различные упражнения 
с мячом и без него.

– С появлением у нас Игонина на фут-
больной площадке стало шумнее, вокруг 
него всегда много ребятни кучкуется, – 
одобрительно кивает местная жительница 
весьма почтенного возраста.

Думается, начатое доброе дело Алексей 
обязательно доведет до конца.

Алексей СОЛДАТОВ
НА СНИМКАХ: после каждой трени-

ровки Алексей Игонин раздаёт маль-
чишкам автографы; гордость посёлка 
им. Свердлова – ребята из команды 
«Нева» стали победителями междуна-
родного турнира.

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Защитник в команде – 
лидер в жизни

В Санкт-Петербурге завершился Второй между-
народный детско-юношеский фестиваль Petersburg 
Cup, в котором принимали участие более 200 команд 
со всей России, стран СНГ, Эстонии и даже Испании. 
Не обошел стороной футбольный праздник и посе-
лок имени Свердлова. Ребята из футбольного клуба 
«Нева» заняли в своей возрастной группе первое ме-
сто. Во многом этот успех стал возможен благодаря 
участию экс-капитана ФК «Зенит» Алексея ИГОНИНА. 
Ведь свердловские мальчишки участвовали в турнире 
по личному приглашению прославленного футболиста. 
Мы решили поближе познакомиться с Алексеем Игони-
ным и узнать, почему он уделяет особое внимание по-
селку имени Свердлова.

Турнир стал Турнир стал 
международныммеждународным
17–18 мая в г. Сертолово Всеволож-

ского района Ленинградской области 
проходил X традиционный Межреги-
ональный лично-командный турнир 
по дзюдо «День защиты детей» среди 
юношей и девушек 1998–1999, 2000–
2001, 2002–2003, 2004–2005 годов 
рождения.

Турнир организован Федерацией 
дзюдо Всеволожского района Ленин-
градской области под общим руковод-
ством Комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, отдела 
спорта, туризма и молодежной политики 
Всеволожского муниципального района, 
администрации МО Сертолово, МАУ КСЦ 
«Спектр».

Турнир прошёл при финансовой под-
держке: администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрации МО 
Сертолово, президента Федерации дзю-
до Всеволожского района. На турнире 
принимали участие команды: государства 
Туркменистан, Таджикистан, Республик 
Дагестан, Северная Осетия – Алания, 
Ленинградской области, Московской об-
ласти, Белгорода, г. Лабытнанги, городов 
Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Твери, Череповца. Общее коли-
чество – 443 участников.

Победители и призеры – 144 участ-
ника – были награждены кубками, меда-
лями, грамотами и памятными призами. 
В командном зачете места распреде-
лились: 1 место – команда «Олимпий-
ские надежды» СПб, 2 место – команда 
«Олимп» г. Тверь и 3 место – команда г. 
Сосновый Бор. Они были награждены 
ценными призами.

Информационную поддержку оказа-
ли: Ленинградская областная телекомпа-
ния «ЛОТ», газета «Всеволожские вести», 
газета «Петербургский рубеж» г. Серто-
лово, пресс-служба представительства 
Республики Дагестан в СПб и ЛО. Этот 
турнир, по сути, стал международным. 
(Для справки: в первом турнире участво-
вали лишь команды СПб и ЛО). 

М.М. ОМАРАКАЕВ, 
вице-президент, исполнительный 

директор Федерации дзюдо 
Всеволожского района

Пожелаем Пожелаем 
новых побед!новых побед!

Как уже сообщалось, в посёлке 
им. Морозова на базе спорткомплек-
са Всеволожской ДЮСШ состоялись 
соревнования второго этапа летней 
Спартакиады России по тхэквондо 
(ВТФ) – первенство Северо-Западно-
го федерального округа.

 В турнире приняли участие команды 
из Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Новгородской, Калининградской об-
ластей и Республики Коми. Морозов-
ская спортсменка выступила на турнире 
успешно: Ксения Ковалёва (на снимке) 
завоевала первое место в весовой ка-
тегории до 49 кг, тренер С.А. Пирюткова.

Победив в этом турнире, Ксения про-
шла отбор для участия в финале III лет-
ней Спартакиады молодёжи России  
25–28 июля в г. Казани.

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Но он состоялся, IX Открытый меж-
дународный фестиваль националь-
ных культур «В гостях у Олениных». И 
Марина Капуро спела свою знамени-
тую песню «В горнице моей светло», 
– кстати, на стихи замечательного 
поэта Николая Рубцова, когда-то жив-
шего здесь, в Приютино. По словам 
современников, он любил гулять по 
приютинскому парку, любил эти ивы, 
склонившиеся над чашей старинного 
пруда, любил стоять у дуба, посажен-
ного еще владельцем мызы – Алексе-
ем Николаевичем Олениным, первым 
директором и создателем Публичной 
библиотеки. 

Стоит ли напоминать, что эти дубы 
и, возможно, эти ивы видели и помнят и 
переводчика «Илиады» Гнедича, и зна-
менитого баснописца Крылова, подолгу 
жившего здесь, в Приютино. Помнят еще 
совсем юного Александра Пушкина, без-
надежно влюбленного в дочь Олениных 
– Анну Алексеевну. Приютинская муза 
вдохновила его на эти строки, ставшие 
гимном всех влюбленных: «Я вас любил, 
любовь ещё, быть может…»

Стоит ли напоминать, что в историю 
нашей культуры мыза Приютино вошла 
не только как редкий образец усадебно-
го комплекса, сохранившегося до наших 
дней, по счастью, хоть в какой-то части 
в первозданном виде, но и как «усадьба 
русских поэтов». Об этом вспоминал каж-
дый, кто в минувшую субботу оказался 
на фестивале в Приютино. И звучали над 
гладью пруда, над вековыми соснами не 
только песни и музыка танца, звучали 
стихи Пушкина, потому что все совпало 
в этот день: только что прошедший 215-й 
день рождения Александра Сергеевича 
и праздник русской словесности, право-
славная Троица и фестиваль националь-
ных культур, собравший здесь, в Приюти-
но, гостей и друзей со всего света…

Мы тоже бродили по этим полянам, от 

коллектива к коллективу, от песни к пес-
не, согреваясь теплом человеческих сер-
дец и талантов, и постарались и до наших 
читателей донести удивительную атмос-
феру этого праздника…

«Прописные истины»
О них, об этих самых «прописных ис-

тинах», мы говорили буквально с каждым 
«встречным-поперечным»: с обыкновен-
ными зрителями, восторженно принимав-
шими выступления фолк-групп и народных 
коллективов, с самыми маленькими арти-
стами из наших знаменитых танцеваль-
ных и песенных коллективов «Надежда» и 
«Фейерверк», «Веретенце» и «Горница». Об 
этом мы говорили с людьми, представляв-
шими на фестивале национальные куль-
туры Грузии и Украины, Башкортостана и 
России. Мы говорили с солистами немец-
кого ансамбля песни «Лорелея» и грузин-
ского образцового танцевального кол-
лектива «Сихарули» именно об этом: что 
только через культуру, только через тра-
диции сохраняется и проявляется само-
бытность народа, его непохожесть на всех 
прочих, его «лица не общее выраженье». 
Только в народных традициях, в песне, 

танце, обрядах, пронесенных через века, 
сохраняется и живет душа народа.

…Вот группа женщин: в красивых, явно 
из «бабушкиного сундука», национальных 
нарядах. Эльмира Золотарева, Маргари-
та Рогова и Анна Чеботкова представляют 
на Фестивале национальных культур му-
зей-заповедник народного быта, который 
находится под Иваново. Логично было бы 
предположить, что именно оттуда, из зна-
менитого «города невест», и прибыли на 
фестиваль на нашу всеволожскую землю 
обладательницы роскошных народных ко-
стюмов.

– Нет, – улыбается Эльмира Золотаре-
ва, – вы не поверите, но мы из Петербурга 
ездим в Иваново, чтобы научиться нашим 
традиционным ремеслам! Учимся ткать, 
вышивать, учимся петь и танцевать, наши 
мужчины овладевают кузнечным и гончар-
ным мастерством, занимаются боевыми 
искусствами.

Закономерный вопрос Эльмире и ее 
подругам: а что, в Петербурге и в Ленин-
градской области при желании не найти 
ничего подобного? Разве здесь не лепят 
горшков и не ткут половиков? Ан нет, ока-
зывается! Есть свои резоны у любительниц 

старинной вышивки и ткачества.
– Помните пушкинские строчки: «Здесь 

русский дух, здесь Русью пахнет?» – это 
уже Маргарита Николаевна Рогова, ин-
женер-конструктор в отставке, ныне по-
четная пенсионерка Петербурга, вступает 
в диалог. – Не в обиду Петербургу будь 
сказано, но это город европейский, город, 
придуманный и сотворенный гением, ко-
нечно, но вот там, в деревнях под Иваново, 
оживает история. Там, только там еще те-
плится то, что мы называем подлинностью. 
Там река народной жизни. Там ее истоки. 
Правда, мы застали песни наших бабу-
шек только «краешком», но успели снять 
документальное кино, вошли в историю 
и возрождением стариной ткани, которая 
называлась «александрийка». Рецепт ее 
изготовления был утерян, но наши масте-
ра его нашли, восстановили, и мы очень 
гордимся этим и демонстрируем рубашки 
в веселую кисточку и в Русском музее, и 
в Музее этнографии… И в целом в нашем 
музее-заповеднике особая атмосфера, 
особый подход к занятиям. Начинаешь по-
нимать, ценить и замечать то, на что вчера 
еще и внимания не обращал, – и появля-
ется ощущение целостности окружающе-
го мира, или есть еще хорошее старинное 
русское слово «лад»…

…Тут же, на поляне, на прилавках рас-
кинулась традиционная ярмарка нацио-
нальных ремесел. Наталья Николаевна 
Чеботкова, еще одна энтузиастка и пред-
ставительница музея заповедника русско-
го быта, демонстрирует разные маленькие 
чудеса: как из самого обыкновенного но-
сового платочка сделать веселого зайца 
и отвлечь ребенка, заплакавшего в пути-
дороге. На глазах восхищенных зрителей 
заяц вновь становится платочком, а затем 
на свет появляется кукла. Множество ку-
кол: куклы вятские, новгородские и ива-
новские, тверские и воронежские. Куклы-
невесты и куклы замужние. 

– Вот кукла, символизирующая деви-
чью волю, она с одной косой, а вот кукла, 
заключающая мир замужней женщины, – 
она с двумя косами, – поясняет Наталья 
Николаевна. – Вообще народная кукла, в 
отличие от авторской, – это образ целого 
мира. В куклах дети как бы «проигрыва-

«От сердца к сердцу
идёт тепло…»

Он состоялся, наш девя-
тый Фестиваль. Состоялся, 
несмотря на то, что в самый 
пик интереса зрителей к про-
исходящему на сцене и за ее 
пределами, то есть на боль-
шой поляне парка Приютино, 
с небес на зрителей и арти-
стов хлынул прямо-таки «биб-
лейский ливень», подобный 
потопу. Когда зрители уже от-
хлопали ладоши, аплодируя 
и лезгинке, и гопаку, и пес-
ням наших друзей из Грузии, 
и танцам Колумбии, и ждали 
фолк-группу «Яблоко» с ее за-
мечательной солисткой, за-
служенной артисткой России 
Мариной Капуро, – «хляби не-
бесные разверзлися»-таки… 
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ли» основные шаги своей взрослой жизни: 
учились жить, рожать детей, даже про-
вожать в последний путь своих близких. 
Таким образом, они с детства знали, как 
следует себя вести невесте и замужней 
женщине в тех или иных обстоятельствах. 
Такая своеобразная школа жизни… Такие 
прописные истины.

О «прописных истинах» мы говорили и с 
Марией Степановой, многодетной мамой 
из муниципального образования «Коло-
мяги» Приморского района. Мария приду-
мала коллектив и организовала мамочек, 
имеющих троих и более детей. И теперь 
они все вместе не только лихо поют и пля-
шут в народном инструментальном ан-
самбле, но и демонстрируют всему чест-
ному народу свое творчество: расшитые 
золотом и жемчугами кокошники, шитые 
старинными узорами платья и сарафаны, 
передники и картузы, и, конечно, игрушки. 
Все вместе – дети и взрослые – шьют, ле-
пят, тачают и ваяют. Старший сын Марии, 
Тихон, щеголяет в необыкновенной кра-
соты рубашке-косоворотке – синей, в го-
рошек, которая очень идет к его голубым 
глазам. 

– Сколько у вас таких красивых Тихо-
нов? – спрашиваю Марию. И она, смеясь, 
отвечает: А у меня четыре таких Тихона! 
Два мальчика и две девочки! А у Ольги 
Фоминой, большой любительницы, как 
выяснилось, пушкинской поэзии, трое де-
тей: два мальчика и одна Маша. Маша с 
удовольствием демонстрирует нам свой 
кокошник, с которым она, по признанию 
мамы, не хочет расставаться даже на ночь. 
А рядом 12-летняя Юля Садыкова со сво-
ими удивительными игрушками, которые 
она делает вместе с мамой. А два ее стар-
ших брата, как говорит Юля, «любят только 
футбол и компьютер».

– Наш Центр – многонациональный, – 
говорит Мария Степанова, – и, помимо 
Степановых, Петровых и Сорокиных, у нас 
есть все фамилии и все национальности, 
когда-то входившие в СССР. Помните, как 
классик говорил: «Расцвет наций через их 
сближение и сближение наций через их 
расцвет»! Вот по этому принципу и живем, 
взаимно дополняя и обогащая друг друга. 
Только один критерий: чтобы люди любили 
детей, любили заниматься творчеством и 
хотели подарить радость людям. 

«Сихарули» 
означает радость

 «Сихарули» так и переводится с гру-
зинского как «радость». Несколько лет 
назад мы познакомились с этим замеча-
тельным коллективом, носящем звание 
«Образцовый». В этом году «Сихарули» 
исполнилось 15 лет, и на праздничный 
вечер приехали поздравить юбиляра кол-
лективы со всех концов не только Ленин-
градской области, но и с исторической 
родины создателей ансамбля. Руководи-
тель ансамбля – Софико Липартелиани, 
на ходу отдавая какие-то последние рас-
поряжения, что-то поправляя в костюме 
девчушки необыкновенной красоты, на 
бегу давала нам интервью.

– Ансамбль создали в 1999 году мои 
родители, в том же году ставшие «питер-

скими грузинами». По аналогии с «мо-
сковскими грузинами». Значит, есть и 
питерские. А вообще-то мы беженцы из 
Абхазии, мы бежали оттуда от войны, и 
Петербург нас приютил. В память о сво-
ей стране мой папа решил создать такой 
ансамбль, в котором можно было бы со-
брать все краски нашей родины: и малой, 
и большой. И Грузии, и Абхазии… И по-
дарить эту радость не только себе, но и 
людям.

Когда мой папа тяжело заболел, он мне 
сказал: «Софико, радость не должна уми-
рать! Сохрани «Сихарули!» Это было его 
завещание. Я всю жизнь, хотя и педагог-
филолог по образованию, преподаватель 
грузинского языка и литературы, танцева-
ла и знаю природу национального грузин-
ского танца. Да и не только грузинского! 
В нашем репертуаре почти сорок танцев 
всего Кавказа, а Кавказ, если вы знае-
те, это место проживания ста народов. 
И наш грузинский ансамбль – сплошной 
интернационал! У нас осетины и грузины, 
армяне и азербайджанцы, абхазы и ад-
жарцы – все вместе танцуют и лезгинку, 
и «Ретюли» (это еще один национальный 
танец. – Т.Т.)

Несколько лет назад образцовый ан-
самбль грузинского танца «Сихарули» 
получил имя своего создателя: Джано 
Липартелиани. И в этот день ребята пода-
рили зрителям несколько песен и шесть 
танцев. Впрочем, танцами это назвать 
сложно, это композиции, рассказы о жиз-
ни гордого и красивого народа. Рассказы, 
исполненные не слов, а чувств, которые 
не нуждаются в переводе. Вот соревно-
вание пастухов в горах:

– У каждого аила (или аула) – свой по-
черк, «своя жилка», как говорит Софико, 
свои черты, и они стараются, показывают 
свой характер. Зрители на ура принимали 
Сихарули. Вот веселый аджарский танец. 
Очень красивый. Очень древний. Беше-
ный темперамент народа в нем! Потому 
что это наша история: 300 лет войны с 
турками, и когда мы обрели свободу, ра-
дости не было границ. Этот танец – о ра-

дости свободы.
– Что для вас танец? – спрашиваю ре-

бят уже после их выступления. – Почему 
вы из разных концов города, а некоторые, 
как я слышала, даже из области, приезжа-
ете на репетиции к Софико?

 И Георгий Бебия, Аджиев Роберт, Фа-
рид Джабиев, Сабо Джавадзе, Кванчиани 
Георгий и Дамир Садыков наперебой ста-
ли излагать мне свою концепцию счастья. 
Вот краткое изложение: «Лично для меня 
танцы – это все! Когда мне грустно, я 
зову лучшего друга, и мы с ним танцуем!». 
«Танцы способны передать все без слов, 
никакого перевода не нужно!». «Для меня 
радость в том, что мы дарим людям ра-
дость! Это так здорово, что все друг друга 
любят, когда мы танцуем!».

…Вот так, устамии младенца... Хотя эти 
ребята из «Сихарули» не совсем младен-
цы, конечно, но и еще и не взрослые. Но 
что-то самое главное они уже понимают 
в этой жизни. И еще мне хотелось хоть 
чуть-чуть рассказать о двух замечатель-
ных немецких коллективах, которые на 
ура принимал зал под открытым небом.

Уроки немецкого
Их нынче здесь два. Два родственных, 

но таких разных коллектива. Фольклор-
ный ансамбль «Немецкая слобода» под 
управлением Ольги Шнайдер представ-
лял немецкую сельскую слободу прошло-
го века, а ансамбль немецкой песни «Ло-
релея» (руководитель Наталья Краубнер) 
– не только немецкие песни, но и песни 
русские.

Мы смотрели на зажигательное вы-
ступление немецких колонистов вместе с 
Надеждой Нигголь, которая уже много лет 
поет в ансамбле «Лорелея», и она тоже не 
могла скрыть восхищения. По ходу дела 
она комментировала: «Это поют мать и 
сын, а вот там дочь и мать, и вообще наше 
фольклорное дело – это дело семейное. 
Только из рук в руки, только от матери к 
детям, от бабушек к внукам! Только так 
можно сохранить самое дорогое – душу 
народа, его аутентичность». 

Да, здесь и стар и млад в буквальном 
смысле этого слова: моложавая мама с 

уже взрослым сыном, и сын привел кро-
хотную дочурку, которая успешно дебю-
тирует на этой сцене. И все вместе поют, 
и пляшут, и дробят каблуками, а вот внук 
крутит на сцене сальто, а бабушка под бур-
ные аплодисменты садится на шпагат!..

Нет, дорогие читатели, это, конечно, 
надо было видеть. И слышать, разуме-
ется. Спрашиваю Надежду, а какая у нее 
песня любимая. 

– А много песен хороших, – отвечает 
Надежда. – У нас уже пять сборников из-
дано, переводит наш руководитель Ната-
лья Краубнер, потому что наша особен-
ность, как я уже говорила, в том, что мы 
поем и на немецком, и на русском. Ну а 
самая любимая… Песня называется «Фо-
гельбербаум», что переводится как дере-
во с ягодами для птиц. Фогель – птица, 
бер – это ягода, а баум – дерево. Рябина, 
в общем, если перевести на русский…

…Немецкую «Рябинушку» на сцене 
сменяет украинская песня про «Иваньку» 
в исполнении украинского ансамбля «Су-
зирья» (солистки Валентина Соловьева и 
Павлина Матвеева), и зал, как умеет, под-
певает им… А всего в IX Открытом фести-
вале национальных культур «В гостях у 
Олениных» принимали участие, по самым 
скромным подсчетам, 35 коллективов, 
более трехсот участников, и все, все без 
исключения подарили зрителям радость. 
«И это самое главное!» – сказал руково-
дитель администрации города Всеволож-
ска С.А. Гармаш, из-за чего мы из года в 
год, вот уже в девятый раз, делаем все 
возможное, чтобы этот фестиваль состо-

ялся. Следующий, 2015-й год будет для 
фестиваля юбилейным. Мы встретимся в 
десятый раз в гостеприимном Приютино, 
на нашей всеволожской земле, и очень 
надеемся, что это вновь будет самый на-
стоящий праздник дружбы и творчества».

…Догорали краски заката, и ливень 
прекратился, и из-за туч появилось солн-
це, и хотя краски фестиваля тоже дого-
рели, осталось какое-то очень светлое 
чувство. Осталось вот это тепло, которое 
идет от сердца к сердцу…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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И вот – долгожданное 
событие! После гене-
ральной репетиции, 

прошедшей 25 мая, во время 
которой для взрослых была 
проведена презентация Дет-
ского центра и небольшая об-
зорная экскурсия по его залам, 
8 июня в 12 часов пополудни 
состоялось его открытие.

Пап, мам и по-празд-
ничному одетых детей с при-
ветственными словами и 
поздравлениями на крыль-
це «Пластилиновой вороны» 
встречают победители народ-
ного голосования – доктор пе-
дагогических наук, руководи-
тель Общественной приёмной 
губернатора Ленинградской 
области во Всеволожском 
районе Ольга Ковальчук и со-
ветник главы администра-
ции Токсовского поселения, 
руководитель общественной 
организации «Доброе дело» 
Алексей Фёдоров. Перере-
зается ленточка, начинается 
новый отсчёт времени. Для 
Токсова, не имеющего Дома 
культуры, открытие Детского 
центра – событие знаковое в 
культурно-образовательной и 
духовной жизни муниципаль-

ного образования.
Задача «Пластилиновой во-

роны» и студии раннего раз-
вития «Вверх» – раскрытие 
способностей каждого ребён-
ка, обеспечение его необхо-
димыми средствами для ин-
теллектуального и духовного 
развития, создание для детей 
и родителей комфортной пси-
хологической обстановки.

В Детском центре всё про-
думано – от ярких красок стен 
и потолков, регулируемого 
освещения и светильников в 
виде облаков, солнышек, воз-
душных шаров до детской сан-
техники.

После экскурса в историю 
создания Центра и обсужде-
ния будущих планов дети и 
взрослые с удивлением и вос-
торгом насладились очеред-
ным приятным сюрпризом от 
администрации – шоу огром-
ных попугаев ара, словно при-
летевших из сказки. Ну а затем 
родители смеющихся непосед 
знакомились с педагогами 

Центра, а их чада угощались 
пирожками, конфетами и сока-
ми от общественной организа-
ции «Доброе дело» и занимали 
себя игрушками, мячами, леп-
кой, рисованием и выдуванием 
разноцветных мыльных пузы-
рей. Тут же проводилась пред-
варительная запись детей. 

С детьми в Центре будут 
заниматься опытные 
педагоги, актёры и 

авторы обучающих и развива-
ющих методик и программ. В 
день открытия в «Ворону»  уже 

записалось более  60 детей 
из Токсова, Рапполова, Ново-
Токсова, деревни Кавголово 
и соседних поселений. В бли-
жайшее воскресенье, 15 июня, 
подопечные Центра будут ма-
стерить и запускать воздуш-
ных змеев, изучать строение 
флюгера, мастерить часы, на-

блюдать за облаками. А вече-
ром самых терпеливых ждет 
открытый мастер-класс по де-
корированию и росписи стен. 
Творческое пространство 
Центра будет наполняться и 
оформляться вместе с детьми 
и родителями. Появятся сол-
нечные часы и «Сад камней», 
беседка и детский городок. 

Александр Христен-
ко, и.о. главы адми-
нистрации Токсова, 

подчеркнул: «Сегодня растут 
требования к уровню зна-
ний, которыми должен об-
ладать ребенок. Ускоряются 
темпы развития современ-
ного общества: на наших 
глазах происходят крупные 
изменения в политической 
карте мира, в производстве 
и в образе жизни. Наша за-
дача состоит уже не только в 
том, чтобы наполнить головы 
подрастающего поколения 
знаниями по истории, мате-
матике и другим предметам, 
но и подготовить детей к 
жизни в быстро меняющихся 
условиях, раскрыть творче-
ский потенциал. Создать ус-
ловия для того, чтобы наши 
дети приобрели устойчивую 

потребность в познании и 
творчестве, имели возмож-
ность максимально реали-
зовать себя, самоопреде-
литься профессионально и 
личностно. Поэтому мы ока-
зываем всестороннее со-
действие центру «Пластили-
новая ворона».

«Пластилиновая ворона» 
свила гнездо в Токсове

ПАНОРАМА
8 июня в Токсове открылись центр детского творчества «Пластилиновая во-

рона» и студия раннего развития «Вверх». У режиссёра Александра Татарского 
на создание мультфильма «Пластилиновая ворона» ушло 800 кг пластилина.
У администрации поселения, общественной организации «Доброе дело» и акти-
вистов «Пластилиновой вороны» на создание Детского центра ушло три месяца.

Благотворительная акция, посвященная Дню за-
щиты детей, проведена Всеволожским местным 
отделением Российского Красного Креста со-
вместно с медицинскими работниками ЛПУ райо-
на с 30 мая по 6 июня 2014 г. 100 детей-инвали-
дов, жителей Всеволожского района, по спискам 
участковых педиатров, получили праздничные по-
дарки.

При необходимости дети тут же осматривались врачом, дава-
лись советы и рекомендации родителям по уходу за тяжелыми 
больными. Слова благодарности за внимание передают родители 
детей медикам.

От всей души я благодарю главных врачей лечебных учрежде-
ний района, участковых врачей и медицинских сестер за активное 
участие в проведении благотворительных акций, которых у нас 
проходит немало.

Накануне Дня медицинского работника поздравляю медиков 
всех ЛПУ района с их профессиональным праздником! Желаю 
крепкого здоровья, счастья, внимания и любви вашим семьям!

14 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ.
Быть донором престижно. Донорство – это настоящий подвиг!
Доноры пользуются почетом и уважением не только государ-

ства, но и всего общества. Ежегодно в честь Всемирного дня до-
нора крови мы организуем День донора, где проводим чествова-
ние молодых доноров, постоянных и Почетных доноров России, 
которые и сейчас активно сдают кровь, для них милосердие – это 
образ жизни. Они знают, что в любую минуту может понадобиться 
помощь людям, попавшим в беду. Доноры отдают частичку своего 
тепла во имя спасения жизни человека. 

Поздравляю доноров крови с праздником! Удачи на вашем 
жизненном пути. Спасибо всем донорам за их гуманизм и граж-
данскую позицию. 

Мы ждем желающих сдать кровь 
в честь Всемирного дня Донора крови 

18.06.2014 г. с 8.00 до 12.00.

Приглашаем вас на донорский пункт по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское ш., д. 20, Всеволожская КМБ (здание 
«Скорой помощи»), Центр крови. Филиал № 1.

Донорам предоставляются:
- единовременная денежная выплата – 871 рубль;
- донорская справка на 2 дня отдыха
(при себе иметь паспорт).
8 (813-70) 234-31.

А.А. СЕМЕНОВА, председатель Всеволожского местного 
Отделения Российского Красного Креста 

«Милосердие «Милосердие 
определяет жизнь»определяет жизнь»

Помогла приёмная 
председателя Госдумы

Семья Докучаевых из пос. Кузьмоловский Всеволожского 
района благодарит газету «Всеволожские вести» за опубли-
кованную заметку «Работает приемная Сергея Евгеньевича 
Нарышкина». Благодаря этой заметке нашей маме – Доку-
чаевой Валентине Сергеевне была сделана своевременная 
операция на глазу. Хочется выразить за помощь слова бла-
годарности председателю Государственной думы Сергею 
Евгеньевичу Нарышкину.

У мамы вторая группа инвалидности общего заболевания, 
больны руки и ноги. Мы благодарны всем, кто откликнулся на 
нашу беду. Работники приемной депутата – Григорьева Марина; 
комитет по здравоохранению Ленинградской области, которым 
руководит Арчил Алексеевич Лобжанидзе; главный хирург Ле-
нинградской области – Эргашев Олег Николаевич; исполняющая 
обязанности главного офтальмолога Ленинградской области – 
Розина Л.Н.; заведующая отделением офтальмологии областной 
клинической больницы – Синявский Олег Алексеевич.; лечащий 
врач – Абрамов Антон Андреевич.

Спасибо всему медицинскому персоналу областной клиниче-
ской больницы, тем, кто принимал участие в лечении нашей мамы. 

Пользуясь случаем, хочется отметить работу лечащего врача 
Балуковой Лидии Васильевны, медицинской сестры Офицеровой 
Валентины Николаевны и других работников Кузьмоловской по-
ликлиники, кто подготовил маму к операции.

Операция прошла успешно, её провел Синявский Олег Алексе-
евич. Всем желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного счастья.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Сегодня вечером. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по фут-
болу – 2014.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Море. Горы. Керамзит» – се-
риал. 16+
23:15 – Вечерний Ургант. 16+
23:50 – Чемпионат мира по футбо-
лу – 2014. Сборная Ирана – сборная 
Нигерии. Трансляция из Бразилии. В 
перерыве – Ночные новости.
02:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Ганы – сборная США. 
Прямой эфир из Бразилии. В переры-
ве – Новости.
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Когда начнется заражение» – 
д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Прямой эфир. 12+
19:20 – Вести.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. Гер-
мания – Португалия. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
21:55 – Вести.
22:40 – «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
00:55 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
12+
02:50 – «Долгие версты войны» – се-
риал.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «При загадочных обстоятель-
ствах» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «При загадочных обстоятель-
ствах» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «При загадочных обстоятель-
ствах» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ордена» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Безбилетник» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Сила желания» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Срок давности» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Первый сын» – сериал. 
16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Роковое кольцо» – се-
риал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:10 – «Андропов. Человек из КГБ» – 
фильм Наталии Метлиной. 16+
01:10 – «Надежда» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:40 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:20 – «Сталин против Красной ар-
мии» – д.ф. 16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:20 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Долина реки Орхон. Камни, го-
рода, ступы» – д.ф.
12:25 – Линия жизни. Максим Суха-
нов.
13:20 – «Терри Джонс и варвары» – 
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живая вакцина доктора Чу-
макова» – д.ф.
15:50 – «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» 
– х.ф.
17:30 – Евгений Кисин в программе 
Дмитрия Ситковецкого.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! № 12.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Под небом театра. Сергей 
Радлов. СЭР.
21:20 – Ступени цивилизации. «На-
сколько велика Вселенная» – д.ф.
22:15 – Больше, чем любовь. 60 лет со 
дня рождения Сергея Курехина.
22:55 – «Палачи Хатыни» – д.ф.
23:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Старый город Гаваны» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Кинескоп. Кинотавр-2014.
00:45 – Под гитару. К юбилею Жанны 
Бичевской.
01:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Долина реки Орхон. Камни, го-
рода, ступы» – д.ф.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители Г. Кре-
мер и О. Майзенберг.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Организация Определенных 
Наций. 16+
05:30 – «Вовочка-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Документальный спецпроект. 
Великая тайна Ноя. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. 
Планета обезьяны. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Проклятье Гиппократа. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные… 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 
18+
01:10 – Смотреть всем! 16+
02:10 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 
18+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:30 – «Вовочка-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – Умная кухня. 16+
09:25 – Идеальная пара. 16+
10:25 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
12:20 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 16+
14:00 – «Цыганки» – сериал. 16+
17:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
– х.ф. 16+
01:25 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:05 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
12+
10:05 – «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Громовы» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Фактор газа» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Еда с националь-
ным колоритом. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
00:55 – Мозговой штурм. Происхож-
дение языка. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» – х.ф. 
12+
05:15 – «Золушки советского кино» – 
д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Кавказ-
ская пленница» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.

10:05 – Неизвестная версия: «Эки-
паж» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Эдита Пьеха. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Кавказ-
ская пленница» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Эки-
паж» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Эдита Пьеха. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Граж-
данская война 1917–1922 годов». 
Пученков А. С.; «Золотой век модной 
гравюры». Демиденко Ю. Б. 12+

ВТОРНИК, 
17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Море. Горы. Керамзит» – се-
риал. 16+
14:00 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по фут-
болу – 2014.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Море. Горы. Керамзит» – се-
риал. 16+
23:15 – Вечерний Ургант. 16+
23:45 – Ночные новости.
23:55 – Политика. 16+
01:00 – «Сборная России. Билет в 
Бразилию» – д.ф. 12+
02:00 – Чемпионат мира по футболу 
– 2014. Сборная России – сборная 
Южной Кореи. Прямой эфир из Бра-
зилии. В перерыве – Новости.
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Когда начнется заражение» – 
д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+

14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Прямой эфир. 12+
19:20 – Вести.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия – Алжир. Прямая трансляция 
из Бразилии.
21:55 – Вести.
22:45 – Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия – Мексика. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
00:55 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
12+
02:50 – «Долгие версты войны» – се-
риал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Атмосфера; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» – х.ф. 12+
14:00 – «СОКРОВИЩА АГРЫ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Подарки без по-
вода» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Последний ру-
беж» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Дело о рыбалке» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Близнецы» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Бедная Лиза» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вторая жизнь» – сери-
ал. 16+
23:10 – «След. Пропавший без вести» 
– сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф. 12+
01:25 – «Надежда» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:40 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:20 – Квартирный вопрос. 0+
02:30 – Главная дорога. 16+
03:05 – Дикий мир. 0+
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03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари» 
– д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Эрмитаж – 250.
13:20 – «Терри Джонс и варвары» – 
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Сати. Нескучная классика…
15:55 – «Насколько велика Вселенная» 
– д.ф.
16:50 – Больше, чем любовь. Сергей и 
Анастасия Курехины.
17:30 – Барбара Хендрикс в програм-
ме Дмитрия Ситковецкого.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! № 13.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Век шахмат.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Под небом театра. Константин 
Марджанов и Сандро Ахметели. Огонь 
и огонь.
21:20 – Ступени цивилизации. «На-
сколько мала Вселенная» – д.ф.
22:15 – Игра в бисер. Роберт Льюис 
Стивенсон. «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда».
22:55 – «18 секунд. Вера Оболенская» 
– д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ» – 
х.ф.
01:40 – Pro memoria. Мост Мирабо.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Вовочка-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. 
Проделки смертных. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. 
Звездолет для фараона. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Великая сила слова. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные… 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 
18+
01:10 – Смотреть всем! 16+
02:10 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 
18+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:30 – «Вовочка-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – Умная кухня. 16+
09:25 – Идеальная пара. 16+
10:25 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
12:20 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 16+
14:00 – «Цыганки» – сериал. 16+
17:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 16+
01:25 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:05 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ПАСПОРТ» – х.ф.
10:05 – «Братья Нетто: история одной 
разлуки» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:55 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Еда с националь-
ным колоритом. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Громовы» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» – х.ф. 
16+
03:00 – «Исцеление любовью» – сери-
ал. 12+
03:50 – «Золотые запчасти» – д.ф. 16+
04:35 – «Охота на призраков» – д.ф. 
12+
05:15 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Карна-
вальная ночь» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Гусар-
ская баллада» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Валерий Лоба-
новский. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Карна-
вальная ночь» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Гусар-
ская баллада» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Валерий Лоба-
новский. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Изме-
нения в государстве и праве Россий-
ской империи в первой половине XIX 
века». Севастьянов Ф. Л.; «Метроло-
гия. Актуальность. Применение». Во-
ронцов Е. А. 12+

СРЕДА, 
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Море. Горы. Керамзит» – се-
риал. 16+
14:00 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по фут-
болу – 2014.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
20:00 – Чемпионат мира по футболу 

– 2014. Сборная Австралии – сборная 
Нидерландов. Прямой эфир из Бра-
зилии.
22:00 – Время.
22:30 – «Море. Горы. Керамзит» – се-
риал. 16+
00:15 – Вечерний Ургант. 16+
00:45 – Ночные новости.
01:00 – «Бои без правил» – д.ф. 16+
02:00 – Чемпионат мира по футболу 
– 2014. Сборная Камеруна – сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Бразилии. 
В перерыве – Новости.
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Паразиты. Битва за тело» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «СОЛНЦЕКРУГ» – х.ф. 12+
22:45 – Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания – Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии.
00:55 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
12+
02:50 – «Долгие версты войны» – се-
риал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СОКРОВИЩА АГРЫ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ДАЧА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Чертова старуха» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Невеста из Аф-
рики» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Рука мастера» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Слабость правосудия» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Решалка» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Стриптизер» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Женщина в белом» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 
12+
01:45 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф. 12+
03:15 – «Детективы. Ордена» – сери-
ал. 16+
03:50 – «Детективы. Безбилетник» – 
сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Подарки без по-
вода» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Последний ру-
беж» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Дело о рыбалке» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:40 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:20 – Дачный ответ. 0+
02:25 – Дело темное. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Зод-
чие Луиджи Руска и Андрей Михай-
лов.
13:20 – «Терри Джонс и варвары» – 
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Власть факта. Век шахмат.
15:55 – «Насколько мала Вселенная» 
– д.ф.
16:50 – Кинескоп. Кинотавр-2014.
17:30 – Миша Майский в программе 
Дмитрия Ситковецкого.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! № 14.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Под небом театра. Лесь Кур-
бас. Пуля в сердце.
21:20 – Ступени цивилизации. «Одни 
ли мы во Вселенной?» – д.ф.
22:05 – «Православие на Британских 
островах» – д.ф.
22:55 – К 90-летию со дня рождения 
писателя. «Василь Быков. Реквием» 
– д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «СЕЛЬМА» – х.ф. 18+
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Вовочка-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. 
НЛО. Особое досье. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. 
Пирамиды. Воронка времени. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Живая и мертвая вода. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные… 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «Ходячие мертвецы» – сери-
ал. 18+
01:10 – Смотреть всем! 16+
02:10 – «Ходячие мертвецы» – сери-
ал. 18+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:30 – «Вовочка-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – Умная кухня. 16+
09:25 – Идеальная пара. 16+
10:25 – По делам несовершеннолет-
них. 16+

12:20 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 16+
14:00 – «Цыганки» – сериал. 16+
17:05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГАРАЖ» – х.ф. 16+
01:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:10 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Игорь Кваша. Против тече-
ния» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:55 – «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТОРА 
СТРОГОВА» – х.ф. 16+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Громовы» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» – фильм Леонида Млечи-
на. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
03:15 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
04:00 – «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!» – д.ф. 12+
04:45 – Тайны нашего кино. «Утомлен-
ные солнцем». 12+
05:10 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Воро-
шиловский стрелок» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «За дву-
мя зайцами» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Барбара Брыль-
ска. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Воро-
шиловский стрелок» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «За дву-
мя зайцами» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Барбара Брыль-
ска. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
02:40 – Открытый университет. «Ис-
кусство каллиграфии и гравюра ин-
тернационального маньеризма». 
Григорьев Р. Г.; «Интеллектуальный 
капитал и его роль в современной 
экономике». Ткаченко Е. А. 12+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНЕГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014 г.  № 1586
г. Всеволожск
О проведении на территории МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО национального праздника «Сабантуй – 
2014»

Рассмотрев обращение региональной общественной орга-
низации «Татарская национально-культурная автономия Санкт-
Петербурга» от 13.02.2014 года № 5, в соответствии с распоря-
жением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 года 
№ 296-р «Об утверждении примерного Положения о порядке орга-
низации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить региональной общественной организации «Татар-
ская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» прове-
дение 14 июня 2014 года в д. Энколово Всеволожского муниципаль-
ного района национального праздника татарского и башкирского 
народов «Сабантуй – 2014» (далее – праздник).

2. Региональной общественной организации «Татарская нацио-
нально-культурная автономия Санкт-Петербурга» при проведении 
праздника за счет собственных средств обеспечить:

– совместно с УМВД Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (Смирнов К.А.) – охрану общественного поряд-
ка и безопасность дорожного движения; 

– совместно с ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» (Соломатова Г.В) – ме-
дицинское обслуживание. 

3. Директору МКУ «Общественная безопасность и правозащита» 
(Бодалев А.А.) обеспечить общественный порядок при проведении 
праздника.

4. Пресс-службе администрации обеспечить информационное 
сопровождение праздника в средствах массовой информации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фро-
лову.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ОБЪЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 55 Устава МО «Токсовское городское поселение» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

директора муниципального учреждения «КДЦ «Токсово».
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Высшее профессиональное образование, не менее четырех лет 

стажа муниципальной (государственной гражданской) службы и 
(или) не менее десяти лет стажа работы по специальности, профес-
сиональные знания и навыки: соответствующей направлению дея-
тельности предприятия (учреждения), подтверждаемые документа-
ми государственного образца.

Знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинград-
ской области; Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области; Устава муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области; федеральных и 
областных законов, муниципальных нормативно-правовых актов по 
направлению деятельности; антикоррупционного законодательства; 
форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов 
оценки эффективности деятельности организации и ее структурных 
подразделений; методов управления персоналом; организации до-
кументооборота; правил по охране труда и технике безопасности, 
делового этикета; навыки: оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирования их последствий; по-
становки перед подчиненными достижимых целей, распределения 
обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организа-
ции рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; 
пользования компьютерной техникой и необходимыми программны-
ми продуктами; организаторские способности, лидерские качества, 
ответственность за порученное дело, высокие эмоционально-воле-
вые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие 
в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 По-
ложения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности директора (руководителя) муниципального учреждения 
(предприятия) в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Лен-
шоссе, д. 55-а, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, в течение 10 дней 
со дня объявления конкурса, с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 01.07.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Контактный теле-
фон: 8 (813-70) 56-365.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
И НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
напоминает, что в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства во Всеволожском муниципальном районе ве-
дет работу Фонд поддержки малого и среднего предприниматель-
ства муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «Социально-деловой центр» (ФПМСП 

«Социально-деловой центр»), учрежденный администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» в 2011 году.

ФПМСП «Социально-деловой центр» осуществляет:
– информационную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
– содействие в формировании пакета документов для получения 

стартовых пособий и субсидий представителями социально незащи-
щенных категорий населения и молодежи для осуществления пред-
принимательской деятельности;

– проведение обучающих семинаров по вопросам предпринима-
тельства;

– оказание консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 

– бизнес-планирование;
– информационное обслуживание;
– консультирование по программам поддержки малого и средне-

го бизнеса;
– бухгалтерские и юридические услуги.
Контактная информация:
ФПМСП «Социально-деловой центр» – www.vsfund.ru, e-mail: 

vsevrayfond@yandex.ru, телефон/факс: 8 (813-70) 25-273.
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-

ский пр., д. 72, пом. 10.
Директор: Стародубов Анатолий Дмитриевич, моб. тел. +7-921-

951-55-91,
преподаватель-консультант:  Шкода Николай Григорьевич, моб. тел. 

+7-911-010-30-90,
консультант: Владимирова Антонина Юрьевна, моб. тел. +7-911-

175-78-99.

СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Строй-

бизнес» (ОГРН 1037843043611, ИНН 7825469533, адрес: 188661, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9), Зимин Павел Петрович 
(ИНН 781700451674, СНИЛС 005-475-417-34; spbkau@mail.ru; (812) 
275-69-89; почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, Колпино, Завод-
ской пр., д. 48, кв. 62), член НП «СРО «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, 
ОГРН 1087799004193, адрес: 603155, Н. Новгород, Б. Печерская, 
д. 45А, оф. 7), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2013 г. по делу 
№ А56-15960/2011, сообщает, что открытые торги по продаже имуще-
ства должника, назначенные на 02.06.2014 г., признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок по всем лотам.

Организатор торгов объявляет о проведении 30 июля 2014 
года в 10.00 (по московскому времени) повторных электронных 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме представления предложений о цене на сайте электронной 
торговой площадки «Профит» (ООО «Перспектива»), сайт: http://
www.etp profit.ru/ по продаже одним лотом имущества должника. 

Предмет аукциона: Лот 1: Нежилое здание (здание админи-
стративно-бытового корпуса), общей площадью 663,6 кв. м, инв. 
№ 465-1, литер А, этажность – 2, условный номер 47-38-13/2002-406, 
расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Муринская волость, дер. Новое Девяткино, территория Се-
верной ТЭЦ, литер А, участок 9. Начальная продажная цена 13 581 900 
руб. (с НДС); Сооружение (здание навеса), общей площадью 141,8 
кв. м, инв. № 465-1, литер Б, условный номер 47-38-13/2002-405, 
расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Муринская волость, дер. Новое Девяткино, территория Север-
ной ТЭЦ, литер Б, участок 9. Начальная продажная цена 642 600 руб. 
(с НДС). Имущество продается единым лотом.

Начальная продажная цена имущества (лота) – 14 224 500 руб. 
(включая НДС). 

Предмет аукциона обременен договором залога (ипотеки) в 
пользу ОАО «Банк Москвы».

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на 
шаг аукциона: 3 (три) % от начальной цены лота. Размер задатка: 10 
(десять) % от начальной цены лота. 

Реквизиты для перечисления задатка и расчетов по итогам про-
ведения торгов: получатель – ЗАО «Стройбизнес», ИНН 7825469533, 
КПП 470301001, р/с № 40702810400000003842 в Ф-Л ГПБ (ОАО) 
В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030827, к/с 
30101810200000000827. 

Заявки на участие принимаются с 9 часов 00 минут 23 июня 2014 
года, последний срок подачи заявки – 15 часов 00 минут 28 июля 
2014 года (по московскому времени). К участию допускаются юр. 
лица и граждане, своевременно подавшие заявку на участие и не-
обходимые документы, внесшие в установленном порядке сумму 
задатка и зарегистрированные для участия в торгах. Покупатель 
может участвовать в торгах лично или через представителя по до-
веренности.

Заявки на участие в торгах, проводимых в электронной форме, 
подаются заявителями после их регистрации на электронной пло-
щадке. Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней до-
кументы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка проведения от-
крытых торгов в электронной форме при продаже имущества (пред-
приятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. 
К заявке на участие должны прилагаться копии документов: выписка 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке ее 
копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке ее копия (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Претенден-
ты должны заключить с организатором торгов договор о задатке и 
перечислить задаток в срок приема заявок.

Определение участников открытых торгов в электронной форме 
осуществляется в порядке, установленном разделом 5 Приложения 
№ 1 к Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Пред-
ложение о заключении договора направляется победителю в тече-
ние 2 дней с даты подведения итогов торгов. Заключение договора 
купли-продажи – в течение 5 дней со дня получения предложения 
о заключении такого договора. Оплата по договору купли-продажи 

производится в течение 30 дней с даты его подписания. Передача 
имущества после полной оплаты. Затраты на оформление перехода 
права возлагаются на покупателя. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 
дней со дня его получения внесенный задаток ему не возвращается 
и предложение заключить договор купли-продажи будет направлено 
участнику торгов, которым была предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

Информация об имуществе, порядок его осмотра – по рабочим 
дням, с 12.00 до 15.00, после предварительного согласования по 
тел: +7-921-358-57-21, а также путем направления запроса на элек-
тронную почту организатора торгов. Итоговый протокол – в день 
определения победителя. Время в публикации указано московское.

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

ложского района Ленинградской области в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам  равных возможностей для уча-
стия в публичных слушаниях сообщает о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0114004:30 площадью 12950 кв. м, расположенного в д. Яни-
но-2, ул. Садовая, № 104, о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – «для строи-
тельства среднеэтажных жилых домов в зоне Ж-2 («зона застройки 
индивидуальными жилыми домами с участками»).

Инициатор проведения слушаний – закрытое акционерное об-
щество «Инвестиционная компания «Строительное управление» 
– собственник земельного участка. Ознакомиться с материалами, 
обосновывающими возможность предоставления условно разре-
шенного вида использования земельного участка можно на офици-
альном сайте МО «Заневское сельское поселение в сети интернет 
www.zanevka.org и (или) с момента публикации данной информации 
в газете, с 11 июня 2014 года по 03 июля 2014 года по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00, в администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в 
Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 
15.00 03 июля 2014 года.

Публичные слушания состоятся 03 июля 2014 года в 18.00 
по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, 
дом 46, в помещении КСДЦ.

Глава администрации А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по отчету исполнения бюджета за 2013 год муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, состоявшихся 26 мая 
2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение отчета исполнения 
бюджета за 2013 год муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 08 мая 2014 года № 10.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по 
предмету публичных слушаний прошло 26.05.2014 г. в 18.00 в зда-
нии МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: ул. Леншоссе, 
д. 8, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская об-
ласть.

Сроки проведения публичных слушаний: с 14.05.2014 г. по 
26.05.2014 г.

Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» № 35 (1953) 14.05.2014 г., стр. 5;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету пу-

бличных слушаний.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального об-

разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на основании по-
ложительного заключения общественности и протокола результа-
тов публичных слушаний от 28.06.2013 г. вынести отчет исполнения 
бюджета за 2013 год муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на совет депутатов МО Кузьмоловское город-
ское поселение для его утверждения, с учетом предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

А.Ш. Николаева, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта планировки и межевания терри-
тории земельных участков с кадастровыми номерами: 

47:07:0516001:146 – 47:07:0516001:165, 47:07:0516001:84, 
47:07:0516001:95, 47:07:0516001:96, 47:07:0516001:107, 
47:07:0516001:108, 47:07:0516001:119 по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский», 
состоявшихся 14 мая 2014 года

Предмет публичных слушаний: Проект планировки и меже-
вания территории земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 47:07:0516001:146 – 47:07:0516001:165, 47:07:0516001:84, 
47:07:0516001:95,  47:07:0516001:96,  47:07:0516001:107, 
47:07:0516001:108, 47:07:0516001:119 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский».

Основание для проведения публичных слушаний: – постановле-
ние главы МО Кузьмоловское городское поселение от 09.04.2014 
№ 9 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
планирования территории и проекту межевания территории».

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по 
предмету публичных слушаний проведено 14.05.2014 г. в 18.00 по 
адресу: ул. Леншоссе, дом № 8, (здание ДК Кузьмоловский) г.п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область. 
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Информирование общественности: 
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 28 (1946) от 

11.04.2014 г., стр. 15;
- экспозиция демонстрационных материалов по предмету пу-

бличных слушаний.
Количество отзывов и предложений по предмету публичных слу-

шаний, полученных: лично и/или по почте и зарегистрированных в 
администрации – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 
слушаний: письменных и устных замечаний и предложений от участ-
ников слушаний в ходе публичных слушаний не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального об-

разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области утвердить про-
ект планировки и межевания территории земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 47:07:0516001:146 – 47:07:0516001:165, 
4 7 : 0 7 : 0 5 1 6 0 0 1 : 8 4 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 1 6 0 0 1 : 9 5 ,  4 7 : 0 7 : 0 5 1 6 0 0 1 : 9 6 , 
47:07:0516001:107, 47:07:0516001:108, 47:07:0516001:119 по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмолов-
ский.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

СООБЩЕНИЕ О СМЕНЕ АДРЕСА
Уважаемые абоненты ООО «Аква Норд-Вест» в пос. Кузьмо-

ловский!
Обратите внимание, что сменился фактический адрес нашей ор-

ганизации в пос. Кузьмоловский.
С 23 апреля 2014 года прием абонентов по вопросам начисления 

за коммунальные услуги проходит по адресу: пос. Кузьмоловский, 
ул. Железнодорожная, д. 7В (за железнодорожным переездом, двух-
этажное здание справа от дороги).

Тел./факс: 8 (813-70) 92-610 – секретарь,
тел.: 92-941 – абонентский отдел,
тел./факс: 92-370 – отдел сбыта.
Режим работы – 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Тел.: 92-297, тел./факс: 93-074 (круглосуточно) – диспетчерская 

служба – с 01 июля 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный 
аттестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Матокса, СНТ «Матокса», участок № 170, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Падчина Н.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, 11 июля 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 11 июня 2014 г. по 11 июля 2014 г. по адре-
су: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Матокса, СНТ «Матокса», участки: 
№ 171, № 169, № 164, № 163.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Фурса Алексеем Ивановичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.
ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе озера Сарженское, 
СНТ «Холмы», участок № 181, кадастровый номер 47:07:0474003:35, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санский Андрей Бори-
сович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ 
«Холмы», участок № 182, 11 июля 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, 
к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 июня 2014 года 
по 11 июля 2014 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, 
д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», 
участки: № 181, № 183, и участки, расположенные в кадастровом 
квартале № 47:07:04-74-003.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-
А, тел.: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Матокса», участок № 26, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Вениамин Вени-
аминович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 14 июля 2014 
года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а 
также возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 11 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, СНТ «Матокса», участок № 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-
А, тел.: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Матокса», участок № 27, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захаренков Александр 
Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 14 июля 2014 
года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а 
также возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 11 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, СНТ «Матокса», участки: № 16, № 28.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон: 8-905-209-50-48, факс: 
8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», участок 
№ 108, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кокунько Е.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
14 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», 
участок № 109.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Чернышев-
ская, участок № 22, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Луганцева И.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
14 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 11 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростро-
евец», ул. Чернышевская, уч. № 23; ул. Владимирская, уч. № 33, уч. 
№ 33А.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Грузино», СНТ «Балтиец», участок № 38а/380а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернова В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
14 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 11 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Грузино», участок № 34/376, 
земли общего пользования (председатель СНТ «Балтиец»).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Грузино», СНТ «Балтиец», участок № 38/380, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Ю.О.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
14 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 11 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Грузино», участок № 37/379, 
земли общего пользования (председатель СНТ «Балтиец»).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 
8-921-970-26-05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0502011:23, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Горная, участок 
№ 104В, д. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Новое Девяткино, д. 112-Б, 14 июля 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Новое Девяткино, д. 112-Б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 июня 2014 г. по 14 июля 2014 г. по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 
д. 112-Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Гор-
ная, участки: № 136; № 104-б.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.



1911 июня 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Герб

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.05.2014  № 29

 г. Всеволожск
Об утверждении новой редакции Положения о Комитете финан-

сов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и Уставом муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Со-
ветом депутатов принято Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвердить Положение о Комитете финансов администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 45 от 
29.08.2013 «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете фи-
нансов администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Приложение к решению совета депутатов 
от 29.05.2014 года № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете финансов администрации муниципального образова-

ния 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

(новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Комитет финансов администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
Комитет) является органом администрации, реализующим полномочия 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Администрация) по решению вопросов местного 
значения, отдельные государственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления муниципального образования федеральными 
и (или) областными законами, отдельные полномочия муниципальных об-
разований городских и сельских поселений, отнесенные к ведению Коми-
тета настоящим Положением.

1.2. Комитет наделяется правами юридического лица, обладает пра-
воспособностью муниципального казенного учреждения.

1.3. Комитет является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязатель-
ствам этим имуществом, вправе от своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, вы-
ступать истцом и ответчиком в суде.

Комитет имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, лицевые 
счета в кредитных организациях и органах федерального казначейства, 
бланк и круглую печать с изображением герба муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (да-
лее – Муниципальное образование) и со своим наименованием, а также 
иные печати и штампы со своим наименованием.

Комитет вправе заключать муниципальные контракты, иные договоры 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Поло-
жением.

1.4. Полное наименование Комитета – Комитет финансов админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Сокращенное наименование Комитета – КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район».

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральны-
ми законами, правовыми актами Президента, Правительства РФ, иными 
нормативными актами федеральных органов государственной власти, об-
ластными законами и правовыми актами Ленинградской области, Уста-
вом Муниципального образования, иными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

1.6. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти и управления всех уровней, органами 
местного самоуправления Всеволожского муниципального района, а так-
же иных муниципальных образований РФ, отраслевыми (функциональ-
ными) подразделениями Администрации, юридическими и физическими 
лицами.

1.7. Место нахождение Комитета – 188644, Россия, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 10. 

2. Основные задачи Комитета.
2.1.Основными задачами Комитета являются:
2.1.1. Формирование и реализация единой бюджетно-финансовой по-

литики Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на основе перспективных и краткосрочных программ социально-экономи-
ческого развития Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с учетом принципа их сбалансированности с реальными финан-
совыми ресурсами.

2.1.2. Совершенствование процесса исполнения бюджета Муници-
пального образования для максимальной мобилизации финансового по-
тенциала Муниципального образования и обеспечения целевого и раци-
онального использования бюджетных средств.

2.1.3. Разработка проекта бюджета Муниципального образования с 
учетом прогноза социально-экономического развития и обоснованных 
заявок отраслевых органов исполнительной власти Муниципального об-
разования по бюджетному финансированию.

2.1.4. Организация и осуществление предварительного, текущего и 
последующего контроля за исполнением бюджета Муниципального об-
разования.

2.1.5. Осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений.

2.1.6. Финансовый контроль в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд. 

2.1.7. Организация и осуществление в установленном законодатель-
ством порядке казначейского исполнения бюджета Муниципального об-
разования по доходам и расходам с применением автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом, а также кассового обслужи-
вания исполнения бюджетов муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (при условии заключения 
соответствующего соглашения), осуществление в пределах своей компе-
тенции методического руководства казначейским исполнением бюджета 
Муниципального образования; управление средствами бюджета, находя-
щимися на банковских счетах, по принципу единства кассы и подведом-
ственности расходов.

2.1.8. Осуществление операционного обслуживания в части финан-
сирования расходов получателей средств и средств субсидий бюджета 
Муниципального образования как на их счета (банковские и лицевые), так 
и на счета контрагентов получателей средств и средств субсидий бюдже-
та Муниципального образования от имени и по поручению получателей 
средств и средств субсидий.

2.1.9. Ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета Муници-
пального образования с учетом требований действующего законодатель-
ства.

2.1.10. Оказание методической и практической помощи администра-
циям муниципальных образований по бухгалтерскому учету и отчетности 
об исполнении бюджета, муниципальным учреждениям - по бухгалтерско-
му учету и отчетности по исполнению смет доходов и расходов, планов 
финансово-хозяйственной деятельности.

2.1.11. Организация учета всех доходов бюджета Муниципального 
образования, находящихся на счетах бюджета Муниципального образо-
вания.

2.1.12. Организация учета бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств, контроль их соответствия установленному объему 
расходов бюджета и целевого использования; формирование полной и 
достоверной информации об исполнении бюджета Муниципального обра-
зования и консолидированного бюджета Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Права и обязанности Комитета
3.1. Комитет для выполнения своих функций имеет право:
3.1.1. заключать договоры (контракты, соглашения), в установленном 

порядке открывать счета (рублевые, валютные) для совершения опера-
ций со средствами местного бюджета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации, в отделениях Федерального казначейства Ми-
нистерства финансов Российской Федерации, банках и иных кредитных 
учреждениях в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ленинградской области, настоящим положением;

3.1.2. разрабатывать проекты правовых актов по вопросам входящим 
в его компетенцию, и в установленном порядке представлять их Адми-
нистрации.

3.1.3. получать от банков и иных организаций первичную информацию 
и справки об операциях, совершенных со средствами местного бюдже-
та, и состоянии бюджетных счетов организаций, финансируемых за счет 
средств местного бюджета;

3.1.4. вести лицевые счета организаций, финансируемых за счет 
средств местного бюджета, с отражением в установленном порядке опе-
раций по расходованию средств местного бюджета;

3.1.5. получать от органов местного самоуправления, структурных 
подразделений Администрации с правами юридического лица, муници-
пальных предприятий, учреждений и других организаций отчеты, сметы 
и иные материалы, необходимые для анализа экономической ситуации и 
составления проекта местного бюджета;

3.1.6. проводить документальные ревизии и проверки расходования 
средств местного бюджета организациями независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собственности;

3.1.7. осуществлять финансовый контроль в отношении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд; 

3.1.8. осуществлять предварительный, текущий и последующий кон-
троль за исполнением местного бюджета, в том числе внутренний муни-
ципальный финансовый контроля в сфере бюджетных правоотношений;

3.1.9. получать от получателей бюджетных средств и средств субси-
дий сведения и материалы, необходимые для осуществления в ходе бюд-
жетного процесса контроля за рациональным и целевым использованием 
бюджетных средств;

3.1.10. требовать от получателей бюджетных средств и средств субси-
дий представления отчетов об использовании средств местного бюджета 
и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением 
и использованием средств местного бюджета;

3.1.11. на основании правовых актов Администрации представлять 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в до-
говорах о предоставлении бюджетных кредитов и муниципальных гаран-
тий за счет средств местного бюджета;

3.1.12. на основании правовых актов Администрации привлекать кре-
дитные ресурсы на условиях возвратности для покрытия временных кас-
совых разрывов по исполнению бюджета, а также для финансирования 
долгосрочных инвестиционных проектов;

3.1.13. применять меры принуждения к нарушителям бюджетного за-
конодательства;

3.1.14. приостанавливать финансирование из местного бюджета орга-
низаций при наличии фактов незаконного расходования ими бюджетных 
средств, а также в случае не предоставления отчетов по установленной 
форме об использовании ранее выделенных ассигнований, с уведомле-
нием об этом руководителей;

3.1.15. в пределах своей компетенции осуществлять другие права, не 
противоречащие действующему законодательству.

3.2. Комитет обязан:
3.2.1. отчитываться о своей деятельности перед Администрацией;
3.2.2. давать ответ по существу обращения граждан в течении срока, 

установленного законодательством;
3.2.3. обеспечить доступ к информации о деятельности Комитета.
3.3. Комитет имеет право не представлять информацию, содержащую 

государственную, служебную и коммерческую тайну, никаким лицам кро-
ме государственных органов и органов местного самоуправления, имею-
щих право на получение такой информации.

4. Руководство Комитетом
4.1. Руководство Комитетом осуществляет председатель комитета 

(далее – Руководитель комитета).
4.2. Руководитель Комитета является муниципальным служащим, 

должностным лицом Администрации, назначается и освобождается от 
должности главой администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Глава администрации муници-
пального образования).

4.3. Руководитель Комитета подчинен Главе администрации муници-

пального образования.
4.4. Руководитель Комитета несет персональную ответственность за 

выполнение Комитетом отнесенных к его компетенции полномочий, за 
нарушение сроков исполнения поручений Главы администрации муни-
ципального образования и за осуществление Комитетом своих функций. 

4.5. Руководитель комитета несет персональную ответственность за 
защиту сведений, составляющих государственную, служебную или иную 
охраняемую законом тайну.

4.6. Руководитель комитета в установленном порядке:
4.6.1. руководит деятельностью Комитета на принципах единонача-

лия;
4.6.2. действует без доверенности от имени Комитета и представляет 

его в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, а так-
же с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований;

4.6.3. обеспечивает взаимодействие Комитета по исполнению возло-
женных на него полномочий с органами местного самоуправления муни-
ципального образования и структурными подразделениями администра-
ции муниципального образования;

4.6.4. от имени Комитета вносит на рассмотрение администрации му-
ниципального образования проекты муниципальных правовых актов;

4.6.5. подписывает от имени Комитета договоры, соглашения, письма 
и иные официальные документы;

4.6.6. издаёт в пределах компетенции Комитета приказы, организует 
и проверяет их исполнение;

4.6.7. открывает и закрывает счета в кредитных организациях, феде-
ральном казначействе, совершает по ним операции, подписывает финан-
совые документы, осуществляет контроль за их исполнением;

4.6.8. распоряжается в соответствии с действующим законодатель-
ством имуществом, закрепленным за Комитетом на праве оперативного 
управления, и денежными средствами Комитета;

4.6.9. распоряжается кредитами и средствами местного бюджета в 
пределах утвержденных смет и ассигнований по росписи расходов мест-
ного бюджета на соответствующий финансовый год;

4.6.10. применяет к нарушителям бюджетного законодательства меры 
принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в том числе при-
нимает решение о блокировке расходов бюджета;

4.6.11. без доверенности представляет Комитет в судебных органах (в 
том числе в судах общей юрисдикции и арбитражных судах);

4.6.12. направляет в органы прокуратуры материалы для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел;

4.6.13. организует исполнение правовых актов представительного 
органа местного самоуправления и Администрации, по вопросам, отне-
сенным к его компетенции;

4.6.14. утверждает по согласованию с Главой администрации муни-
ципального образования структуру и штатное расписание Комитета в 
пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на функ-
ционирование Комитета;

4.6.15. является представителя нанимателя (работодателя) для ра-
ботников Комитета; 

4.6.16. устанавливает полномочия своих заместителей и распределя-
ет обязанности между ними;

4.6.17. утверждает должностные инструкции работников Комитета;
4.6.18. обеспечивает соблюдение трудовой, финансовой и учетной 

дисциплины;
4.6.19. устанавливает должностные оклады работникам Комитета, 

надбавки и иные выплаты к их окладам;
4.6.20. поощряет работников Комитета и применяет меры админи-

стративной и материальной ответственности к работникам Комитета за 
ненадлежащее осуществление ими полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством;

4.6.21. создаёт условия для переподготовки и повышения квалифика-
ции работников Комитета;

4.6.22. осуществляет иные полномочия, возложенные на него законо-
дательством, Уставом муниципального образования, а также правовыми 
актами представительного органа местного самоуправления и Админи-
страции, принятыми в пределах их компетенции.

4.7. Руководитель Комитета в пределах своей компетенции принимает 
решения, оформленные приказами, издаваемыми по основной деятель-
ности и личному составу в целях разрешения основных и оперативных 
задач, стоящих перед Комитетом. Приказы Руководителя Комитета обя-
зательны для исполнения всеми работниками Комитета.

Решения Руководителя Комитета вступают в силу с даты их принятия, 
если в них не указан иной срок вступления в силу.

Решения Руководителя комитета могут быть отменены им же, либо 
главой администрации, либо признаны недействительными по решению 
суда.

4.8. Руководитель комитета имеет заместителей (в дальнейшем – За-
меститель председателя Комитета), назначаемых на должность и осво-
бождаемых от должности Руководителем комитета в установленном по-
рядке. Количество заместителей председателя Комитета определяется 
структурой и штатным расписанием Комитета.

4.9. В период временного отсутствия Руководителя комитета (отпуск, 
командировка, учеба, болезнь) его обязанности исполняет один из За-
местителей председателя Комитета.

6.10. Заместитель председателя Комитета при осуществлении им 
полномочий председателя Комитета не вправе без согласования с руко-
водителем Комитета:

• изменять структуру Комитета;
• изменять штатное расписание Комитета;
• вносить изменения в должностные инструкции работников Комите-

та;
• назначать работников на вакантные должности;
• увольнять работников Комитета по инициативе работодателя, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 6, 7, 11, статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Права, обязанности и ответственность работников Комитета
5.1. Работники Комитета, замещающие муниципальные должности 

муниципальной службы, являются муниципальными служащими.
5.2. Работники Комитета, исполняющие обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Комитета, являются техническими служащи-
ми (должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы).

5.3. Для решения стоящих перед ним задач Комитет вправе в уста-
новленном порядке привлекать на условиях срочного трудового договора 
экспертов и специалистов.

5.4. Трудовые отношения между работниками и Комитетом возникают 
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 
трудовым законодательством и законодательством по вопросам муници-
пальной службы, в письменной форме.

5.5. Права, обязанности и ответственность работников Комитета уста-
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навливаются трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе, настоящим Положением и должностными инструкциями, 
утвержденными Руководителем Комитета.

5.6. Работники Комитета имеют право:
• на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством 
и законодательством по вопросам муниципальной службы;

• требовать письменного оформления должностных полномочий и 
создания условий для их исполнения, в том числе на предоставление ему 
работы, обусловленной трудовым договором, и на рабочее место, соот-
ветствующее условиям, предусмотренным государственными стандарта-
ми организации и безопасности труда;

• на полную достоверную информацию об условиях труда и требова-
ниях охраны труда на рабочем месте;

• принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии 
с должностными полномочиями;

• посещать в установленном порядке для выполнения своих долж-
ностных полномочий организации;

• вносить предложения по совершенствованию муниципальной служ-
бы на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц;

• на продвижение по службе, включая переход на государственную 
службу, увеличение размера должностного содержания с учетом резуль-
татов работы, отношения к исполнению служебных обязанностей и уровня 
квалификации;

• повышать квалификацию, проходить переподготовку за счет средств 
местного бюджета;

• участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-
ной муниципальной должности муниципальной службы или государствен-
ной должности;

• знакомиться со всеми материалами своего личного дела, отзывами 
о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное 
дело, а также приобщать к личному делу свои объяснения;

• требовать служебного расследования для опровержения порочащих 
его честь и достоинство сведений;

• обращаться к Руководителю комитета и в суд для разрешения спо-
ров, связанных с трудовой деятельностью;

• на объединение, включая право на создание профессиональных со-
юзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и за-
конных интересов;

• на иные права, предусмотренные трудовым законодательством и 
законодательством по вопросам муниципальной службы;

• с предварительным письменным уведомлением представителя на-
нимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это 
не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

5.7. Работники Комитета обязаны:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;
• осуществлять полномочия в пределах предоставленных им прав и в 

соответствии с должностными обязанностями;
• исполнять законы и иные правовые акты, изданные государственны-

ми органами, органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также решения, принятые населением Муниципального образова-
ния путем референдума;

• исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в по-
рядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их полномо-
чий, за исключением незаконных;

• обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 
граждан;

• своевременно в пределах своих должностных полномочий рассма-
тривать обращения в Комитет в соответствии с поручением руководителя 
Комитета и разрешать их в порядке, установленном законодательством и 
нормативными правовыми актами Муниципального образования;

• поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 
своих должностных обязанностей;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 
дисциплину, должностные инструкции, нормы служебной этики, порядок 
обращения со служебной информацией, не совершать действий, затруд-
няющих работу Комитета, а также приводящих к подрыву авторитета му-
ниципальной службы;

• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти труда, производственной санитарии и противопожарной безопасно-
сти;

• сохранять государственную, служебную и коммерческую тайну, 
ставшую им известной в ходе своей деятельности, а также ставшие ему 
известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, 
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

• беречь муниципальную собственность;
• незамедлительно сообщить Руководителю комитета либо непосред-

ственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности муниципального имуще-
ства.

5.8. Муниципальные служащие не вправе:
• состоять членом органа управления коммерческой организации, 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

• замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Россий-

ской Федерации либо на государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования;

• заниматься предпринимательской деятельностью;
• быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в орга-

не местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

• получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольны-
ми мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-

альными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного само-
управления, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

• выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной 
основе по договоренности органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и 
иностранными некоммерческими организациями;

• использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество;

• разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-
ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными за-
конами к сведениям конфиденциального характера, или служебную ин-
формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

• допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том чис-
ле в средствах массовой информации, в отношении деятельности орга-
на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

• принимать без письменного разрешения главы муниципального об-
разования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями;

• использовать преимущества должностного положения для предвы-
борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

• использовать свое должностное положение в интересах политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве му-
ниципального служащего;

• создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-
ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

• прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегу-
лирования трудового спора;

• входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

• заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

5.9. Работники Комитета несут предусмотренную законодательством 
ответственность:

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них должностных обязанностей;

• за утрату служебной документации и документов текущего архива;
• за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и закон-

ных интересов граждан;
• за разглашение охраняемой законом государственной, служебной и 

иной охраняемой законом тайны, а также ставших им известными в связи 
с исполнением служебных обязанностей сведений, затрагивающих част-
ную жизнь, честь и достоинство граждан;

• за превышение должностных полномочий;
• за нарушение трудовой дисциплины.
6. Имущество и финансирование Комитета
6.1. Имущество Комитета составляют закрепленные за ним на праве 

оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые 
ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. Имущество Ко-
митета находится в собственности Муниципального образования.

6.2. Комитет имеет право приобретать имущество, необходимое для 
осуществления своей деятельности, предусмотренной настоящим Поло-
жением, в пределах средств, выделенных ему на эти цели.

6.3. Комитет в пределах, установленных законодательством и настоя-
щим Положением, самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.

6.4. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов об-
ластного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений Всево-
ложского муниципального района на основании бюджетной сметы.

6.5. Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субси-
диарную ответственность по его обязательствам несет Муниципальное 
образование.

7. Учет и отчетность Комитета
7.1. Комитет ведет различного вида учет своей деятельности и со-

ставляет различного вида отчетность в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского и статистиче-
ского учета и отчетности.

7.2. Учетная политика Комитета утверждается руководителем Комите-
та в установленном порядке.

8. Проверка деятельности Комитета
8.1. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Ко-

митета, достоверности бухгалтерской и иной финансовой отчетности, 
соответствия совершаемых Комитетом финансовых и хозяйственных 
операций нормативным актам, действующим в Российской Федерации, 
целевого использования бюджетных и внебюджетных средств, соблюде-
ния Комитетом действующего законодательства проводятся проверки 
деятельности Комитета.

8.2. Проверки деятельности Комитета проводится государственными 
органами и органами местного самоуправления, имеющими на это право 
в соответствии с действующим законодательством, и в соответствии со 
своими полномочиями.

8.3. Комитет имеет право не выполнять требования контролирующих 
органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их 

с материалами, не относящимися к предмету проверки.
9. Реорганизация и ликвидация Комитета
9.1. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в поряд-

ке, установленном законодательством.
9.2. При ликвидации Комитета имущество, закрепленное за Комите-

том на праве оперативного управления, и оставшиеся денежные средства 
передаются Администрации.

9.3. При реорганизации Комитета все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Комитета все документы Комитета (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
архив в порядке, установленном законодательством.

9.4. При реорганизации и ликвидации Комитета, увольняемым работ-
никам гарантируется сохранение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2014 г.  № 578
г. Всеволожск
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (статья 65), постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 21.04.2014 № 139 «Об установлении 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях Ле-
нинградской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» в целях регулирования отноше-
ний между родителями (законными представителями) и муниципальны-
ми образовательными учреждениями, реализующими основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, исходя из расчета стоимости 
набора продуктов для организации питания детей по действующим са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в размере 96,00 
рублей за каждый день пребывания ребёнка в группах полного дня (12-ча-
сового пребывания детей).

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, исходя из расчета стоимости на-
бора продуктов для организации питания детей по действующим сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в размере 106,00 
рублей за каждый день пребывания ребёнка в группах с круглосуточным 
пребыванием детей. 

3. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, исходя из расчета стоимости 
набора продуктов для организации питания детей по действующим са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в размере 20,00 
рублей за каждый день пребывания ребёнка в группах кратковременного 
пребывания.

4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

5. Установить размер платы в размере 50% от размера платы, уста-
новленной в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, для следующих 
категорий:

5.1. многодетные семьи;
5.2. семьи, где оба или один родитель является учащимся (студентом) 

очной формы обучения в государственном (муниципальном) образова-
тельном заведении или военнослужащим срочной службы;

5.3. семьи, где оба или один родитель является инвалидом 1 или 2 
групп;

5.4. одинокие родители (детей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца, в т.ч. вдовы и вдовцы);

5.5. малоимущие семьи.
6. Льгота по оплате за присмотр и уход за ребёнком в образователь-

ных учреждениях ежегодно предоставляется образовательными учреж-
дениями на основании заявления родителя (законного представителя) и 
документов, подтверждающих наличие у семьи права на льготу.  

Право на льготу по оплате за присмотр и уход за ребёнком в образо-
вательном учреждении ежегодно подтверждается родителем (законным 
представителем) по истечении одного календарного года со дня подачи 
заявления в образовательное учреждение. После прекращения осно-
ваний для предоставления льготы родители (законные представители) 
должны уведомить об этом образовательное учреждение в течение 14 
дней. 

При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подле-
жит применению только одна, при этом право выбора льготы остается за 
родителем (законным представителем) и указывается в его заявлении. 

Образовательное учреждение вправе производить проверку основа-
ний, на которые ссылается родитель (законный представитель), для полу-
чения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми  в образовательном 
учреждении. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации от 
31.05.2013 № 1590 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность» с 01 сентября 2014 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2014 года.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации   В.П. Драчев
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ТРЕБУЕТСЯ 
мастер маникюра-

педикюра, 
Романовка, д. 31. 

 8-911-216-84-04.

ТРЕБУЮТСЯ: 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. 
З/п 25 000 руб., соц. пакет, опла-
чиваемый проезд, возможно об-
учение. г. Всеволожск, Межевой 

пр., д. 1.  8-921-934-88-53.

 МП «Всеволожское 
предприятие электрических 

сетей» требуются:

ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРИКИ
– в отдел учёта электроэнер-
гии, с разъездным характе-
ром работы;
– в производственно-техни-
ческий отдел, обязанности по 
капитальному строительству;
– в производственно-техни-
ческий отдел, обязанности – 
составление смет;

СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА ДОГОВОРОВ.

Опыт работы желателен.
Заработная плата по итогам 

собеседования.
Резюме присылать по e-mail: 

vpes@vsevpes.ru, по факсу: 
8 (813-70) 29-329.
8 (813-70) 24-337.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

 РЕМОНТ
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

 593-90-90, 
8-962-706-62-64.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
Открыт новый муниципальный автобусный марш-

рут № К-679.
Трассы маршрута: д. Юкки – д. Порошкино 

– Торговый центр «Мега Парнас» – п. Бугры – ст. 
м. «Девяткино». Дни отправления – ежедневно.

Начало движения – 07.00; окончание движения 
– 22.00; интервал движения – 60 минут.

Стоимость проезда – 35 рублей.

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

В П. РОМАНОВКА ТРЕБУЕТСЯ 

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 

график работы – 5-дневка. 
ТРЕБОВАНИЯ: 

стаж работы не менее 1 г., з/п 
23 000 – 25 00 руб., соцпакет. 

Трудоустройство по ТК. Звонить 
с 10.00 до 18.00, по раб. дням, 

по 8 (812) 643-03-85, 
Екатерина.

 НА ПРОИЗВОДСТВО 
МОРОЖЕНОГО В П. РОМАНОВКА 

ТРЕБУЮТСЯ 

ФАСОВЩИЦЫ,
 график работы – 4 смены 

в неделю по 11,5 час. 
Работа сезонная, 

оклад 21 000 руб., соцпакет. 
Трудоустройство по ТК. Звонить 
по раб. дням с 10.00 до 18.00. 

8-921-784-72-03,
Михаил.

.....:::::ПРОДАМ 
Телевизор, диагональ 37 см, пре-
красное изображение, 1000 руб лей. 
 8-904-518-58-49.

Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 6,5 
млн руб.  8-921-741-83-64. 

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Велосипед на 7–12 лет, складной, 
красный – 3 т. р.; диван подростковый 
раздвижной с ящиком, новый, размер 
0,8х2 м – 4 т. р.; диван-книжка – 2 т. р. 
 23-493. 

«ВАЗ-2107», хор. сост., 2005 г.в., 
35 000 р.  8-911-159-96-55.

Прогулочную детскую коляску-
трансформер «Chicco» в хор. сост., 
3,5 тыс. р.  44-281, 8-921-432-76-
72.

Плащи рыбак-дачник, скейтборд, 
фотоапп. «ФЭД-5В», палатка «Поль-
ша», лопаты, грабли, тяпки, фу-
ганок, тиски.   8-911-841-31-66, 
21-680.

Уч-к 10 сот., Агалатово + 5 км., эл-
во, ц/вод-д, разработан, соб-ть, 1,3 
млн. р.  8-911-090-69-39.

.....:::::КУПЛЮ
Участок, дом, дачу.  8-921-181-67-73. 

Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.

Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз-на. 
8-906-24-999-01.

....:::::УСЛУГИ
Печи, камины, каменки.  8-953-151-
69-45.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 

Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.

Тамада: свадьбы, юбилеи, праздники. 
 28-416, 8-906-227-85-05, Ирина.

Все виды строит-ва.  8-911-024-26-60.

Отопление, вентиляция, каче-
ственно.   8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.

Ремонт стир. машин, холодильников. 
 30-004, 8-921-931-59-24.

Строительство и ремонт.  8-904-
602-93-59.

Д/сад на дому для детей от 2-х лет. 
 8-921-867-28-69.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. 8-952-361-63-43.

Сдам любоё жильё, оформл. по дог. 
 8-906-24-999-01.

Сниму кв-ру, комн., рассм. разн. 
вар-ты.  8-906-24-999-01.

.....:::::РАБОТА
Требуется продавец.  8-963-300-
01-29.

.....:::::РАЗНОЕ
Котёнок – в добрые руки, 2 мес., при-
учен к туалету, пригоден для загород-
ного дома.  8-921-599-68-11, 962-
694-02-78. 

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

20 июня будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  (813-70) 28-141, 20-025.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники, или врачи 
общей практики от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 27000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулато-
рии поликлиники от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-невролог детский от 35000 руб.
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую консультацию от 30000 руб.
Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-физиотерапевт от 30000 руб.
Врачи УС (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог) от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Старшая операционная медсестра в противошоковую операционную от 33000 руб.
Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30000 руб.
Медсестры врача общей практики от 30000 руб.
Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной 
диагностики от 19400 руб.

Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение 
поликлиники от 20000 руб.

Медицинский регистратор от 20000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Санитарка стационара от 18000 руб.
Сестра-хозяйка от 12000 руб.
Специалист по обслуживанию вентиляционного оборудования от 40000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» в связи с расширением зоны обслуживания

приглашаются следующие специалисты:

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в ТК «Белые ночи». 

 8-963-300-01-29.

УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

мкр Южный, день: с 09.00 до 
18.00 (з/п 18 000 руб.); вечер: 

с 18.00 до 21.00 (з/п 8000 руб.).
 8-921-097-71-28, 
8 (812) 309-45-71.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Фирме требуются: 

• ПРОДАВЕЦ, 
• ПРОДАВЕЦ-РУБЩИК 

(охлажденного мяса). 

Оплата по договоренности. 
Г. Всеволожск и его район. 

 8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
 а/м «Газель» 
 для перевозки мебели.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.)

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 

завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-931-280-60-66.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное 
образование. 8-931-280-60-66.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УБОРЩИЦА,
ВОДИТЕЛЬ 

ШТАБЕЛЁРА.
 Место работы – 
г. Всеволожск, 

оформление, питание, 
спецодежда.

8 (812) 347-93-58.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8-901-976-64-64,
8 (812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 
не менее 3 лет);
•механик (со стажем рабо-
ты);
•кондуктор;
•диспетчер (з/п договорная, 
полный соц. пакет);
•контролёр (з/п договор-
ная, полный соц.пакет).
8 (813-70) 29-651; 8-911-

706-47-33; 8-911-101-17-90.

В столовую на завод 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, 
требуются:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 
руб лей.
Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, граждан-
ство РФ. 
 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, 
с 9.00 до 20.00.

Требуются 
ОХРАННИКИ,

з/п от12 000 до 19 000 рублей.
З/п без задержек.

 ОК: +8-901-315-38-38,
8 (812) 715-61-61. 
www.taiga-group.ru

Требуется 

ПОВАР 
в частный детский сад. 
8-911-128-76-88, 

в рабочее время.

В частный детский сад 
г. Всеволожск требуются:

– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– НЯНЕЧКА (можно с ребёнком);
– ВОСПИТАТЕЛЬ.

 8-965-007-19-65.

– КЛАДОВЩИКА, в зону отгрузки, о/р, физическая сила, 
з/п от 25 000 руб.;.
– УПАКОВЩИКОВ, упаковка товара, з/п от 20 000 руб.
Требования: трудолюбие, ответственность. График работы: пятидневка, 
с 12 до 20 ч.

Крупная оптовая компания в связи с открытием склада в д. Лепсари приглашает на работу:

 8 (812) 380-33-43, 740-34-50.

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА (график 3/3);
 СПЕЦИАЛИСТА по ведению электронных торгов 
  (график 5/2);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (без о/р, график 3/3);
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (график 3/3);
 УБОРЩИЦУ (график 5/2);
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ОАО «Всеволожская 
сельхозтехника» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителя кат. «В», 
зарплата от 18 000 руб. 

 20-214.

Производитель 
пломбировочных 

материалов «ПРОТЕХ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• УПАКОВЩИЦ;

• МАРКИРОВЩИЦ 

(со знанием ПК);

• СМЕННОГО 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;

• ЭЛЕКТРИКА.

Адрес: Всеволожский 
район, пос. Рахья

(развозка  
от г. Всеволожска). 

 8-981-812-60-13.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ре
кл

ам
а



2311 июня 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

паркинг, экология.
Отдел продаж:Отдел продаж:

Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д. 6,
офис 616. 

 +7 (812) 234-12-65,
 +7-921-914-95-64.
Цена от застройщикаЦена от застройщика

2 565 0002 565 000 тыс. руб. тыс. руб.

Жилой комплекс в БернгардовкеЖилой комплекс в Бернгардовке

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: www.sts-realt.ru. 214-ФЗ.         Реклама

ООО "Оникс"

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..
 462-27-86.

Возможна доставка. Р
Е

К
Л

А
М

А

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

 ПРОДАМ 
Катер ЛКМ 510 

2013 г.в., на воде был 3–4 
раза, полностью укомплекто-
ван: мотор Yamaha 70 2013 г., 
4-тактный мотор Yamaha 2011 
г., троллинговый мотор Minn 
Kota Riptaid SP 55 i pilo с акку-
мулятором на 130 а/ч 2013 г., 
для прочего эл. оборудования 
и мотора стоит аккумулятор Оп-
тима на 75 а/часов, картплоттер 
GPSMAP серии 700 2013 г., па-
луба и плоскость дивана-транс-
формера покрыты ISITEEK, 
столик откидной, сидения с 
регулировками, фара ксенон 
на дистанционном пульте, тен-
ты ходовые и транспортиро-
вочный, прицеп РЕСПО 2011 г., 
прицеп тюнингован нержавей-
кой, площадки для удобного за-
паковывания-распаковывания 
катера, резина, докатка и пр. 
8-921-635-92-06.

На первом этапе нашим 
юным футболистам проти-
востояли 4 команды – из 
Череповца, Екатеринбурга, 
Москвы и команда СДЮС-
ШОР «Зенит» из Санкт-
Петербурга. 

Наши юные спортсмены в 
упорной борьбе завоевали 
право выступать в следую-
щем этапе соревнований, 
где им противостояли уже 
5 лучших команд из разных 
регионов Российской Феде-
рации, занявших первые и 
вторые места в своих груп-
пах.

И здесь нашим мальчишкам 
сопутствовала удача. Достой-
но проведя стыковые матчи, 
команда «Зенит-Всеволожск», 
являющаяся филиалом Фут-
больной академии «Зенит» и 
существующая на базе ФК «На-
дежда-Всеволожск»,  уверенно 
вышла в полуфинал, обыграв в 
решающем матче команду «Се-
верная Двина» из Архангельска 
со счётом 2:0.

4 июня для наших мальчи-
шек наступил решающий день. 

Им в полуфинале противосто-
яла команда «Максимум-1» из 
Москвы. И вот – долгожданная 
победа! Всего лишь один за-
битый мяч решил судьбу этого 
поединка и вывел нашу коман-
ду в финал. И забил этот счаст-
ливый для нас гол в ворота со-
перников Дима Амбарцумов.

С командой «Звездная» из 

СПб всё оказалось 
не так просто. По 
регламенту со-
ревнований допу-
скалось участие 
в команде одно-
го игрока на год 
старше осталь-
ных. 

И такой игрок 
оказался в коман-
де «Звёздная», 
несмотря на про-
тесты всех других 
участников фут-
больного ристали-
ща. Он и «сыграл 
первую скрипку» 
в финальном мат-
че с нашими  мальчишками. 
В результате мы оказались 
серебряными призёрами это-
го престижного футбольного 
праздника. Но это, без сомне-
ния, – большой успех нашего 
всеволожского молодёжного 
футбола. Юные спортсмены 
привезли с соревнований за-
служенные серебряные меда-
ли и почётный кубок. Поздрав-
ляем! Так держать! Молодцы!

Но это ещё не все дости-
жения наших юных «зенитов-
цев» 2007 года рождения.  6 
июня текущего года во Всево-
ложске администрацией МО 
«Город Всеволожск» был ор-
ганизован легкоатлетический 
пробег с весёлым названием 
«Колобок» среди детей до-
школьного и младшего школь-

ного возрастов. 
С особым удовольствием 

можно констатировать, что 
наши юные спортсмены заняли 
весь пьедестал почёта. Первое 
место и главный приз (вело-
сипед) завоевал Ярослав Ко-
шевич, второе место и ценный 
подарок достались Артемию 
Куренёву, третье место и цен-
ный приз получил Егор Поздня-
ков. Ещё раз поздравляем! 

И здесь не лишним будет 
сказать слова благодарности 
их тренеру Эдуарду Агирбо-
ву и заодно поздравить его с 
днём рождения, а также по-
благодарить И.М. Янкина,  
стоявшего у истоков моло-
дёжного футбольного движе-
ния  в городе. 

 Ну и, конечно же, скажем 
большое спасибо администра-
ции города за постоянную и 
действенную поддержку мас-
сового спорта во Всеволожске. 

Не секрет, что все победы 
куются в раздевалках и на тре-
нировочных полях. Они у наших 
юных спортсменов есть, а к на-
чалу нового учебного года (по 
словам и.о. главы администра-
ции Всеволожского района В.П. 
Драчёва) на футбольном поле 
ВСОШ № 2, где проходят ос-
новные спортивные мероприя-
тия, появится новое покрытие, 
а также современные раз-
девалки. А там уже и высшие 
спортивные достижения не за 
горами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Серебряный Серебряный 
«Зенит-Всеволожск»«Зенит-Всеволожск»

С 31 мая по 5 июня в Санкт-Петербурге проходил IX Международный, самый 
массовый в стране футбольный фестиваль JUNIOR FOOTBALLER CUP. Этот зна-
ковый спортивный праздник стартует ежегодно 1 июня – в Международный 
день защиты детей. В течение нескольких дней на четырёх лучших спортивных 
аренах СПб состязались более 100 коллективов в разных возрастных группах. 
Приятно отметить, что наша всеволожская футбольная дружина, состоящая из 
ребят 2007 года рождения, выступила на этом турнире достойно.



24 11 июня 2014РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00003259/2. Тираж 51 000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 10.06.2014 г.:  по графику - 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 11.06.2014 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

В канун празднования Дня медицинского работ-
ника сердечно поздравляем главного врача ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» Константина Викторовича 
ШИПАЧЁВА и выражаем глубокую благодарность за 
оказанное содействие в открытии новой амбулато-
рии «Романовка». Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, терпения и оптимизма.

 Коллектив амбулатории «Романовка»

В канун празднования Дня медицинского работ-
ника коллектив амбулатории «Романовка» выра-
жает глубокую благодарность за оказанное содей-
ствие в открытии новой амбулатории «Романовка» 
главе муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Татьяне Петровне ЗЕБОДЕ. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, терпения 
и оптимизма.

Уважаемые медицинские работники Рома-
новской сельской амбулатории! 

Примите сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём медицинского 
работника! В ваших руках самое дорогое, что есть на 
свете, – здоровье и жизнь человека. Вы совершаете 
подвиг, приходя на помощь тем, кто в ней нуждает-
ся, облегчая страдания. Дорогие врачи, фельдшеры, 
медицинские сёстры, санитарки, мы благодарим вас 
за преданность своему делу, милосердие, заботу и 
доброту. Желаем вам благополучия, личного счастья, 
успехов, оптимизма и здоровья.

Тем, кто служит медицине,
Скажем дружно мы: «Спасибо».
У вас сегодня праздник не простой –
День медработника – праздник святой.
Вам, людям в белых халатах,
Нужна достойная зарплата…
Вы за здоровье стоите до конца,
Спасибо вам за добрые сердца.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Искренне и сердечно благодарим врача-гинеко-
лога амбулатории села Павлово Мери МУРАДЯН за 
чуткое, душевное отношение к пациентам. Поздрав-
ляем с профессиональным праздником и желаем ей 
крепкого здоровья, мира и благополучия в семье, 
успехов в работе.

Семья Попович, деревня Бор, Колтушское 
сельское поселение

 Выражаем искреннюю благодарность классному 
руководителю Александре Николаевне КОСОЛА-
ПОВОЙ за кропотливую ежедневную воспитательную 
работу с классом, за профессионализм, компетент-
ность, целеустремленность. В характере Александры 
Николаевны умело сочетаются доброжелательность, 
отзывчивость с требовательностью, чувство юмора. 
Александра Николаевна строит отношения с детьми 
на доверии, уважении, требовательности и справед-
ливости. Хочется сказать, что для нас, родителей, 
большое счастье, что у наших детей есть такой за-
мечательный классный руководитель! Благодарим 
за Ваш нелегкий, но важный труд. Желаем здоро-
вья, терпения, оптимизма! Особо хотим поблагода-
рить директора МОУ «Лицей № 1» Тамару Ивановну 
СЕМЁНОВУ за то, что она сформировала высоко-
профессиональный педагогический коллектив. Мы, 
родители, особенно благодарны за достойный под-
бор учителей-предметников для нашего класса. Все 
педагоги с блеском, интересно проводят уроки, дают 
глубокие знания нашим детям.

Родители и ученики 7 «В» класса МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска

Совет ветеранов мкр Котово Поле поздравляет 
с юбилейным днём рождения ветеранов: с 85-лети-
ем: Петра Михайловича ДЖУРИНСКОГО, Алек-
сандра Ивановича КУЧИНА; с 80-летием – Татьяну 
Григорьевну ЭЛЬБЕК; с 75-летием: Галину Алек-

сандровну ФИЛАТОВУ, Людмилу Ивановну НО-
ВОСЁЛОВУ; с 65-летием – Людмилу Борисовну 
СКРИПКИНУ.

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил.
Успехов в жизни бесконечной.
И дружбы тех, кто сердцу мил!

Поздравляем с днём рождения Татьяну Петров-
ну ПЕТРОВУ! Желаем хорошего здоровья, удач, бла-
гополучия и чтоб согревал Вас огонёк любви, надеж-
ды и веры.

Общество несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с днём рождения: Ирину Владими-
ровну БЕЛОВУ, Марию Васильевну ДОРОНИНУ, 
Надежду Афиногеновну ВАСИЛЬЕВУ, Екатери-
ну Григорьевну АВЕРКИНУ, Олега Николаевича 
УДАЛОВА, Римму Фёдоровну ДМИТРИЕВУ.

От чистого сердца и всею душой
Желаем веселья вам в жизни большой,
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели, но не были в тягость!

С.В. Беляков, глава администрации МО 
«Романовское сельское поселение», 

совет депутатов, Совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет с 60-летним 
юбилеем: М.Н. БАЛАНДИНУ, С.Ю. ВЕРГУН, В.С. 
СОКОЛЕНКО; с 50-летним юбилеем – А.А. ЛАВАН-
ДОВСКОГО. Также с днём рождения поздравляем 
ветеранов: В.Ю. ВИШНЯКОВА, Э.А. ДУДКИНА, Г.И. 
ЗУБАРЕВА, А.Н. КУБЫШКИНА, А.И. МАНДАРОВ-
СКОГО, Ю.И. МИЩЕНКО, В.С. ПОРОЗОВА, Ю.Н. 
СОПОВА, Н.М. ЩИГОРЦОВА, В.Я. КУЛЕБЯКИНУ.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

От всей души поздравляем с юбилеем Юрия 
Ефимовича ЕФИМОВА! Желаем ему здоровья и 
всяческих успехов.

С уважением, общество «Блокадный 
детский дом»

Дорогого Вадима Владимировича АЛЕКСАН-
ДРОВА поздравляем с днём рождения!

Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут ваш дом.
Дарит радость каждое мгновение
И исполнит мечты день рождения.

ВОИП «Надежда» Агалатовского СП

Дорогую Валентину Семёновну ГАФИАТУЛЛИ-
НУ поздравляем с днём рождения!

С днём рождения поздравляем,
Любви и доброты желаем!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу.
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота
Вас по жизни окружали.

ВОИП «Надежда» «Агалатовского СП»

Всеволожский районный совет ветеранов 
поздравляет жителей  города Всеволожска и Все-
воложского района с великим для нашей Родины 
праздником  – Днем России. Желаем, чтобы эта дата 
стала для нашей страны вечной и счастливой, мир-
ной для всех нас.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного совета ветеранов

От всей души!

 ООО «Завод Невский Ламинат»  ООО «Завод Невский Ламинат» 
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА (программа 1С 8 УПП) с опытом 
работы от 3 лет, заработная плата от 25 000 до 30 000 руб лей. 
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
(в лакокрасочный цех). Образование высшее или среднее про-
фессиональное (химическая обработка древесины). Опыт ра-
боты на производстве от 2-х лет. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. 

8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76 www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

Всеволожский Центр культуры и досуга
приглашает 12 июня в 13.00 

на праздничную программу, 
посвященную Дню России. 

Вас ждут интерактивная программа для детей и взрослых, 
конкурс рисунка на асфальте «Моя Россия», 

веселые викторины и конкурсы. 
Место действия: парк ЦКД. Приходите всей семьей!

Всеволожский Народный драматический 
театр приглашает 

14 июня в 16.00 на спектакль по пьесе А.Н. Островского 

«На всякого мудреца довольно простоты» 
(комедия в двух действиях).

Большой зал Всеволожского ЦКД. Вход свободный.

Уважаемые Александра Владимировна и Людмила Федо-
ровна! Сердечно поздравляем  с праздником – Днем медицин-
ского работника. В ваших руках самое дорогое, что есть на свете, 
– здоровье и жизнь человека. Примите самые теплые слова благо-
дарности и искренние пожелания добра, благополучия и успехов в 
вашем благородном деле.  

                     Жители мкр Мельничный Ручей
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