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Отряд социальных работников района невелик, 
не более трехсот человек, но объем выполняемой 
ими работы впечатляет. Они осуществляют со-
циальные выплаты и оказывают меры социальной 
поддержки одной трети населения Всеволожского 
района, принимают ежегодно до 90 тысяч граждан, 
а кроме этого, делают пять тысяч выходов в год к 
своим подопечным.

Председатель комитета по социальным вопро-
сам Л.М. Сахно подчеркнула, что, помимо умения 
сопереживать, каждый социальный работник дол-
жен обладать массой знаний, в том числе по юри-
дическим и медицинским вопросам, а потому по 
сути своей является суперпрофессионалом.

«Профессию добрых дел» осваивают годами, она 
требует полной самоотдачи и большой выдержки, 
ведь контингент у работников социальной службы 
весьма непростой.

Психологические перегрузки особенно ощутимы 
в условиях стесненности, которые в настоящее вре-
мя испытывают сотрудники комитета из-за нехват-
ки места для работы. Сейчас служба размещается 
в одном здании со Школой искусств. Глава админи-
страции Всеволожского района В.П. Драчев, высту-
пая с поздравлением, пообещал, что эта проблема 

в скором времени обязательно будет решена, она 
в планах работы администрации: «Здание мы для 
вас построим, чтобы удобно было и сотрудникам, и 
жителям района. А это здание полностью отдадим 
детям».

А глава Всеволожского района Т.П. Зебоде по-
желала крепкого здоровья, а также стабильности в 
коллективе и роста заработной платы.

В честь Дня социального работника были на-
граждены многие сотрудники социальной службы 
района. Почетная грамота Министерства соци-
ального развития была вручена Т.Ю. Ладиной, за-
местителю директора АМУ ЦСО «Кузьмоловский», 
Благодарность Губернатора Ленинградской обла-
сти выражена  Л.А. Лонщаковой, заместителю ди-
ректора МКУСО СРЦН. Большую группу социальных 
работников поощрили Почетными грамотами и Бла-
годарностями Областного комитета по социаль-
ной защите населения, а также районного Совета 
депутатов и Главы администрации Всеволожского 
района. Благодарственные письма через своих по-
мощников направил депутат Государственный думы 
РФ С.В. Петров, а также депутат областного Зако-
нодательного собрания Т.В. Павлова.

Соб. инф.

Профессия добрых дел
 Работники социальной службы торжественно отметили свой профессиональ-

ный праздник, который был учрежден в России всего четырнадцать лет назад. 

Марафон военной песниМарафон военной песни
21 и 22 июня в нашем районе пройдут мероприя-

тия в рамках Всеволожского районного патриотиче-
ского марафона военной песни.

 Марафон в 2014 году проводится уже в 8-й раз и объединяет в 
себе два значимых и популярных, не только в нашем районе, но и 
за его пределами, фестиваля: «22 июня, ровно в четыре часа…» на 
27 км Дороги жизни (озеро Каменка, п. Рахья) и «Песня в солдат-
ской шинели» на мемориале «Лемболовская твердыня» (32 км При-
озерского шоссе). Военная песня будет звучать как дань памяти дню 
начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Неслучайно по-
этому и проводятся они в самых значимых местах Всеволожского 
района, связанных с героической историей нашего Отечества.

В очередной раз организаторами марафона выступили админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, отдел куль-
туры, МО «Рахьинское ГП» и МО «Куйвозовское СП» при содействии 
правительства Ленинградской области в лице Комитета по культуре 
ЛО.  По традиции в мероприятиях патриотического марафона при-
мут участие более 100 творческих коллективов, солистов, авторов-
исполнителей, связавших свое творчество с песней. Отдел культу-
ры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
приглашает всех любителей песенного искусства принять участие в 
мероприятиях патриотического марафона.

• 21 июня 2014 г., в 12.00, фестиваль «Песня в солдатской 
шинели» – мемориал Зеленого пояса Славы «Лемболовская 
твердыня», 32 км Приозерского шоссе.

• 22 июня 2014 г., в 12.00, фестиваль «22 июня, ровно в че-
тыре часа…» – п. Рахья, озеро Каменка, 27 километр Дороги 
жизни.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Многие материалы прошлого номера посвящены Дню медицинского работника. Он вышел накануне их профессионального празд-
ника. Торжественно его отметили медики района 10 июня во Всеволожском Доме культуры. Их поздравили руководители района 
Т.П. Зебоде и В.П. Драчёв, другие официальные лица, представители общественности, депутаты. Ровно 100 представителей этой 
гуманной профессии были отмечены Почётными грамотами, Благодарностями. Но главная им награда – благодарность от всех 
земляков за то, что они нас лечат и спасают.                                                                                                                         Фото Антона ЛЯПИНА
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Ясно как божий день, что на 
абы каких кормах высокой про-
дуктивности животных, как в 
этом хозяйстве, просто невоз-
можно достичь. А годовой на-
дой здесь уже приближается к 9 
тысячам килограммов молока от 
коровы и к 900 литрам от козы.

Начальник цеха животновод-
ства «Приневского» Владимир 
Лебедь в первую очередь отвез 
нас на обширный зелёный мас-
сив с тучной луговой травой, где 
работал механизированный сен-
ной отряд, который возглавляет 
начальник кормопроизводства 
Татьяна Матвеева, отработав-
шая на этом важнейшем участке 
уже большую часть своей почти 
двадцатилетней трудовой дея-
тельности в хозяйстве. Тут ме-
ханизаторы, управлявшие энер-
гонасыщенными тракторами в 
сцепке с агрегатами, были заня-
ты ворошением и вспушиванием 
скошенной с утра травы, чтобы 
она быстрее подсушивалась, 
приобретала необходимую для 
консервации влажность.

Как рассказал Владимир Вла-
димирович, они используют со-
временную технологию: трава 
скашивается в расстил, сушится 
с использованием ворошилок. 
Затем запускается в работу вал-
кообразователь, собирающий 
высушенную травяную массу в 
валок, а за ним уже идёт пресс-
подборщик, скручивающий её 
в рулоны, которые погружают 
в кузова «КамАЗов» и отвозят 
к сенным сараям. Тут сразу же 
включается в работу специаль-
ная упаковочная машина, за-
катывающая привезенные тра-
вянистые рулоны в пленку. Это 
уже финиш всего многоэтапного 
технологического процесса: все 
сено герметично законсервиро-
вано и прекрасно будет хранить-
ся в сенных сараях до нового 
сенокоса.

Ну чем не индустриальное 
высокомеханизированное про-
изводство, в котором задей-
ствовано множество профес-
сиональных и ответственных за 
порученное дело работников хо-

зяйства, прекрасно владеющих 
современной сложной и энерго-
насыщенной техникой! 

До нынешнего года в ЗАО 
«Племзавод «Приневское» на-
ряду с ежегодным увеличением 
объемов заготовки рулонного 
сена продолжали его готовить 
и традиционным способом – в 
кипах. Но новая технология, 
обеспечивающая прекрасную 
сохранность корма, а главное, 
хорошую поедаемость его жи-
вотными, настолько прочно при-
жилась в хозяйстве, что нынче 
здесь решили полностью отойти 
от заготовки кипованного сена. 
Тем более что новая технология 
дает кормозаготовителям боль-
ше возможностей для маневра, 
а это очень важно при нашей 
нестабильной погоде. Она по-
зволяет заворачивать подсу-
шенные травосмеси в рулоны 
с влажностью от 10 до 32 про-
центов. Главное тут – строго вы-
держать временной параметр: 
от закатывания сена в рулон 
до закатывания этого рулона в 
пленку должно пройти не более 
1 – 2 часов.

Неподалеку, на этом же боль-
шом массиве, развернул в пол-
ную мощь работу и другой мех-
отряд, возглавляемый молодым 
и, как подчеркнул Владимир Ле-
бедь, талантливым специали-
стом Ниной Поповой. Здесь шла 
заготовка подвяленного корма, 

закладываемого в сенажные 
траншеи у молочного комплек-
са. В этом отряде также совре-
менная энергонасыщенная тех-
ника. Первой в работу вступает 
импортная косилка с шириной 
захвата 9 метров, складываю-
щая скошенную травяную массу 
в валок. В хозяйстве две таких 
косилки, одна в резерве, но при 
необходимости и она также в 
любой момент может быть за-
действована на сенокосе. По-
сле того как сложенная в валок 
трава обветрится и подвялится 
на солнце, в работу включают-
ся современные высокопроиз-
водительные комбайны марки 
«Ягуар». Их в «Приневском» два, 
один куплен еще 8 лет назад, а 
второй приобрели в прошлом 
году. Ещё два тяжелых тракто-
ра задействованы на трамбовке 
подвяленной травы в сенажные 
траншеи. Ну и, наконец, этому 
кормозаготовительному отря-
ду придаются вместительные 
«КамАЗы», в день от 6 до 12 ма-
шин, в зависимости от расстоя-
ния от поля, где идёт заготовка 
подвяленного корма, до фермы, 
где фураж закладывается на 
зимнее хранение.

В эти летние дни наступила 
напряженная пора для кормо-
заготовителей. В «Приневском» 
перед ними поставлена задача 
– заготовить 2 тысячи тонн ру-
лонного сена и взять с первого 

укоса 10 тысяч тонн подвялен-
ного корма с многолетних трав. 
И первый укос должен быть за-
вершен в течение двух рабочих 
недель. Затем весь травостой 
оперативно будет подкормлен 
минеральными удобрениями, 
и отряды будут готовиться ко 
второму укосу, к заготовке зер-
новых культур на фураж и к за-
готовке кукурузы на силос, кото-
рая весной была высеяна на 150 
гектарах.

Как рассказал Владимир 
Лебедь, эта культура очень хо-
рошо себя зарекомендовала 
в хозяйстве, хотя и не каждую 
осень её удается убрать полно-
стью. Но крестьянская смекалка 
позволяет доубирать её даже 
зимой и готовить питательный 
корм. Благодаря вводу в раци-
он дойного стада кукурузного 
силоса животноводам «Принев-
ского» удается дополнительно 
получать от 1 до 1,5 килограм-
ма молока на фуражную коро-
ву. Ежесуточно! Поэтому при 
составлении ежедневного ра-
циона всегда есть в кормушке 
коровы от 12 до 15 килограммов 
кукурузного силоса. Вот с таких 
профессиональных тонкостей и 
начинаются молочные реки. А из 
них получаются вкусные, полез-
ные, натуральные продукты.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

А всё дело в том, что большинство то-
варов этой группы относится к скоропор-
тящимся, не подлежащим хранению, тре-
бующим очень быстрой реализации. Это 
– ягоды, зелень, срезанные цветы и т.д. 
Но именно этим товаром большинство са-
доводов и огородников торгует всё лето.

Хорошо хранящиеся овощи вырастают 
к осени.

В августе прошлого года администра-
ция г. Всеволожска организовала торго-
вые места для садоводов и огородников 
в г. Всеволожске, между ул. Вокка и Ме-
жевой, рядом со стадионом Лицея № 1. 
Но эти торговые места не удовлетворяют 
требованиям безопасности населения и 
специфике торговли скоропортящимися 
товарами, требующими быстрой реали-
зации.

Они установлены на солнцепёке, в без-
людном месте, с небольшой проходимо-
стью народа, и у них безобразные крыши, 
не защищающие население от палящего 
солнца и дождя. Каких-либо естествен-
ных укрытий, создающих тень, больших 

домов, деревьев там нет.
В результате имеет место серьезное 

причинение вреда здоровью и имуществу 
граждан. У людей случаются инфаркты, 
инсульты.

Владелец данных торговых мест не-
известен, т.к. депутаты МО «Город Все-
воложск» утверждают, что денег на ука-
занное оборудование, торговые места из 
городского бюджета не выделялось.

Деньги выделялись на благоустрой-
ство данной территории в плане мощения 
её тротуарной плиткой.

Но обустройство и размещение торго-

вых площадей, т.е. строительство рынка 
для садоводов и огородников, а именно 
об этом просили граждане в своих заяв-
лениях и именно об этом неоднократно 
писалось в газетах, не имеет ничего об-
щего с мощением тротуаров.

Существующая проблема решается 
очень просто: эти торговые места следует 
переставить в другое место, на противо-
положную сторону ул. Межевой, рядом с 
аптекой и туалетом. Там имеются есте-
ственные укрытия от солнца и дождя; 
большие дома, деревья и всегда много-
людно.

Но к этому мнению горожан прислу-
шиваться не хотят. Более того, здесь, воз-
ле стадиона, попытались совместить не-
совместимое: торговлю с машин крупных 
фермерских хозяйств – овощами, мясом, 
рыбой, а также тряпками.

Мы, садоводы и огородники г. Все-
воложска (я в данном случае выражаю 
мнение всех лиц этой категории), очень 
надеемся, что публикация данного 
письма поможет состояться конструк-
тивному диалогу власти и народа по 
вопросу перестановки торговых мест от 
стадиона на противоположную сторону 
ул. Межевой.

Хотелось бы также узнать, кому при-
надлежат эти торговые места и встре-
титься с хозяином…

Думаю, эта тема в очередной раз заин-
тересовала жителей г. Всеволожска. Поэ-
тому пришлите, пожалуйста, свои отклики 
в редакцию газеты по данному вопросу.

Наталья, 
жительница г. Всеволожска

Рынок не на месте
Началось лето, и у несчастных садоводов и огородников г. Все-

воложска, а также расположенных рядом ближайших окрестностей 
снова начались старые проблемы, связанные с реализацией своей 
садово-огородной продукции.

Что бурёнке на обед?
Побывав на сенокосе в одном из лучших сель-

скохозяйственных предприятий нашего региона – 
ЗАО «Племенной завод «Приневское», мы лишний 
раз убедились, насколько заготовка кормов в со-
временных условиях является высокотехнологич-
ным процессом. Здесь все подчинено главной цели: 
заложить на зиму фураж для дойного стада в опти-
мальные сроки и самого высокого качества.

Жарко от работы
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Администрация района 

сообщает

Оргкомитет 
по празднованию 

Дня рождения района
Перед праздниками заместитель главы адми-

нистрации Елена Фролова провела совещание по 
подготовке к празднованию 78-й годовщины со 
дня рождения Всеволожского района, на котором 
присутствовали руководители структурных под-
разделений, отвечающие за организационные 
моменты. 

Начальник отдела культуры района Наталья 
Краскова сообщила, что назначена дата прове-
дения торжественного мероприятия – 5 сентября, 
а проходить событие будет в Выборгском Двор-
це культуры Санкт-Петербурга, так как на терри-
тории Всеволожского района, к сожалению, нет 
зала, который бы смог вместить всех желающих 
поучаствовать в празднике. Этот день будет раз-
делен на две части: торжественную – чествование 
и награждение лучших жителей района в различ-
ных отраслях. И концертную – своими талантами 
порадуют  как уже известные районные артисты и 
коллективы, так и приглашенная звезда, имя ко-
торой будет утверждено в ближайшее время. 

Поздравляем 
с отличными 

результатами!
В понедельник, 16 июня, еженедельное 

аппаратное совещание со своими заместите-
лями и руководителями структурных подраз-
делений провел исполняющий обязанности 
главы администрации Всеволожского района 
Владимир Драчев.

Заместитель главы администрации по соци-
альному развитию Елена Фролова доложила, что 
два представителя от Всеволожского района от-
мечены на областном празднике, который был 
посвящен Дню социального работника. Благо-
дарностью Губернатора Ленинградской области 
награждена Людмила Анатольевна Лонщакова, 
заместитель директора муниципального казен-
ного учреждения социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» и Почетная грамота Министерства 
труда и социальной защиты РФ вручена Татьяне 
Юрьевне Ладиной, заместителю директора авто-
номного муниципального учреждения «Центр со-
циального обслуживания «Кузьмоловский». 

Также обсуждалась тема образования, в част-
ности у руководителя комитета Александра Мор-
жинского уже на руках результаты Единого госу-
дарственного экзамена по русскому языку – один 
ученик сдал экзамен на 100 баллов, 6 получили 
за 90 баллов. На днях должны прийти результа-
ты ЕГЭ по математике и уже будет понятно, какое 
количество медалистов будут чествовать на рай-
онном и областном празднике, который пройдет в 
эту пятницу, 20 июня. 

«Россия – 
Родина моя!»

13 июня в Культурно-досуговом центре 
«Южный» города Всеволожска прошел район-
ный фестиваль творчества «Россия – Родина 
моя!», посвященный Дню России.

В этот день присутствующих поздравили пред-
ставитель правительства Ленинградской области 
Дмитрий Елпатьевский, руководители районной 
администрации Татьяна Зебоде и Владимир Дра-
чев. Исполняющий обязанности главы районной 
администрации в своем обращении к жителям 
пожелал быть едиными, ведь только совместны-
ми усилиями можно не только сохранить, но и 
приумножить сегодняшние достижения. 

День России – общий праздник для всех, кто 
живет в нашей стране, который дает возможность 
еще раз почувствовать связь давно минувших 
дней с настоящим и будущим страны, ощутить 
себя единым народом, этот праздник – символ 
национального единения и общей ответствен-
ности за ее настоящее и будущее. Для каждого 
человека Россия начинается с его малой родины, 
для всех нас это Всеволожский район Ленинград-
ской области, который мы любим и которым гор-
димся. 

Подробности о мероприятии читайте на 15-й 
странице.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района 

Разговор носил непростой характер. 
В своих высказываниях губернатор Ле-
нинградской области был жесток и ка-
тегоричен: он лично контролирует про-
грамму строительства детских садов 
на территории региона. Строительство 
детских садов подпадает под трехлет-
нюю губернаторскую «Программу 12», 
которая позволит более детально зани-
маться основными направлениями раз-
вития региона. До конца 2014 года 16 
районов Ленинградской области долж-
ны полностью обеспечить детей в воз-
расте от 3 до 7 лет местами в детских 
садах. 

1 сентября будет введен в эксплуа-
тацию и новый детский сад микрорай-
она Черная Речка. Губернатор озвучил 
проблемы, которые привели к задерж-
ке сроков сдачи этого объекта. Первой 
проблемой стало выявленное несоот-
ветствие генерального плана строи-
тельства детского сада с кадастровыми 
границами земельного участка, что при-
вело к дополнительной корректировке 
проектной документации. На сегод-
няшний день проект проходит повтор-
ную экспертизу. Вторая проблема – это 
получение и реализация необходимых 
технических условий со стороны ОАО 
«Ленэнерго». А.Ю. Дрозденко сообщил 
присутствующим, что ему предстоит 
встреча с генеральным директором ОАО 
«Ленэнерго» А.В. Сорочинским и вы-
разил надежду на то, что в ближайшее 
время ситуация будет закрыта. «Первая 
же проблема полностью находится на 
совести администрации Всеволожского 
района и Службы заказчика. Они долж-
ны привести проектную документацию в 
соответствие с требованиями закона», – 
подчеркнул Александр Юрьевич.

Подробно обсудив причины задер-
жек с сотрудниками местных админи-
страций и представителей подрядчиков, 
А.Ю. Дрозденко еще раз потребовал 
открыть детские сады в Сертолово и 
Шлиссельбурге к 1 сентября. «Дети и 
их родители не должны страдать от не-
расторопности строителей или муни-
ципальных властей. Показатели «Про-
граммы 12» мы обязаны выполнять», 
— подчеркнул Александр Дрозденко.

По окончании совещания губернатор 
проинспектировал ход ремонта двух 
детских дошкольных учреждений, рас-
положенных на территории МО Сер-
толово: детских садов № 1 и № 2, еще 
совсем недавно принадлежавших Ми-
нистерству обороны Российской Феде-
рации. Сразу же после передачи зданий 
администрации Всеволожского района 
они были осмотрены представителями 
Роспотребнадзора и Росэнергонадзо-

ра, которые запретили их эксплуатиро-
вать: пока детские сады принадлежали 
военным, они были закрыты для посе-
щения надзорных служб и серьезных 
ремонтных работ в них давно не про-
водилось. Осмотрев оба объекта, глава 
региона заверил: первый из них примет 
юных сертоловчан уже 9 июля, пуск вто-
рого намечен на 1 сентября. «Ремонт 
затянулся, и нас за это сильно крити-
ковали, но с учетом сегодняшних тре-
бований помещения для детских групп 
и подсобные помещения должны быть 
комфортными, что потребовало допол-
нительных вложений. Я уверен, что дети 
и их родители оценят качество работ, а 
с учетом нового детского сада в микро-
районе Черная Речка очередь в детские 
сады будет ликвидирована. Существен-
но поможет в этом детский сад, стро-
ительство которого ведется в районе 
улицы Дмитрия Кожемякина. Моя зада-

ча сегодня: посмотреть, на какой стадии 
находится ремонт и, если потребуется, 
оказать помощь и поддержку админи-
страции района», – резюмировал Алек-
сандр Дрозденко. 

Больным вопросом для жителей Сер-
толово является отсутствие в городе 
современной больницы и поликлиники.  
Александр Юрьевич заявил, что вопрос 
о строительстве в Сертолово больнич-
но-поликлинического комплекса дей-
ствительно решен, уже ведутся рабо-
ты по проектированию, и уточнил, что 
есть только один сложный момент. Это 
противоречия между Морозовским во-
енным лесхозом и администрацией МО 
Сертолово: сегодня, чтобы завершить 

стадию проектирования, необходимо 
провести бурение почвы – это даст воз-
можность определить структуру грунта, 
для того, чтобы понимать, какой фунда-
мент потребуется заложить под здание. 
Но перед началом бурения необходимо 
подготовить площадку и  спилить не-
сколько деревьев. В ближайшее время 
этот вопрос будет закрыт: директор 
департамента имущественных отноше-
ний Министерства обороны Российской 
Федерации Дмитрий Куракин заявил, 
что готов дать официальное письмо, 
которое предоставит администрации 
города полномочия на проведение со-
ответствующих работ, и бурение будет 
проведено. Губернатор напомнил, что, 
кроме современной детской областной 
клинической больницы, в Сертолово вы-
растет оснащенная по всем медицин-
ским требованиям взрослая поликли-
ника со стационаром на 150 коек. ЛОКБ 

(областная больница) находится в 11 
километрах от Сертолово и в ней можно 
провести весь спектр обследований или 
прооперировать пациента, поэтому нет 
смысла строительства здесь отдель-
ной больницы, но при необходимости 
и дневной стационар сможет обеспе-
чить проведение обследований и менее 
серьезных операций. «И взрослое, и 
детское население Сертолово не будет 
иметь проблем с качественным меди-
цинским обслуживанием. Ваш больнич-
но-поликлинический комплекс будет 
лучшим в Ленинградской области», – за-
верил А.Ю. Дрозденко.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Как мы уже сообщали, 7 июня губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко про-
инспектировал ход строительства и ремонта детских садов во Всеволожском районе. Алек-
сандр Юрьевич провел рабочее совещание по вопросу задержки сроков сдачи детских 
дошкольных учреждений на территории Ленинградской области. Местом проведения сове-
щания стал детский сад на 140 мест, расположенный в микрорайоне Черная Речка.

Эти проблемы решаемы

Приезд губернатора Ленинградской области проком-
ментировал глава МО Сертолово А.П. Верниковский:

– Я очень признателен губернатору А.Ю. Дрозденко 
за его оперативную реакцию. На прошлой неделе у нас 
была встреча по результатам праймериз, на которой мы 
побеседовали и о детских садах. Я попросил губернато-
ра разобраться в причинах задержек сдачи объектов и 
наказать виновных. Жители города должны видеть, что 
работа ведется. Отмечу, что, когда большие работы на 
объектах завершаются, остаются мелочи, которые чаще 
всего и тормозят дело (пример тому – новый детский сад 
в микрорайоне Черная Речка). В то же время горожане на-
чинают винить во всем именно местную власть, доверие 
к ней падает. Все эти факты я высказал губернатору Ле-
нинградской области. Несмотря на то что далеко не все 
решения по вопросам работы детских садов относятся к 
компетенции муниципальной власти, мы рассматриваем 
каждое обращение, мы стараемся делать все, что в наших 
силах, чтобы ситуация не оставалась без внимания, ведь 
речь идет о самом главном в жизни – о детях. А.Ю. Дроз-
денко убежден, что спрашивать с виновных необходимо 

жестко, и я полностью согласен с его позицией.
Я благодарен Александру Юрьевичу за то, что он кон-

тролирует ситуацию с детскими садами на территории 
Ленинградской области, а также помогает решать и дру-
гие проблемы. Благодаря его вмешательству Выборгское 
шоссе освободилось от обилия большегрузов, что умень-
шило количество пробок, существенно облегчив жизнь и 
автовладельцам, и пассажирам общественного транспор-
та. Отдельное спасибо губернатору за помощь в решении 
вопроса со строительством больнично-поликлинического 
комплекса и в устранении противоречий с Морозовским 
лесхозом: долгое время мы не могли отремонтировать кол-
лектор во втором Сертолово, поскольку лесхоз категори-
чески не разрешал пилить деревья. А ведь от льющихся на 
ландшафт канализационных стоков вреда лесу куда боль-
ше, чем от нескольких спиленных сосен. Губернатор нашел 
время и провел такое серьезное совещание в выходной 
день. Я уверен, что после сделанных им заявлений мало 
кто захочет в очередной раз перенести сроки окончания 
строительных и иных работ. Невыполнение данных властью 
региона поручений будет дорогого стоить.
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1. Наградить ГАРБУЗОВУ Ма-
рию Алексеевну – участницу Ве-
ликой Отечественной войны По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области в связи 
с празднованием Дня Победы и 
90-летия со дня рождения.

2. Наградить САМСОНОВА Вя-
чеслава Алексеевича – дежурного 
диспетчера ЕДДС Всеволожского 
муниципального района Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие гражданской 
обороны Всеволожского района и в 
связи с 25-летием службы во Все-
воложском районе.

3. Наградить МАЛЬЦЕВУ Та-
тьяну Федоровну – старшую 
медицинскую сестру отделения 
офтальмологии стационара По-
четной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения Всево-
ложского района и в связи с Днем 
медицинской сестры.

4. Наградить ЕФИМОВУ Нину 
Ивановну – старшую медицинскую 
сестру терапевтического отделения 
поликлиники Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросо-
вестный труд в системе здравоох-
ранения Всеволожского района и в 
связи с Днем медицинской сестры.

5. Наградить ЛАСТИВКА Свет-
лану Викторовну – старшую ме-
дицинскую сестру родильного дома 
Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения Всево-
ложского района и в связи с Днем 
медицинской сестры.

6. Наградить НАУМОВУ Галину 
Васильевну – старшую медицин-
скую сестру амбулатории п. Рома-
новка Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
Днем медицинской сестры.

7. Наградить КАМЫШНИКОВУ 
Наталью Евгеньевну – старшую 
медицинскую сестру травмотоло-
го-ортопедического отделения ста-
ционара Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
Днем медицинской сестры.

8. Наградить БАРАНОВА Лео-
нида Юрьевича – жителя посёлка 

Мурино Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за активное участие в работе с мо-
лодёжью и подготовку спортивных 
команд.

9. Наградить РЕУЛЕЦ Светла-
ну Эдуардовну – жителя посёлка 
Мурино Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за активную работу с ветеранами и 
молодёжью Муринского поселения.

10. Наградить ИВАНОВУ Лю-
бовь Александровну – жителя по-
сёлка Мурино Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за активную жизненную 
позицию и помощь в воспитании 
молодёжи Муринского поселения.

11. Наградить АВИЛОВУ Кла-
ру Капитоновну – ветерана труда, 
жителя посёлка Мурино, Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за актив-
ную жизненную позицию и большой 
вклад в работу с молодёжью Му-
ринского поселения.

12. Наградить НИКОЛАЕВУ На-
талью Кирилловну – ветерана 
труда, жителя посёлка Мурино, По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за актив-
ную работу с ветеранами и жителя-
ми Муринского поселения.

13. Наградить АУГУЛИСА Ма-
рионаса Бернардовича – инжене-
ра гаража МБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
75-летием со дня рождения.

14. Наградить АНТОНОВУ Свет-
лану Анатольевну – начальника 
отдела комитета по социальным 
вопросам администрации муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой 
вклад в развитие сферы социально-
го обслуживания населения, актив-
ную общественную деятельность и 
в связи с празднованием Дня соци-
ального работника.

15. Наградить КОМПАНЕЦ На-
талию Ивановну – главного спе-
циалиста комитета по социальным 
вопросам администрации муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой 

вклад в развитие сферы социально-
го обслуживания населения, актив-
ную общественную деятельность и 
в связи с празднованием Дня соци-
ального работника.

16. Наградить ВЕРКАШ Жанну 
Петровну – главного специалиста 
комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие сферы 
социального обслуживания населе-
ния, активную общественную дея-
тельность и в связи с праздновани-
ем Дня социального работника.

17. Наградить МАТЮК Марину 
Евгеньевну – заведующую отде-
лением профилактики безнадзор-
ности МКУСО «СРЦН» Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой 
вклад в развитие сферы социально-
го обслуживания населения, актив-
ную общественную деятельность и 
в связи с празднованием Дня соци-
ального работника.

18. Наградить КОВАЛЕВУ Ольгу 
Борисовну – социального работ-
ника АМУ ЦСО «Ладога» Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой 
вклад в развитие сферы социально-
го обслуживания населения, актив-
ную общественную деятельность и 
в связи с празднованием Дня соци-
ального работника.

19. Наградить ТУГУШЕВУ Гюль-
нару Камилевну – заведующую 
родовым отделением родильного 
дома, врача-акушера-гинеколога 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» По-
четной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

20. Наградить ОРЛОВУ Марину 
Валерьевну – старшего врача Цен-
тра здоровья и медицинской про-
филактики ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

21. Наградить ЕФРЕМОВА Ни-
колая Павловича – врача-пуль-
монолога отделения врачей узкой 
специализации поликлиники ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всево-
ложского района и в связи с празд-
нованием Дня медицинского работ-
ника.

22. Наградить КУЛИКОВУ Гали-
ну Егоровну – врача-кардиолога 
первичного сосудистого отделения 
неотложной кардиологии стацио-
нара ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 

Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

23. Наградить КУЗЬМИНОВУ 
Людмилу Никоновну – медицин-
скую сестру кабинета эндокри-
нолога отделения врачей узкой 
специализации поликлиники ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всево-
ложского района и в связи с празд-
нованием Дня медицинского работ-
ника.

24. Наградить ЖАРКОВУ Та-
тьяну Кузьминичну – рентгено-
лаборанта Краснозвездинской по-
ликлиники ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

25. Наградить ПАХОМОВУ Анну 
Павловну – терапевта дневного 
стационара ГБУЗ «Токсовская рай-
онная больница» амбулатория Вар-
темяги Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
уходом на пенсию.

26. Наградить СОКОЛЬСКУЮ 
Наталью Алексеевну – участковую 
медицинскую сестру ГБУЗ ЛО «Ток-
совская РБ» амбулатория Вартемя-
ги Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения Всево-
ложского района.

27. Наградить ЖЕЧКОВУ Лари-
су Станиславовну – заведующую 
отделением медицинской помощи 
на дому, врача-терапевта ФГУ 442 
ОВКГ ЛенВО поликлиники № 1 По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд.

28. Наградить ЖУЧКОВУ Еле-
ну Геннадьевну – врача общей 
практики амбулатории «Щеглово» 
Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

29. Наградить СТЕПАНЕНКО 
Викторию Ивановну – педагога 
МДОУ «Кузьмоловский ДСКВ № 2» 
Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
неоценимый вклад в развитие до-
школьного образования, активную 

работу с семьями воспитанников, 
образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную 
безупречную работу.

30. Наградить РОСТОВЦЕВУ 
Надежду Алексеевну – меди-
цинскую сестру педиатрической 
службы поликлиники поселка Кузь-
моловский Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, 35-летнюю 
безупречную работу и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения.

31. Наградить ФЕДОРОВУ 
Ирину Анатольевну – ведущего 
специалиста отдела по экономи-
ческому развитию и инвестициям 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, 
образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и в связи с праздно-
ванием 50-летия со дня рождения.

32. Наградить ФЕДОРОВУ Та-
тьяну Алексеевну – социального 
педагога МОУ «СОШ «Свердлов-
ский ЦО» Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, 
большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

33. Наградить ЛУКАШЕНКО 
Анну Александровну – воспита-
теля дошкольного отделения МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО» Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд, боль-
шой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

34. Наградить МЫЗГИНУ Свет-
лану Эммануиловну – воспита-
теля дошкольного отделения МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО» Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд, боль-
шой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

35. Наградить ГОРЧАКОВА 
Алексея Александровича – участ-
кового врача-терапевта Красноз-
вездинской поликлиники Всево-
ложской КЦРБ Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, 
высокое профессиональное ма-
стерство, активную работу в обла-
сти медицины и здравоохранения. 

36. Наградить ФИНК Наталью 
Николаевну – участковую мед-
сестру врача-терапевта Красноз-
вездинской поликлиники Всево-
ложской КЦРБ Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, 
высокое профессиональное ма-
стерство, активную работу в обла-
сти медицины и здравоохранения. 

37. Наградить ЛАНКИНЕН Ольгу 
Николаевну – медсестру физиоте-
рапевтического кабинета Красноз-
вездинской поликлиники Всево-
ложской КЦРБ Почетной грамотой 

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 36 от 29.05.2014

В соответствии с Положением о Почетном дипломе 
и Почетной грамоте Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, на 
основании представленных ходатайств, совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ



518 июня 2014

Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, 
высокое профессиональное ма-
стерство, активную работу в обла-
сти медицины и здравоохранения. 

38. Наградить МЕДВЕДЕВУ Га-
лину Николаевну – заведующую 
поликлиникой, врача-невролога 
Кузьмоловской поликлиники По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня меди-
цинского работника. 

39. Наградить ГАЛЕЕВУ Мади-
ну Нурулхаковну – врача скорой 
медицинской помощи Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня меди-
цинского работника. 

40. Наградить РАКОВУ Тамару 
Владимировну – акушера амбула-
тории «Бугры» Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с празднова-
нием Дня медицинского работника. 

41. Наградить ТАРАСОВУ Еле-
ну Ивановну – начальника отдела 
материально-технического снаб-
жения ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 
Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня ме-
дицинского работника. 

42. Наградить КСЫНКИНУ Ла-
рису Митрофановну – заведую-
щую канцелярией ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская ГБ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с празднова-
нием Дня медицинского работника. 

43. Наградить САВЕЛЬЕВУ 
Светлану Алексеевну – заве-
дующую амбулаторией поселка 
Стеклянный – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросо-
вестный труд в системе здравоох-
ранения Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня меди-
цинского работника. 

44. Наградить ЧЕХОВИЧ Ма-
рину Викторовну – старшую ме-
дицинскую сестру амбулатории 
поселка Стеклянный Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий 
профессионализм, качественное 
оказание медицинских услуг насе-
лению и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника. 

45. Наградить РОДИНУ Надеж-
ду Ивановну – медрегистратора 
амбулатории поселка Стеклянный 
– Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня ме-
дицинского работника. 

46. Наградить МУРАШОВУ На-
талью Анатольевну – участковую 
медицинскую сестру амбулатории 
поселка Стеклянный – Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-

летний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня меди-
цинского работника. 

47. Наградить МОКЛЯК Любовь 
Николаевну – начальника ЖЭУ-2 
ОАО ЛЖО Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за плодотворный труд, 
большой вклад в развитие Леско-
ловского сельского поселения и в 
связи с празднованием Дня России.

48. Наградить ПАВЛОВА Вик-
тора Африкановича – главно-
го инженера ОАО ЛЖО Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за плодот-
ворный труд, большой вклад в раз-
витие Лесколовского сельского по-
селения и в связи с празднованием 
Дня России.

49. Наградить ВОРОБЬЕВУ 
Валентину Михайловну врача-
педиатра амбулатории «Пери» По-
четной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
многолетний труд, большой вклад 
в развитие здравоохранения Все-
воложского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

50. Наградить РАДЧЕНКО Ва-
лерия Петровича – заведующе-
го амбулатории «Пери» Почетной 
грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за 
многолетний труд, большой вклад 
в развитие здравоохранения Все-
воложского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

51. Наградить КОХАН Любовь 
Дмитриевну – медицинскую се-
стру Лесколовской амбулатории 
Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

52. Наградить ЛИМОНТАС Анну 
Владимировну – врача-гинеко-
лога Лесколовской амбулатории 
Почетной грамотой совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

53. Наградить ЯКИМОВУ Ири-
ну Валентиновну – медицинскую 
сестру амбулатории «Романовка» 
Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника.

54. Наградить БАЗАЛИЙ Оль-
гу Владимировну – заместите-
ля директора по административ-
но-хозяйственной работе АМОУ 
ДОД «Колтушская ДШИ» Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

55. Наградить РОМАНКИНУ Га-
лину Павловну – бухгалтера МОБУ 
ДОД «ДШИ Всеволожского района 
(Щегловское отделение)» Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий 

профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, активную 
жизненную позицию и в связи с 
65-летием со дня рождения.

56. Наградить ЩЕПАРЕВА 
Александра Сергеевича – главно-
го специалиста по землеустройству 
администрации МО Кузьмоловское 
городское поселение Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей.

57. Наградить КОРОБКОВУ 
Дину Михайловну – заместите-
ля председателя совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» Почетной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий 
профессионализм, образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей и 
в связи с празднованием 60-летия 
со дня рождения.

58. Наградить ЦУРИКОВУ Свет-
лану Владимировну – учителя хи-
мии КСОШ № 1 Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросо-
вестный труд, высокий професси-
онализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей. 

59. Наградить КАРЦЕВУ Оль-
гу Викторовну – учителя русского 
языка и литературы КСОШ № 1 По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за отлич-
ную подготовку учащихся школы, 
ставших победителями районных и 
областных олимпиад, образцовое 
выполнение трудовых обязанно-
стей, высокий профессионализм и 
активную жизненную позицию. 

60. Наградить КОЛЛЕКТИВ от-
деления почтовой связи пос. 
Свердлова «Всеволожско-
го почтамта» УФПС г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области – Почетным дипломом 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за многолетний труд на 
подведомственной территории и 
достижение высоких показателей в 
служебной деятельности.

61. Наградить КОЛЛЕКТИВ 
ООО «МОДЭКС» Почетным дипло-
мом Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области – за значительные 
заслуги в содействии проведения 
социальной и экономической по-
литики Всеволожского муници-
пального района и Свердловского 
городского поселения.

62. Наградить КОЛЛЕКТИВ 
МОУ «СОШ Лесновский центр 
образования дошкольное отде-
ление № 2 поселок Стеклянный» 
Почетным дипломом Совета депу-
татов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – за 
высокий профессионализм в деле 
воспитания детей дошкольного воз-
раста и в связи с 35-летним юбиле-
ем со дня основания детского сада.

63. Решение вступает в силу с 
момента принятия.

64. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволожские 
вести».

65. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправ-
лению, гласности, территориально-
му планированию, использованию 
земель и экологии.

Глава муниципального 
образования Т.П. ЗЕБОДЕ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Медики 
благодарят

Администрация Всеволожской межрайонной 
больницы выражает искреннюю благодарность и 
глубокую признательность за оказанную нашему 
учреждению помощь и огромный вклад в развитие 
здравоохранения Всеволожского района:

Драчеву Владимиру Петровичу – и.о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»;

Зебоде Татьяне Петровне – главе  МО «Всеволожский муници-
пальный район»;

Фроловой Елене Ивановне – заместителю главы администра-
ции по социальному развитию;

Гармашу Сергею Алексеевичу – главе администрации МО «Го-
род Всеволожск»;

Алиеву Саяду Исбаровичу – депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области;

Павловой Татьяне Васильевне – депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области, председателю Общественного 
совета при ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;

Соловьевой Елене Александровне – главе администрации МО 
«Морозовское городское поселение»;

Захарову Денису Викторовичу – главе МО «Морозовское го-
родское поселение»;

Знаменскому Алексею Олеговичу – главе администрации Кол-
тушского сельского поселения;

Денисову Владимиру Викторовичу – председателю совета де-
путатов МО «Колтушское сельское поселение»;

Чирко Эдуарду Михайловичу – экс-главе администрации Кол-
тушского сельского поселения;

Тыртову Валерию Александровичу – главе администрации МО 
«Свердловское городское поселение»;

Соколову Сергею Владимировичу – начальнику отдела по 
управлению ЖКХ МО  «Свердловское городское поселение».

А также благодарит членов Общественного совета при ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» за плодотворное сотрудничество:

Калашникова Анатолия Александровича – председателя Все-
воложской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Погодина Михаила Петровича – настоятеля храма Святого 
великомученика  и целителя Пантелеймона при Всеволожской КЦРБ;

Неженкину Раису Степановну – председателя Ленинградской 
областной Общественной организации ветеранов здравоохранения;

Шишкину Ольгу Степановну –  президента Ленинградской об-
щественной организации медицинских работников;

Авилову Регину Борисовну – председателя Всеволожского 
районного отделения Российского Союза малолетних узников фа-
шистских концлагерей;

Семенову Аллу Алексеевну – председателя правления Всево-
ложского местного отделения Российского Красного Креста;

Алексееву Наталию Александровну – председателя Совета 
ветеранов «Котово Поле»;

Сайдашева Радика Ромовича – администратора сайта Всево-
ложскийФорум.рф;

Клыкову Анастасию Николаевну – участницу некоммерческого 
гражданского проекта «ВсеволожскийФорум.рф»;

Трофимову Юлию Васильевну – участницу некоммерческого 
гражданского проекта «ВсеволожскийФорум.рф».

В канун Дня медицинского работника желаем вам и всем жителям 
Всеволожского района здоровья, счастья и процветания!

Будьте здоровы 
и счастливы!

О медицине и врачах говорят и пишут много и по-
разному, каждый из нас судит об этом на основе соб-
ственного опыта… 

Летом прошлого года беда привела меня в травматологическое 
отделение нашей Всеволожской центральной больницы, и с первой 
же минуты я поняла – здесь мне помогут! Заведующий отделени-
ем Юрий Николаевич Гулев, врачи отделения, медсестры, нянечки 
сделали все возможное, чтобы я быстрее поправилась, – не только 
выполняли свой профессиональный долг, но и поддерживали до-
брым словом, теплым отношением. И условия были замечательны-
ми – большая, светлая палата, вкусное и разнообразное питание. 
На реабилитацию меня отправили в Ириновское отделение больни-
цы, и там тоже я чувствовала такую же заботу и внимание! 

Но, как говорят: «Пришла беда – отворяй ворота». Не успела я 
окончательно поправиться, как у моей мамы случился инсульт на 
фоне сложнейшего заболевания костной системы, и этой весной 
она также попала в Ириновское отделение больницы. Сейчас мама 
уже дома – весь коллектив отделения во главе с заведующим Юри-
ем Борисовичем Павловым поставили ее на ноги!

В канун Дня медика приношу сердечную, искреннюю благодар-
ность всему коллективу нашей Всеволожской больницы, особенно 
врачам – Юрию Николаевичу Гулеву и Юрию Борисовичу Павлову! 
Будьте здоровы и счастливы!

Наталья Борисовна МАТРОСОВА, жительница Всеволожска
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– Многие люди имеют сте-
реотип мышления, который 
заключается в том, что всю 
медицину знать невозможно, 
а тем более уметь выполнять 
все медицинские манипуля-
ции. Поэтому они и считают 
необходимым обращаться, в 
первую очередь, к узкому вра-
чу-специалисту в определен-
ной области медицины. А по-
тому семейный врач должен 
быть разносторонне подкован. 
И все-таки, каково основное 
отличие работы семейного 
врача?

Согласно определению 
Минздрава РФ, семейный 
врач – это специалист с выс-
шим медицинским образова-
нием, оказывающий первич-
ную медицинскую помощь 
населению независимо от 
пола и возраста.

Практика «семейный врач» 
– это перспективное и быстро-
развивающееся направление со-
временной медицины. Принцип 
данного направления в том, что 
пациент и его семья обращают-
ся к своему семейному врачу по 
всем медико-социальным про-
блемам. В компетенции семей-
ного врача находятся все рас-
пространенные заболевания 
организма человека в любой воз-
растной группе.

Например, у Вас заболела 
спина, и Вы не знаете, к кому идти 
сначала – к хирургу, урологу или 
к невропатологу? А может быть, 
Вы ищете врача, которого можно 
спросить, насколько Вам угрожа-
ет «повышение холестерина»? Со 
всеми этими проблемами можно 
обратиться к врачу общей прак-
тики, или иначе – «Семейному 
врачу». Это терапевт, невропато-
лог, отоларинголог, офтальмолог 
в одном лице. Его квалификация 
дает ему право консультировать 
Вас в любой области медицины, 
и только в редких случаях он на-
правит Вас на консультацию к уз-
ким специалистам. Более того, 
он может консультировать всех 
членов Вашей семьи, будь то 
мамы, папы, дети или бабушки и 
дедушки. Семейный врач помо-
жет Вам и членам Вашей семьи 
оценить ситуацию со здоровьем 
и выбрать правильное решение: 
как лечиться и куда обращаться 
при необходимости вмешатель-
ства узких специалистов.

Кабинет семейного врача ос-
нащен современным диагности-
ческим оборудованием, что озна-
чает, что прямо во время приема 
семейный врач может провести 
необходимое обследование и 
получить его результаты. 

В результате пациент суще-
ственно экономит время, получая 
лечение, диагностику и консуль-
тацию по профилактике заболе-
ваний. 

К уровню профессиональной 

подготовки семейного 
врача предъявляются 
очень высокие требова-
ния. Какие исследования 
надо провести в первую 
очередь, к какому спе-
циалисту и когда на-
править больного – это 
вопросы, находящиеся 
в его компетенции. Врач 
общей практики видит 
картину в целом. В его 
обязанности входит не 
только общий осмотр, но 
и проведение узкопро-
фильных осмотров, что 
облегчает проведение 
комплексных осмотров 
одним специалистом.

Врачи общей практи-
ки имеют возможность 
не только провести ос-
мотр пациента, но и выполнить 
ряд врачебных манипуляций: 
подбор очков, промывание слу-
хового прохода, измерение вну-
триглазного давления, ЭКГ. Он 
дает полноценную консультацию 
в лечении. Все это уменьшает 
время пребывания пациента в 
лечебно-профилактическом уч-
реждении и увеличивает доступ-
ность медицинской помощи. 

Врачом общей практики мо-
жет стать терапевт, имеющий со-
лидный стаж, длительный опыт 
работы, что позволяет ему не 
только приблизиться к сути бо-
лезни, но и научиться «чувство-
вать» больного.

– Как выкроить время в на-
пряженном рабочем графике 
для посещения нескольких 
специалистов, кто подскажет, 
кому из них нанести визит в 
первую очередь? Кого можно 
спросить о профилактике хро-
нических заболеваний и полу-
чить грамотный, профессио-
нальный ответ? Практически 
каждый человек, столкнув-
шийся с проблемами со здо-
ровьем, задавал себе хотя бы 
раз подобный вопрос.

Таким образом, можно долго 
ходить от одного врача к другому 
и каждый будет назначать новое 
обследование и лечение, а мож-
но просто обратиться к… семей-
ному врачу.  

Врачи общей практики ока-
зывают профилактическую, ле-
чебную и реабилитационную 
помощь самостоятельно и лишь 
в редких случаях направляют 
пациентов на дополнительную 
консультацию. По мировой стати-
стике, хороший врач общей прак-
тики может и должен решать до 
80% всех медицинских проблем, 
с которыми к нему могут обра-
титься пациенты. По сравнению 
с терапевтом это более квали-
фицированный диагност, задача 
которого  – поставить диагноз, 
рассмотрев весь комплекс про-
блем, имеющихся у пациента.

 По статистике, 35% прямых 

обращений к специалистам ли-
шены смысла. Потому что, когда 
человек идет к врачу, он не знает, 
что именно у него случилось. А 
болезнь зачастую гнездится со-
всем не в том месте организма, 
в котором себя проявляет. Это 
приводит к тому, что мы пытаем-
ся лечить последствия болезни, 
не устраняя ее причины.

Кто может разрешить эту про-
блему? Очевидно, тот, кто видит 
человеческий организм в целом, 
кто хорошо знаком с привычками 
и образом жизни данного чело-
века. Кто знает не только о его 
здоровье, но и о том, чем болели 
его родители. Это и есть семей-
ный доктор. 

– Как выбрать семейного 
врача?

Существует много факторов, 
которые могут сыграть свою роль 
при выборе врача, включая его 
квалификацию и специальность, 
а также насколько комфортно вы 
себя чувствуете в его присут-
ствии. Особое внимание долж-
но уделяться выбору семейного 
врача, так как вы доверяете ему 
Ваше здоровье и здоровье чле-
нов Вашей семьи. 

В Вашем районе может быть 
много прекрасных докторов, но 
может быть только один, который 
подойдет Вам и Вашей семье, 
врач, который сможет общаться   
таким образом, что поможет Вам 
понять Ваше состояние здоровья 
или здоровье членов семьи, и что 
нужно делать, чтобы обеспечить 
необходимую заботу о тех, кого 
Вы любите.

 При первом визите не забудь-
те принести все медицинские 
документы. К тому же необходи-
мо представить полный список 
принимаемых в данный момент 
или ранее лекарств, вместе с 
детальным описанием любых 
аллергических состояний, с ко-
торыми вы сталкивались в связи 
с определенным лечением или 
лекарством.

Желаем Вам крепкого 
здоровья!

Кто же он, 
семейный врач?

Сегодня всё больше людей проявляет заботу о собственном здоровье, стремится 
поддерживать его в хорошей форме, чтобы оставаться активными и востребованными в 
социальном, профессиональном плане. Хорошее самочувствие, привлекательная внеш-
ность, полноценное долголетие — естественное желание каждого человека. Всего этого 
можно добиться через комплексный подход к здоровью — не только своему, но и близких 
людей. Об этом наш корреспондент побеседовал с Надеждой Фёдоровной ВАСИНОЙ, 
семейным врачом поликлиники «Новая терапия».

ПАНОРАМА

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность (должность)
Зарпла-

та от 
(руб.)

Образование Место 
работы

Аппаратчик смешивания 25 000 Основное общее пгт. им. Моро-
зова

Бухгалтер на период декретного 
отпуска до 23.09.14 15 000 Высшее профес-

сиональное г. Всеволожск

Бухгалтер 15 000 Среднее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Бухгалтер 25 000 Высшее профес-
сиональное

Колтушское 
СП, д. Старая

Водитель автомобиля кат. «В, С» 30 000 Среднее общее пгт. им. Моро-
зова

Водитель автопогрузчика 25 000 Среднее общее пгт. Рахья

Воспитатель 22 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Грузчик (физически выносли-
вый) 20 000 Основное общее пгт. Рахья

Заведующий отделением 18 000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Инженер по надзору за строи-
тельством 45 000 Высшее профес-

сиональное г. Всеволожск

Менеджер по продажам отдела 
продаж 25 000 Высшее профес-

сиональное
Заневское СП, 

д. Кудрово

Механик 25 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Оператор газовой котельной 20 000 Среднее общее СПб, Октябрь-
ская наб.

Оператор расфасовочно-упако-
вочного автомата (фасовочная 
машина в цехе по переработке 
молока)

18 000 Среднее общее СПб, Октябрь-
ская наб.

Официант (работник зала в за-
крытой воинской столовой) 15 000 Среднее общее Лесколовское 

СП, д. Лехтуси
Повар-универсал (в закрытой 
воинской столовой) 
Помощник повара (в закрытой 
воинской столовой)

17 500 

15500

Среднее профес-
сиональное

Лесколовское 
СП, д. Лехтуси

Слесарь-сантехник 
Электромонтер 18 000 Начальное про-

фессиональное
СПб, Октябрь-

ская наб.
Уборщик производственных и 
служебных помещений 15 000 Основное общее Лесколовское 

СП, д. Лехтуси
п. Кирпичный Завод

Юрисконсульт 15 000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по 
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Приглашает «Родник» 
18 июня в 18.00 Музыкально-поэтический салон 

«Родник» приглашает на творческий вечер «В кругу 
единомышленников».

В ПРОГРАММЕ:
• Выступление учащихся образцового детского коллектива 

«Люди и куклы» Дворца детского и юношеского творчества. 
Руководитель Диана Юрьевна Могильниченко. Отрывки из 
спектакля «Море волнуется – раз».

• Выступление учащихся танцевального коллектива «Этюд» 
ЦКД г. Всеволожска. Руководитель Елена Викторовна Стро-
мова.

• Отчет поэтического клуба «Исток» п. им. Морозова. Руко-
водитель Мамаева Татьяна Александровна.

• Выступление народного коллектива ансамбля русской 
народной песни «Крупеничка». Руководитель з.р.к. РФ Галина 
Борисовна Юрова.

• Открытый микрофон.
Вечер состоится в зале на 1-м этаже ЦКД г. Всево-

ложска. ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Уполномоченный примет 
телефонные жалобы на качество 

медицинских услуг
24 июня с 10.00 до 15.00 аппарат Уполномоченного по правам чело-

века в Ленинградской области проводит «горячую линию» по вопросам 
доступности и качества оказания медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения Ленинградской области. 

О нарушениях и проблемах, с которыми вы столкнулись при ока-
зании вам медицинских услуг, можно рассказать, позвонив на номер 
8 (812) 916-50-63.

В рамках «горячей линии» вы можете оставить жалобу на обеспече-
ние льготными препаратами, сообщить об отказе в выдаче талонов на 
прием к специалисту, о проблемах с «прикреплением» к поликлинике 
или смене лечащего врача, об отказах в оказании бесплатной меди-
цинской помощи и о другом.
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В Приозерске находится подворье 
Свято-Преображенского Вала-
амского монастыря (настоятель – 

игумен Фотий (Бегаль)). Прихожане этого 
подворья изъявили желание пригласить 
к себе беженцев с юго-востока Украины. 
Об этом узнали в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках. В конце мая – на-
чале июня в Приозерск прибыло несколько 
семей. Потом поступило предложение вы-
везти из зоны боевых действий Донецкий 
детско-юношеский православный хор. За 
ним прихожане из Приозерска снарядили 
свой автобус. Автобус привёз 35 человек. 
Это в основном дети в возрасте от 10 до 
16 лет. Их родители остались на Украи-
не под обстрелом. Кого-то из прибывших 
прихожане подворья приютили в своих се-
мьях, детей из хора всех вместе поселили 
в здании православной «Школы русской 
культуры преподобных Сергия и Германа 
Валаамских». 

Приозерское подворье Спасо-Преоб-
раженского Валаамского монастыря пора-
зило меня своей красотой. Здесь стоит 
храм Всех Святых, напоминающий творе-
ние архитектора Горностаева на Валааме. 
Он также сделан из красного кирпича и уто-
пает в зелени. Надо сказать, что всё время, 
пока наша машина находилась возле под-
ворья, к нему всё подъезжали и подъезжа-
ли люди из разных концов Ленинградской 
области. Они везли гуманитарную помощь. 
Груз тут же сортировался, и часть вещей 
переправлялась на Украину. Там, в Славян-
ске и Луганске, остро ощущается нехватка 
продуктов, не достаёт медикаментов для 
раненых, и там наша гуманитарная помощь 
нужна больше, чем здесь беженцам, кото-
рым удалось спастись. Хотя и им приходит-
ся очень и очень несладко. 

Когда первые семьи беженцев приехали 
в Приозерск, местные молодые прихожан-
ки поинтересовались, в чём они испытыва-
ют нужду. Оказалось, что они нуждаются 
во всём – в одежде, в продуктах питания, в 
бытовых электротоварах. Администрация 
Приозерска помощь им оказала, но это-
го недостаточно. Жительницы Приозер-
ска  Мария Мазуркевич, Ирина Грицаюк и 
Оксана Панченко решили организовать в 
социальных сетях группу под названием 
«Сердце есть». В этой группе они разме-
стили информацию о беженцах. Сейчас  

число участников группы «Сердце есть» 
достигло 1000 человек. От разных людей 
стали приходить подарки. Каждый жерт-
вовал что мог.

В трапезной я встретила Ирину Жбан-
чик, приехавшую из Славянска. Сейчас она 
занимается приготовлением обедов для 
служащих монастыря и для беженцев, на 
Украине её специальность была – худож-
ник по керамическим изделиям. 

Вот какую историю она мне поведа-
ла: «Мы надеялись, что нам стоит только 
продержаться до референдума и пик на-
пряжённости спадёт. Думали, что миро-
вая общественность, демократы заставят 
уважать волю большинства. 90 процентов 
нашего населения проголосовало за фе-
дерацию. Кто нас послушал? Потом, когда 
начались бомбежки, мы ждали военной 
помощи из России. Каждый день интере-
совались не столько о том, где бомбили, 
сколько о том, что сказал Путин? Все раз-
говоры были – когда введут российские 
войска. Потом мы поняли, что 
были слишком наивными. В поли-
тике всё гораздо сложнее. 

Нас стали обстреливать каж-
дый день. Причём стреляли не по 
объектам, где могут находиться 
военные, а по жилым домам. И 
нас же называли сепаратиста-
ми. В Славянск правосеки войти 
не могут, потому что город стал 
сильным укрепрайоном. Но к нам 
незаметно проникли снайперы, в 
основном это были женщины из 
Прибалтики. Они безжалостно от-
стреливают местное население: 
стариков и детей. В соседнем 
доме женщина вышла на балкон, 
чтобы посмотреть, как внизу ма-
шина её мужа въезжает в гараж, 
а снайперша сделала ей дырку в 
голове. 

Потом эту снайпершу поймали, и мы 
увидели её лицо. Мы поняли, что воюем 
со всем миром. Никакого организованного 
вывоза людей нет. Люди выбираются через 
границу сами, кто как сможет. Многие при 
этом погибают. А кто-то вообще не может 
уехать из города, потому что у них старые 
родители, родственники-инвалиды. У них 
– никакой перспективы, потому что посев-
ную этой весной не провели, будет голод. 

Славянск окружён двойным кольцом, все 
дороги перекрыты, автоматчики охотятся 
за беженцами. Телефон мужчины, кото-
рый помог мне перейти границу, я узнала 
случайно. Оказалось, что этот мужчина за-
нимается психологической реабилитацией 
беркутовцев, которые пострадали на Май-
дане.

Конечно, было опасно садиться в воен-
ное время в машину с незнакомым чело-
веком. Но мне нечего было терять, кроме 
своей квартиры. Я позвонила ему по теле-
фону, впервые встретилась с этим чело-
веком, потом прибежала домой, быстро 

собрала сумку с документами и поехала. 
Ехала по дороге только наша машина, в ко-
торой сидели проводник, я с сыном и моя 
подруга. Был один очень опасный участок, 
где мы ехали два часа, и знали, что нас 
каждую минуту могут убить. Получилось, 
что мы первыми проехали этой «тропой». 
Когда я пересекла границу, позвонила к 
своим близким и сказала: «Верьте этому 
человеку, он спасёт вас». Приглашение 
в  Приозерск я прочитала по Интернету, 
когда находилась в лагере беженцев в Ро-
стове. Никогда до этого не была в Санкт-
Петербурге». 

Возвращаться Ирине с подростком-сы-
ном теперь некуда. До неё дошли слухи, 
что того дома, где была её квартира, боль-
ше нет. Более того – мощным взрывом 
была снесена вся её улица. 

Напомню, что в Славянске Донец-
кой области в 2010 году прожива-
ло 120 000 человек. В настоящий 

момент 40% жителей покинули город. В 
последнее время наплыв беженцев с Укра-
ины наблюдается во всех областях России.  
Посудите сами – в одной только Донецкой 
области, по статистическим данным, на 1 
сентября 2013 года проживало 4 350 000 
человек. А покинуло эту область на 7 июня 
2014 года около 10 000 человек. Позже по-
ток беженцев стал стремительно увеличи-
ваться. За один только день 14 июня гра-
ницу пересекли 10 000 беженцев. Думаю, 
что это уже можно называть гуманитарной 
катастрофой.

Мы привезли в Приозерск из Всево-
ложского района продукты, одежду для 
детей, стиральные порошки и лекарства. 
На подворье рассортировать эти пред-
меты поручили Евгении Крыниной. В мае 
она бежала из Красноармейска вместе с 
мужем и пятью детьми. Причём младшему 
ребёнку – три года, а старшая дочь нахо-
дится на седьмом месяце беременности. 
Нас удивило, что Евгения Крынина улыба-
лась и шутила с нами: «Я сейчас счастлива, 
– пояснила она. – Счастлива, что мои дети 
остались живы и сохранили здоровье. Мы 
потеряли дом в Красноармейске, но это – 
мелочи по сравнению с тем, что нас ожида-
ло». В городе Красноармейске проживало 
около 70 000 человек. Это районный центр 
Донецкой области, который находится 
в 92-х километрах от Славянска. Он уже 
занят национальной гвардией. Пьяные и 
обкуренные правосеки свободно заходят 
в каждый дом и ведут себя очень нагло. 
Семья Евгении Крыниной выбиралась из 
Красноармейска на своей машине. Ехали 
не прямой дорогой, а порой через поля и 
посадки. И всё равно наткнулись на авто-
матчиков. Чудом их пропустили. Семью, 
ехавшую в следующей машине, автомат-
чики расстреляли. После такой поездки у 
младшего ребёнка Евгении Крыниной не-
сколько дней шла кровь носом. 

Эту картину дополнил настоятель 
подворья игумен Фотий (Бегаль): 
«Прибывшим из Украины очень 

трудно получить статус беженцев. Вместо 
оформления временного убежища УФМС 
порекомендовало им приобрести разре-
шение на работу. Как беженцам им поло-
жены льготы, но они долго не могут полу-
чить статус беженцев, потому что проходят 
тщательную проверку в нашей полиции на 
предмет их участия на Майдане. 

Эта осторожность в какой-то степени 
оправданна. Очень много предательств на 
самой Украине, предатели проникают и в 
Россию. Когда наши прихожане посылали 
автобус за детским хором, автобус надол-
го задержался возле границы. Потом мы 
узнали, что у водителя была украинская 
симка, американские разведчики вычис-
лили его по этой симке и навигатор стал 
выдавать неверные координаты движения. 
Это была провокация. Автобус с детьми 
хотели завезти неизвестно куда. Мы посо-
ветовали водителю сменить симку на рос-
сийскую, и после этого он вывез детей из 
ловушки». 

Прихожане подворья Спасо-Преобра-
женского Валаамского монастыря автобу-
сом не ограничились. Они забронировали 
вагон, на котором из Ростова в Ленинград-
скую область приедут ещё 200 человек. В 
Приозерске была оставлена и наша заявка 
на 30 человек. По инициативе депутатов 
А.В. Матвеева, И.П. Бритвиной и Д.М. Ко-
робковой начались переговоры по разме-
щению беженцев в нашем районе.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

И наш район 
примет беженцев

По инициативе депутатов А.В. Матвеева, И.П. Бритвиной и Д.М. 
Коробковой во Всеволожском районе собрана гуманитарная по-
мощь для беженцев с юго-востока Украины. Узнав, что первая ма-
шина с гуманитарной помощью отправляется 11 июня, я решила 
поехать с ней. Путь лежал в Приозерск Ленинградской области. 

Ксюша из Красноармейска разбирает нашу гуманитарную помощь

Подворье Валаамского монастыря

Ирина, приехавшая из Славянска

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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По своим правилам игра напоминает при-
вычный всем футбол, за исключением того, 
что используется маленький мяч диаметром 
65 мм, и играют на ледовой площадке, а вра-
тари защищают ворота без клюшек, в пер-
чатках с губкой на ладонях. Причём русский 
хоккей считается менее травмоопасным, 
чем хоккей с шайбой. Поэтому он стал более 
приемлем для детей, для формирования у 
них спортивных навыков.

Мужские и детские команды из ХФК «Все-
воложск» в зимний период выступают в со-
ревнованиях по русскому хоккею, а весной и 
осенью играют во флорбол. 

Флорбол также напоминает традицион-
ный хоккей. Только эта игра проходит в зале 
или на твёрдом покрытии современных ста-
дионов под открытым небом. Вместо шайбы 
используется небольшой пластиковый мяч, 
удары по которому наносятся пластиковой 
клюшкой.

В ХФК «Всеволожск» на сегодняшний день 
занимается 120 человек, из них 20 – взрос-
лые спортсмены и 100 человек – школьники. 
В основном это учащиеся школ № 4, № 5, 
№ 6 города Всеволожска. Главный тренер 
ХФК «Всеволожск» – мастер спорта, судья 
международной категории по хоккею с мя-
чом Владимир Сергеевич Гайдуков. Тренеры 
клуба – Масловский Алексей Анатольевич, 
Осипов Михаил Андреевич и Петров Алек-
сандр Александрович.

Здесь занимаются дети очень увлечён-
ные, которые за короткий период сумели 
достичь серьёзных результатов. Они неод-
нократно занимали призовые места на об-
ластных, Санкт-Петербургских, российских 
и международных соревнованиях. 

Клубу есть кем гордиться! Семь его вос-
питанников клуба имеют звание мастеров 
спорта по хоккею с мячом, 16 человек – ма-
стера спорта по флорболу и ещё 7 человек 
выполнили нормативы мастеров спорта и 
в настоящий момент обучаются в Санкт-
Петербургском училище Олимпийского ре-
зерва. 

Только за 2014 год, который начался не 
так давно, можно перечислить целый спи-
сок достижений: сборная команда юношей 
1998–1999 годов рождения стала призером 

Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по 
флорболу, команды детей 2001–2003 годов 
рождения и 2004 года рождения стали сере-
бряными призёрами Открытого чемпионата 
Санкт-Петербурга по флорболу. Кроме того, 
команда детей 2003–2004 годов рождения 
стала победителем Детской хоккейной лиги 
Центрального Федерального округа по хок-
кею с мячом.

В апреле 2014 года воспитанники клуба 
«Всеволожск» Игнатьев Иван и Игнат Леме-
шевский стали обладателями Кубка России 
среди мужских команд по флорболу. Игнат 
Лемешевский в этом году участвовал в чем-
пионате мира по хоккею с мячом в составе 
сборной команды Украины. Команда с его 
участием заняла третье место на чемпиона-
те мира по хоккею с мячом. Игнату Лемешев-
скому – 15 лет, и его считают перспективным 
спортсменом. 

В мае на «Параде Звёзд» в городе Все-
воложске хоккейно-флорбольный клуб был 
награждён премией Главы администрации 
Всеволожского района «За спортивные до-
стижения». Сборная команда юношей по 
флорболу 1998–1999 годов рождения в тече-
ние января – апреля 2014 года участвовала 
в соревнованиях «Лиги школьного спорта» 
в рамках проекта партии «Единая Россия» 
«Школа – территория спорта».

Пройдя все этапы, став лучшими в Ле-
нинградской области, получили почетное 
право представлять Ленинградскую область 
по флорболу на II Открытом Московском фе-
стивале школьного и дворового спорта. Фи-
нансирование нашей команды взял на себя 
и.о. главы администрации Всеволожского 
района Владимир Петрович Драчёв.

При его поддержке и непосредственном 
внимании ХФК «Всеволожск» принял уча-
стие во «II Открытом Московском фестивале 
школьного и дворового спорта». Фестиваль 
проходил в столице 24–25 мая на стадионе 
«Лужники». Форму и экипировку предоста-
вила партия «Единая Россия».

Хорошее финансирование способство-
вало тому, что 32 человека приехали в Мо-
скву из Всеволожска на комфортабельном 
автобусе. Их разместили в гостинице «Из-
майловская», где они получали усиленное 
питание. На этом фестивале они были дебю-
тантами. Несмотря на это, команда юношей 
1998–2002 годов рождения заняла 3 место 
по флорболу, команда юношей 1999 – 2000 
годов рождения – 3 место по стритболу 
(уличному баскетболу).

Команду по флорболу представляли юно-
ши из школы № 5 (тренер команды – Влади-
мир Сергеевич Гайдуков), в команду девушек 
входили школьницы из п. Дубровка (тренер 
– Артём Юрьевич Андреевский).

Команду по стритболу составили девоч-
ки из СОШ № 3 города Всеволожска (тренер 
– Анна Николаевна Краузе) и мальчики из 
Всеволожской СОШ № 4 (тренер – Вячеслав 
Данилович Свитящук).

Игра оказалась напряжённой. Соперни-
ками девочек (по стритболу) были девять

команд, в основном из Москвы и Московской 
области. Причём многочисленные зрители 
на стадионе болели за своих, москвичей, а 
не за наших. Мальчики боролись за при-
зовые места (в стритболе) среди 10 ко-
манд. Они выдержали четыре игры на 
улице при жаре +36 градусов, но заво-
евали бронзовую медаль! 

По приезде на фестиваль выяснилось, 
что соперниками оказались сборные коман-
ды из ДЮСШ и СДЮШОР города Москвы и 
Московской области, в состав которых были 
включены лучшие спортсмены из разных мо-
сковских школ, а у нас, так как мы выступали 
в первый раз, команды строились по прин-
ципу: «ученики из одной школы». Поэтому, 

например, в соревнованиях по флорболу 
сложилась такая ситуация: в нашей команде 
было двое игроков 1998 года рождения, а 
остальные – намного младше (2001–2002 го-
дов рождения). И 12-летние мальчики стали 
выступать против 15-летних парней. Вратарь 
нашей команды Игнат Лемешевский получил 
травму, и на его место в спешном поряд-
ке заступил Александр Смирнов (2001 год 
рождения). Он стойко защищал свои ворота, 
играя против парней, которые были его на-
много выше ростом, сильнее и старше. Тем 
не менее ребята успешно преодолели труд-
ности и привезли из Москвы «бронзу»! 

А ещё привезли фотоснимок с почётным 
гостем Московского фестиваля – трёхкрат-
ной олимпийской чемпионкой по фигурному 
катанию Ириной Родниной. 

1 июня 2014 года, во время празднования 
Международного дня защиты детей, Все-
воложск принимал гостей. В микрорайоне 
Южный состоялся «Третий традиционный 
Всеволожский фестиваль флорбола – 2014». 
На него съехались более 100 спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, 
Всеволожска, Отрадного, Дубровки, Разме-

телева и Токсова. 
Формат фестиваля предусматривал игры 

двух команд: сборная команда Всеволожска 
и Всеволожского района и сборная команда 
Северо-Западного и Центрального региона. 
Победителями на этот раз оказались гости 
фестиваля, которым был вручен переходя-
щий кубок фестиваля. Все участники фести-
валя были награждены дипломами и ценны-
ми подарками. Это было яркое зрелище. 

«Очевидно, что Всеволожский фестиваль 
флорбола набирает обороты и это способ-
ствует развитию нашего вида спорта в Севе-
ро-Западном регионе, – подчеркнул прези-
дент Федерации флорбола Ленинградской 
области О.Н. Горбачевский. – Кроме Всево-
ложска, в Ленинградской области больше 
негде проводить подобные мероприятия. 
Поэтому хочется поблагодарить организа-
торов фестиваля, и я очень надеюсь, что с 
годами количество участников будет при-
бавляться». Организаторами мероприятия 
выступали администрация МО «Город Все-
воложск», Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района, Феде-
рация флорбола Ленинградской области, 

хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск» 
и отдел физической культуры, туризма и 
молодежной политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район». Ге-
неральный партнер фестиваля – фирма «Ат-
летико» (официальный представитель тор-
говой марки «Реалстик-флорбол» в России). 

На этом юные спортсмены из ХФК «Все-
воложск» не останавливаются. В июне они 
отправились совершенствовать своё ма-
стерство на учебно-тренировочные сборы 
по флорболу в г. Казань. А в августе пройдут 
учебно-тренировочные сборы по хоккею с 
мячом в Великом Новгороде. Организатором 
сборов выступает МОБУ ДОД ДДЮТ Всево-
ложского района.

Таким рвением воспитанников Всеволож-
ского клуба мы можем гордиться. И тем не 
менее хочется ещё раз поднять наболевший 
вопрос. В Ленинградской области нет стан-
дартной площадки для занятий по хоккею с 
мячом. Всеволожские спортсмены трениру-
ются в спортивных залах СОШ № 5 и СОШ 
№ 6 г. Всеволожска, а в зимний период заня-
тия проводятся на городском катке Юбилей-
ной площади. А когда выезжают на всерос-
сийские и международные соревнования, 
требуется проводить кратковременные 
учебно-тренировочные сборы или искать 
спарринг-партнера для товарищеских мат-
чей для того, чтобы привыкнуть к большому 
хоккейному полю.

Если бы во Всеволожске был построен 
муниципальный спортивный комплекс, о ко-
тором мы все так давно мечтаем, и включал 
бы в себя площадку для хоккея с мячом и 
флорбола, – побеждать на соревнованиях 
различных уровнях нашим ребятам было бы 
гораздо легче.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива ХФК «Всеволожск»

ЗНАЙ НАШИХ!

Из Москвы привезли «бронзу»

В 2007 году был создан 
хоккейно-флорбольный клуб 
«Всеволожск» и был проведен 
первый набор детей во Всево-
ложскую ДЮСШ, а с 2010 года 
клуб работает на базе Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского райо-
на. Он является единственным 
клубом в Ленинградской об-
ласти, в котором культивиру-
ются два вида спорта: хоккей 
с мячом и флорбол. Хоккей с 
мячом очень часто называют 
«русским хоккеем». 

Этот вид спорта появился в 
России в 1898 году, недавно 
ему отмечали 115 лет.  

Юные спортсменки из Всеволожска с Ириной Родниной

Главный тренер В.С. Гайдуков
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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 – «Море. Горы. Керамзит» – се-
риал. 16+
14:00 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – На чемпионате мира по футбо-
лу – 2014.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
20:00 – Чемпионат мира по футболу 
– 2014. Сборная Колумбии – сборная 
Кот-Д'Ивуара. 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 – На ночь глядя. 16+
01:50 – «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» – х.ф. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

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 – «Маршал Жуков» – 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» – сериал. 
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 – «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» – х.ф. 12+
22:45 – Футбол. Чемпионат мира. Уруг-
вай – Англия. Прямая трансляция из 
Бразилии.
00:55 – Торжественное открытие 36-го 
Московского международного кинофе-
стиваля.
01:45 – Футбол. Чемпионат мира. Япо-
ния – Греция. Прямая трансляция из 
Бразилии.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» – х.ф. 12+
14:55 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Похищенная Вера» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Авария» – сериал. 
16+

20:00 – «Детективы. Смерть в горах» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Похороны» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Террорист» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Курортный сезон» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Одиночество» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДАЧА» – х.ф. 12+
01:45 – «Детективы. Чертова старуха» 
– сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Невеста из Афри-
ки» – сериал. 16+
02:50 – «Детективы. Рука мастера» – 
сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Похищенная Вера» 
– сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Авария» – сериал. 
16+
04:25 – «Детективы. Смерть в горах» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Дело близнецов» 
– сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Жизнь после 
смерти» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «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 – «Звезда Юрия Визбора» – д.ф. 
0+
02:50 – Дикий мир. 0+
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. 
«Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
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 – Абсолютный слух.
15:50 – «Шарль Кулон» – д.ф.
15:55 – «Одни ли мы во Вселенной?» 
– д.ф.
16:45 – 90 лет со дня рождения писа-
теля. «Василь Быков. Реквием» – д.ф.
17:30 – Белла Давидович в программе 
Дмитрия Ситковецкого.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! № 15.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Под небом театра. Джорджо 
Стрелер. Венеция, прощай!
21:20 – Ступени цивилизации. «Одни 
ли мы во Вселенной?» – д.ф.
22:05 – «Камиль Коро» – д.ф.
22:15 – Цитаты из жизни. 100 лет со 

дня рождения митрополита Антония 
Сурожского.
22:55 – «Тень над Россией. Если бы по-
бедил Гитлер?» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
– х.ф.
01:35 – Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов.
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. 
Девы Древней Руси. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Власть огня. 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 – Чистая работа. 12+
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 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 16+
01:35 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:15 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф.
09:30 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» – фильм Леонида Млечи-
на. 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 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» – фильм Леонида 
Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.

00:35 – «Я гляжу сквозь себя» – песни 
Юрия Визбора. 12+
01:40 – Петровка, 38. 16+
01:55 – «КТО ЕСТЬ КТО» – х.ф. 16+
03:50 – «Исцеление любовью» – сери-
ал. 12+
04:35 – «Игорь Кваша. Против течения» 
– д.ф. 12+
05:15 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Неверо-
ятные приключения итальянцев в Рос-
сии» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Короле-
ва бензоколонки» – 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. Анатолий Папа-
нов. 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: «Неверо-
ятные приключения итальянцев в Рос-
сии» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Короле-
ва бензоколонки» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Анатолий Папа-
нов. 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. «Пити-
рим Сорокин – русский классик миро-
вой социологии». Иванов Д. В.; «Неиз-
вестная блокада». Ломагин Н. А. 12+

ПЯТНИЦА, 
20 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 футбо-
лу – 2014.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
20:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Италии – сборная Ко-
ста-Рики. Прямой эфир из Бразилии.
22:00 – Время.
22:30 – Точь-в-точь.
01:30 – «Вся жизнь в перчатках» – д.ф. 
12+
02:00 – Чемпионат мира по футболу 
– 2014. Сборная Гондураса – сборная 
Эквадора. Прямой эфир из Бразилии.
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 – «Маршал Жуков» – 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» – сериал. 
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.
21:00 – Поединок. 12+
22:45 – Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария – Франция. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
00:55 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
12+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цве-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Сердца трех» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Частный детектив» – се-
риал. 16+
19:50 – «След. Панацея» – сериал. 16+
20:35 – «След. Прощание» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Собачья смерть» – се-
риал. 16+
22:05 – «След. Срок давности» – сери-
ал. 16+
23:00 – Праздничное шоу «Алые пару-
са». Прямая трансляция.
02:00 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+
03:40 – «Сердца трех» – сериал. 12+

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+
23:55 – «ПОСТОРОННИЙ» – х.ф. 16+
01:55 – Дело темное. 16+
02:45 – «Зверобой» – сериал. 16+
04:40 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «НА-
СЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ» – 
х.ф.
11:45 – «За науку отвечает Келдыш!» 
– д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Козьмо-
демьянск (Республика Марий Эл).
13:20 – «Франческо Петрарка» – д.ф.
13:25 – «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Православие на Британских 
островах» – д.ф.
15:55 – «Одни ли мы во Вселенной?» 
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– д.ф.
16:35 – Царская ложа. Мариинский те-
атр.
17:15 – П. И. Чайковский. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. Дирижер 
Пааво Ярви. Солист Денис Мацуев.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! № 16.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – К 95-летию со дня рождения 
актера. «Юри Ярвет» – д.ф.
19:55 – «КОРОЛЬ ЛИР» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. К 75-летию 
Кшиштофа Занусси.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Культ кино. «САДОВНИК» – х.ф.
01:05 – Концерт оркестра Гленна Мил-
лера.
01:55 – Искатели. Тамплиеры в Совет-
ской России.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Вовочка-3» – 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. 
Проклятие Монтесумы. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. 
Тень подводных королей. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Битва за металл. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – 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 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Матрица. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Секретные территории: Апока-
липсис. Обратный отсчет. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 
18+
01:45 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 
(Повтор) 18+
03:30 – «МНЕ НЕ БОЛЬНО» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» – х.ф. 0+
10:10 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ» – х.ф. 16+
01:15 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
05:25 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ПЯТЕРО С НЕБА» – х.ф. 12+
10:05 – «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:55 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
– х.ф. 16+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» – фильм Леонида 
Млечина. 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 – «Похождения нотариуса Не-
глинцева» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Любовь 
Казарновская. 16+
23:55 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 16+
01:40 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «Звездные папы» – д.ф. 16+

03:30 – «Исцеление любовью» – сери-
ал. 12+
04:15 – Петровка, 38. 16+
04:30 – Линия защиты. 16+
05:00 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Девчата» 
– д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Одино-
ким предоставляется общежитие» – 
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. Светлана Крючко-
ва. 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: «Девчата» 
– д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Одино-
ким предоставляется общежитие» – 
д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Хроника происшествий.
22:30 – Моя правда. Светлана Крючко-
ва. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Стра-
хование автотранспорта и сопутству-
ющих рисков». Базанов А. Н.; «Инфра-
структура страхового рынка». Базанов 
А. Н. 12+

СУББОТА, 
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10 – «ОДИН ДОМА – 4» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ОДИН ДОМА – 4» – х.ф.
06:45 – «БЛИНДАЖ» – х.ф. 16+
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Галина Старовойтова. Послед-
ние 24 часа» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт. 16+
13:10 – На чемпионате мира по футбо-
лу – 2014.
15:00 – «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи» – д.ф. 12+
16:00 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
– х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Две звезды.
20:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Аргентины – сборная 
Ирана. Прямой эфир из Бразилии.
22:00 – Время.
22:25 – Сегодня вечером. 16+
00:00 – Вечерний Ургант. 16+
01:00 – «Цой – «Кино» – д.ф. 12+
02:00 – Чемпионат мира по футболу 
– 2014. Сборная Нигерии – сборная 
Боснии и Герцеговины. Прямой эфир 
из Бразилии.
04:15 – «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:30 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – 
х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Язь. Перезагрузка. 12+
08:55 – Планета собак.
09:30 – «Земля героев» – д.ф.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Дневник чемпионата мира.
12:25 – «Море по колено» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» – х.ф. 12+
16:20 – Смеяться разрешается.
18:00 – Субботний вечер.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» – 
х.ф. 12+
22:45 – Футбол. Чемпионат мира. Гер-
мания – Гана. Прямая трансляция из 
Бразилии.
00:55 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 12+
03:25 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – 
х.ф.
05:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Сердца трех» – сериал. 12+
08:30 – «Утро попугая Кеши», «Новые 
приключения попугая Кеши», «Кошкин 
дом» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Курортный сезон» – се-
риал. 16+
11:00 – «След. Похороны» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Стриптизер» – сериал. 
16+
12:25 – «След. Слабость правосудия» – 
сериал. 16+
13:15 – «След. Вторая жизнь» – сери-
ал. 16+
14:00 – «След. Близнецы» – сериал. 
16+
14:40 – «След. Роковое кольцо» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Террорист» – сериал. 
16+
16:15 – «След. Решалка» – сериал. 16+
16:55 – «След. Бедная Лиза» – сериал. 
16+
17:45 – «След. Первый сын» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Разведчицы» – сериал. 16+
00:45 – «КАРАВАН СМЕРТИ» – х.ф. 16+
02:20 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 16+
04:25 – Мифы о Европе. «Меч над Ев-
ропой» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:05 – «АФЕРИСТКА» – х.ф. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:40 – «БЕС» – х.ф. 16+
23:40 – «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…» – х.ф. 
16+
01:35 – «22 июня. Роковые решения» – 
д.ф. 12+
03:05 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «КОРОЛЬ ЛИР» – х.ф.
12:50 – Большая семья. Нина Усатова.
13:45 – «Нильские крокодилы – пере-
жившие фараонов» – д.ф.
14:40 – Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
15:45 – Красуйся, град Петров! Особ-
няк Трубецких – Нарышкиных.
16:15 – «ПОЖНЕШЬ БУРЮ» – х.ф.
18:20 – Больше, чем любовь. К 80-ле-
тию со дня рождения Юрия Визбора.
18:55 – Юрию Визбору и Аде Якуше-
вой посвящается… Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
20:15 – Курортный роман. «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф.

21:35 – Белая студия. Александр До-
могаров.
22:15 – Александр Домогаров в спек-
такле Андрея Кончаловского «Дядя 
Ваня».
00:40 – Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке.
01:40 – «Письмо» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Нильские крокодилы – пере-
жившие фараонов» – д.ф.
02:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «МНЕ НЕ БОЛЬНО» – х.ф. 16+
05:30 – «Закон мышеловки» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Организация Определенных 
Наций. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
20:15 – «Тырлы и глоупены» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:10 – «БЕЛЫЙ ПЕСОК» – х.ф. 16+
23:45 – «АНТИКИЛЛЕР» – х.ф. 16+
02:00 – «БЕЛЫЙ ПЕСОК» – х.ф. 16+
03:30 – «АНТИКИЛЛЕР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «Великолепный век. Создание 
легенды» – д.ф. 16+
09:40 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» – х.ф. 16+
04:45 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:45 – Марш-бросок. 12+
06:10 – Мультпарад. «Высокая горка», 
«Персей», «Каникулы Бонифация» – 
м.ф.
07:10 – «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» – х.ф. 
12+
08:50 – Православная энциклопедия. 
6+
09:20 – «МОРСКОЙ ОХОТНИК» – х.ф.
10:30 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:45 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 16+
12:35 – «НЕНОРМАЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Петровка, 38. 16+
15:00 – «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 6+
17:05 – «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
00:15 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
02:05 – «Покоренный космос» – д.ф. 
12+
03:35 – «Правила дорожного неуваже-
ния» – д.ф. 16+
04:15 – Истории спасения. 16+
04:45 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:45 – Гостелерадиофонд. Ленин-
градская коллекция: «Петербург. Город 
и его литературные герои» – телеспек-
такль. 12+
07:45 – Легенды «Ленфильма». «НА 
ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ» – х.ф.
09:35 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:30 – «Озера Финляндии» – док. се-
риал. 16+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – Неизвестная версия: «По се-
мейным обстоятельствам» – д.ф. 12+
12:15 – Неизвестная версия: «Самая 
обаятельная и привлекательная» – д.ф. 
12+
12:55 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
14:40 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
15:40 – «Шерлок Холмс. Начало» – се-
риал. 16+
17:35 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф.
19:00 – Последние известия.

19:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф.
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Неизвестная версия: «По се-
мейным обстоятельствам» – д.ф. 12+
00:35 – Неизвестная версия: «Самая 
обаятельная и привлекательная» – д.ф. 
12+
01:10 – Легенды «Ленфильма». «КРЕ-
ПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф.
02:45 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «БЛИНДАЖ» – х.ф. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – День памяти и скорби. «Война 
и мифы» – док. сериал. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Война и мифы» – док. сериал. 
12+
18:00 – Новости (с субтитрами).
18:15 – «Война и мифы» – док. сериал. 
12+
18:45 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
23:00 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Сборная Южной Кореи – сборная 
Алжира. Прямой эфир из Бразилии.
01:00 – «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ» – х.ф. 16+
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
06:10 – День памяти и скорби. «СОРО-
КАПЯТКА» – х.ф. 12+
08:05 – Вся Россия.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Свадебный генерал. 12+
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Дневник чемпионата мира.
11:40 – День памяти и скорби. «ТРЕ-
ТЬЕГО НЕ ДАНО» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – День памяти и скорби. «ТРЕ-
ТЬЕГО НЕ ДАНО» – х.ф. 12+
14:50 – День памяти и скорби. «ОПЕ-
РАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» – х.ф. 12+
19:30 – Вести недели. Специальный 
выпуск.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия – Россия. Прямая трансляция 
из Бразилии.
21:55 – Вести недели.
23:55 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
01:45 – Футбол. Чемпионат мира. США 
– Португалия. Прямая трансляция из 
Бразилии.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Приключения Мюнхгаузена», 
«Алим и его ослик», «В яранге горит 
огонь» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область на-
ших интересов; Вестник православия; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Кот Леопольд», «Приключения 
Васи Куролесова», «Илья Муромец», 
«Петушок – Золотой гребешок», «По-
следняя невеста Змея Горыныча», «Ле-
тучий корабль» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Разведчицы» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
01:20 – «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» – 
х.ф. 16+
03:35 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Кто «прошляпил» начало во-
йны» – д.ф. 16+
07:00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
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08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «УГРО-5» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «УГРО-5» – сериал. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
23:35 – «НАШИХ БЬЮТ» – х.ф. 16+
01:30 – Школа злословия. Николай 
Гринцер. 16+
02:15 – Дело темное. 16+
03:05 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны. 
«И все-таки мы победили!» – кинокон-
церт.
10:40 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
– х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Нико-
лай Крючков.
12:35 – Россия, любовь моя! Песни Ря-
занского края.
13:05 – Гении и злодеи. Владимир Об-
ручев.
13:35 – «Затерянная лагуна» – д.ф.
14:25 – «Дом на гульваре» – д.ф.
15:20 – «Музыкальная кулинария. Пуч-
чини и Лукка» – док. сериал.
16:15 – Искатели. В поисках сокровищ 

Царского Села.
17:00 – «Последние свободные люди. 
Жизнь без границ» – док. сериал.
18:00 – Контекст.
18:40 – По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?» – д.ф.
19:30 – «Евгений Матвеев» – д.ф.
20:10 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф.
21:35 – Те, с которыми я… Михаил 
Ромм.
22:25 – «Обыкновенный фашизм» – 
д.ф.
00:40 – По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?» – д.ф.
01:30 – «Мистер Пронька» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Затерянная лагуна» – д.ф.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «АНТИКИЛЛЕР» – х.ф. 16+
05:45 – «Тырлы и глоупены» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
07:40 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается» – сериал. 12+
10:40 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Знакомство» – сериал. 12+
12:00 – «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» – сериал. 
12+
12:30 – Новости 24. 16+
12:40 – «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» – сериал. 
12+
13:40 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа» – сериал. 12+
15:00 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» – сериал. 12+
16:15 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра» – сериал. 12+
17:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 

Баскервилей» – сериал. 12+
20:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры» – сериал. 12+
23:30 – Новости 24. 16+
23:40 – Репортерские истории. 16+
00:15 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
01:30 – «ГОНЩИК» – х.ф. 16+
03:40 – «ШУЛЕРА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:05 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
21:00 – «Королек – птичка певчая» – 
сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗАВИСТЬ БОГОВ» – х.ф. 16+
02:15 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:30 – «МОРСКОЙ ОХОТНИК» – х.ф.
06:35 – Мультпарад. «Кот в сапогах», 
«Аргонавты», «Ну, погоди!» – м.ф.
07:30 – Фактор жизни. 6+
08:00 – «Мамочки» – сериал. 16+
09:50 – Барышня и кулинар. 6+
10:25 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
12:40 – «На всю оставшуюся жизнь» – 
фильм-концерт. 6+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Александр Градский. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:15 – «Похождения нотариуса Не-

глинцева» – сериал. 12+
17:15 – «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
12+
23:55 – События.
00:15 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
– х.ф. 16+
02:00 – «ПЯТЕРО С НЕБА» – х.ф. 12+
03:35 – «Вера Васильева. Продолже-
ние души» – д.ф. 12+
05:10 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:25 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – х.ф. 
12+
07:50 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 16+
09:35 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:00 – Дети в городе. 6+
10:30 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф.
15:30 – Легенды «Ленфильма». «КРЕ-
ПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф.
17:20 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
19:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
20:30 – «Шерлок Холмс. Начало» – се-
риал. 16+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
23:30 – «Озера Финляндии» – док. се-
риал. 16+
00:00 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 16+
01:45 – Легенды «Ленфильма». «НА 
ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ» – х.ф.
03:20 – Ночной сеанс.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Аукцион» (ОГРН 1127847464777, ИНН 7840476542, 

тел. +7 (812) 241-00-57, электронная почта: info@aukcion-spb.ru, адрес для корреспон-
денции: 191119, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 27, пом. 5Н), сообщает: торги 
по продаже имущества ООО «АвтоМир» (188643, ЛО, г. Всеволожск, Александров-
ская ул., д. 75, ИНН 4703069035, ОГРН 1034700577834, (далее – Должник); Решением 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.12.2011 по делу 
№ А56-35357/2010 в отношении Должника открыто конкурсное производство) кон-
курсный управляющий Моисеев Андрей Александрович (ИНН 781418522540, СНИЛС 
109-941-532-72, адрес для корреспонденции: 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 
13), НП «СРО АУ «Северная столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, адрес: 
194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит А, оф. 318–320), назначенные на 
06.06.2014 г. (объявление № 77031103376 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 73 от 
26.04.2014) признаны несостоявшимися по лоту № 1 по причине допуска к участию в 
торгах только одного участника.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный ат-
тестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, 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 Новое Токсово, СНТ «Хол-
мистое», участок № 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сукс Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, 21 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 июня 
2014 г. по 21 июля 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 61.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный атте-
стат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, телефон: 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балти-
ец-38», линия 2-я, участок № 68, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Галина Семеновна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, пом. 304, 18 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 
2014 г. по 18 июля 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, пом. 304.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км 
Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», линия 2-я, участки: № 66, № 70 и линия 1-я, уча-
сток № 45. 

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалификацион-
ный аттестат 46-11-84, работником ООО «Первая геодезическая компания», почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 
43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:08:0133001:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «Белоостров», участок № 15, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Павел Электронович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка, состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 19 июля 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 18 июня 2014 г. по 19 июля 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, 
СНТ «Белоостров», участки: №№ 14, 16, 20, 40 и земли общего пользования СНТ «Бело-
остров».

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахождения: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, телефон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Токсово, СНТ «Мадио-Озерки», участок № 57а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алякин А.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, 
офис 608-А, 21 июля 2014 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 июня 
2014 г. по 21 июля 2014 г. по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, 
офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Токсово, СНТ 
«Мадио-Озерки», участок № 57, земли общего пользования (председатель СНТ «Мадио-
Озерки»). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

.....:::::ПРОДАМ 
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. 

Гаражные ворота металл 235х185 

см, цена 12 000 руб. Т. 8-952-201-

79-25.

Плащи рыбак-дачник, скейтборд, 

фотоапп. «ФЭД-5В», палатка 

«Польша», лопаты, грабли, тяпки, 

фуганок, тиски.  8-911-841-31-

66, 21-680.

«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.

Многолетники, большой выбор. 

 46-349, 8-960-242-46-29.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-

69-90.

Участок, дом, дачу.  8-921-181-67-

73.

Старый мотовелосипед, мо-

пед, можно не на ходу; коляску к 

«Яве»-старушке или «Паннонии»; 

двигатели «Д-4», «Симсон», «Ява-

стадион» и подобные им; зап-

части к мотоциклам «Симсон», 

«АВО», «НСУ», «БМВ», «Цундапп», 

«ДКВ», «Харлей», «Индиан», «Пан-

тер», «Ариэль»; двигатели фирм 

«Де Дион» и «ФН».  8-960-262-

82-66. 

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-

72-60. 

Отопление, вентиляция, каче-

ственно.  8-921-654-47-53, св-во 

№ С.05547.1663.01.2010.

Строительство и ремонт. 

 8-904-602-93-59.

Все виды строит-ва.  8-911-024-26-

60.

Обучение плетению кос.  8-904-

518-58-49.

Ремонт кв.8-951-659-99-47.

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

Сдам гараж ж/б, 3000 р./мес. 

 8-906-241-24-26, Иван.

Сдам жильё в частном доме, М. 

Ручей.  8-921-441-38-50.

.....:::::РАБОТА
Требуется продавец.   8-963-

300-01-29.

.....:::::РАЗНОЕ
Котёнок – в добрые руки, 2 мес., 

приучен к туалету, пригоден для за-

городного дома.  8-921-599-68-

11, 962-694-02-78. 

Отдаю русских голубых котят. 

8-960-263-61-20.

Отдам небольшую собачку в до-

брые руки.  8-952-210-24-32.

ОФИЦИАЛЬНО

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.05.2014  № 30 
г. Всеволожск
О приватизации объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-фз «О приватизации государственно-

го и муниципального имущества» и от 31.03.1999 г. №69-фз «О газоснабжении в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
соответствии с Решением №14 Комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, протокол от 
29.04.2014 г. № 4-14, утвержденным постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 29.04.2014 г. № 1944, совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Р Е Ш И Л:

1. Осуществить приватизацию объектов газоснабжения (согласно приложению), находящихся в муни-
ципальной собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее-Иму-
щество). Установить способ приватизации Имущества путем продажи на аукционе, открытом по составу 
участников и форме подачи предложений о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в срок до 31.12.2014 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, определенную на основании от-

чета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены лота.
2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах массовой информации в соответ-

ствии с действующим законодательством, а также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аукциона договоры купли-продажи 
Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукционе, подлежат зачислению в бюд-
жет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организации торгов Имущества возложить 
на победителей аукциона.

5. Установить, что обязательным условием приватизации Имущества является сохранение назначения 
приватизируемого Имущества в течение пяти лет с момента приватизации.

6. Обязанности по государственной регистрации права собственности на Имущество и связанные с 
этим издержки возложить на победителей аукциона.

7. В случае признания аукциона несостоявшимся – изменить способ приватизации Имущества и осу-
ществить продажу Имущества посредством публичного предложения, в установленном Законом порядке.

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
10. Решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 20.10.2011г №58 «О приватизации объектов газоснабжения, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» считать утратившими силу.

11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по промышлен-
ности, сельскому хозяйству, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Приложение утверждено решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 30 от 29.05.2014 г. 

№ 
п/п

 Полное наименование 
имущества Место нахождения Протяжен-

ность, пог.м.

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Реквизиты документа, 
подтверждающего право 

собственности

1. Подземный и надземный га-
зопровод низкого давления

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Углово

 1 775,40  2 657 302,24
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 22.11.2010г 47-АБ № 074334

2.
Подземный и надземный га-
зопровод низкого давления 
(от РП-1) 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Ма-
лая Романовка

 1 407,70  3 193 620,99
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 22.11.2010г 47-АБ № 074333

3. Наружный газопровод сред-
него давления 5 очередь

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д.Вартемяги

 739,50  1 244 385,84
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 10.12.2010г 47-АБ №118317

4.
Распределительный газо-
провод высокого давления 
к жилой застройке

Ленинградская область, 
Всеволожский район, Ага-
латовское сельское поселе-
ние, д.Агалатово

 2 278,30  7 781 049,26
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 12.04.2011г 7-АБ № 159748

5.
Наружный газопровод низ-
кого давления от РП-1 к жи-
лым домам

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
г.Всеволожск, мкр-н Хутор 
Ракси 

 593,8  184 183,53
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 08.06.2011г. 47-АБ № 242678 

6.
Наружный газопровод низ-
кого давления от РП-2 к жи-
лым домам

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр-н Хутор Ракси 

 1 077,40  309 342,13
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 23.05.2011г. 47-АБ № 284679 

7.
Наружный газопровод низ-
кого давления от РП-3 к жи-
лым домам

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр-н Хутор Ракси 

 788,00  228 592,69
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 20.06.2011г. 47-АБ № 429236 

8.
Наружный газопровод низ-
кого давления от РП-4 к жи-
лым домам

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр-н Хутор Ракси 

 875,90  241 197,11
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 23.05.2011г. 47-АБ № 177899 

9.
Наружный газопровод низ-
кого давления от РП-5 к жи-
лым домам

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр-н Хутор Ракси 

 671,30  204 268,08
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 23.05.2011г. 47-АБ № 194048

10.
Наружный газопровод низ-
кого давления от РП-6 к жи-
лым домам

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр-н Хутор Ракси 

 793,70  338 633,87
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 23.05.2011г. 47-АБ № 284678 

11.
Наружный газопровод низ-
кого давления от РП-7 к жи-
лым домам

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр-н Хутор Ракси 

 1 295,70  351 085,96
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 23.05.2011г. 47-АБ №194047 

12.
Наружный газопровод низ-
кого давления от РП-8 к жи-
лым домам

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр-н Хутор Ракси 

 1 125,40  461 419,09
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 23.05.2011г. 47-АБ № 168204 

13.
Подземный и надземный 
газопровод среднего дав-
ления

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. 
им. Морозова, ул. Ладож-
ская, пер.Молодежный, 
ул.Северная, ул. Зеленая, 
пер. Сосновый

 405.40  1 112 274,67
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 22.02.2011г. 47-АБ № 100708

14. Наружный газопровод низ-
кого давления

Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Крылов-
ская, д. №№ 36, 40

 134,00  265 321,25
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 17.12.2010г. 47-АБ № 075091

15.
Наружный газопровод сред-
него и низкого давления к 
жилым домам

Ленинградская область, 
В с е в о л о ж с к и й  р а й о н , 
г. Всеволожск, ул. Нагорная 
и Пограничная

 1 315,60  596 008,52
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 23.05.2011г. 47-АБ №194049

16. Наружный газопровод высо-
кого и низкого давления 

Ленинградская область, 
В с е в о л о ж с к и й  р а й о н , 
г.п.Дубровка, ул. Железно-
дорожная, ул. 2-й Пятилет-
ки, пер. Солнечный к инди-
видуальным жилым домам

 1 226,00  2 162 751,21
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 27.06.2011г. 47-АБ № 402399

17. Наружный газопровод высо-
кого и низкого давления 

Ленинградская область, 
В с е в о л о ж с к и й  р а й о н , 
г.п.Дубровка, по ул.Полевая, 
д.10, 18, 20, ул. Павленко, д. 
25, Ул. Лесная, д. 11

 331,00  582 253,99
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 20.06.2011г. 47-АБ № 196920

18. Наружный газопровод сред-
него и низкого давления

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. 
Рахья, Ленинградское шос-
се, д. 4, 14, ул.Песочная, 
д. 3, ул. Станционная, д.12

 997,1  1 382 294,48 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 17.10.2011г. 47-АБ №586163

19.

Распределительный газо-
провод среднего давления 
с учетом котельной и пер-
спективы развития мкр.
Южный, г.п.Рахья Всеволож-
ского района (1-я очередь 
строительства)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. 
Рахья

 1 186,10  3 733 711,98 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 17.10.2011г. 47-АБ № 586164

20. Газопровод распредели-
тельный

Ленинградская область, 
В с е в о л о ж с к и й  р а й о н , 
д. Мяглово

 1 115,30  1 803 258,10
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 16.01.2011г. 47-АБ № 585140 

21. Газопровод распредели-
тельный низкого давления 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, Ага-
латовское сельское поселе-
ние, д. Кавголово

 1 676,00  5 594 643,31
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 10.05.2012г. 47-АБ № 326004 

22. Наружный газопровод сред-
него и низкого давления

Ленинградская область, 
В с е в о л о ж с к и й  р а й о н , 
д.Вартемяги ул.Родниковая 
д . № № 1 , 2 , 3 , 7 , 1 1 , 
ул.Полякова, д. №№ 13, 15, 
16, 18, 20, 22, 23, Карьер-
ный пер, д. №№ 4, 5, 6

 839,00  535 688,69 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 31.05.2012г. 47-АБ № 326528

23.
Газоснабжение 8-ми 2- 
этажных жилых домов- 
1-этап

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Ле-
сколово, ул. Красноборская

 936,53  88 301,70 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 23.05.2012г. 47-АБ № 516531

24.
Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего дав-
ления

Ленинградская область, 
В с е в о л о ж с к и й  р а й -
он, г. Всеволожск, дер. 
Куйворы-дер. Кальтино-дер.
Красная Горка

 3 015,60  11 801 965,31 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 01.11.2013г. 47-АБ № 764446

25.
Наружный газопровод высо-
кого давления с установкой 
2-х РП

Ленинградская область, 
В с е в о л о ж с к и й  р а й о н , 
д. Малая Романовка

 848,10  1 168 636,15
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 07.03.2014г. 47-АВ № 284693

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Конкурсная комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области объявляет 

о проведении с 19 июня 2014 года открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования. Проведение открытого конкурса направлено на выявление перевозчиков, обеспечивающих наилуч-
шие условия исполнения муниципального контракта. Полный комплект конкурсной документации размещен на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: www.
vsevreg.ru, а также может быть получен на основании письменного запроса по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 108-а, тел./факс: 8 (813-70) 31-298.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение пас-
сажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего поль-
зования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Форма проведения: открытый конкурс (далее – конкурс).
Заказчик: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
Контактное лицо – Товстокоров Николай Александрович, Адамович Жанна Владимировна, телефон: 8 (813-70) 

31-298, факс: 8 (813-70) 31-298; e-mail: vsevtrans@vsevreg.ru
Предмет конкурса: заключение муниципального контракта на выполнение пассажирских перевозок по марш-

рутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Муниципальный контракт заключается сроком 
на 5 (пять) лет.

Конкурс проводится: по 8 (восьми) лотам.
Перечень маршрутов и их количество по лотам изложены в конкурсной документации.
Место оказания услуг: Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Порядок предоставления 

конкурсной документации: документация о конкурсе предоставляется бесплатно, со дня размещения на сайте: 
www.vsevreg.ru, извещения о проведении открытого конкурса до даты окончания приема заявок по письменному 
запросу участника конкурса в течение двух рабочих дней по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. 108-а с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном 
в извещении о проведении открытого конкурса. 

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация: Конкурсная документация составлена 
на русском языке.

Срок и место подачи заявок: с 19 июня 2014 г. по 10 июля 2014 г. (включительно) по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 108-а, ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00; 11 июля 2014 г. в 10.00 заявки можно подать непосредственно на заседании конкурсной комиссии после 
объявления участникам о возможности подать заявки.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 11 июля 2014 г. в 10.00 по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215. Представители участников конкурса могут 
присутствовать при вскрытии конвертов.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: с 11 июля 2014 г. по 30 июля 2014 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215.

Дата и место оценки и сопоставления заявок: с 30 июля 2014 г. по 07 августа 2014 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215.

Преимущества: не предоставляются.

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 44 от 11 июня 2014 года, стр. 20, в связи с технической ошибкой следует 

читать:
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2014 г.  № 1578
г. Всеволожск
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования



1318 июня 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!!!

Разыскиваются 
свидетели ДТП, 

произошедшего 28.05.2014 
г. около 8 час. утра на Доро-
ге жизни, перед перекрест-
ком в районе Приютино. 

Участники ДТП – Nissan 
Qashqai черного цвета и 
Renault Logan серого цвета.
Прошу обращаться по
 8-911-977-07-50.

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.

Требуется 

СОТРУДНИЦА 
ПО УБОРКЕ 
в спорткомплекс 

на Октябрьский пр.
График работы – 2/2, 

с 9.00 до 23.00, 
с 15.00 до 23.00, 

з/п 20 000 руб. 
(812) 449-21-13.

ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ 
по пошиву чехлов,

з/п сдельная, от 20 000 руб. 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. 

СПб, ст. м. «Пл. Ленина», ул. Михай-
лова, д. 11, лит. И, пом. 205. 

 8-921-358-92-32, Екатерина. 

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЮ-ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИК, з/п от 20000 руб. + доплаты;

ОПЕРАТОР ТРУБНЫХ ЛИНИЙ 
(опыт работы обязателен), з/п от 30000 руб. + доплаты;

СВАРЩИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 
з/п от 25 000 руб. + % от сделки.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: график работы сменный, оформление по ТК, частичная 
компенсация транспортных расходов, спец. одежда, современное производ-
ство, бытовые условия, импортное оборудование, перспективы обучения и 
карьерного роста. МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский район, пос. Щеглово.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.
 для записи на собеседование: 8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.

МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска 

(ст. Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10) 

ПРОДОЛЖАЕТ 
НАБОР 

на 2014 – 2015 уч. год 
в 9 – 12 классы 
очно-заочной 

формы обучения.
Администрация

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 физиотерапевтич. отд. 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.
Специалист по лекарственному обеспечению (выс./сред. мед. обр-е) от 30000 руб.

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

приглашаются следующие специалисты:

– ДИСПЕТЧЕРА (уверенный пользователь ПК, о/р в 1/С желательно);
– КЛАДОВЩИКА, в зону отгрузки, о/р, физическая сила;
– УПАКОВЩИКОВ (упаковка товара).

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.

На 89-м году ушёл из жизни член президиума Все-
воложского районного Совета ветеранов Геннадий 
Никитич КОНДРАТЬЕВ.

Родился он 24 декабря 1925 года в Себежском районе Псковской 
области. В 1937 году переехал в г. Всеволожск. Всех своих родных и 
родительский дом потерял в первые годы войны.

По состоянию здоровья в боевых действиях ВОВ не участвовал, 
по мобилизации выполняя трудовую повинность во Всеволожском 
районе и в Ленинграде в течение всей ленинградской блокады на 
строительстве оборонных сооружений в составе фронтового управ-
ления Ленинградского фронта. 

После снятия блокады по комсомольской мобилизации работал 
на Кикеринском известковом заводе, добывая известь для восста-
новления Ленинграда. Среднее техническое образование получил 
в зрелом возрасте и работал на Магнитно-испытательной станции 
завода геологоразведки на 12 км Дороги жизни, где вырос до долж-
ности старшего инженера-механика. 

В Совете ветеранов района состоял с первых лет образования 
Совета. С 2000 г. являлся почётным гражданином г. Всеволожска и 
Всеволожского района, с 1961 г. состоял во Всеволожском народ-
ном театре, был членом районной жилищной комиссии от районного 
Совета ветеранов, принимал активное участие в работе районной 
ветеранской организации. Писал стихи, читал их на митингах. Был 
награждён орденом Отечественной войны и медалями.

Выражаем соболезнования родным и близким Геннадия Никити-
ча. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится сегодня, 18 июня, в 12 часов, во Все-
воложском морге.

Всеволожский районный Совет ветеранов

В поселок им. Морозова 
срочно требуется ГРУЗЧИК 

(график работы 2/2, 
з/п 18 000–25 000 руб.). 

Гражданство РФ. 8-921-
768-66-12, 8-921-929-12-38.

Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72. 31-722 и 8-921-573-47-72.

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

• специалист в отдел сбора и обработки данных;
• специалист в отдел коммерции;
• специалист в производственный отдел;
• операторы в отделения почтовой связи (Ок-
тябрьский пр., д. 96-а, ул. Шишканя, д. 18, ул. 
Народная, д. 8).
Требования: умение работать на компьютере, 
ответственность.
• операторы связи для обработки и сортировки 
почтовых отправлений;

• почтальоны по сопровождению почты.
Оформление согласно Трудовому кодексу, 

социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 
по профессии, выдается фирменная спецодежда.
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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. 

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ВОДИТЕЛЬ 

ШТАБЕЛЁРА.
 Место работы – 

г. Всеволожск, оформление 
зарплата по договорённости, 

питание. 

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.

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.

 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.

КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 15 000 руб., график 2/2; 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., гра-

фик 5/2, 4-5 разряда; 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА – з/п от 30 000 руб., гра-

фик 5/2, 4 группа допуска по эл/безопасности; 
ПОМОЩНИКА ПОВАРА – з/п от 15 000 руб., гра-

фик 5/2;
УБОРЩИЦУ – з/п от 12 000 руб., график 5/2. 

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

 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.

 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.

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.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в ТК «Белые ночи». 

 8-963-300-01-29.

Требуются 

ОХРАННИКИ,
з/п от 12 000 до 19 000 рублей.

З/п без задержек.
 ОК: +8-901-315-38-38,

8 (812) 715-61-61. 
www.taiga-group.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
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.

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.

ДЕТСКОМУ ЛАГЕРЮ 
«Солнечный Остров» 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
График свободный.

 8(921) 940-15-86. Г. Всеволожск, 
пр. Грибоедова, д. 110-б.

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
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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

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. 

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.

•УЧИТЕЛЬ
   русского языка и литературы,
•УЧИТЕЛЬ истории, 
•УЧИТЕЛЬ музыки.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

 30-050, 30-066, 21-520.

МОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Всеволожска требуются:

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Тамада: свадьбы,Тамада: свадьбы,
юбилеи, праздникиюбилеи, праздники.  .  
С диджеем. С диджеем.  28-416, 

8-906-227-85-05, Ирина.

ПРОДАМ 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. 

Учредителями и организа-
торами фестиваля выступили: 
администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, 
районный отдел культуры и КДЦ 
«Южный». Фестиваль проводил-
ся по двум направлениям: сце-
ническое творчество и выстав-
ка декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества. В 
фестивале приняли участие кол-
лективы и участники разных воз-
растов из населенных пунктов 
Всеволожского района. 

Почетное право открытия фе-
стиваля было предоставлено 
ансамблю русской песни «Кру-
пеничка» (Всеволожский ЦКД), 
которым руководит заслуженный 
работник культуры РФ Галина 
Юрова. В 2014 году коллектив 
стал лауреатом первой степе-
ни Международного фестиваля 
«Весенний Петербург» и лауре-
атом второй степени городского 
фестиваля «Храни себя, Россия» 
в городе Пушкине. Народный ан-
самбль исполнил песню «Россия 
– моя Россия». 

После короткой официальной 
части на сцене КДЦ «Южный» 
начался большой концерт. Про-
грамму выступлений открыл ан-
самбль «Крупеничка». Далее вы-
ступали: Лиза Лазарева и Диана 

Леонтьева из эстрадного коллек-
тива «Хелло» (КСЦ «Спектр», п. 
Сертолово); неоднократный ла-
уреат международных фестива-
лей и конкурсов федерации тан-
цевального спорта танцевальный 
коллектив «Этюд» (Всеволожский 
ЦКД); лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, зане-
сенная в общероссийскую энци-
клопедию «Одаренные дети – бу-
дущее России» Дарина Щеглова; 
студия художественной гимна-
стики «ВераНика» (КДЦ «Южный») 
поэты музыкально-поэтического 
салона «Родник» (Всеволожский 
ЦКД): Людмила Павлова, Ана-
толий Голев, Людмила Костина; 
лауреат фестивалей авторской 
песни, руководитель студии гита-
ры и песни МПК им. Александра 
Невского Валерий Егоров; лау-
реаты международных конкурсов 
бальных танцев «Кружевница» – 
Юрий Шутиков и Галина Афана-
сьева, солистка сольной группы 
«Аplaus» (КДЦ «Бугры») Алексан-
дра Рулевская; Любовь Карпова 
и хор «Радуга» (КДЦ «Токсово»); 
поэты Коновалова Нина, Вален-
тина Мамедова, Татьяна Рева; 
солисты вокального коллектива 
«Калинушка» (КДЦ «Южный») – 
Людмила Грузнова, Ксения Иса-
ева, Юлия Курдяпина; лауреат I 

степени Международного фести-
валя хор русской песни «Соло-
вушки» (Кузьмоловский ДК); хор 
русской песни «Сертоловчанка»; 
победитель районного конкурса 
«Шагает солнце по бульвару», ла-
уреат международного конкурса 
Ирина Борисенко (Кузьмолов-
ский ДК); хор «Радоница».

Направление декоративно-
прикладного и изобразительно-
го творчества фестиваля было 
представлено всего двумя кол-
лективами. В фойе КДЦ «Южный» 
была организована выставка ра-
бот фотостудии и студии художе-
ственной обработки древесины 
МПК им. Александра Невского. 
На выставке были представлены 
фотографии, сделанные в разных 
уголках нашей необъятной Роди-
ны: в Санкт-Петербурге, на Кам-
чатке, в Великом Новгороде, Кур-
ской области и в Крыму, а также 
деревянный макет православно-
го храма, декоративные резные 
полочка и вешалка, стеклянный 
витраж с рисунком.

Все участники фестиваля 
были награждены дипломами и 
памятными сувенирами.

Станислав ЗАГУДАЕВ, 
фотостудия клуба им. Ал. Невского

Фото автора

«Россия – Родина моя»
11 июня, в преддверии Дня России, в КДЦ «Южный» состоялся районный фе-

стиваль творчества «Россия – Родина моя». 

Особенным подарком для 
зрителей стало выступление 
Кеннета Хенсли  – британско-
го рок-музыканта, получивше-
го наибольшую известность как 
участник группы Uriah Heep. Ка-
чественный звук и исполнение 
любимых хитов обеспечили всем 

гостям фестиваля массу положи-
тельных эмоций, несмотря на до-
ждливую погоду.

Фотографии с мероприятия 

можно посмотреть в фотогале-
рее на сайте «Всеволожских ве-
стей» http://www.vsevvesti.ru

Фото Антона ЛЯПИНА

Звёзды рока во Всеволожске
12 июня на Юби-

лейной площади во Все-
воложске состоялся I 
Международный всево-
ложский рок-фестиваль 
«Дорога жизни». В фе-
стивале приняли участие 
звёзды российского и за-
рубежного рока – леген-
дарные рок-группы «Пик-
ник», «Александровский 
Band», «Парк Горького», 
HeadbangerBall, Pushking, 
911 Band, «Август».

РАЗНОЕ



16 18 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-00003259/3. Тираж 5 100 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 17.06.2014 г.:  по графику - 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 18.06.2014 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.

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.

сеть магазинов

Заместителя 
управляющего 
магазином
Специалистов-кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров
Мясников

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга. 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

В магазин «Всё для электромонтажа»«Всё для электромонтажа»  во Всеволожске 

требуетсятребуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР ПРОДАВЕЦ-КАССИР
(обучаемый), график 4/2, з/п по результатам собеседования. (обучаемый), график 4/2, з/п по результатам собеседования. 

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

Очень благодарна доктору Александру 
Васильевичу КОЗЛОВУ, опытному специали-
сту, за оказанную мне помощь. Его золотые руки 
и просто человеческое участие возвращают к 
жизни и работе. Вы дали клятву Гиппократа и не 
один десяток лет служите ей. Успеха и здоровья 
человеку в белом халате.

Мария Борисенко

Всеволожский районный Совет ветеранов 
войны, труда (пенсионеров), Вооруженных 
сил и правоохранительных органов с глубо-
чайшей благодарностью за заботу о нашем здо-
ровье поздравляет медицинских работников 
города Всеволожска и Всеволожского рай-
она – с профессиональным праздником – Днём 
медицинского работника. Низкий вам поклон за 
медицинскую помощь как на дому, так и в ста-
ционаре, за то, что вы продлеваете нашу жизнь, 
оберегая от всех болезней и порой возвращая к 
активному труду. Желаем вам дальнейших успе-
хов в работе и благополучия в жизни. Храни вас 
Господь.

А.А. Калашников, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

Выражаем сердечную благодарность главе 
МО «Романовское сельское поселение» Сер-
гею Владимировичу БЕЛЯКОВУ, совету де-
путатов и водителю Михаилу Феликсовичу 
БЕЛКОВСКОМУ за предоставленный транспорт 
для перевозки людей в День Святой Троицы, 8 
июня 2014 года, на кладбище «Бабино» и обрат-
но. Большое вам спасибо! Желаем вам здоровья, 
удачи, успехов в работе, благополучия, мирного 
неба. Низкий вам поклон. Да храни вас Бог.

С уважением, жители МО «Романовское 
сельское поселение»

Милую Нину Евгеньевну САМОЗНАЕВУ 
поздравляем с днём рождения!

Вы нас любовью и заботой окружаете
И всегда свой мудрый дадите совет,
В каждом деле важном помогаете.
Лучше Вас в целом мире нет.
Пусть любовь, улыбка, оптимизм
Помогают вам не стареть душой.

ВОИП «Надежда» Агалатовского СП

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
Людмилу Дмитриевну ИСАКОВУ, Екатерину 
Фёдоровну ПЫРЬЕВУ.

Все, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой,
В жизни везение пусть не кончается
И остается душа молодой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 90-летним юбилеем Любовь 
Николаевну ПОНАМАРЕВУ!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.
Всего вам доброго и светлого.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: Владимира Алек-
сеевича КУДРЯВЦЕВА, Галину Николаевну 
ПОПОВУ.

Желаем счастья, солнца и здоровья,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить до сотни лет,

Не зная горя, слёз и бед.
Здоровья Вам на долгие годы.

С уважением к вам, Совет ветеранов
 мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилейной датой рождения: 
с 80-летием: Зинаиду Ивановну ХАРЛАП, 

Лидию Ивановну РАЗИНУ; 
с 75-летием: Валентину Егоровну КАДЫ-

РОВУ, Николая Яковлевича СКОПИНЦЕВА, 
Татьяну Дмитриевну ПАРАМОНОВУ, Валенти-
ну Алексеевну КУРОЧКИНУ.

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское город-
ское поселение»: Марию Александровну ЕФИ-
МОВУ, Николая Васильевича ГРОДНЕВА, Галину 
Александровну КИСЛОВУ, Жанну Аркадьевну 
ТАРАСОВУ, Александру Алексеевну ЦВЕТАЕВУ, 
Александру Ивановну БАКУТКИНУ. Желаем сча-
стья, здоровья и всегда чистого неба.

Совет ветеранов г.п. Токсово

Сердечно благодарю медперсонал Всево-
ложской поликлиники: зав. ФТО Екатерину 
Петровну АЛЬПЕРОВИЧ, Ирину Николаевну 
СПУДЕНЕ, Татьяну Николаевну ДЕГТЯРЕНКО, 
Алефтину Игнатьевну ПАСИЦКУЮ, Аллу Ива-
новну ПАСИЦКУЮ, Наталью Владимировну 
КИСЕЛЁВУ и Нелю Васильевну СОТНИКОВУ, 
Галину Александровну КАЛИНОВСКУЮ, На-
талью Викторовну ИВАНОВУ, Нину Алексан-
дровну ЕФИМОВУ, Нелли Михайловну САФИ-
НУ, Елену Александровну КОРОБЕЛЬНИКОВУ.

Большое спасибо за внимание и чуткое отно-
шение к нам, вашим пациентам.

С уважением, 
Нина Александровна Громова

Мы, родители учеников 9-А класса, хотим вы-
разить глубокую признательность и искреннюю 
благодарность педагогическому коллективу Ли-
цея № 1 г. Всеволожска за профессиональное 
мастерство, талант, душевную щедрость в вос-
питании наших детей. Хочется сказать самые 
теплые слова благодарности директору лицея 
Тамаре Ивановне СЕМЕНОВОЙ за професси-
онализм в области школьного образования, ком-
петентность в создании комфортной атмосферы 
учебного процесса.

Огромное спасибо классному руководителю 
Елене Константиновне СЕРГЕЕВОЙ за вклад в 
воспитание и развитие наших детей, за индиви-
дуальный подход к каждому ребенку, доброжела-
тельность и понимание.

Благодарим учителей, преподающих в нашем 
классе: Е.К. СЕРГЕЕВУ, Е.М. КРЫМЦОВУ, Е.В. 
АНТИПИНУ, Т.А. БОЛДАКОВУ, Н.В. ЕРОШЕН-
КОВУ, В.А. НОВИКОВУ, О.Г. РАДЛЕВИЧ, Т.С. 
ПРОКОФЬЕВУ, Н.С. КАЛЯКИНУ, Н.Г. БОГДА-
НОВУ, М.В. МЕТЛИЦКУЮ, А.А. ПЕТРОВУ, В.А. 
КОРНЕЕВА, А.В. ДУДКО, Н.И. ЦУРКАНА за 
энергию, внимание, душевное тепло, за их тер-
пение и качественную работу, за те знания, кото-
рые они передают своим воспитанникам.

Желаем вам крепкого здоровья и благополу-
чия, оптимизма, успехов в вашем нелегком, но 
очень важном труде! Спасибо!

Родители 9-А класса Лицея № 1

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение» 
поздравляет юбиляров, родившихся в июне:

с 90-летним юбилеем – Марию Стефановну СОЛОШЕНКО;
с 85-летним юбилеем – Ульяну Васильевну ВАСИЛЕНКО;
с 75-летним юбилеем: Изольду Петровну СМИРНОВУ, Нину 

Степановну МАЛАХОВУ;
с 65-летним юбилеем: Лидию Алексеевну ЛИТВИНОВУ.

Дорогая Анна Александровна ШАЛЬНЕВА! 
Поздравляю Вас с днём рождения!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Зинаида Фёдоровна Волчанская

Вниманию телезрителей!
21 июня, в субботу, в 10.30, 

по каналу «Россия-1» будет показана передача 
из цикла «Заповедная область» 

о Всеволожском районе. 
Посмотрите, узнайте больше о нашем крае. 
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