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Владимир Молев – наша легенда!
2 июня отмечал своё 95-летие фронтовик, ве-

теран Великой Отечественной войны, наш зем-
ляк из пос. им. Морозова Владимир Дмитриевич 
МОЛЕВ.

Владимир Дмитриевич известен далеко за преде-
лами Всеволожского района: он долгое время вёл 
большую работу со школьными музеями боевой 
славы, помогая ребятам из разных городов страны 
в сборе материалов и посещая уроки Мужества. В 
годы войны ему пришлось побывать и матросом, и 
автоматчиком, и разведчиком. Он принимал участие в 
операции «Искра» – освобождал Ленинград от враже-

ской блокады. За годы войны четыре раза Владимир 
Дмитриевич был ранен в боях.

С юбилеем знаменитого ветерана приехал поздра-
вить глава администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» А.А. Низовский. От имени морозов-
цев В.Д. Молева поздравили глава МО «Морозовское 
городское поселение» Л.Х. Хайдукова и и.о. главы 
администрации посёлка А.И. Ухов, от Совета ветера-
нов – Г.И. Андреева. Они пожелали юбиляру хорошего 
самочувствия, благополучия и долгих лет жизни.

Ольга ТОНКИХ
Фото Антона ЛЯПИНА
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- на социальную поддержку 
и защиту;

- улучшение морального и 
психологического состояния; 

- социальную реабилита-
цию и адаптацию; 

- развитие художественно-
го, музыкального и научно-
технического творчества; 

- привлечение внимания 
общественности к проблемам 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ; 

- формирование в обще-
стве уважительного и забот-
ливого отношения к детям-
инвалидам и детям с ОВЗ. 

На базе фонда существуют 
изостудия, арт-студия, анима-
ционная и литературно-гра-
фическая студии. Постоянно 

проводятся различные ма-
стер-классы и праздники, ра-
ботает летняя оздоровитель-
ная программа. С сентября 
2014 г. реализуются район-
ные проекты «Здоровей-ка», 
областные оздоровительные 
проекты «Мы тоже можем» и 
«Новые возможности». Про-
екты включают в себя занятия 
детей в бассейне, игровые 
занятия капоэйра, иппотера-
пию, гидрокинезотерапию и 
т.д. 

Среди детей-инвалидов, 
участников программ фон-
да, – дети с расстройствами 
ау тистического спек тра, с 
синдромом Дауна и другими 
генетическими нарушения-
ми, дети с проблемами опор-

но-двигательного аппарата, 
нарушением интеллекта, за-
болеваниями эндокринной и 
иммунной системы, патоло-
гиями развития внутренних 
органов.

Фонд помощи детям 
с ограниченными возможностями

Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья «Ольга» создан в 2012 году. Его де-
ятельность направлена на помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, а именно: 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
12 июня — не только точка отсчёта истории современной 

России. Это день, когда каждый, для кого важны понятия «Ро-
дина» и «патриотизм», отдаёт дань особого уважения своей 
стране.

Мы гордимся Россией — сильным, устремлённым в будущее го-
сударством с великой историей.

Мы любим Россию — нашу родную землю, с которой связано 
столько тёплых, простых человеческих чувств.

Мы бесконечно преданы России и готовы защищать её и в спо-
рах, и, если надо, в жестоком бою.

И потому 12 июня для нас — это праздник нашей Родины, гор-
дость за которую, любовь к которой и преданность которой мы бу-
дем хранить вечно и обязательно передадим нашим детям и вну-
кам.

И пусть усилиями каждого развивается, процветает и становится 
всё сильнее наша любимая Отчизна!

С праздником!
С Днём России!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём России – датой, которая является 

символом национальной гордости и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины. 

В День России мы вспоминаем тысячелетнюю историю станов-
ления и развития нашего государства, когда складывалась его 
уникальная культура. Этот день олицетворяет собой историческую 
преемственность традиций патриотизма, созидательного труда, 
мира и согласия в обществе, экономическое и духовное возрожде-
ние. Он объединяет тех, кто гордится историческим и культурным 
наследием Отечества, приумножает его славу и могущество.

Сегодня мы вспоминаем многие поколения россиян, их дела и 
свершения, которые сделали Россию такой, какой мы ее знаем и 
любим сегодня. Именно благодаря людям, любящим свою Родину, 
наша страна продолжает развиваться, уверенно и последовательно 
отстаивая свои интересы на международной арене.

Ленинградская область, частицей которой являемся мы с вами, 
во все времена способствовала процветанию России. Наша про-
мышленность, природные ресурсы, интеллектуальный потенциал, 
культурные традиции – это богатство всей страны.

В этот праздничный день мы желаем всем жителям Всеволож-
ского района крепкого здоровья, счастья и мира! Будьте достойны-
ми гражданами нашей Великой страны! С Днём России! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
12 июня мы отмечаем День России. Это главный государ-

ственный праздник страны, который символизирует нацио-
нальное единение и нашу общую ответственность за настоя-
щее и будущее Отечества.

С днём рождения свою страну поздравят 150 миллионов со-
отечественников. Все мы хотим видеть Россию сильным, процве-
тающим государством,  с уверенностью и оптимизмом смотрим в 
будущее.

Искренне желаю вам здоровья и счастья, мира и благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях во славу нашей Великой Рос-
сии!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, секретарь Всеволожского 

местного отделения партии «Единая Россия»

Мы гордимся 
нашей Родиной!

Уважаемые сотрудники Комитета по социальным вопросам 
и социальных учреждений Всеволожского района! 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником. Нет на свете добрее профессии, чем профессия соци-
ального работника. Ваше призвание – разделять печаль и радость 
беспомощных и слабых людей. Вы защищаете старость и не даете 
юным, неопытным ребятам пойти неверной дорогой. Вы своим бла-
городством и поддержкой дарите людям надежду и веру в возмож-
ность лучшей жизни. Ваш труд наполнен гуманизмом, милосердием 
и теплом. 

Желаю вам крепкого здоровья, достатка и домашнего уюта, оп-
тимизма и творческого роста. Пускай ваша компетентность, трудо-
любие, душевное тепло и дальше служат людям и помогают пре-
одолевать жизненные трудности, придавая веры и уверенности в 
завтрашнем дне.

С уважением и благодарностью, 
А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области

Ваше милосердие 
служит людям!
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Там глава региона осмотрел отре-
монтированные помещения, а также 
провел совещание, темой которого 
стало развитие инновационных проек-
тов в здравоохранении Ленинградской 
области. В поездке губернатора со-
провождал председатель областного 
комитета по здравоохранению Сергей 
Вылегжанин, в качестве принимающей 
стороны выступила главный врач ЛОКБ 
Татьяна Тюрина.

Губернатор по достоинству оценил эф-
фективность использования средств, 

вложенных в ремонт и оборудование, отме-
тив, что в настоящее время Ленинградская 
областная клиническая больница соответ-
ствует тому стандарту, к которому и следу-
ет стремиться. Ежегодно на капитальный 
ремонт ЛОКБ из областного бюджета на-
правляется около 200 миллионов рублей, 
ещё до 100 миллионов каждый год выделя-
ется на переоснащение стационара.

«Желаю вам и в дальнейшем поддер-
живать реноме лучшего лечебного учреж-
дения Ленинградской области», – подвел 
итог осмотра обновленных помещений 
Александр Дрозденко.

В 2016-м здесь были приведены в по-
рядок отделения онкогематологии № 1 и 
№ 2, клинико-диагностическая лаборато-
рия, физиотерапевтическое отделение, ре-
анимация и интенсивная терапия, бактери-
ологическая лаборатория, холл, – к слову, 
в настоящее время он напоминает скорее 
выставочное пространство, – там действи-
тельно размещена выставка на военную 
тематику, а стены украшены лаконичными 
панно.

Открывая совещание, глава региона 
особо подчеркнул, что в Ленинградской 
области реализуется целый ряд инноваци-
онных проектов в сфере здравоохранения. 

Среди них – проект «Вежливая регистра-
тура», стартовавший в мае 2016 года. Цель 
проекта – устранение очередей в регистра-
туры и кабинеты врачей, а также достиже-
ние слаженной работы амбулаторно-по-
ликлинической службы и высокого уровня 
комфорта при оказании медицинской по-
мощи. Лидеры в его реализации – Всево-
ложская КМБ, Токсовская РБ, Гатчинская 
КМБ и Тихвинская МБ.

Также были названы проект по органи-
зации отделений скорой и неотложной по-
мощи в составе стационаров, проект по 
внедрению методики дистанционного дис-
пансерного наблюдения больных с артери-

альной гипертензией и другие.

Примечательно, что в числе приори-
тетных, так называемых «губернатор-

ских» проектов, – создание онкологиче-
ского центра в поселке Кузьмоловский 
и областной детской больницы с по-
ликлиникой в городе Сертолово. Таким 
образом, Всеволожский район находится в 
зоне особого внимания областного здраво-
охранения. 

Отдельной темой обсуждения стало раз-
витие дистанционных методов обследо-
вания и наблюдения больных, в том числе 
системы телемедицинской консультации. 
Третий год в регионе реализуется проект 

«Дистанционное диспансерное наблюде-
ние пациентов с использованием персо-
нальных устройств». Пилотной площадкой 
проекта стала Всеволожская клиническая 
межрайонная больница.

Главной задачей здравоохранения 
Ленобласти на ближайшие годы, по 

словам губернатора, должно быть обе-
спечение доступной и качественной мед-
помощи в первичном звене медицинских 
учреждений. Пока же 85% жалоб пациентов 
приходит именно из поликлиник, ФАПов и 
амбулаторий, и только оставшиеся 15% – 
из больниц.

«Больше всего пациентов получают по-
мощь в первичном звене медицинских уч-
реждений – это ФАПы, поликлиники, ам-
булатории. Поэтому обеспечение на этом 
уровне доступной и качественной меди-
цинской помощи – главная задача отрасли 
на ближайшие годы. Для этого, в частности, 
мы форсируем инновационные проекты в 
медицине – такие как дистанционная диа-
гностика, телемедицина, маршрутизация 
пациентов между учреждениями, – сооб-
щил Александр Дрозденко. – В то же время 
в специализированных центрах, межрай-
онных больницах и областной клинической 
больнице создаются центры высокотехно-
логичной помощи».

Ежегодно в реновацию учреждений 
здравоохранения в регионе вкладывается 
около 1 млрд рублей, при этом проводится 
не только капитальный ремонт и оснаще-
ние учреждений необходимым медицин-
ским оборудованием, но и реорганизация 
пространства таким образом, чтобы рабо-
та в них была максимально эффективной и 
удобной для персонала и пациентов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

Разъяснить жителям си-
туацию приехали: глава 

администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский, его 
заместители, председатель рай-
онного комитета по образованию 
Ирина Федоренко, руководители 
местной представительной и ис-
полнительной власти Сергей Ко-
ломыцев и Юрий Ходько, депутат 
ЗакСа Александр Верниковский, 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в ЛО Тамара Литвинова и 
другие официальные лица. Пра-
вительство Ленинградской обла-
сти представляли: заместитель 
председателя правительства 
Михаил Москвин и председатель 
комитета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин.

Проблема нехватки мест в 
детских дошкольных учреждени-
ях района возникла в результате 
интенсивного жилищного стро-
ительства, а значит, и стреми-
тельного увеличения населения. 
В настоящее время очередь на 
получение места в детском саду 
составляет 18 тысяч детей от 0 до 
7 лет. Эта огромная цифра отра-
жает реальную ситуацию: по не-
давно обнародованным данным, 
Всеволожский район – самый 
многонаселенный в Российской 
Федерации.

Город Сертолово в последние 
годы тоже быстро застраивает-
ся, причем целыми кварталами, 
где предусмотрены и детские 
сады, и школы. Но строительство 
социальных объектов отстает от 
строительства жилья, а суще-
ствующие детские сады не могут 
обеспечить местами всех нужда-
ющихся. В настоящее время на 
территории города функциони-
руют всего четыре дошкольные 
организации: на 280 мест, на 220, 

на 240 и 140 мест. В очереди на 
начало июня зарегистрировано 
1122 человека.

До конца текущего года в 
Сертолово будут введены 

в строй два новых детских сада. 
В детский сад в Кореловском 
пер., 2, построенный ООО «КВС-
Сертолово», запись начнется, по 
словам И.П. Федоренко, уже с 1 
июля, а прием детей – с 1 сентя-
бря. 

Это учреждение рассчитано 
на 210 воспитанников. Второй 
детский сад на 240 мест, на ули-
це Кожемякина, 9, тоже полно-
стью готов, остались, по словам 
представителя застройщика, ра-
боты по благоустройству, кото-
рые невозможно было выполнить 
зимой. До конца 2017 года этот 
детский сад, который построен 
ООО «ЦБИ», планируется ввести 
в строй. В соответствии с дого-
воренностью, организация-за-
стройщик передаст это учреж-
дение дошкольного образования 
району. Представители власти 
заверили жителей, что этот дет-
ский сад будет муниципальным 
учреждением, а не частным, как 
утверждают распространившие-
ся в социальных сетях слухи.

Исходя из расчетов, всем де-

тям старше трех лет, зарегистри-
рованным по состоянию на май 
2017 года в АИС ЭДС, будет пре-
доставлено место в муниципаль-
ном дошкольном учреждении. 
В соответствии с санитарными 
нормами и правилами будет про-
ведено доукомплектование но-
вых детских садов не менее чем 
на 100 дополнительных мест, и 
при отсутствии в АИС ЭДС кон-
тингента старше трех лет будет 
рассмотрена возможность фор-
мирования в новом детском саду 
на ул. Кожемякина групп для де-
тей раннего возраста.

Руководство Всеволожского 
района, учитывая сложную ситу-
ацию с детскими садами, прини-
мает дополнительные меры для 
введения альтернативных форм 
присмотра за детьми дошколь-
ного возраста. Об этом расска-
зала Е.И. Фролова, курирующая 
в администрации социальные 
вопросы.

В районе существуют такие 
меры социальной поддержки 
молодых семей, как «Бабушка 
на час», группы кратковременно-
го пребывания детей в школах и 
детских садах. Перспективной 
формой представляется созда-
ние групп семейного присмотра 

– это новое направление, на ко-
торое ориентирует муниципалов 
правительство Ленинградской 
области.

Для социально незащищенных 
групп населения (таких четыре) 
предусмотрена форма трудо-
устройства матерей – они по-
лучают зарплату воспитателей, 
воспитывая собственных детей.

В ожидании места в детском 
саду семьи могут воспользо-
ваться одной из альтернативных 
форм устройства своих детей.

О том, как формируется и 
продвигается очередь в 

детские сады, рассказала со-
бравшимся заместитель предсе-
дателя комитета по образованию 
Л.Г. Чипизубова.

С.В. Вылегжанин, предсе-
датель областного комитета по 
здравоохранению, рассказал, 
что в течение года в Сертолово 
прибавится еще 400 малышей, а 
потому разговор о детских садах 
весьма актуален. Но не менее 
важно, по его словам, поговорить 
о медицинском обслуживании 
населения города, о здоровье 
детей.

Председатель комитета по 
здравоохранению ответил на во-
просы жителей, которые часто 
поднимаются в социальных се-
тях, а также на вопросы, посту-
пившие в ходе диалога власти с 
жителями. 

По окончании встречи глава 
администрации района Андрей 
Низовский еще раз подчеркнул, 
что бюджет района является со-
циально ориентированным, а 
значит, строительство детских 
садов и школ остается постоян-
ной темой в повестке дня район-
ной власти.

Соб. инф.

Губернаторские медицинские проекты для нашего района
В преддверии Дня медицинского работника, который нынче от-

мечается 18 июня, губернатор ЛО Александр Дрозденко совершил 
рабочий выезд в Ленинградскую областную клиническую больницу. 

«Детская» тема 
на встрече в Сертолово

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ОБЛАСТЬ

Весьма болезненная для молодых семей города 
Сертолово тема нехватки мест в детских садах вновь 
стала предметом обсуждения на встрече власти с об-
щественностью 1 июня.

О старте нового инфор-
мационного проекта «Народ-
ная экспертиза» рассказал на 
пресс-конференции предсе-
датель комитета по связи и ин-
форматизации Ленинградской 
области Андрей Шорников.

«Народная экспертиза» — 
это интернет-портал с интерак-
тивной картой, позволяющий 
сообщать о проблемах в сфере 
экологии и благоустройства, 
ЖКХ и дорожного хозяйства, 
а также оперативно получать 
ответы и отслеживать ход рас-
смотрения обращений. Раз-
местить информацию на сайте 
смогут все, у кого есть учетная 
запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА). Регистрация пользо-
вателей дает возможность 
адресно отвечать на каждое 
оставленное обращение. Этим 
будут заниматься сотрудники 
соответствующих комитетов 
администрации региона. 

Геоинформационная си-
стема поможет организовать 
эффективное взаимодействие 
между жителями Ленинград-
ской области и органами вла-
сти.

Народная 
экспертиза выходит 

в интернет

У жителей Ленинградской 
области появилась возмож-
ность сформировать интер-
активную карту негативных 
явлений, замеченных в ре-
гионе. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.
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Основными вопросами повест-
ки дня стали доклад об итогах 
работы учреждения в 2016 году, 
представленный заместителем 
главного врача по организаци-
онно-методической работе Т.Г. 
Гришановой, доклад о состоя-
нии диспансеризации и вакцина-
ции населения, подготовленный 
заместителем главного врача по 
амбулаторно-поликлинической 
работе А.В. Школяренко, а также 
подведение итогов работы само-
го Общественного совета главным 
врачом Всеволожской КМБ К.В. 
Шипачевым.

В частности, были озвучены наи-
более насущные проблемы боль-
ницы и названы пути их решения. 
Так, например, нехватка кабинетов 
в поликлинике уже сейчас частично 
компенсируется открытием Центра 
здоровья и профилактики, что по-
зволяет разделять потоки пациен-
тов, обращающихся с лечебными и 
профилактическими целями. А за-
вершение строительства детской 
поликлиники позволит значительно 
улучшить сложившуюся ситуацию 
за счет освободившихся площадей 
детской консультации.

В числе проблем, находящихся 
в стадии разрешения, были назва-
ны также необходимость открытия 
поликлиники в Кудрово (выделена 
земля под строительство и утверж-
дено задание на проектировку 

медучреждения на 600 посещений 
в сутки), неукомплектованность 
фельдшерами ФАПов Рахьинского 
городского поселения (строитель-
ство модульного ФАПа со служеб-
ным жильем в Борисовой Гриве) и 
другое.

Также было отмечено, что сред-
няя продолжительность жизни 
во Всеволожском районе в 2016 
году составила 72,4 года, что поч-
ти на полтора года больше, чем 
в 2015-м. Удовлетворенность на-
селения медицинской помощью из 
числа опрошенных составило 85 
процентов.

Кроме этого, в минувшем году 
было открыто стационарное от-
деление скорой медицинской по-
мощи с палатой краткосрочного 
пребывания на 5 коек, открыт ФАП 
в поселке Углово, проведен ремонт 
во Всеволожской поликлинике, 
там же создана так называемая 
«вежливая регистратура», открыт 
кабинет гериатра и отделение 

неотложной помощи, и еще многое 
сделано для повышения качества 
медицинских услуг для жителей 
Всеволожского района.

В 2016 году 27  937 человек 
прошли диспансеризацию, во вре-
мя которой было выявлено 14  223 
заболевания. По итогам вакцина-
ции, в которой приняли участие 91 
процент взрослого и 87,5 процента 
детского населения района, было 
отмечено снижение уровня заболе-
ваемости ОРВИ на 25 процентов во 
всех возрастных группах, причем 
заболевания имели в основном 
легкую и среднюю тяжесть.

Подводя итоги заседания, глав-
ный врач Всеволожской КМБ К.В. 
Шипачев поблагодарил членов Об-
щественного совета за активную 
жизненную позицию, неравноду-
шие и действенную помощь в вы-
явлении и решении проблем рай-
онного здравоохранения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Марафон объединяет в 
себе два значимых и по-
пулярных, не только в на-
шем районе, но и за его 
пределами, фестиваля: 
«22 июня, ровно в четыре 
часа…» и «Песня в солдат-
ской шинели». Военная 
песня будет звучать как на-
поминание о начале Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Не случайно 
поэтому и проводятся фе-
стивали в самых значимых 
местах Всеволожского рай-
она, связанных с героиче-
ской историей нашего От-
ечества, – на 27 км Дороги 
жизни и у мемориала «Лемоловская твердыня» на 31-м км Приозерско-
го шоссе. На фестивали подали заявку более 100 творческих коллек-
тивов, солистов, авторов-исполнителей из Всеволожского района и 
Ленинградской области. В рамках мероприятий пройдут торжествен-
но-траурные церемонии возложения венков и цветов к монументам, 
минута молчания в память о погибших, прозвучат музыкально-лите-
ратурные композиции. Гостями фестивалей станут делегации вете-
ранских общественных организаций Всеволожского муниципального 
района, молодежь, военнослужащие срочной службы воинских частей 
и гарнизонов.

 Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО приглашает всех любителей песенного искусства принять 
участие в мероприятиях патриотического марафона: 

• 17 июня в 12.00 фестиваль «22 июня, ровно в четыре часа…» 
п. Рахья, озеро Каменка, 27 км Дороги жизни.

• 18 июня в 12.00 фестиваль «Песня в солдатской шинели» – ме-
мориал Зеленого пояса Славы «Лемболовская твердыня», 32 км При-
озерского шоссе.

Фото из архива «В.в.»

Так, устанавливается новый порядок голосования изби-
рателей, участников референдума по месту нахождения на 
основании заявления, который может применяться вместо 
голосования по открепительным удостоверениям и досроч-
ного голосования. 

Определено, что при проведении выборов Президента 
России, в органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, референдума субъекта Российской 
Федерации избиратель, участник референдума, который 
будет находиться в день голосования вне места своего 
жительства, вправе подать в избирательную комиссию, 
комиссию референдума заявление о включении в список 
избирателей, участников референдума по месту своего 
нахождения. Срок подачи заявления устанавливается ЦИК 
России (не ранее чем за 45 дней до дня голосования и за-
канчивается в 14 часов субботы накануне дня голосования). 

Заявление может быть подано избирателем только лич-
но по предъявлении паспорта (может быть подано с ис-
пользованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг). Избиратель, подавший заявление, исключается из 
списка избирателей по месту своего жительства. Избира-
тель, подавший заявление, может быть включен в список 
избирателей по месту своего нахождения только на одном 
избирательном участке. 

При этом избиратель, подавший заявление и явившийся 
в день голосования на избирательный участок по месту сво-
его жительства, может быть включен в список избирателей 
только по решению участковой избирательной комиссии и 
только после установления факта, свидетельствующего о 
том, что он не проголосовал на избирательном участке по 
месту своего нахождения, указанному в заявлении. В слу-
чае включения избирателя в список избирателей по месту 
жительства он утрачивает право быть включенным в список 
избирателей по месту нахождения.

Отменяется пятилетний срок формирования избира-
тельных участков, участков референдума. Предусматри-

ваются основания для уточнения границ избирательных 
участков, участков референдума, среди которых в том чис-
ле возможность уменьшения до полутора тысяч численно-
сти избирателей, участников референдума (данные нормы 
вступают в силу с 1 октября 2017 года).

Федеральным законом предусматривается, что адреса 
мест жительства, указываемые в подписном листе гражда-
нином, поддерживающим выдвижение кандидата, инициа-
тиву проведения референдума, и гражданином, осущест-
вляющим сбор подписей, могут не содержать каких-либо 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федера-
ции, района, города, иного населённого пункта, улицы, но-
мера дома и квартиры), если это не препятствует их одно-
значному восприятию с учётом фактических особенностей 
мест жительства этих граждан.

В Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации внесены изменения, направленные на 
усиление административной ответственности за незакон-
ные выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюл-
летеня для голосования на референдуме. Увеличиваются 
до 30 тысяч рублей размеры штрафа за выдачу избира-
тельного бюллетеня в целях предоставления возможно-
сти проголосовать вместо избирателя или проголосовать 
более одного раза в ходе одного и того же голосования 
либо за выдачу гражданину заполненного избирательного 
бюллетеня, а также за получение такого бюллетеня. От-
ветственность за неоднократное такое административное 
правонарушение составит 50 тыс. руб.

Федеральным законом устанавливаются дополнитель-
ные меры по обеспечению голосования избирателей, яв-
ляющихся инвалидами, в зависимости от группы инвалид-
ности и видов стойких расстройств функций организма. 
Соответствующие изменения внесены как в законодатель-
ство о выборах и референдумах, так и в Федеральный за-
кон «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации».

В Федеральный закон «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» внесены изменения, направленные на 

усиление гласности и открытости избирательного процес-
са. В частности, установлено, что в помещениях для голо-
сования могут применяться средства видеонаблюдения 
и трансляции изображения (за исключением в том числе 
помещений для голосования в больницах, в местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других 
местах временного пребывания, воинских частях и др.).

В соответствии с внесенными изменениями наблюда-
тель, в числе прочего, вправе знакомиться со сведениями 
об избирателях, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения, производить в 
помещении для голосования (с того места, которое опре-
делено председателем участковой избирательной комис-
сии) фото- и (или) видеосъемку.

В законе о выборах Президента России не предусматри-
вается положение о назначении не более двух наблюдате-
лей на один участок, назначение конкретного наблюдателя 
только на один участок, заблаговременное представление 
списков наблюдателей в соответствующую комиссию.

Голосование по открепительным удостоверениям на вы-
борах Президента России исключается. Вместо открепи-
тельных удостоверений вводится новый порядок голосова-
ния по месту нахождения на основании заявления, который 
описан выше по тексту. 

Некоторые из вышеуказанных изменений будут приме-
няться на выборах в Ленинградской области 10 сентября 
2017 года. При этом положение о замене открепительных 
удостоверений не будет действовать на выборах 10 сентя-
бря в Ленинградской области. 

В Единый день голосования в Ленинградской области 
пройдут дополнительные выборы депутата Государствен-
ной Думы России по Кингисеппскому одномандатному из-
бирательному округу № 112, дополнительные выборы депу-
тата Законодательного собрания Ленинградской области 
по Кировскому одномандатному избирательному округу 
№ 9, а также выборы депутатов советов депутатов Кузь-
моловского городского поселения Всеволожского муни-
ципального района, Тельмановского и Федоровского сель-
ских поселениях Тосненского муниципального района, а 
также дополнительные выборы депутатов советов депута-
тов в 15-ти муниципальных образованиях.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии Ленинградской области

ВЫБОРЫ-2017

Вступили в силу изменения избирательного законодательства 
Вступивший в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» устанавливает следующие изменения избира-
тельного законодательства. 

И действенная помощь
Очередное заседание 

Общественного совета 
при ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская клиническая 
межрайонная больница» 
состоялось на прошлой 
неделе. 

«С песней память 
пронесём через года!»

17 и 18 июня в нашем районе пройдут мероприятия 
в рамках Всеволожского районного патриотического 
марафона военной песни. В этом году марафон про-
водится уже в 11-й раз и посвящен Году истории в Ле-
нинградской области. 
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День русского языка не случайно отме-
чается в день рождения Пушкина. Появил-
ся он не так давно, в 2011 году. Наш язык и 
культура – это то, чем мы можем гордиться. 
А Александр Сергеевич занимает особое 
место в сердце русского человека. Не зря 
говорят, что Пушкин – наше всё. Пушкин лю-
бил бывать в усадьбе Приютино и был влю-
блён в младшую дочь хозяина Анну Оленину. 
Так что место для проведения мероприятий 
тоже выбрали не случайно. 

В этот день здесь прошли традиционные 
«Приютинские чтения» и награждение по-
бедителей и призёров «Конкурса любителей 
русской словесности». В рамках «Приютин-
ских чтений» театр-студия «Эксперимент» 
выступил перед собравшимися с произ-

ведениями Пушкина. Воспитанница студии 
Ольга Шадькова прочитала стихотворение 
«Храни меня, мой талисман». А педагог сту-
дии и актриса православного драматическо-
го театра «Странник» Маргарита Анатольев-
на Калекина выступила с отрывком из поэмы 
«Медный всадник». 

«Конкурс любителей русской словес-
ности» проводится уже не первый год. Его 
организаторами являются Законодательное 
собрание Ленинградской области, Комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области и Ленинградский 
областной институт развития образования. 
Конкурс помогает ребятам развить творче-
ский потенциал, открыть в себе способности 
к литературному творчеству.

Участие в нём могли принять школьники с 
5-го по 11-й класс. Ребята присылали на кон-
курс стихи и прозу собственного сочинения, 
а также исследовательские и творческие ра-
боты, посвященные культуре Ленинградской 
области и юбилейным событиям истории 
мировой литературы. 

Конкурс проводился в два этапа: муни-
ципальный и региональный. Те, кто одержал 
победу на муниципальном этапе, допуска-
лись к этапу региональному. А 6 июня на-
граждали победителей и призёров област-
ного этапа.

Перед началом награждения выступила 
кандидат филологических наук, доцент ка-
федры филологического образования Свет-
лана Владимировна Букреева. Именно она 
стояла у истоков конкурса, является его бес-
сменным организатором и одним из членов 
жюри. Она поблагодарила ребят за участие 
в конкурсе и отметила их пунктуальность и 
ответственность. Все конкурсанты прислали 
свои работы вовремя. 

Школьники из Всеволожского района 
также стали лауреатами конкурса. Анжелика 

Ооржак из Всеволожской школы № 2 стала 
лауреатом в номинации «Представление 
литературного произведения собственного 
сочинения» среди 8–9 классов, а Алёна Ан-
дрианова из Лицея № 1 – среди 10–11 клас-
сов. Ксения Михайлова из Щегловской шко-
лы (учитель – Галина Ивановна Дьяконова) 
заняла первое место в номинации «Иссле-
довательские и творческие работы, посвя-
щенные культуре Ленинградской области», 
среди 10–11 классов. Работа Ксении «Поэт и 
гражданин» посвящена Анатолию Петровичу 
Голеву (на снимке слева), всеволожскому 
поэту, краеведу, члену литературного сало-
на «Родник», который стал почётным гостем 
награждения. 

Материал Ксении Михайловой опу-
бликован в сегодняшнем номере нашей 
газеты на 12-й странице.

Литературные работы ребят, которые 
стали победителями и призёрами, будут 
опубликованы в сборнике «Юные любители 
русской словесности». Детям вручили ди-
пломы и книги. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлены ЛОИРО 

Выпускной в Мультицентре – 
это самый трогательный, самый 
незабываемый праздник. Каза-
лось бы, только вчера ребята 
пришли в наше учреждение, а 
сегодня уже пора прощаться с 
этим уютным местом, которое 
стало для них настоящим вто-
рым домом. Выпускной – сим-
вол окончания учебной поры и 
старт в мир профессионалов 
своего дела.

«Сегодня мы выпускаем са-
мостоятельных, самодостаточ-
ных и счастливых людей, кото-
рые смогут устроить своё яркое 
будущее и свою незабываемую 
жизнь. Пусть каждый момент 
жизни будет счастливым как для 
вас, так и для ваших преподава-
телей и мастеров, которые от-
дали вам частичку своих знаний, 
умений, которые подружились с 
вами и будут поддерживать вас, 
несмотря на расстояния. До-
рогие мои друзья, давайте не 

утратим связь, будем продол-
жать командно работать во ис-
полнение той цели, которую мы 
перед собой поставили. Желаю 
каждому из вас шаг за шагом 
смело и гордо подниматься по 
своей лестнице и быть Работни-
ком с большой буквы», – в своей 
речи сказала директор Мульти-
центра Ирина Дрозденко.

В торжественном меро-
приятии приняли участие ра-
ботод атели Ленингра дской 
области, оказавшие помощь 
в организации учебного про-
цесса, директора ПНИ, а также 
преподаватели, выпускники и 
их родители.

После торжественной цере-
монии вручения свидетельств 

при под держке благотвори-
тельного фонда «Место под 
солнцем» для гостей праздника 
состоялся концерт с участием 
эстрадной певицы Афины, под 
зажигательные песни которой 
танцевал весь зал.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
Всеволожского района!

С целью укрепления фи-
зического здоровья, рас-
ширения границ социальной 
адаптации и интеграции в 
обществе детям-инвалидам 
могут быть предоставлены 
услуги по реабилитации 
методом иппотерапии (оз-
доровительная верховая 
езда) на базе оздоровитель-
ного конного центра «Солнеч-
ный остров».

Услугами по реабилитации 
на основе иппотерапии могут 
воспользоваться дети-инва-
лиды в возрасте до 18 лет. 
Общий курс реабилитации 
составляет не менее 8 заня-
тий для одного ребенка, про-
должительностью не менее 30 
минут.

С марта 2017 года коми-
тет по социальным вопросам 
администрации муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области осу-
ществляет прием заявлений.

Подать заявление и по-
лучить дополнительную 
информацию можно в ко-
митете по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., 
д. 1, тел.: 8 (813-70) 25-702; 
8 (813-70) 24-237;

График приема граждан: с 
9.00 до 16.00 – понедельник, 
вторник, четверг и пятница, 
обед с 13.00 до 14.00. Среда 
– неприемный день. Офици-
альный сайт: www.vsevksv.ru 

И.Г. ПЕТРОВА, 
председатель комитета

по социальным вопросам

14 июня, с 11.00 до 12.00, 
сотрудники Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав администра-
ции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленин-
градской области совместно 
с представителями след-
ственного отдела по городу 
Всеволожску Следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Ленинград-
ской области проведут прием 
граждан по вопросам право-
вой защиты детей, в том чис-
ле по выявлению и пресече-
нию фактов распространения 
информации, склоняющей 
несовершеннолетних к асо-
циальному поведению, свой-
ственному для криминальной 
субкультуры, а также совер-
шению суицида.

Прием состоится в зда-
нии администрации МО 
«Всеволожский муници-
пальный район» Ленинград-
ской области по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское 
ш., д. 138, каб. 108.

Здесь они обрели 
свой путь в профессию

Государственное ав-
тономное професси-
ональное образова-
тельное учреждение 
Ленинградской обла-
сти «Мультицентр со-
циальной и трудовой 
интеграции» выпускает 
20 обучающихся по на-
правлениям: «Швея», 
«Обувщик по ремонту 
обуви», «Изготовитель 
художественных изде-
лий из керамики».

Любители русской словесности
6 июня отмечается день рождения великого русского поэта и прозаика 

Александра Сергеевича Пушкина. Также в этот день отмечают замеча-
тельный праздник – День русского языка. 6 июня в литературно-худо-
жественном музее-усадьбе «Приютино» прошли сразу два мероприятия, 
которые были приурочены к этим датам. 

Приглашает 
«Солнечный 

остров»

Если нужна 
правовая 

защита детей
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Дискотека 
в стиле этно 

– Слаженная работа органов 
государственной власти, местно-
го самоуправления, обществен-
ных организаций, представите-
лей разных диаспор и конфессий 
– основа развития межнацио-
нальных отношений, – отметил 
председатель Совета, глава ад-
министрации Всеволожского рай-
она Андрей Низовский. – Мы жи-
вем в многонациональной стране. 
У нас общая культура и история. 
Наши деды не устанавливали 
между собой границ, не делили 
на свое и чужое. И пока у нас есть 
общие цели, общие идеалы, пока 
мы делаем общее дело, мы про-
должаем традиции наших дедов. 
Не секрет, что с учетом вызовов, 
с которыми сталкивается наша 
страна на международной арене, 
есть силы, которые хотят расша-
тать национальный вопрос. Одна-
ко ничего не получится.

– Во Всеволожском районе 
реализуется целевая программа 
«Гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношений», – проинформировала 
участников начальник отдела по 
молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям 
Евгения Шостак. – Благодаря про-
екту в Сертоловской СОШ прошли 
«уроки дружбы». Представители 
дагестанской и марийэльской ди-
аспор рассказали школьникам о 
традициях своих народов. Учени-
ки живо интересовались обычая-
ми и задавали много вопросов. В 
планах – проведение аналогичных 
мероприятий с участием предста-

вителей разных национальностей 
во всех школах района.

Как рассказала Евгения Шо-
стак, планируется также провести 
ряд выездных мероприятий в рам-
ках программы «Школа мигран-
та». Ведь сегодня в нашем районе 
ведется активное строительство, 
в котором задействованы мигран-
ты разных национальностей. Они 
ярко иллюстрируют ситуацию с 
«языковой компонентой», так как 
не могут и двух слов связать по-
русски, приезжая в Россию на 
заработки. В аэропорту они не в 
состоянии ответить даже на эле-
ментарные вопросы погранични-
ков: фамилия, имя, цель приезда. 
Эти люди в начальной, средней 
и старшей школе изучали толь-
ко родной язык. Теперь в России 
вынуждены посещать языковые 
курсы, чтобы не чувствовать себя 
на чужбине людьми второго со-
рта. Еще Вольтер говорил: «Знать 
много языков – значит иметь мно-
го ключей к одному замку».

– Мы намерены привлечь к 
нашей работе переводчиков, – 
отметила Евгения Шостак. – Так 
получается, что многие приезжие 
не владеют русским языком, по-
этому наши семинары, на кото-
рых мы рассказываем о правах 
мигрантов, слушают пять-шесть 
человек. Для более продуктивной 
работы мы хотели бы активно со-
трудничать с национальными объ-
единениями, действующими на 
территории района.

Мысль о дружбе и сплочен-
ности разных наций на раз 
озвучивали на межэтнических 
мероприятиях. На Совете прозву-
чали интересные предложения 

относительно укрепления меж-
национального сотрудничества 
в молодежной среде. К примеру, 
провести такие мероприятия, как 
молодежный бал или межнацио-
нальную дискотеку в стиле этно. 

Впереди 
планеты всей

Не секрет, что в советские 
времена у нас проблема межна-
циональных отношений решалась 
административным путем. Было 
много разных институтов, кото-
рые людей «перемешивали», зна-
комили с культурой друг друга, и 
была устойчивая общественная 
ситуация. Сейчас мы живем в раз-
ных концах некогда одной стра-
ны, каждый в своей норке. Связи 
рвутся, у нас очень большая про-
блема с коммуникацией, мы прак-
тически не слышим друг друга.

За последние годы в России 
появились различные фобии: у 
него глаза не той формы, она 
в платочке ходит, значит, носит 
пояс шахидки... Единственное, 
где можно избавиться от этих 
фобий, – информационное поле. 
В мире нет больше государств, 
которые имели бы такое мульти-
культурное общество. Этот путь 

– самый продуктивный, и в этом 
смысле мы оказываемся, что на-
зывается, впереди планеты всей. 
Надо, чтобы люди научились гор-
диться собой, своими традици-
ями, своей непохожестью, спо-
койно относились к этническому 
многообразию вокруг, тогда будет 
стабильность в обществе.

«Этническое многообразие 
– это наше богатство, источник 
силы и развития, а этническая 
обособленность приведет к обе-
днению нашей жизни, нашей куль-
туры. Самое главное, она сделает 
нас неконкурентоспособными в 
современном мире», – отметил 
недавно Президент РФ Владимир 
Путин. Представители некорен-
ных национальностей облегченно 
вздохнули, услышав такой пра-
вильный и ценный посыл из уст 
главы государства.

Безусловно, этническая куль-
тура наших народов копилась 
несколько тысячелетий, эта без-
донная история в разных видах 
влияет на людей. Заметьте: когда 
мы провожаем гостей, даем им 
гостинец на дорожку. Это дань 
старинной традиции доли. Когда 
ты приходишь в дом, тебе полага-
ется свой кусочек пирога. Пирога 
в большом смысле. В представ-

лении всех народов – есть доля, 
которая положена каждому.

Не зря говорят, что у каждого 
человека есть иерархия идентич-
ности. В вас может быть всего 
5 процентов какой-то крови, но вы 
ощущаете принадлежность имен-
но к этому этносу. Есть метисы со 
смешанной идентичностью. Такие 
люди могут так до конца жизни 
и не ответить, кто они по нации, 
потому что в них совместились 
разные культуры. Один скажет: «Я 
человек Востока», другой: «Я че-
ловек мира».

В ходе опроса, проведенного 
в рамках программы «Гармони-
зация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
во Всеволожском районе», было 
выявлено, что 61,3 процента ре-
спондентов положительно отно-
сятся к представителям других 
национальностей. Правда, изред-
ка проявляется бытовой национа-
лизм. Выражаясь проще, в районе 
редки случаи взаимной агрессии 
и неприязни к другим националь-
ностям и ксенофобии. Причины 
конфликтов больше бытовые. 
Опрошенные также сказали, что 
десять лет назад национальный 
вопрос стоял острее, чем сейчас.

Ирэн ОВСЕПЯН

Что такое семья? Это не просто «ячейка общества», 
а важнейшая ценность и опора в жизни каждого чело-
века. И у каждой семьи существуют свои интересы, 
взгляды на мир и на жизнь – своя философия счастья. 
Как здорово, что среди нас в Агалатово так много до-
стойных семей, которые являются примером для под-
ражания. Семья Двойниных – одна из тех, в которой 
такие понятия, как любовь, доверие, уважение, под-
держка и взаимопомощь, являются основополагающи-
ми ценностями. Здесь воспитываются замечательные 
дети мудрыми и всеми уважаемыми родителями.

Петр Викторович и Инна Александровна познакоми-
лись 15 лет назад… на кладбище. «Приличных людей 
можно встретить не только в библиотеке», – cмеется 
Инна Александровна, вспоминая о первом знакомстве 
с будущим мужем. По образованию Инна Александров-
на педагог, а Павел Викторович – священник. Вместе 
они уже 15 лет, и их отношения становятся крепче с 
каждым годом. Двойнины воспитывают троих детей: 
самая старшая дочка – Ксюша, 14 лет, занимается ри-
сованием в художественной студии; средняя – Даша, 
13 лет, увлекается спортивными танцами и флорболом; 

и младший сын – Саша, 6 лет. У каждого свои интересы. 
Например, Ксюша любит рисовать и мечтает стать ико-
нописцем. Даша хочет пойти по стопам мамы и стать 
логопедом. А Саша еще не определился… Ведь он 
только заканчивает подготовительную группу детского 
сада. Инна Александровна очень любит свою семью. 
«В семье самое главное, чтобы лучший друг, товарищ 
и помощник был внутри семьи», – говорит мама Двой-
нина. И сама же следует своему девизу, для нее луч-
ший компаньон – это ее собственный муж. Вместе со 
своими детьми Петр Викторович и Инна Александровна 

любят выезжать куда-нибудь на вагончике-прицепе. 
Например, семья Двойниных путешествовала по Ев-
ропе, включая Финляндию, и по России. «Свободное 
время найти нам сложно, – признается Инна Алексан-
дровна, – я работаю в дошкольном отделении в Вар-
темягах, в Агалатовском садике, в частном садике, в 
Агалатовской школе. В выходные работает муж, ведь 
он настоятель храма Великомученика Георгия Победо-
носца. Поэтому редкие минуты, проведенные вместе, 
особенно дороги.

«Досуг семья проводит за чтением. Все собирают-
ся и читают, читают, читают… В свое свободное время 
дети часто помогают папе на службе. Даша поет, Ксю-
ша носит свечу и иногда даже пробует себя как пса-
ломщик, а Саша в алтаре помогает отцу Петру, несмо-
тря на свой юный возраст. В семье Двойниных девочки 
ведут активный образ жизни, что чаще всего мешает 
учебе. Но родители не ругают, если приходится про-
пускать урок или за какую-то работу получена двойка: 
«Главное, чтобы домашнее задание было выполнено 
качественно. А на уроке, может, отвлеклись, может, 
голова резко заболела… Я ругаю только за серьёзные 
проступки. Например, за обман. Это то, чего я не по-
терплю». Инна Александровна и Пётр Викторович очень 
любят своих детей и гордятся их успехами. «Мне очень 
интересно наблюдать за тем, какие личности выклевы-
ваются из моих девчонок!» – говорит мама семьи Двой-
ниных.

Что же самое главное для любой семьи? «Взаимная 
любовь, – с уверенностью отвечает Инна Александров-
на, – а с любовью прирастут такие немаловажные каче-
ства, как взаимоуважение и счастье, конечно. Любите 
свою семью и дорожите ею, ведь это самые близкие и 
родные люди. Трудностей в построении хороших вза-
имоотношений всегда много, но радостей все равно 
больше. Семья – это любовь и совместный труд, кото-
рый надо оберегать и хранить у самого сердца».

Лена КАРАЕВА, «Агалатовские вести»

Уроки дружбы

Межэтническое взаимодействие народов и их этно-
культурное развитие – этой теме был посвящен Совет 
по межнациональному сотрудничеству при админи-
страции Всеволожского района. Обсудить насущные 
проблемы собрались представители госструктур, ди-
аспор, молодежных советов.

Взаимная 
любовь

15 мая отмечался чудесный праздник 
– Международный день семьи. Именно 
в этот день хотелось узнать, как удаётся 
многодетной семье сохранить любовь и 
гармонию в течение многих лет.
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Ансамбль действует на базе Дома куль-
туры «Свеча» в Романовке, активно уча-
ствует в различных мероприятиях Всево-
ложского района. В репертуар ансамбля 
входят духовные, эстрадные и народные 

песни. В ноябре этому коллективу испол-
нится 15 лет. К своему юбилею «Журавуш-
ка» готовится очень активно.

На этот раз участницы ансамбля сами 
предложили свои услуги. Елена Улева-

това объяснила этот благородный порыв 
следующим образом: «Один раз мы уже 
побывали с концертом в Музее «Дорога 
Победы». И были поражены той теплотой, 
с какой нас встретили зрители и старший 
хранитель фондов музея Людмила Эйнов-
на Французова. Кроме того, в здании му-
зея –  хорошая акустика и можно петь без 
микрофонов, а песни приобретают очень 
красивое звучание». 

И вот на День защиты детей в музей 
приехало 10 участниц коллектива «Жу-
равушка». На концерт пришли около 45 
зрителей. В основном это были жители 
расположенных рядом со станцией Пе-
трокрепость домов. А живут в этих домах 
в большинстве своем потомки железнодо-
рожников, в том числе – тех, кто когда-то 
во время войны обслуживал железнодо-
рожные составы. В этих семьях до сих пор 
живы предания о том, как тяжело было 
работникам железной дороги во время 
блокады и какой подвиг они совершили. 
Недаром 15 000 железнодорожников были 
награждены медалью «За оборону Ленин-
града». 

И чтобы дети помнили об этом подвиге, 
ансамбль «Журавушка» исполнил им песни 
военных лет. В том числе – произведения 
местных авторов, например, в этот день 
прозвучали песни «Ополченцы» и «Дорога 
жизни» на стихи поэта из посёлка Рома-

новка Анатолия Голева. Примечательно, 
что музыку к песне А. Голева «Ополченцы» 
написала его дочь – О. Рябухина. Когда 
её исполняет «Журавушка», у слушателей 
всегда на глаза наворачиваются слёзы. 

Затем Людмила Французова провела 
для всех присутствующих экскурсию по 
музею, обратив особое внимание на фото-
графии детей военного времени, которые 
представлены на экспозиции. Она подчер-
кнула, что даже во время блокады печата-
лись маленькие детские книжки. Забота о 
будущем поколении, о детях была на пер-
вом месте у защитников Ленинграда. 

После этой экскурсии для детей, кото-
рые пришли посмотреть концерт «Жура-
вушки», был организован конкурс рисун-
ков на асфальте под названием «Пусть 
всегда будет солнце». А участницы ан-
самбля «Журавушка» в это время отправи-
лись к парому. Они переправились через 
Неву на остров и побывали ещё на одной 
экскурсии – в крепости «Орешек». На них 
этот насыщенный событиями день произ-
вел очень большое впечатление. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Торжества по этому случаю возглавит 
правящий архиерей, епископ Выборгский 
Игнатий, который, предваряя этот день, 
обратился ко всем жителям Всеволожско-
го района с призывом присоединиться к 
торжественной встрече святыни: «Поисти-
не, всех нас ожидает великий день – прине-
сение честных мощей во град Всеволожск 
– событие, призванное стать утешением 
для сотен верующих, чающих получить 
исцеление. Святитель Лука и по сей день 
остается заступником всех, кто прибегает 
к его помощи. Стоит только иметь веру в 
Бога, открыть ему свое сердце, и тогда, 
по молитвам великого угодника Божия, Го-
сподь подаст каждому из нас просимое… 
По вере вашей – да будет вам!»

«Святитель Лука архиепископ Крымский 
был поистине удивительным человеком, – 
рассказывает нам настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила священник Арте-
мий Бунцев, – с раннего возраста взрастил 
в сердце своем желание служить людям, 
исцелять различные телесные недуги. Для 
достижения чего постоянно трудился, не 
давая себе подчас даже необходимого 
отдыха. Войны, гражданские волнения, 
перераставшие зачастую в кровопроли-
тия, обнажали множество болезней и ран, 
доселе не исследованные медициной. Не-
смотря на свою занятость и каждодневные 
многочасовые операции и исследования, 
он являл и пример жизни настоящего се-
мьянина, любящего мужа и отца. К несча-
стью для него, его семейное счастье было 
недолгим… Жена очень рано скончалась 
от туберкулеза и постоянного волнения за 
супруга, которого преследовала советская 

власть. Овдовев, Святитель все свое лю-
бящее сердце стал отдавать окружающим 
людям. Вскоре он становится священни-
ком, а затем и архиереем, сочетая духов-
ное врачевание с физическим. Бесчислен-
ное множество исцелений, дарованных 
Святителем людям, каждодневные утеше-
ния скорбящим, значимое существенное 
положение в научном мире не позволило 
советской власти уничтожить архиеписко-
па Луку (Войно-Ясенецкого). Более того, 
несмотря на его духовный статус, властям 
приходилось зачастую отмечать и поощ-
рять видного ученого и деятеля. Напри-
мер, ему, единственному из священно-
служителей, была присуждена Сталинская 
премия первой степени».

«Милостью Божией, – продолжает свя-
щенник Артемий, – святитель Лука не 
оставляет и по сей день без помощи и 
утешения всех приходящих к нему. Зна-
менательно, что его честные мощи будут 
покоиться в храме, расположенном на 
территории больницы. Ведь в этих стенах 

так много скорби и печали, так много тех, 
кому нужна помощь и заступничество ве-
ликого угодника Божия. По благословению 
епископа Игнатия, в храме еженедельно 
по средам будут совершаться молебные 
акафистные пения перед иконой с чест-
ными мощами Святителя Луки. Призывая 
Божию милость, верим, что архиепископ 
Лука никого не оставит без ответа, кто бу-
дет с верой припадать к его иконе и чест-
ным мощам».

Отметим, в современной медицине к 
Святителю особое уважительное отно-
шение – он был профессором хирургии 
и топографической анатомии, одним из 
основателей регионарной анестезии и 
гнойной хирургии, его многими трудами 
пользуются врачи по всему миру и по сей 
день, а его исследования по хирургиче-
ским вмешательствам изучают, как драго-
ценные фолианты, студенты медицинских 
учреждений.

В храме Архистратига Божия Михаи-
ла находится еще один образ, не раз уже 

являющий чудеса с верой припадающим 
к нему. Это образ Божией Матери «Все-
царица». Даже по нашим свидетельствам, 
чудес, происходивших от этой иконы, со-
бралось уже великое множество. Отрадно, 
что в мире, где царит непонимание, наси-
лие и боль, являются, милостию Божией, 
все новые и новые возможности получить 
человеку утешение и исцеление от своих 
недугов.

Приглашаем всех жителей района 
присоединиться к торжествам. Начнутся 
праздничные мероприятия в 9.00 встре-
чей приносимых мощей архиереем, епи-
скопом Выборгским Игнатием, на цен-
тральной площади перед Всеволожской 
клинической межрайонной больницей 
(Колтушское шоссе, 20). После чего будет 
совершен крестный ход по территории 
медицинского учреждения, с призыва-
нием милости Божией для всех чающих 
получить исцеление, который увенчается 
Божественной литургией, совершаемой 
архиерейским чином.

Торжественно встретим святыню
«Принесение честных мощей – событие, призванное стать утешением 

для сотен верующих, чающих получить исцеление»

11 июня 2017 года состо-
ится поистине знаменатель-
ное событие для всего Все-
воложского района. В храм 
Архистратига Божия Михаила, 
находящегося при Всеволож-
ской клинической межрай-
онной больнице, будет при-
несена часть честных мощей 
святителя Луки архиепископа 
Крымского (Войно-Ясенецко-
го) на постоянное место пре-
бывания. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Звучали песни «Журавушки» в музее
Необычно прошёл День защиты детей в Мемориальном музее «Дорога 

Победы» на железнодорожной станции Петрокрепость 

Накануне в музей позвонила руководитель вокального 
ансамбля «Журавушка» Елена Николаевна Улеватова. 
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Творить добро не каждый может.
В реальной жизни, не в кино,

Чужую боль своею кожей
Почувствовать не всем дано.

Григорий Бланштейн

Во Всеволожском районе успешно 
функционируют 3 муниципальных уч-
реждения социального обслуживания: 

- муниципальное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»;

- автономное муниципальное учреж-
дение «Центр социального обслуживания 
«Кузьмоловский»;

- автономное муниципальное учреж-
дение «Центр социального обслуживания 
«Ладога».

В центрах работают удивительные 
люди. Это высокопрофессиональные, 
компетентные специалисты, предан-
ные своему делу, безгранично любящие 
людей, а самое главное, они обладают 
такими качествами, как отзывчивость, 
желание и готовность всегда прийти на 
помощь.

Любой организм без обновлений не 
будет существовать, так и Центры попол-
няются новыми кадрами – творческими, 
активными, деятельными специалистами.

Сотрудники учреждений отдают мно-
го сил и энергии, создавая для пребы-
вающих в учреждениях людей светлую, 
теплую, радушную и комфортную обста-
новку.

МКУСО «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них» реализует такие формы рабо-
ты, как социальная реабилитация с 
временным проживанием, полуста-
ционарное обслуживание детей-ин-
валидов, несовершеннолетних и их 
родителей, признанных нуждающи-
мися в социальном обслуживании, 
осуществляет обслуживание детей-
инвалидов на дому, срочное социаль-
ное обслуживание.

В рамках реализации инновационных 
технологий в учреждении работают: служ-
ба «Социальное такси», «Служба сиде-
лок», «Служба социального сопровожде-
ния семей», «Служба по формированию 
навыков ухода и проведения реабилита-
ции в домашних условиях с использова-
нием программного обеспечения Skype.

Функционирование Службы «Социаль-
ное такси» стало важным шагом к соз-
данию безбарьерной среды для людей 
с ограниченными возможностями, что 
позволяет маломобильным гражданам 
воспользоваться транспортом для ре-
шения своих личных вопросов, проблем, 
связанных как со здоровьем, различны-
ми административными проблемами, так 
и с посещением культурно-зрелищных 
учреждений. Те, кто годами не выходил 
дальше своего дома, двора или квартала, 
получают реальную возможность обще-
ния, решения жизненно важных вопросов. 
За счет программы «Социальное такси» 

люди получают дополнительную государ-
ственную социальную поддержку. 

Уже третий год специалисты отделения 
обслуживания семей с детьми осуществля-
ют социальное сопровождение граждан, 
признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании. Предоставление услуг осу-
ществляется в целях оказания содействия 
в медицинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной помо-
щи, не относящейся к социальным услугам. 
Спектр услуг огромен, специалисты могут 
помочь: оформить пособия, помочь устро-
иться на работу, встать на жилищную оче-
редь, поставить на очередь ребенка в дет-
ский сад, оформить в школу или детский 
лагерь, дать юридическую консультацию, а 
также взять номерок к врачу, сопроводить 
в поликлинику.

Профессиональная и слаженная ра-
бота специалистов, осуществляющих 
сопровождение, позволяет родителям 
достичь более стойких результатов в со-
циальной реабилитации по выходу из 

сложной жизненной ситуации и в награду 
получить положительный результат в со-
хранении семей и благополучии несовер-
шеннолетних детей.

В рамках реализации государствен-
ной программы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области» с 2016 года 
на базе учреждения функционирует 
«Служба сиделок». 

Основной целью деятельности являет-
ся организация помощи в уходе на дому 
за детьми-инвалидами, которым необ-
ходим постоянный или временный уход. 
Специалисты службы дают возможность 
родителям ребенка передохнýть физи-
чески и психологически, решить важные 
бытовые проблемы: оформить докумен-
ты, выйти на работу и многое другое. 
Сиделки Центра обучены медицинскому 
уходу за детьми, а также психологиче-
ским и педагогическим методам общения 
с ребенком. Помимо ухода, они могут по-
читать книжку, организовать игровую де-
ятельность. С момента создания службы 
17 детей-инвалидов получили социаль-
ные услуги.

Одним из новых направлений работы 
учреждения стала реализация техноло-
гии социального обслуживания «Служба 
по формированию навыков ухода и про-
ведения реабилитации в домашних ус-
ловиях с использованием программного 
обеспечения Skype. В работе службы за-
действованы специалисты МКУСО «Соци-
ально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних»: педагоги-психологи, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
инструктор ЛФК. Специалисты дистанци-
онно оказывают услуги родителям детей-
инвалидов по формированию навыков 
ухода и проведению реабилитации в до-
машних условиях.

Принимая на себя обязательства по 

защите прав и интересов несовершенно-
летних и семей с несовершеннолетними 
детьми, решая их проблемы, специали-
сты Центра снискали заслуженное уваже-
ние со стороны получателей услуг.

На базе детского центра органи-
зована служба «Телефон доверия». 
Любой ребенок, подросток или ро-
дитель может обратиться за психо-
логической поддержкой по телефону 
8 (813-70) 34-300.

Специалисты – психолог, юрист, со-
циальный педагог – побеседуют с детьми 
об отношениях с родителями и учителя-
ми, о дружбе и первой любви, о жизни и 
проблемах, о непонимании со стороны 
родителей и сверстников, о жестоком об-
ращении. Родителям также оказывается 
помощь во взаимоотношениях с ребен-
ком.

В службу «Телефон доверия» могут об-
ратиться не только граждане, имеющие 
несовершеннолетних детей, но и люди, 
которым необходим совет, какая-либо 
консультационная помощь. Специалист 
внимательно выслушает, в случае необ-
ходимости зафиксирует обращение либо 
перенаправит по подведомственности 
вопроса.

Обратиться за помощью в трудной си-
туации – не значит проявить слабость. 
Это шаг взрослого, сильного человека. 
Ведь это нормально: доверять тем, кто 
хочет и может помочь…

С целью предоставления социаль-
ных услуг для граждан, в том числе 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов старше 18 лет, во Всеволожском 
районе функционируют два муни-
ципальных учреждения – «Ладога» и 
«Кузьмоловский».

Социальное обслуживание в этих цен-
трах предоставляется в стационарной 
форме временного пребывания и полу-
стационарной форме дневного пребы-
вания сроком до 3-х месяцев в текущем 
году, в форме социального обслуживания 
на дому на срок действия договора и в 
форме срочного социального обслужи-
вания. 

Полустационарная форма обслужива-
ния в центрах представляет собой обслу-
живание граждан в определенное время 
суток, как правило, с утра и до обеда. С 
учетом индивидуальных потребностей 
гражданам предоставляется завтрак, 
организуется досуг: рисование акваре-
лью, лепка, просмотр научно-популяр-
ных или кинематографических фильмов, 

 «Творить добро не каждый может»
Социальная работа имеет многовековые традиции. День социального работника отмечается 

8 июня на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года. День выбран 
не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I был принят Указ, положивший начало созданию 
государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовыя Святейшего Патриарха 
богадельни нищих, больных и престарелых». По указу Петра «для десяти человек больных – в бога-
дельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение 
чинил».
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праздники, экскурсии и другие культур-
ные мероприятия. 

Также социальными и медицинскими 
работниками предоставляются гигие-
нические услуги, услуги по наблюдению 
за состоянием здоровья, проведение 
оздоровительных мероприятий – лечеб-
ная физкультура, массаж, физиопроцеду-
ры, измерение артериального давления, 
температуры тела и других, оказывается 
помощь в трудоустройстве, получении 
образования и (или) профессии инвали-
дами. Психологом проводится консуль-
тирование по вопросам внутрисемейных 
отношений, включая диагностику и кор-
рекцию. 

Стационарная форма отличается от 
полустационарной тем, что гражданам 
предоставляются социальные услуги при 
временном проживании в организации. 
Срок пребывания определяется индиви-
дуальной программой предоставления 
социальных услуг, и, как правило, этот 
срок составляет 3 месяца.

Социальное обслуживание на дому 
включает в себя деятельность соци-
альных работников, которая направ-
лена на улучшение условий жизнедея-
тельности при сохранении пребывания 
граждан в привычной благоприятной 
среде – месте их проживания. 

С учетом индивидуальных потреб-
ностей граж данам предоставляются 
услуги по покупке и доставке на дом 
продуктов питания, лекарственных пре-
паратов, товаров первой необходимо-
сти, средств гигиены, книг, журналов, а 
также помощь в приготовлении и приеме 
пищи. Кроме того, пожилые люди обе-
спечиваются такими услугами, как топка 

печей, обеспечение водой, организация 
помощи в проведении ремонта, уборка 
жилых помещений. При обслуживании 
на дому социальными и медицинскими 
работниками предоставляются гигие-
нические услуги, услуги по наблюдению 
за состоянием здоровья – измерение 
артериального давления, температуры 
тела, контроль за приемом лекарствен-
ных препаратов. Гражданам может быть 
оказана помощь в оформлении и (или) 
восстановлении документов, получении 
юридических услуг.

Срочные социальные услуги предо-
ставляются в целях оказания гражданам 
неотложной помощи без составления 
индивидуальной программы в сроки, об-
условленные нуждаемостью получателя 
социальных услуг. Так, в рамках срочных 
социальных услуг граждане могут быть 
обеспечены бесплатным горячим пита-
нием и набором продуктов, одеждой, им 
также могут оказать содействие в получе-
нии временного жилого помещения, юри-
дической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов, содействие в полу-
чении экстренной психологической помо-
щи с привлечением к этой работе психо-
логов и священнослужителей.

В 2017 году в работу АМУ ЦСО «Кузь-
моловский» внедрена инновационная 
технология социального обслужива-
ния «Служба сиделок» для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Цель технологии – повышение качества 
жизни получателя данной услуги путем 
оказания гражданам пожилого возраста 
и инвалидам старше 18 лет на дому услуг 
социальной, бытовой и психологической 
направленности. 

Сиделка, с которой гражданин за-
ключает договор, поможет приготовить 
пищу, растопить печь, обеспечить водой, 
убраться в жилом помещении, измерить 
артериальное давление, температуру 
тела, проконтролирует прием лекарств. 
Сиделка систематически наблюдает за 
здоровьем и выполняет процедуры для 
его сохранения. Также к услугам сиделки 
относится присмотр за гражданином и 
чтение журналов, книг, проведение дове-
рительных бесед. 

В рамках реализации подпрограммы 
«Социальная поддержка граждан по-
жилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» 
программы «Социальная под держка 

граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» ведется 
работа по предоставлению социального 
обслуживания в системе круглосуточной 
экстренной помощи «Тревожная кнопка», 
которая дает комплексное сопровожде-
ние одиноко проживающим пожилым и 
инвалидам. 

Данная технология благополучно «при-
жилась» во Всеволожском районе и рабо-
тает на базе АМУ «ЦСО «Ладога».

Далеко не каждый может быстро от-
реагировать на чрезвычайную ситуацию, 
особенно тяжело это сделать пожилому 
человеку. Ведь любая мелочь, которая 
выходит за рамки повседневных привыч-
ных событий, может разволновать и по-
ставить в тупик наших любимых мам, пап, 
бабушек и дедушек.

«Тревожная кнопка» – это услуга по-
мощи и поддержки пожилых людей в 
любой ситуации. 

Нажав всего одну кнопку на специ-
альном устройстве, которое напоминает 
обычный мобильный телефон, пожилой 
человек свяжется с опытным диспетче-
ром call-центра. Оператору тревожной 
кнопки можно пожаловаться на плохое 
самочувствие, попросить о помощи. Опе-
ратор посоветует, организует помощь и 
сообщит близким о случившемся.

На сегодняшний день «Тревожной кноп-
кой» пользуются 142 пожилых человека.

Работа наших учреждений направлена 
на предоставление социального обслу-
живания гражданам, инвалидам, семьям 
с детьми, несовершеннолетним и детям-
инвалидам для устранения трудной жиз-
ненной ситуации, на решение жизненно 
важных вопросов.

Все работники наших центров – это 
люди, любящие свою профессию, 
отдающие тепло своих сердец, уме-
ющие помочь словом и делом, под-
держать и понять тех, кто нуждается в 
поддержке и помощи. 

Так давайте скажем им огромное 
спасибо за их труд, терпение и мило-
сердие! И пожелаем всем душевных 
сил, здоровья, благополучия и терпе-
ния в их нелегком труде.

Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!
Все лето в нашей клинике действует акция: 
СЭКОНОМЬ 5000 РУБ. НА ИМПЛАНТАЦИИ!
Количество предложений ограничено. Все подробности 
у администраторов клиники по телефонам: 
8 (812) 671-000-7 И 8-931-33-66-076.
Операцию имплантации проводит опытный доктор – 
ЗЕРНИЦКАЯ Екатерина Александровна.
Хирург-имплантолог. Окончила с отличием Первый Санкт-

Петербургский медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова. Прошла интернатуру на базе кафедры 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ имени ак. И.П. Павлова. Ординатуру – здесь же по специальности челюстно-лицевая 
хирургия». Имеет специализацию по хирургической стоматологии.

Проходила обучение и участвовала в конференциях в США и Европе. Неоднократно выступала 
с докладами в России и США.

Владеет всеми навыками оказания хирургической помощи в стоматологии, профиль-имплан-
тология.

Ждем вас по адресу: Колтушское шоссе, 44/1.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зерницкая Екатерина Александровна

ПОДРОБНОСТИ

Основная идея этого турнира – популяризация игро-
вых видов спорта, в частности волейбола.

В турнире приняли участие: команда школьников 
старших классов, команда родителей, команда ветера-
нов микрорайона под руководством заместителя пред-
седателя Совета ветеранов Г.Н. Правдина и команда 
администрации школы, возглавляемая директором О.А. 
Петровым.

Турнир длился 5 часов, по окончании состоялось тор-
жественное построение и награждение победителей.

Команда школьников за 4 место получила заслужен-
ный приз – торт и памятную грамоту.

3 место досталось команде родителей, 2 место – ко-
манде администрации школы.

1 место завоевала команда ветеранов. Победителей 
наградили грамотами и медалями. Команда админи-
страции школы не смирилась со 2-м местом и уже при-
глашает команду ветеранов на повторный матч.

Г.Н. ПРАВДИН, зам председателя 
Совета ветеранов микрорайона Южный

Ветераны – 
на высоте

В конкурсе приняли участие пять команд из МДОУ «Центр раз-
вития ребенка Детский сад № 4» г. Всеволожска, МДОБУ «ДСКВ 
№ 10» г. Всеволожска, МОУ «Всеволожский ЦО», МДОБУ «Ново-Де-
вяткинский ДСКВ № 1» д. Новое Девяткино, МДОУ «ДСКВ № 12» п. 
Романовка.

Каждая команда представила презентацию своего творческого 
проекта на тему «Земля и космос – дом родной». Юные лего-кон-
структоры соревновались в умении быстро собирать модель по 
инструкции, строили сюжетную композицию «Каникулы на Луне». 
Борьба за первое место оказалась совсем нешуточной. Болельщи-
ки – родители и воспитатели – переживали и поддерживали детей 
бурными аплодисментами. 

Победителем стала команда «Лего-дети» дошкольного отделения 
МОУ «Всеволожский ЦО» под руководством О.П. Минкевич.

Праздник удался на славу. Каждый из участников получил памят-
ные призы и подарки. 

Будем рады, если этот конкурс станет ежегодным традиционным 
мероприятием во Всеволожском районе.

Олеся ТАТАРСКАЯ

Конструкторы 
из детского сада
20 мая на базе дошкольного отделения МОУ «Все-

воложский ЦО» прошел Первый муниципальный кон-
курс по лего-конструированию среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

На турнире «Открытый ковер» в 
КШВСМ (Санкт-Петербург) 4 марта в 
восьми финалах на ковер выходили юные 
спортсмены Всеволожской школы джиу-
джитсу. Копылов Даниил, Бабашкин 
Ярослав и Зуев Семен стали обладателя-
ми золотых медалей. А Ярослав Бабаш-
кин получил кубок «За самый быстрый 
бой». Время поединка – 21 секунда.

15 апреля в Открытом первенстве 
Комплексной школы высшего спортивно-
го мастерства среди юниоров до 15 лет 
и юношей до 12 лет наши земляки вновь 
подтвердили свое мастерство. Золотые 
медали завоевали Адикин Никита и Ре-
венко Владислав. Серебряные медали 
еще у шести спортсменов Школы джиу-
джитсу.

22–23 апреля наши земляки высту-
пали на турнире по традиционному 
джиу-джитсу (ИМАФ-Евразия) в Санкт-
Петербурге.

Золотые медали этих престижных со-
ревнований получили Адикин Никита, 
Мощеров Артем, Батаев Владислав, Не-
клюдов Даниил, Комков Владимир и Ку-
лагин Александр. Медали нашим ребятам 

вручали президент федерации «ИМАФ-
Евразия» СОКЕ Смирнов Юрий Валерье-
вич (9 дан джиу-джитсу) и председатель 
СННВС России, почетный президент все-
мирной федерации самбо Тихомиров Ми-
хаил Иванович.

А итогом учебно-тренировочного года 
стало проведение ежегодного турнира 
памяти Керимова Арслана 21 мая в Лицее 
г. Всеволожска. В гости к юным спорт-
сменам Школы джиу-джитсу приехали 
юные борцы федерации «БУДО» и «Сей-
кай Дзюдокай».

В девяти из тринадцати финалов по-
бедителями стали спортсмены Школы 
джиу-джитсу г. Всеволожска: Мухин Мак-
сим, Ревенко Владислав, Жаков Кирилл, 
Лазарев Виктор, Бражник Александр, 
Дебов Дмитрий, Югай Максим, Шемелев 
Владислав и Кравченко Даниил. Кубок 
«За лучшую технику» был вручен Ревенко 
Владиславу, а Кубок «За волю к победе» – 
Рязановой Александре.

Впереди прекрасная пора – лето. Всем 
желаю интересного и отличного отдыха! 

А.В. ДУДКО, старший тренер 
ШДД, Шихан, 6 дан джиу-джитсу

Победы юных борцов от турнира к турниру
Три весенних месяца для юных спортсменов Школы джиу-джитсу 

были насыщенными, но самое главное – успешными.

20 мая в школе № 7 г. Всеволожска состо-
ялся турнир по волейболу «Кубок Всеволож-
ского Центра образования».
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Б л а г о д а р я п о д д е рж ке 
Пенсионного фонда Рос-
сии, который организовал 
онлайн-трансляцию с мест 
соревнований, а также обе-
спечил ее просмотр для орга-
низаций пенсионеров и вете-
ранов на базе региональных 
и местных отделений ПФР 
по всей стране, проследить 
за ходом чемпионата смогли 
свыше 8 000 человек в России 
и за рубежом.

Все финалисты старше 55 
лет (для женщин) и 60 (для 

мужчин) – это обязательное ус-
ловие участия в чемпионате. 
Они стали лучшими среди более 
7 тыс. пенсионеров, принявших 
участие в районных и областных 
отборочных турах, которые про-
ходили весной по всей стране.

Более  15% участников ны-
нешних соревнований пере-
шагнули  70-летний рубеж, а 
двое «многоборцев» в этом году 
празднуют свое 80-летие. Тради-
ционно среди участников больше 
женщин, но отрадно, что число 
мужчин растёт с каждым годом.

Участники всероссийского 
компьютерного многоборья бо-
ролись за места на пьедестале 
для своего региона в общеко-
мандном зачете, а также за на-
грады в личном первенстве. В 
официальной программе сорев-
нований было четыре номинации 
для двух групп пользователей: 
уверенных и начинающих. 

Задания в первой из них фи-
налисты выполнили заранее, 
подготовив презентации на тему 
«Мой день с семьей на Едином 

портале госуслуг». Требовалось 
описать конкретную жизненную 
ситуацию и ее пошаговое реше-
ние с помощью портала. Каждая 
из 156 работ финалистов была 
уникальна: так, в одной из них 
автор в стихотворной форме рас-
сказывал, как помог внуку опла-
тить штрафы онлайн, и убеждал 
его в необходимости соблюдать 
правила дорожного движения.

Вторая номинация была по-
священа работе в Государствен-
ной информационной системе 
(ГИС) ЖКХ. Участники соревнова-
ний стали первыми пользовате-
лями системы, которая в насто-
ящее время находится в стадии 
наполнения и полностью будет 

запущена только этим летом: с 
1 июля. Используя ресурсы пор-
тала, финалистам предстояло 
решить ряд бытовых вопросов, 
связанных с получением комму-
нальных услуг и контролем их 
качества, а  также проявить себя 
инициаторами благоустройства 
двора у своего дома.

В третьей номинации фина-
листы показывали свои  навыки 
работы с текстовыми редакто-
рами и умение пользоваться по-
исковой системой «Яндекс». Они  

проложили путь по карте города 
от гостиницы до Музея Связи 
им. А. Попова, где проходили 
сами соревнования, и соверши-
ли виртуальное путешествие по 
Эрмитажу к неизвестной зара-
нее картине. Те, кто правильно 
выполнил задание, смогли уви-
деть онлайн бессмертный ше-
девр Рембрандта «Возвращение 
блудного сына».

В четвертой, самой новой 
номинации проверялись на-
выки работы на планшетах и 
пользования мобильными при-
ложениями. Задания разработал  
многолетний партнер чемпиона-
та – компания МТС. Участники 
прошли серию увлекательных 
квестов: культурно провели вре-
мя, приготовили сюрприз внукам 
и, разумеется, сделали и разме-
стили на странице чемпионата в 
социальной сети «Одноклассни-
ки» множество селфи. 

После завершения офици-
альной программы сорев-

нований киберпенсионеры ещё 
раз доказали, что активным и 
счастливым можно быть в любом 
возрасте. 

26 мая, несмотря на дождь, 
они приняли участие в тан-
цевальном флешмобе возле 

памятника «Медный всадник»  и 
поразили прохожих зажигатель-
ной латиной. 

А 27 мая уже вне официаль-
ной программы состоя-

лась традиционная деловая игра 
«На все случаи жизни», посвя-
щённая изучению тонкостей по-
требительского и гражданского 
права с помощью электронной 
справочно-правовой системы 
«Консультант+». Участники чем-
пионата сражались со студен-
тами Петербургского государ-
ственного университета путей 
сообщения Императора Алек-
сандра I. 

Командам необходимо было 
разобраться в различных ситуа-
циях, найти онлайн подтвержда-
ющие правовые акты и ответить 
на вопросы: может ли несовер-
шеннолетний друг дать в долг? 
как поделить совместно нажитое 
имущество? обязаны ли поме-
нять купленный недавно ноут-
бук, если он прекратил работать? 
должны ли в магазине быть проб-
ники и какой закон не позволяет 
купить «кота в мешке»? В очеред-
ной раз убедительную победу 
одержали «опыт и мудрость», со 
счетом 22:17 выиграла команда 
пенсионеров! 

«Седьмой чемпионат по 
компьютерному многоборью в 
очередной раз доказал свою 
важность и актуальность. Его 
значимость подчёркивает и то, 
что компьютерная грамотность – 
один из приоритетов принятой в 
2016 году Стратегии действий в 
интересах людей старшего воз-
раста, – говорит председатель 
Союза пенсионеров России, 
председатель комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. – С 
каждым годом растёт не только 
число участников и региональный 
охват, но и уровень подготовки, и 
сложность конкурсных заданий, с 
которыми прекрасно справляют-
ся финалисты. Я уверен, что чем-
пионат-2018, который состоится 
в Ставрополе, готовит нам много 
удивительных открытий!»

VII Всероссийский чемпионат 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров организо-
ван Союзом пенсионеров Рос-
сии и Правительством Санкт-
Петербурга при под держке 
Совета Федерации ФС РФ, Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ, Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ, Пенсионного фонда России, 
МОБФ «Качество жизни».

Главные цели компьютер-
ного чемпионата, который 

проводится с 2011 года, — во-
влечение в движение по овла-
дению компьютерными техноло-
гиями представителей старшего 
поколения для их успешной со-
циальной адаптации в инфор-
мационной среде, повышение 
доступности им государствен-
ных услуг через интернет и воз-
можностей активного участия в 
общественной жизни. Ранее хо-
зяевами финала всероссийского 
компьютерного многоборья уже 
становились Вологда, Воронеж, 
Ульяновск, Москва, Казань и Но-
восибирск. В 2018 году финал 
чемпионата будет принимать 
Ставропольский край.

От Всеволожского района в 
VII Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному много-
борью среди пенсионеров 
приняли участие два пользо-
вателя из Нового Девяткино: 
БАЛЫКОВ Александр Васи-
льевич и ГЛИНСКАЯ Елена 
Геннадьевна, завоевавшая 
1 место в категории «Начина-
ющий пользователь» (номина-
ция «Работа в поисковой си-
стеме «Яндекс»).

Пресс-служба Союза 
пенсионеров России

Киберпенсионеры состязались в Питере
Финал VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров, проходивший с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге, стал самым мас-
штабным за все семь лет своего существования. В нем приняли участие команды 
74-х субъектов Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина, а также 
соотечественники из Армении, Беларуси, Дании, Нидерландов, Польши, Слова-
кии и Финляндии. Всего Северная столица встречала более 200 участников и го-
стей турнира. 

А.В. Балыков

Е.Г. Глинская

В соответствии с распоряжением начальника Управления 
Гостехнадзора Ленинградской области от 28.04.2010 г. об 
информировании населения (владельцев самоходных ма-
шин) об исполнении отдельного государственного полномо-
чия по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники сообщаю, что за 4 месяца 2017 
года в межрайонной инспекции управления Ленинградской 
области по Всеволожскому району было зарегистрирова-
но (перерегистрировано) 216 единиц самоходной техники, 
снято с учета 132 единицы, выдано 118 удостоверений трак-
ториста-машиниста, государственный технический осмотр 
прошли 725 единиц самоходной техники. В агропромыш-
ленном комплексе (АПК) техосмотр прошли 237 единиц, 
что составило 40% от общего количества самоходной тех-
ники.

Напоминаю руководителям предприятий АПК, юриди-
ческим и физическим лицам (владельцам самоходной тех-
ники), что согласно постановлению Правительства РФ от 
19.02.02 г. № 117 «О порядке проведения государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных машин и прицепов к ним, зарегистрированных 
органами государственного надзора за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники в Россий-
ской Федерации», государственный технический осмотр ма-
шин проводится в период с 1 января по 31 декабря. 

 Хочется предупредить владельцев самоходной техники 
о том, что они обязаны в установленном порядке зареги-
стрировать принадлежащие им транспортные средства в 
инспекции ГТН в течение срока действия знака «Транзит» 
или в течение 10 суток после приобретения, таможенного 
оформления, снятия с учета, замены номерных агрегатов 
или возникновения иных обстоятельств, потребовавших из-
менения регистрационных данных.

 Всем владельцам тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и прицепов к ним, а также внедорож-
ных мотосредств настоятельно рекомендуется подготовить 
и представить указанную технику для государственного 
технического осмотра и осуществить ее регистрацию в ин-
спекции Гостехнадзора по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 138, тел. 
8 (813-70) 31-137. Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-
инспектор управления Ленинградской области 

ОФИЦИАЛЬНО

О гостехосмотре и регистрации техники
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Как рассказать о человеке, за пле-

чами которого большая тяжелая жизнь, 
жизнь, полная горя и радости, честного 
труда и поэтического творчества?

Мне посчастливилось познакомиться 
с этим удивительным человеком во вре-
мя встречи в музее Щегловской средней 
общеобразовательной школы. Он пришел 
рассказать нам, школьникам старших клас-
сов, о своем творчестве, о том, как учился 
в Щегловской школе и окончил ее в 50-е 
годы, но до сих пор помнит все, радуется 
любой возможности побывать в ней и по-
читать свои стихи. Вот с тех пор я и помню 
строки, которые стали песней-воспомина-
нием о поселке Щеглово и его парке:

Старинный парк, воспоминанья
И годы школьные мои.
Сюда иду, как на свиданье,
Прими любовь мою, прими.
(«Щеглово»)
«Понимание своей миссии приходит 

по-разному: один человек ещё с детства 
знает, что ему надлежит свершить, другого 
прозрение настигает в более зрелом воз-
расте», – писала Н. Гладуш в статье «Есть 
такое звание – собиратель» в газете «Не-
вская заря» от 29 октября 1991 года.  Так 
произошло и с Анатолием Петровичем 
Голевым, поэтом, краеведом, членом Со-
юза писателей Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга.

Начал писать стихи после сорока двух 
лет. И первое опубликованное в газете 
«Невская заря» стихотворение называлось 
«Дорога жизни»:

Слышу волн я бушующих звуки,
И все кажется, кажется мне –
Будто мертвые тянут к нам руки,
Что остались на ладожском дне.
Автор вспоминает: «Потом эти стихи 

стали песней. У нас на заводе «Красный 
Выборжец», где я трудился, был человек, 
который 20 лет отработал в музыкальной 
школе директором. Он две песни написал 
на мои стихи, но эти ноты у меня лет де-
сять так и валялись. Судьба свела меня с 
ансамблем «Крупеничка», им отдал эти 
песни, они их запели. Потом встретился с 
бардами А. Чагиным и Н. Ереминым. Они 
тоже стали исполнять мои песни».  

Анатолий Петрович – родоначальник 
Всеволожского музыкально-поэтическо-
го салона «Родник», в честь десятилетия 
со дня образования которого награжден 
Почетной грамотой Правительства Ленин-
градской области и Комитета по культуре 
за большой вклад в развитие музыкаль-
но-поэтического творчества. Многие его 
стихи положены на музыку и звучат в ре-
пертуарах ансамблей «Крупеничка» и «Жу-
равушка», Л. Беляевой, Н. Аляевой и других 
исполнителей.

Первый творческий вечер поэта про-
шел 23 января 2002 года во Всеволожском 
Доме культуры благодаря стараниям и 
заинтересованности Николая Солохина, 
известного всеволожского журналиста. 
Анатолий Голев вспоминает: «Январь. На 
улице шел сильный дождь, был гололед. 
Мы думали, никто не придет. Встреча была 
на втором этаже, в малом зале, но народу 
столько пришло… Полный аншлаг! Люди 
стояли в проходах, у двери. А один выра-
зился тогда: «Я пришел посмотреть на жи-
вого поэта». 

Так что творческий вечер прошел очень 
хорошо. Потом мы еще устраивали твор-
ческие вечера, а в сентябре организовали 
музыкально-поэтический салон «Родник». 
Но день рождения справляем 23 января». 
Поэт до сих пор является активным членом 
этого салона, которому в 2017 году испол-
нилось уже 15 лет!

О том, как трудно шел к выбору твор-
ческого пути А.П. Голев, с иронией писал 
друг, поэт и прозаик Николай Тамби в дру-
жеском шарже «Голая правда о Голеве»: 
«Когда Анатолий родился, он был – «гол, 
как сокол». Отсюда и фамилия Голев. С та-
кой фамилией он мог быть Голым Королем, 
но подвело рабоче-крестьянское проис-
хождение… 

Имея от природы шибко развитые го-
лени, он мог бы стать знаменитым тан-
цором. И футболистом известным, гол-
кипером, к примеру. Однако Анатолий, 
по кличке Петрович, будучи человеком 
незаурядным и в достаточной мере ода-
ренным, постоянно размышлял: «Каким 

образом и в каком направлении проявить 
свой талант?» И вот решил он прослав-
лять свою родную Романовку. Решил пи-
сать о ней исторические очерки, посвя-
щать стихи:

Среди ветров, почти нагая,
У кромки леса и полей
Стоит Романовка родная,
И нет поселка мне родней!
Здесь по земле моей проходит
Дорога жизни! Рядом с ней
Вам обелиск войну напомнит
И девятьсот блокадных дней…
(«Романовка»)
Песня на стихи о Романовке стала гим-

ном родному поселку и звучит на каждом 
празднике.

Война прошлась по жизни поэта Голе-
ва, родившегося в 1940 году, прошлась и 
оставила глубокий след в душе и в памяти. 
«Когда немцы наступали, шли бомбежки 
и обстрелы, мы прятались в окопах, убе-
гали вместе с мамой и тремя сестрами от 
врагов, – вспоминает он, зная это по рас-
сказам взрослых. – Прятались в землянке, 
старшие сестры Шура и Тамара ушли по-
бираться, а нас с мамой и Зиной засыпало 
землей во время бомбежки. Сестры, вер-
нувшись, каким-то образом откопали нас. 
С тех пор мы с сестрой стали заикаться». 
Потом, в 1944 году, пришла похоронка на 
отца, который умер в Ярославском госпи-
тале после ранения. В 1946 году вернулись 
в родные места. Маленький Анатолий, ис-
тощенный и опухший после скитаний и го-
лода, долго лежал в больнице.  Может, по-
этому тема войны так важна, так значима в 
творчестве поэта:

Я рожден пред войною.
Часто вижу во сне:
Папа рядом со мною 
(Он погиб на войне).
Смех сестренок… и мама…
И волненье в груди.
Вся военная драма
У страны впереди!
(«А война впереди…»)
Тема войны звучит и в стихотворениях 

«Солдаты России», «На братских могилах», 
«Ополченцы», «Ветеранские движения». 
Память о тех, кто отдал жизнь за свободу и 
победу, считает А. Голев, священна:

Пока мы живые: «Нет, вы не убиты!»
Чтоб мир сохранить для других поколений,
Для нас не наступит прошедшее время!
(«На братских могилах»)
Много стихов посвящено творчеству 

Николая Рубцова. «Про Рубцова еще мало 
кто знал, а я уже все знал о нем, – поясняет 
поэт. – Он здесь жил. В Приютино. Я встре-
чался с людьми, которые хорошо его зна-
ли. Я люблю его стихи. Кто их не любит?» В 
сборнике стихов А.П. Голева «Душа поэта» 
есть цикл под названием «Рубцониада». В 
стихотворении «Приютино» поэт пишет:

Старинный парк хранит молчанье…
Он помнит Пушкина, Крылова,
Отсюда вышел на признанье
Талант поэзии Рубцова.
Николай Рубцов оказал серьезное вли-

яние на творчество А. Голева. В стихотво-
рении «Живой Рубцов» есть такие строки:

Он жил, влюбленный в Русь святую
И поэтическое слово.
Печаль несу и негодую,
Запала в память смерть Рубцова.
Мороз крещенский давит сильно,
Вдруг сердце болью замирает –
В стихах Рубцова вся Россия
Так зримо душу отражает!
Он говорит в этом стихотворении 

о том, что, когда «трудился над собствен-

ной строкою», ему казалось: «…то ль наяву 
Рубцов, то ль снится – стоит живой передо 
мною». В 2004 году А.П. Голев был занесен 
в Книгу Почета библиотеки имени Николая 
Рубцова в номинации «Душа Рубцовской 
гостиной».

Пронзительно честны, душевны и кра-
сивы стихи о женщине, матери, сестрах, 
о природе: «В разлуке с тобой», «Любимой 
женщине», «Пришел, простите, без цве-
тов…», «О, если б ты пришла…», «Первая 
любовь», «Маме», «Яблоньки», «Грибной 
дождь», «Предзимье», «Щеглово». Искрен-
ность, светлая грусть видны в каждой 
строчке, в каждом слове одного из моих 
любимых стихотворений «Маме»:

Зябко… Осень. Ветер листья поднял.
Память образ мамы оживила.
Почему я с опозданьем понял,
Как же ты одна детей взрастила!?
За родных, за всех живых на свете! –
Наш отец остался на войне.
Раньше я не ставил в церкви свечи,
Не стоял склоненный в тишине…
Лишь теперь все помнится до боли:
Первый снег. Последний жизни день…
Не оставил за оградой скорбь я,
В спину дышит, тянется, как тень. 
Живя среди родной природы, поэт тон-

ко чувствует ее неприметную, как многим 
кажется, красоту, восхищается самыми 
простыми явлениями, которые вдохновля-
ют его на поэтические строки:

Кружочки, кружочки
Бегут по воде.
И в центре кружочков 
По точке везде.
Дождь пляшет по крышам
Сильней и сильней…
Вдруг вспыхнуло солнце!
И стало светлей.
И в небе увидел я:
Мост над рекой,
То солнца лучи
Заиграли с водой.
Стою я, любуюсь
Земной красотой,
А дождь все идет,
Теплый дождик, грибной!
(«Грибной дождь»)
Сразу вспоминается стихотворение 

С. Есенина «В хате» или знаменитое сти-
хотворение Ф.И. Тютчева «Люблю грозу в 
начале мая…». То же восприятие красоты 
обыденной жизни, красоты родной приро-
ды, которая дает человеку ощущение по-
коя, счастья и радости бытия. 

Читая стихи – посвящения поэтам, дру-
зьям, родным, понимаешь, что Голев любит 
жизнь, любит и помнит тех, кто с ним был 
или есть рядом, чьим творчеством он вос-
хищается: «Сергею Орлову», «Живой Руб-
цов», «Нас песня дружбою связала» (Люд-
миле Беганской), «Людмиле Павловой», 
«Людмиле Костиной». 

Посвящая стихи Сергею Орлову, кото-
рый написал знаменитые строки: «Его за-
рыли в шар земной. А был он лишь солдат. 
Всего, друзья, солдат простой без званий и 
наград», Анатолий Петрович рассуждает о 
судьбе самого поэта:

...И вот нежданно, скоротечно
Ты в шар земной ушел навечно.
Еще в синявинском бою
Осколок вражеский твою
Поранил грудь. И в наши дни
Тебя коснулась смерть войны.
(«Сергею Орлову»)
Стихи А.П. Голева публиковались в ли-

тературных альманахах: «Мызы и музы», 
«Молодой Петербург», «Ленинградская 
мыза», «Колтушские высоты», «Стихам все 
возрасты покорны», «Остров», «Всеволож-
ская лира», «Я этим городом храним…», 
«Романовская лира» и других периодиче-
ских изданиях. Выпущено три сборника 
стихов. 

Неотъемлемой частью жизни Анатолия 
Петровича Голева является краеведческая 
работа. Начал он заниматься краеведени-
ем с «легкой руки» уже упоминавшегося 
Николая Солохина. Голев пишет: «Я не про-
фессиональный историк. Краеведением 
начал заниматься случайно. Сам я русский, 
а жена – финка. В нашем Всеволожском 
районе… вообще много финнов. Меня, 
естественно, заинтересовала родословная 
жены, а затем и всего финского населения. 
Откуда они появились на нашей земле? 
Когда? И т.д. С этого все и началось». Так 
появились записи воспоминаний. Работы 
А.П. Голева были опубликованы большей 
частью в 1989 – 1996 годах во всеволож-
ской газете «Невская заря».

«Эти публикации дают представление 
о содержании исследовательской работы 
А.С. Пярсинена – уроженца Романовки, 
человека трудной судьбы, исследователя – 
краеведа, патриота своей Родины.

Публикации части краеведческого на-
следия А.С. Пярсинена – заслуга А.П. Го-
лева», – сказано в предисловии к книге о 
судьбе финского населения в нашем райо-
не «Романовка. Родники истории» (первое 
издание – 2013 год, второе издание – 2014 
год, третье – 2016 год), выпущенной в со-
авторстве с А.В. Крюковым, исследовате-
лем и знатоком финской Ингерманландии, 
редактором газеты «Инкери». А.В. Крюков 
пишет: «Эта книга – не частные воспоми-
нания и не собрания мелочей, а свиде-
тельства, которые мы нашли ценными и 
достоверными. Здесь нет места выдумкам 
и голословным утверждениям… Это исто-
рический материал. Мы не выдумываем 
историю, мы ее фиксируем».

Краевед А.П. Голев считает, что «из 
истории деревень, семей и народов скла-
дывается история нашей страны». Всево-
ложская журналистка Н. Гладуш еще в 1991 
году писала: 

«Краеведение – это призвание, краеве-
дом нельзя стать по приказу. Но любовь к 
этой работе можно воспитать. Как? Навер-
ное, только одним путем: нужно чаще при-
глашать детей в музей, показывать им, что 
может сделать маленькая горстка энтузи-
астов. И воспитывать будущих Историков, 
Географов, Исследователей, Путешествен-
ников, а проще сказать – хороших граждан 
своей страны. И патриотов родного горо-
да». 

Нужно ли это все, что делает поэт, крае-
вед и патриот своей малой родины Ана-
толий Петрович Голев? Да, нужно! Нужно 
нам, молодым! Нужно, чтобы сохранить 
память о том, что было! Чтобы вновь такое 
не повторилось! У поэта Голева есть сти-
хотворение «Счастливый мужчина», а в нем 
такие строки:

Я самый счастливый мужчина на свете,
Спешу к внучке Наде и дочери Свете.
Я радуюсь утру, что солнышко светит,
Что в жизни любимую женщину встретил!
Вот и мы радуемся каждой встрече с 

таким Человеком, поэтом, краеведом и 
Гражданином!

Источник вдохновения 

Анатолия Голева

Мы публикуем сочинение «Поэт и гражданин» об Анатолии Пе-
тровиче Голеве, поэте и краеведе Всеволожского района. Автор 
сочинения – ученица 10 класса МОУ «Щегловская СОШ» Ксения 
МИХАЙЛОВА, победитель регионального этапа и конкурса любите-
лей русской словесности в номинации «Исследовательские и твор-
ческие работы, посвященные культуре Ленинградской области».
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Преступный 
интернационал

Пятерых угонщиков задержали с поличным после по-
хищения 6 июня «Форда» на Октябрьской набережной: 
двух граждан Армении, 44-х и 34-х лет, и троих россиян 
– 42-летнего мужчину и еще одного мужчину с женщиной, 
обоим по 30 лет. Задержанные указали адрес «отстойни-
ка», где собирались разобрать угнанный автомобиль на 
запчасти.

В поселке Заневка с площадки для разборки автомоби-
лей на Питерской улице, 39, сотрудники правоохранитель-
ных органов изъяли подавитель GSM-сигнала, три рации, 
пять мобильных телефонов, средства для вскрытия машин.

Задержанные также были изобличены в том, что 29 мая 
похитили очередной «Форд» на Пулковском шоссе и уже 
его перепродали.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ча-
сти 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража). Все подозреваемые в 
настоящее время задержаны на основании статьи 91 УПК 
РФ.

Губительная высота
Следственным отделом по Всеволожску Следкома по 

Ленобласти проводится проверка по факту обнаружения 
тела 70-летней женщины с травмами, характерными для 
падения с высоты.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 
погибшую обнаружили днем 6 июня у одного из подъез-
дов дома во Всеволожске. По предварительным данным, 
пожилая женщина в последнее время тяжело болела. Она 
жила на 9-м этаже дома, рядом с которым ее обнаружили.

В настоящее время следователем устанавливаются 
причины произошедшего, опрашиваются возможные сви-
детели случившегося.

Кровавый выходной
Тело мужчины с разрывом ноги было обнаружено вече-

ром 6 июня на строительном объекте в Мурино.
Установлено, что разнорабочий стройки в свой выход-

ной день ломал арматуру в бетонных блоках, чтобы потом 
сдать ее на металлолом. По предварительной версии, при 
этом он сам себе нанес травму. Предварительная причина 
смерти – большая кровопотеря.

Процессуальное решение будет принято по результа-
там доследственной проверки и судебного медицинского 
исследования тела.

Следственным отделом по Всеволожску Следкома 
Ленобласти проводится проверка по факту гибели раз-
норабочего.

Всё обошлось… 
Во Всеволожске из-за пожара в девятиэтажном доме 

были эвакуированы 40 человек, сообщили в ГУ МЧС по 
Ленинградской области.

Инцидент произошел в доме № 11 по улице Ленинград-
ской. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 
6 июня в 17.16.

По данным правоохранительных органов, горел балкон 
площадью два метра и комната в трехкомнатной кварти-
ре, расположенной на восьмом этаже. Огонь заметили 
прохожие и вызвали пожарных.

В ГУ МЧС уточнили, что к месту происшествия выехали 
огнеборцы 93-й и 96-й пожарно-спасательных частей. 

«Вскрыв дверь в квартиру с помощью бензореза, бой-
цы приступили к работе. Чтобы избежать жертв среди 
жильцов дома, руководителем тушения пожара было 
принято решение о немедленной эвакуации людей, кото-
рые были выведены бойцами газодымозащитной служ-
бы по маршевой лестнице», – пояснил представитель 
ведомства.

Пожар ликвидировали в 17.49. Погибших и пострадав-
ших при возгорании не было.

Страшные находки
Во второй половине дня 4 июня в полицию обратился 

житель Всеволожска. Мужчина сообщил, что в пруду ря-
дом с улицей Румболовская заметил утопленника.

Тело извлекли из воды, а на берегу нашли вещи – 
джинсы, кроссовки, носки и пуховик. Личность погибшего 
устанавливается.

А днем 31 мая в полицию обратился ученик 10 класса 
школы в Петербурге. На берегу озера Бездонное он нат-
кнулся на тело пожилой женщины. На вид ей около 70 лет.

Из одежды на усопшей была теплая куртка, брюки, 
кроссовки и розовая шапка. Личность погибшей также 
устанавливается.

Подозреваемый задержан
Как стало известно 47news, 2 июня сотрудники уголов-

ного розыска Всеволожского УМВД задержали 23-летнего 
местного жителя. Молодого человека подозревают в том, 
что он зарезал продавца торговой палатки на улице Плот-
кина во Всеволожске. Его тело было найдено рано утром 
29 мая в разбитой витрине магазина.  

Подозреваемый помещен  в камеру, решается вопрос 
об избрании меры пресечения. Расследование ведет 
Следственный комитет Ленобласти.

Успешный рейд 
по нелегалам

Нелегальных мигрантов, незаконно торговавших у 
станции метро «Девяткино», задержала полиция, сооб-
щили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В целом в ходе рейда девять человек привлечены к ад-
министративной ответственности за нарушение правил 
въезда либо режима пребывания в Российской Федера-
ции, еще четверо иностранных граждан нарушили огра-
ничения по отдельным видам деятельности.

Кроме этого, двоих мигрантов задержали и доставили 
в полицию для дальнейшей проверки и привлечения к ад-
министративной ответственности.

Жертва наркопритона 
Утром 2 июня в одной из квартир дома в поселке 

Романовка было обнаружено тело неустановленного муж-

чины. Труп нашли медики скорой помощи, вызванной на 
место происшествия неизвестным. По предварительным 
данным, эта квартира использовалась в качестве нарко-
притона.

В настоящее время следователем устанавливаются 
причины произошедшего, а также личность погибшего.

Особенности 
национальной рыбалки 
В приемный покой больницы ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

КМБ» обратилась женщина с 4-летним ребенком, у кото-
рого диагностировали сильное отравление неизвестным 
веществом и в тяжелом состоянии госпитализировали 
его.

По предварительным данным, отец вместе с ребенком 
и своим другом поехал на рыбалку к озеру в поселке Ро-
мановка Всеволожского района Ленинградской области, 
где мальчик выпил из бутылки воды, после чего ему стало 
плохо. В настоящее время ребенок находится в удовлет-
ворительном состоянии. В отношении отца ребенка со-
трудниками полиции составлен административный про-
токол о правонарушении.

В настоящее время следователем устанавливаются 
причины произошедшего. Процессуальное решение 
будет принято по результатам доследственной про-
верки.

Девушка на обочине
На обочине дороги, недалеко от деревни Лаврики, 

вечером 24 мая было найдено мертвое тело. Погибшей 
оказалась студентка из Санкт-Петербурга, 19-летняя де-
вушка, учившаяся в колледже кулинарного мастерства, 
расположенного на улице Ш. Руставелли.

По имеющимся данным, в полицию о лежащем на обо-
чине теле девушки в розовой майке и голубых джинсах со-
общил 24-летний местный житель.

В областном Следкоме сообщили, что на теле погиб-
шей студентки не было следов насильственной смерти. 
По факту произошедшего проводится проверка. Предпо-
лагается, что мертвая девушка была выброшена из маши-
ны.

И снова 
«пьяная лавочка» 

Правила продажи алкоголя нарушались в деревне 
Кудрово на Пражской улице. Женщина-продавщица тор-
говала спиртным без лицензии в ночное время. В отно-
шении индивидуального предпринимателя возбуждены 
дела об административном правонарушении по части 
2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности без государственной регистра-
ции или без специального разрешения (лицензии) и по 
части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение правил прода-
жи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции).

Лада КРЫМОВА по материалам 
информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Кибермошенники стали воровать данные карт банковских 
клиентов с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в 
интернете. Доверчивым соискателям работы сообщают, что с 
обещанной «зарплаты» нужно заплатить налог с помощью бан-
ковских карт. И на этапе ввода данных конфиденциальная ин-
формация – данные карт – попадает в руки мошенников. В ме-
сяц клиенты банков теряют около 20 млн рублей, пишет газета 
«Известия».

Хакеры используют несколько схем для обмана пользователей. 
Есть ресурсы, предлагающие вознаграждение за выполнение рутин-
ной работы – например, заполнение анкет. Также кибермошенники 
действуют через сайты, предлагающие гражданам «беспроигрышные 
лотереи»: пользователю сети говорят, что он выиграл много денег, и 
обещают их перевести ему на счет. Или же это липовая благотвори-
тельность – гражданам просто так предлагаются деньги.

– Обычно все эти схемы так или иначе приводят пользователя к 
тому, что деньги ему вот-вот переведут, но нужно оплатить 300–400 
рублей налога, комиссии, процента за конвертацию валюты, – поясни-
ли в «Яндексе». – И на этапе дополнительной оплаты мошенники кра-
дут конфиденциальные данные карт банковских клиентов.

Пользователь, разумеется, никаких обещанных денег не получает. 
По оценкам «Яндекса», общая сумма денежных средств, которые у 
граждан в итоге выманивают обманным путем, составляет минимум 
20 млн рублей в месяц.

В «Яндексе» уточнили, что всего на уловки мошенников попадаются 
около 12 тыс. пользователей в сутки, часть из них гарантированно со-
глашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты на-
логов или комиссий.

Хакеры придумали 
новый способ 

воровства с кредиток
Ребенок в салоне автомашины целиком и 

полностью зависит от водителя. К сожалению, 
пренебрежение элементарными мерами без-
опасности родителями не только для себя, но и 
для ребенка может закончиться очень трагично. 
Особенно если при движении автомашины ре-
бенок располагается на руках.

В этом случае ошибочно полагать, что, держа 
на руках, мы его оберегаем. При столкновении или 
резком торможении вес пассажира возрастает в 
несколько раз, и удержать ребенка от резкого уда-
ра практически невозможно. Если при этом и сам 
взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то 
это верная гибель для малыша. Специальные удер-
живающие устройства для перевозки детей обере-
гают их в момент столкновения.

Так, 1 апреля 2017 года около 13 часов 40 минут 
во Всеволожском районе Ленинградской области 
на КАД водитель, управляя автомашиной ВАЗ, со-
вершила столкновение с а/м «Фольксваген». В ре-
зультате ДТП пострадал ребенок, который являлся 
пассажиром одной из автомашин. Доставлен во 
Всеволожскую городскую больницу в состоянии 
средней степени тяжести.

2 апреля 2017 года во Всеволожском районе Ле-
нинградской области на КАД произошло столкнове-
ние трех транспортных средств, в результате кото-
рого пострадали несовершеннолетние пассажиры.

Отправляясь в путешествие на автомашине, 
приучайте ребенка занимать свое место в детском 
кресле, он быстро к этому привыкнет, и другое ме-
сто ему самому скоро будет не по душе. При этом 

сами пристегивайтесь ремнем безопасности, что 
также послужит для ребенка хорошим примером. 

Отдел ГИБДД УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области 

ЭХ, ДОРОГИ!

Когда ребёнок – пассажир
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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Какие права 
имеет покупатель
Покупая детские товары, каждая мама 

хочет, чтобы они были не только красивы-
ми, но в первую очередь качественными 
и безопасными для ее малыша.

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА БЕЗО-
ПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ)

В соответствии со статьей 5 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей» 
потребитель имеет право на то, чтобы 
товар (работа, услуга) при обычных ус-
ловиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации был 
безопасен для жизни, здоровья потре-
бителя, окружающей среды, а также не 
причинял вред имуществу потребителя. 
Требования, которые должны обеспе-
чивать безопасность товара (работы, 
услуги) для жизни и здоровья потре-
бителя, окружающей среды, а также 
предотвращение причинения вреда 
имуществу потребителя, являются обя-
зательными и устанавливаются зако-
ном или в установленном им порядке.

Вред, причиненный жизни, здоро-
вью или имуществу потребителя вслед-
ствие необеспечения безопасности то-
вара (работы), подлежит возмещению в 
соответствии со статьей 14 Закона «О 
защите прав потребителей».

КАК ДОКУМЕНТАЛЬНО ОПРЕДЕ-
ЛИТЬ КАЧЕСТВО ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
И КТО ЭТИМ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ?

Многие родители не знают, на что 
нужен гигиенический сертификат, ка-
кие группы детских товаров подлежат 
обязательной сертификации, и поэтому 
боятся требовать эти документы у про-
давцов. Так вот, в России вся продук-
ция, предназначенная для детей, под-
лежит обязательной сертификации и 
должна пройти санитарно-эпидемиоло-
гическую экспертизу.  Т.е. покупаете ли 
вы детскую кроватку, коляску, ванноч-
ку, детское питание, игрушки, детскую 
одежду  или косметику – вы, не стесня-
ясь, должны спросить, сертифицирова-
на ли данная продукция и имеются ли 
на нее соответствующие документы.

Продавец обязан предъявить копию 
сертификатов. Кроме того, на упаковке 
или же на самом товаре обязательно 
должен быть знак соответствия ГОСТ Р,  
а также номер центра сертификации, 
который проверил данный товар. Если 
такую маркировку вы не обнаружили, то, 
скорее всего, товар не прошел контроля 
и никто не сможет поручиться за его ка-
чество и безопасность для ребенка.

КАК ЖЕ ОТЛИЧИТЬ КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ ТОВАРЫ ОТ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ? 

В одежде это, в первую очередь, 
скрытая отделка. Если швы неровные, 
плохо простроченные, а их края не об-
работаны, то со стопроцентной уве-
ренностью можно сказать, что вещь 
плохая и прослужит недолго. Но даже 
при хорошем качестве обработки швов 
обязательно нужно обратить внимание 
на материал, из которого изделие вы-
полнено. Насторожить должны неесте-
ственно яркие цвета: велика вероят-
ность, что при окрашивании ткани были 
использованы красители, содержащие 
ядовитые вещества.

При выборе обуви особое внимание 
надо уделить внутренней поверхности: 
она обязательно должна быть выпол-
нена из натуральных материалов, без 
грубых швов. Гибкость подошвы – обя-
зательный признак хорошей детской 
обуви, при этом подошва должна быть 
рифленой.

Особенно сложно найти по-
настоящему безопасные детские 
игрушки. Ведь они влияют на правиль-
ное формирование личности, поэтому, 
помимо безопасности для физического 
здоровья, игрушки должны соответ-
ствовать возрасту ребенка и зоне его 
ближайшего развития. Качественные 
игрушки не могут быть чересчур интен-
сивно окрашены, они выдерживаются в 
естественной цветовой гамме. Если от 

игрушки исходит резкий химический 
запах, от ее покупки лучше отказаться. 
Но и приятная отдушка тоже должна на-
сторожить, потому что игрушки пахнуть 
вообще не должны. Мягкие игрушки не 
надо стесняться проверить на проч-
ность меха, слегка потянув за пучок 
ворсинок.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ, 
ЕСЛИ ЕМУ ПРОДАН ТОВАР НЕНАД-
ЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА?

Итак, если потребителю продан то-
вар ненадлежащего качества, то он 
вправе предъявить продавцу любое 
требование, предусмотренное статьей 
18 Закона «О защите прав потребите-
лей», а именно:

- потребовать замены на товар этой 
же марки (этих же модели и (или) арти-
кула);

- потребовать замены на такой же 
товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчетом по-
купной цены;

- потребовать соразмерного умень-
шения покупной цены;

- потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или 
третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. По требо-
ванию продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с недо-
статками.

Требование продавцу желатель-
но предъявить в письменной форме: 
для этого составляется претензия (за-
явление) в 2-х экземплярах (один для 
продавца, другой для потребителя) с 
указанием любого из вышеназванных 
требований. На вашем экземпляре 
продавец должен поставить отметку 
о принятии претензии. Если продавец 
не выполнил ваше требование в срок, 
указанный в законе, то вы вправе обра-
титься в суд.

Следует заметить, что продавец обя-
зан предоставить потребителю полную 
и достоверную информацию о товаре 
на русском языке. Если этого не было 
сделано, то у потребителя возникает 
отдельное право предъявить требова-
ние продавцу о возврате денег за товар 
и возмещения других убытков на этом 
основании (см. ст. 12 Закона «О защите 
прав потребителей»).

Главное – 
безопасность 

ребёнка
В преддверии летних каникул 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области по Всеволожскому району»   
информирует о требованиях  зако-

нодательства в сфере защиты прав 
потребителей при организации 
детского отдыха.

Действующее законодательство 
обязывает летнее оздоровительное 
учреждение соблюдать требования 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона РФ от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральный закон от 24.11.1996 г. 
№132-ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации».

Согласно  ст. 4 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» исполнитель 
(лицо, заключившее договор, осущест-
вляющее организацию детского отды-
ха) обязан оказать потребителю услугу, 
качество которой соответствует дого-
вору. При отсутствии в договоре ус-
ловий о качестве услуги исполнитель 
обязан оказать услугу, соответствую-
щую обычно предъявляемым требо-
ваниям и пригодную для целей, для 
которых услуга такого рода обычно ис-
пользуется.

Кроме того, в соответствии со ст. 7 

Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» потребитель имеет право на то, 
чтобы услуга была безопасна для жиз-
ни, здоровья потребителя, окружаю-
щей среды, а также не причиняла вред 
имуществу потребителя.

С правом потребителя на безопас-
ность услуги неразрывно связано его 
право на информацию. Очень часто 
безопасность потребителя зависит от 
той информации, которую ему предо-
ставляет исполнитель при заключении 
договора.

В соответствии со ст. 10 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» испол-
нитель обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию об услу-
гах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. Информация 
в обязательном порядке должна со-
держать:

- сведения об основных потреби-
тельских свойствах услуг, в том числе: 
о средствах размещения, конкретных 
условиях проживания и организации 
питания, дополнительных услугах;

- цену в рублях и условия приоб-
ретения услуг, в том числе при оплате 
через определенное время после их 
оказания потребителю, полную сумму, 
подлежащую выплате потребителем, и 
график погашения этой суммы;

- правила и условия эффективного и 
безопасного использования;

- адрес (место нахождения), фир-
менное наименование (наименование) 
исполнителя, уполномоченной органи-
зации или уполномоченного индивиду-
ального предпринимателя;

- информацию о правилах оказания 
услуг;

- указание на конкретное лицо, кото-
рое будет оказывать услугу, и инфор-

мацию о нем, если это имеет значение, 
исходя из характера услуги.

Оказание услуг по организации дет-
ского отдыха должно осуществляться в 
рамках договора в письменной форме, 
заключаемого между учреждением, 
оказывающим данные услуги, и заказ-
чиком (родители ребенка).

Договор (в т.ч. путевка) – документ, 
выдаваемый потребителю (родителю 
ребенка) на руки, должен содержать 
исчерпывающую информацию о пре-
доставляемых услугах, правах и обя-
занностях сторон, которые являются 
существенными условиями возмезд-
ного договора по ГК РФ и по Закону 
«Об основах туристской деятельности 
в Российской федерации».

Договор должен содержать следую-
щую информацию:

- о местонахождении исполнителя 
(адрес лагеря), контактных телефонах, 
о порядке доставки и отправки детей;

- о заказчике (один из родителей ре-
бенка) и данные о самом ребенке, ко-
торый будет пребывать в лагере;

- о стоимости путевки;
- об условиях размещения ребенка, 

условиях проживания, об услугах (бес-
платных и за дополнительную плату), 
которые предоставляет лагерь, в т.ч. 
по организации досуга, о правилах 
внутреннего распорядка);

- о перечне четко сформулирован-
ных причин, по которым возможно от-
числить ребенка из лагеря;

- об условиях и порядке расторже-
ния договора, порядке полного воз-
мещения убытков, причинённых ему 
вследствие некачественно оказанных 
услуг;

- о порядке и сроках предъявления 
претензий к исполнителю в случае на-
рушения последним условий договора;

- об имеющихся лицензиях;
- о страховании.
Детское оздоровительное учреж-

дение (лагерь), осуществляющее ме-
дицинскую и оздоровительную дея-
тельность, должно иметь лицензию на 
медицинскую деятельность или дого-
вор с организацией, имеющей такую 
лицензию.

В случае оказания услуг ненадле-
жащего качества, причинения вреда 
имуществу, здоровью или жизни по-
требитель (родитель ребенка) имеет 
право на возмещение имуществен-
ного вреда, причиненного ребенку 
вследствие недостатков услуги, на 
основании ст. ст. 1095-1098 ГК РФ и ст. 
ст. 13, 14 Закона РФ «О защите прав 
потребителей».

Потребитель при обнаружении не-
достатков оказанной услуги вправе 
по своему выбору потребовать: без-
возмездного устранения недостатков 
оказанной услуги; соответствующего 
уменьшения цены оказанной услуги; 
возмещения понесенных расходов по 
устранению недостатков оказанной 
услуги своими силами или третьими 
лицами. Удовлетворение требований 
потребителя о безвозмездном устра-
нении недостатков не освобождает ис-
полнителя от ответственности в форме 
неустойки за нарушение срока оконча-
ния оказания услуги.

Потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора об оказании ус-
луги и потребовать полного возмеще-
ния убытков, если в установленный 
указанным договором срок недостат-
ки оказанной услуги не устранены ис-
полнителем. Потребитель вправе по-
требовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с 
недостатками оказанной услуги.

В судебном порядке потребитель 
может заявить требования:

- о взыскании неустойки в размере 
3% от цены услуги;

- о взыскании морального вреда.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач

Детские товары и отдых: вопросы и ответы

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Надо сказать, что на протяжении 
нескольких лет ансамбль показывает 
отчётные концертные программы, от-
личающиеся оригинальностью и сво-
еобразием. Не стал исключением и 
этот учебный год. Мы назвали свой 
концерт «Фотография на память». На 
входе в зрительный зал гостей встре-
чали девочки и ребята старшей группы 
в русских костюмах и предлагали им 
сфотографироваться на фоне укра-
шенного шарами красочного баннера 

с изображением фейерверка. 
Тёплые приветствия и приглашения 

показывали зрителям, что их здесь 
ждут как дорогих гостей. И зрители от-
вечали тем же, с удовольствием фото-
графируясь с ребятами. Иногда даже 
образовывалась небольшая очередь. А 
в зрительном зале звучал гимн ансам-
бля. Свободных мест не было. 

Концерт открылся полюбившимся 
зрителям номером «Утушка» в испол-
нении старшей группы. А затем номе-

ра сменялись один 
другим быстро и 
динамично. Между 
номерами у част-
ников награждали 
грамотами за успе-
хи в хореографии. 
Порадовали всех 
самые маленькие 
участники. За год 
они успели выу-
чить целых два но-
мера – «Солнечные 
зайчики», который 
т а н ц е в а л и д е т и 
3–5 лет, и «Во са-
дочке», где прини-
мали участие дети 

от 5 до 7 лет.
Зрители познакомились так же с 

творчеством балетмейстера ансамбля 
по современному танцу Костючковой 
Анны. Она исполнила импровизацию 
в современном стиле, а также показа-
ла в программе номера «Оглянись во-
круг» и «Пугало». 

Новый номер хореографа ансамбля 
Марины Запорожец «Тирольский та-
нец» был исполнен средней группой 
ансамбля. А как танцевал узбекский 
танец Дилшод Уразов! Его эмоции, за-
дор волной захлёстывали зрителей! 

Заканчивался концерт номером 
«Русский лубок». Ребята, танцующие 
этот номер, уже более 12 лет занима-
ются в ансамбле и стали его сердцем. 
А после номера ребята пригласили 
зрителей на сцену и танцевали вместе 
с ними! 

Затем на сцену вышли выпускники, 

закончившие программу обучения, – 
Сяськова Наташа, Попова Полина, Еки-
мова Катя и Костяник Аня. Эти девочки, 
с малых лет занимавшиеся в ансам-
бле, получили свидетельства о хорео-
графическом образовании. 

А когда на сцену вышел весь коллек-
тив, а это без малого 100 человек, сно-
ва зазвучал гимн ансамбля, который 
подхватили и исполнители, и зрители! 
И пусть не всё было исполнено гладко, 
главную свою задачу ансамбль выпол-
нил – зрители ушли довольные и в при-
поднятом настроении! Слова, написан-
ные на афише «Концерт, который вы 
запомните надолго», подтвердились.

Спасибо вам, дорогие зрители, за 
то, что вы пришли на наш концерт!

А.Б. КАРПЕНКОВ, руководитель 
хореографического ансамбля 

«Фейерверк»
Фото Антона ЛЯПИНА

Первая информация об установке памятника медведю под Санкт-
Петербургом появилась в середине марта. Тогда шёл разговор о са-
мой идее скульптуры и первом этапе его создания – изготовления 
пластилинового макета в натуральную величину. Сейчас памятник 
проходит сложный путь от снятия форм с макета до заливки форм 
бронзой. И уже к 16 июня он будет полностью готов.

Большая часть суммы уже собрана, не хватает 
70-ти тысяч. В Велесе уже открылся сезон поступления осиротевших 
малышей диких животных, с июня начнутся работы по строительству 
вольеров для новых постоянных жителей центра. Сейчас сотрудники 
очень хотят успеть поставить памятник к годовщине смерти удиви-
тельного и любимого медвежонка, поэтому просят откликнуться всех 
неравнодушных жителей Всеволожского района.

Стоит отметить, что установка памятников животным отнюдь не в 
новинку. В Петербурге есть уже скульптуры зайцев, собак и кошек. 
Есть и пара медведей у здания бывшей фабрики по изготовлению 
оборудования для подачи воды и газа. Однако памятник конкретному 
медведю со своей историей появится в Петербурге впервые. Кроме 
того, по задумке, медвежонок держит лапой почтовый ящичек, через 
который все желающие смогут передавать записки для своих ушед-
ших питомцев.

В далёком 2013 году в не менее далёкой Архангельской области 
жил медвежонок. Хотя назвать его существование жизнью можно 
было с трудом: маленькая комнатка на притравочной станции, без 
единого окошка – так что даже солнечный луч не заглядывал к мед-
вежонку, а ещё тренировки собак на косолапого малыша. Свидетели 
этого зрелища забили тревогу, связались с РКЦ «Велес» и попроси-
ли о помощи. Было принято решение спасать! Хозяин притравочной 
станции запросил немыслимую сумму для выкупа – 80 тысяч, которую 
в ходе переговоров удалось снизить до 50 тысяч. И случилось первое 

чудо: жители Петербурга и Москвы, других близких и далёких к ним 
городов России и СНГ откликнулись на зов о помощи и за 3 дня со-
брали необходимую сумму! Нашлись и добровольцы отправиться за 
медвежонком и освободить его от ужасов притравочной станции. 

Первые осмотры специалистов были совсем неутешительны: го-
довалый медведь весил всего 10 кг (а должен 30–40!), имеет гене-
тическое заболевание, замедляющее рост и развитие костей и су-
ставов, приобретённый рахит и проблемы с питанием. Советы – как 
приговор: усыпить... Но случилось второе чудо: центр «Велес» принял 
решение бороться за жизнь медведя, и в середине декабря Сеня, как 
назвали малыша, приехал в Петербург.

Проблем было много: Сеня плохо ел, не хотел ходить, перенёс це-
лый ряд операций. Но не чудо ли, что медведь, которому прочили ско-
рую гибель, отмечал свой день рождения год за годом?!

Однако у каждого свой отмеренный срок жизненного пути. 26 июня 
2016 года сердце маленького медвежонка остановилось...

Эта история хорошо известна всем, кто познакомился с Велесом 
в 2013–2015 годы. Тем, кто помогал выкупать Сеню, тем, кто дежурил 
рядом с ним днями и ночами, и тем, кто следил за жизнью и успехами 
малыша. Эта история трогает сердца и новых друзей центра, приез-
жающих в гости или наблюдающих за жизнью центра издалека.

Сеня был не просто подопечным, а родным и любимым, особен-
но для сотрудников центра и его руководителя. Сеня стал приме-
ром того, что можно жить, и жить полноценно, даже если этого уже 
не должно быть по медицинским показаниям. Это символ борьбы за 
жизнь, даже самую, казалось бы, безнадёжную.

И именно поэтому Сеня – символ и талисман «Велеса», ведь центр 
часто берётся за выхаживание самых сложных диких животных и 
птиц, будь то взрослые или малыши, с высокими шансами на жизнь 
или практически без них.

– Наша цель – социализация детей, 
– говорит председатель первичной 
организации детей-инвалидов Ирина 
Иовлева. – Главная наша задача – при-
учить ребят к общению и создать для 
этого все условия.

– Очень рада, что у детишек появи-
лась возможность принимать участие в 
таких праздниках, – делится впечатле-
ниями мама троих детей, членов клуба, 
Анастасия, которая привела на празд-
ник своих детишек. – Приятно, что 
Всеволожское отделение организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
и клуб «Сириус» решили обратить вни-
мание на наших малышей. 

Анастасия отметила, что дети с ОВЗ 
ограничены в общении, у них практиче-
ски нет друзей.

– Чтобы провести праздник, ООО «Ди-
алог поколений» выделил помещение, где 
была организована выставка детского ри-
сунка членов клуба, присутствовавших на 
празднике, – отмечает председатель ВРО 
ЛО организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Любовь Кордюкова. – 
Для ребят и родителей был накрыт празд-
ничный стол. Приглашенный аниматор 
развлекала ребят. Мальчишки и девчонки 
плясали, водили хоровод и выполняли 
разные интересные задания. Дети актив-
но участвовали в играх. В конце праздни-
ка все получили индивидуальные подарки 
согласно их возрасту и увлечениям.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фотография на память 
от «Фейерверка»

20 мая на сцене Дома культуры имени Чекалова в пос. им. Мо-
розова состоялся отчётный концерт хореографического ансамбля 
«Фейерверк». 

Медвежонка Сеню 
увековечат в бронзе

Сладости 
для радости

В конце минувшей недели 
первичная организация для 
детей-инвалидов устроила 
своим ребятам праздник. (От-
метим, что в ноябре 2016 года 
при ВРО ЛО «Всероссийское 
общество инвалидов» была 
создана первичная организа-
ция). Праздник был приуро-
чен ко Дню защиты детей. 

Реабилитационный центр 
«Велес» (https://vk.com/veles_
spb) приглашает желающих 
внести свой вклад в памятник 
медвежонку Сене.

Медвежонок Сеня в жизни

Макет памятника медвежонку
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«12 – это не юбилей, 
это целая дюжина!»

Эту крылатую фразу сказал директор 
Музея-усадьбы «Приютино» Леонид Мазур 
– усадьбы, в двенадцатый раз принима-
ющей фестиваль национальных культур. 
Фестиваль традиционно проводится при 
поддержке Комитета по культуре прави-
тельства Ленинградской области, Ленин-
градского областного государственного уч-
реждения культуры «Музейное агентство», 
учредители – администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация города 
Всеволожска. Главные цели и задачи фе-
стиваля изначально ставились простые и 
понятные: сохранить национальные тра-
диции разных народов, укрепить и приум-
ножить те связи, которые можно было еще 
сохранить на развалинах бывшей страны 
Советов, объединить вокруг идеи фестива-
ля молодежь. И – никаких ограничений ни 
по возрасту, ни по количеству участников, 
никаких ведомственных принадлежностей! 
Если есть коллектив, в котором собрались 
талантливые, творческие люди, сумевшие 
объединить вокруг себя таких же энтузиа-
стов и приверженцев национальных тради-
ций, – милости просим в гости к Олениным. 
Всем найдется место на приютинских зеле-
ных полянах.

Была бы погода! А погода на сей раз в 
буквальном смысле испытывала гостей и 
участников на прочность: несколько раз с 
неба сыпался град, переходящий в дождь, 
– и наоборот, дождь сменялся градом, тучи 
закрывали солнце, а через какое-то время 
оно появлялось вновь… И в соответствии 
с этими «шутками» природы меняла свои 
декорации и поляна перед сценой, как по 
мановению волшебной палочки укрывалась 
плащами и зонтиками, и вновь заполнялась 
зрителями.

Вот и глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» А.А. Ни-
зовский, открывая фестиваль, не мог прой-
ти мимо этих природных явлений:

– Несмотря на то что погода нас нынче 
подвела, с другой стороны, она дает нам 
понять, как велика объединяющая сила 
искусства, народного творчества. Ни снег, 
ни град, ни дождь, надеюсь, не помешают 
нам провести наш 12-й фестиваль, наш за-
мечательный праздник, и сегодня нас будут 
согревать прекрасные творческие коллек-
тивы, приехавшие к нам в гости. И сейчас 
мы с вами отправимся в увлекательное 
путешествие по разным странам, познако-
мимся с культурой разных народов, лучше 
узнаем культуру своей страны. И дай Бог, 
традиция этих встреч в гостеприимном 
Приютино будет продолжаться и продол-
жаться. Как говорится, в добрый путь!

Ритмы там-тамов
…И вперед! Вперед, по городам и ве-

сям, по странам, где мы никогда не бы-
вали. Возможно, и не побываем никогда, 
но можем перенестись туда благодаря 
великой силе искусства! В этом году в ув-
лекательное путешествие мы отправились 
вместе с вокальным ансамблем грузинской 

песни «Дариали» и коллективом «Ирандек», 
представляющим традиционную культуру 
Башкирии. Самобытное творчество ингер-
манландских финнов продемонстрировал 
фольклорно-этнографический ансамбль 
«Рёнтюшки» из деревни Рапполово нашего 
района. Виолетта Гриневич, руководитель 
ансамбля «Сузирья», что в переводе оз-
начает «Созвездие», представляла укра-
инское землячество Санкт-Петербурга. А 
творческое объединение фонда «Белые 
росы» (Белорусское землячество) при-
везло на наш фестиваль целую россыпь 
талантов. Солисты и фольклорные группы, 
танцы и песни народов мира: на русском 
и украинском, грузинском и марийском, 
башкирском и польском языках (ансамбль 
«Коралли») – все радовало, все вдохновля-
ло зрителей на бурные аплодисменты. А уж 
когда на сцене зазвучали жаркие африкан-
ские ритмы и появились солисты группы 
«Тьерри Деа» под звуки своих националь-
ных там-тамов, творящие в буквальном 
смысле чудеса на сцене, – народ, даже не 
очень молодой, решил попробовать себя в 
жанре африканских танцев. Вышли на сце-
ну и активная старушка лет 70-ти, и солист 
грузинского коллектива лет семи, и сред-
них лет мужчина в джинсах, и юная солист-
ка танцевального коллектива «Фейерверк» 
– и тут же зрителям был дан мастер-класс 
«Танцуют все»! И кто мог, тот танцевал, кто 
не мог – хлопал в ладоши.

И соло на дровах
Африканские танцоры впервые на на-

шем фестивале, как и музыкальный коллек-
тив «Гугуце», играющий музыку балканских 
стран и Молдовы. В качестве специальных 
гостей фестиваля «В гостях у Олениных» 
тоже впервые были приглашены такие из-
вестные коллективы, как лауреаты между-
народных конкурсов Государственный 
оркестр русских народных инструментов 
«Метелица» (художественный руководитель 
заслуженный артист России Игорь Тонин) и 
ансамбль народной музыки «Русичи», ко-
торым руководит заслуженный работник 
культуры РФ Михаил Григорьев. «Русичи» 
и открывали нынче фестиваль. И столько 
было здоровой энергии, задора у юных ар-

тистов, так радовали зрителей 
их песни и танцы! А когда Гри-
горьев объявил следующий но-
мер: «соло на дровах», то этот 
номер только подтвердил, что в 
умелых руках запоют и дрова, и 
пила, и коса. Надо только найти 
правильный подход к инстру-
менту.

– А как найти правильный 
подход к детской душе? – спро-
сили мы маэстро, когда отзву-
чали бурные аплодисменты, 
– чтобы они вот так, безогляд-
но отдавались песне, танцу, 
чувствовали музыку в березо-
вой чурке, и вообще, любили 
то, что делают? (Поясняем, что 
«Русичи» – это детский коллек-
тив. Все артисты, играющие 
на наших традиционных русских народных 
инструментах: балалайках, домрах, гуслях, 
трещотках и даже дровах – в возрасте от 
семи и старше). На этот наш вопрос Ми-
хаил Анатольевич Григорьев ответил очень 
просто:

– Их надо как можно раньше влюбить в 
музыку русскую. Естественно, многое за-
висит от руководителя, от его подхода к 
детям: если ты любишь их, любишь то, что 
делаешь, они это чувствуют, и душа их от-
зывается на твои сигналы. Я беру в коллек-
тив детей начиная с пяти и даже трех лет. В 
этом ансамбле выросли мои дети – Поли-
на и Никита. В этот ансамбль пришли мои 
внуки Елизар и Ариша, и все остальные 
участники ансамбля – тоже в какой-то мере 
мои дети. Естественно, что они все учатся 
и в музыкальной школе № 4, в которой я же 
и преподаю. Мы с ними учим сольфеджио, 
музыкальную литературу, историю музыки 
– полный комплекс музыкальной культуры, 
чтобы они были интересными, воспитанны-
ми в академическом плане музыкантами 
и выросли в хороших профессионалов. И 
поэтому мы занимаемся всем: и танцуем, 
и поем, и играем, и все получается, потому 
что все это живет в нас, все живет и про-
сыпается на генетическом уровне, только 
дотронься, только разбуди!

Мы же очень много играем и в детских 

садах, и ребенок – самый маленький, тут 
же откликается на нашу игру – глаза го-
рят, ножки сами начинают двигаться, ручки 
хлопают в ладоши! И это, поверьте, генети-
ка, это надо с детства каждому родителю, 
бабушке и дедушке в своих внуках и детях 
пробуждать, чтобы знали и чувствовали 
свою принадлежность к великой культуре и 
к великому народу. И тогда наша страна бу-
дет сильная, мощная, потому что именно на 
культуре, то есть духовности, она и стоит. А 
все остальное, по моему глубокому убеж-
дению, приложится.

Думаем, многие присоединятся к этому 
мнению. Прав М.А. Григорьев, заслужен-
ный работник культуры, выпускник Санкт-
Петербургской консерватории, всю жизнь 
отдавший воспитанию детей, говоря о 
генетической памяти. Помните, как у ве-
ликого писателя Льва Толстого в великом 
романе «Война и мир» сказано: «И откуда 
это в этой графинечке?!!» …В графинеч-
ке, воспитанной в салонах и выросшей на 
французских романах, и вдруг – под неза-
мысловатую «Как с вечера пороша выпа-
дала хороша», пустившуюся в пляс, и так 
точно душу русского танца Наташа Ростова 
почувствовала… Почему? Да потому, что 
душа помнит!

Скрипка – это 
не только Паганини

На эту тему мы говорили со многими 
участниками фестиваля. Каждый раз го-
ворим на эту тему: о том, что человек без 
памяти и сбережения своей национальной 
культуры, что дерево без корней. Болеет 
и засыхает. Иваны, не помнящие родства, 
манкурты, не знающие песен своей ма-
тери. Сергей Милорадов, руководитель 
ансамбля молдавской музыки «Гугуце», – 
музыкант, саксофонист, солист оркестра 
Ленинградского мюзик-холла, – совсем не 
молдаванин. Хотя на нем костюм необык-
новенной красоты, ручной работы, специ-
ально заказанный и привезенный из Киши-
нева, и традиционная шапка молдаванина 
– кушма. Представляется Сергей так:

«Мы друзья Молдовы. Пристально сле-
дим за культурной жизнью Республики 
Молдова, все, что увидели и услышали там, 
мы перерабатываем, модифицируем под 

« . . .Забудем шум и суеты столицы… 
и пустимся стрелою в Приютино с тобою!»

Эти строки стихотворного «Послания к 
Тургеневу» великого поэта Константина Ба-
тюшкова, вынесенные в заголовок, вполне 
могли бы служить поэтическим эпиграфом 
к Фестивалю национальных культур «В го-
стях у Олениных» – «Все флаги в гости к 
нам». В двенадцатый раз фестиваль собрал 
множество творческих коллективов Ленин-
градской области, ближайшего и дальне-
го зарубежья, представляющих не только 
многообразие национальных культур наро-

дов России, но и стран СНГ, Польши, Фин-
ляндии, Грузии. Все флаги действительно 
спешили в гости сюда, под гостеприимную 
сень приютинского парка. 

Кто-то впервые, а кто-то давным-давно 
полюбил и это удивительное место, осиян-
ное гением его создателей, и подружился 
с фестивалем, который открыт для друзей 
и гостей, для почитателей и поклонников 
народного творчества, и само собой – для 
участников. И вот заметки на полях фести-

валя в Приютино, где, напомним, бывали 
поэты Пушкин и Жуковский, Грибоедов и 
Вяземский, подолгу жили баснописец Кры-
лов и переводчик «Илиады» Гнедич, где 
писали этюды величайшие художники Ки-
пренский и Брюллов, и ставили сценки луч-
шие артисты того времени. Всех привлекал 
и согревал гостеприимный дом первого ди-
ректора Академии художеств и Публичной 
библиотеки Алексея Николаевича Оленина 
и его супруги Елизаветы Марковны.
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наши северные широты, играем в свое удо-
вольствие и на радость публике. В нашем 
коллективе – самые разные участники, и в 
каждом есть «немножко корней» из Балкан, 
поэтому мы определенно чувствуем это как 
зов крови. Одна из лучших скрипачек, я счи-
таю, Санкт-Петербурга, играющая именно 
в традициях молдавской, цыганской народ-
ной музыки, великолепно ее интерпретиру-
ет, – она имеет венгерские корни».

Сергей знакомит нас со своей солист-
кой, которую зовут именно так: Анастасия 
Иванова, и мы даже немного смеемся, на-
сколько у Анастасии «традиционная для 
Молдовы фамилия». Но дело не в фамилии, 
во всяком случае не только в ней, а в том 
самом зове крови, о котором говорил руко-
водитель ансамбля молдавской музыки. И 
когда «Гугуце» вышли на сцену и Анастасия 
взяла смычок скрипки, все встало на свои 
места.

О чем пела скрипка цыганки-молдаван-
ки по фамилии Иванова?.. О золотой вино-
градной лозе, вызревающей на склонах гор 
и превратившейся в вино. О жарком солн-
це и воздухе Молдовы, о том, как прекрас-
ны Карпаты… И спрашивается: «А где твой 
дом, гуцулочка?»

– А мой дом, – отвечает мне уже Лейла 
Енукидзе, руководитель детского фоль-
клорного ансамбля «Дариал», – там, где 
живу я, мои дети и мои внуки. Мой дом там, 
где остались могилы моих предков и где в 
высоких теснинах Дарьяла течет речка… 
У меня две родины, две страны в сердце: 
моя Грузия, точнее, Абхазия и моя Россия, 
мой Питер, где я живу уже 22 года, покинув 
свою историческую родину, Абхазию, после 
известных событий.

Мы познакомились с Лейлой Нестеров-
ной несколько лет назад – пять или шесть, 
когда она впервые со своими маленькими 
артистами появилась «В гостях у Олени-
ных». Теперь приезжает в гости постоянно. 
Признается, что все ей здесь нравится: и 
старинный парк, и гостеприимство органи-
заторов фестиваля, вся атмосфера ей по 
сердцу! И что, по ее глубокому убеждению, 
это «добрый гений Пушкина», который так 
любил ее родную Грузию и так много на-
писал замечательных стихов, хранит это 
место и освящает фестиваль. И вот уже 
на сцене Аннушка Рехвиашвили, родив-
шаяся в Санкт-Петербурге, поет вдохно-
венно о прекрасном городе Тбилисо. Их 
сменяет замечательный Образцовый дет-
ский танцевальный коллектив «Надежда» 
с белорусским танцем «Веселуха», затем 
Образцовый детский коллектив хореогра-
фический ансамбль «Фейерверк» со своим 
Тирольским танцем. А к выступлению гото-
вится еще один уникальный коллектив, с 
которым я, признаться, знакома тоже дав-
ненько, только это было в той, первой жиз-
ни ансамбля «Рёнтюшки».

«Рёнтюшки» – это 
не кое-как!

Или кое-что о второй жизни ансамбля. 
Почему «вторая жизнь»? Потому что в той, 
первой жизни этого самобытного фоль-
клорно-этнографического коллектива ин-
германландских финнов мы встречались 
на Киришском фольклорном фестивале. 
Нашего фестиваля национальных куль-
тур «В гостях у Олениных» еще не было и 

в помине. А потом я даже не один раз езди-
ла в «столицу белых мышей», как в народе 
звали питомник по выращиванию лабора-
торных животных – в деревню Рапполово, 
чтобы поближе познакомиться и с участ-
никами ансамбля, и с их творчеством. Это 
была первая жизнь «Рёнтюшек». Увы, это 
естественный процесс – люди приходят и 
уходят, и жизнь любого коллектива когда-
нибудь подходит к концу, если не воспита-
на смена, если ушли люди, которые были 
своеобразной «внутренней пружиной». Та-
кие люди ушли. Прошли годы. И однажды 
началась вторая жизнь «Рёнтюшек». На од-
ном из вечеров – не то новогоднем, не то 
по поводу Женского дня 8 Марта, – Импе 
Ефимчук, одна из немногих женщин, пев-
шая в первом составе, исполнила старин-
ную финскую песню из репертуара «Рёнтю-
шек», и народ притих и задумался о чем-то 
о своем…

А затем Элла Кузьмина (в девичестве 
Агинен) достала старую тетрадочку, куда 
она записывала песни, которые пела еще 
ее бабушка Мария 1905 года рождения, 
частушки, которые она записывала за со-
листками ансамбля, и предложила одно-
сельчанам: «А может, время пришло? Пора 
вспомнить песни наших бабушек»… Так и 
началась вторая жизнь этого коллектива с 

непростой судьбой из деревни Рапполово. 
Сейчас самой старшей из ансамбля, Импе 
Ефимчук, – 77 лет, самой младшей, Галине 
Никифоровой, – 27. В ансамбле она поет и 
танцует вместе со своей мамой – Надеж-
дой Никифоровой. Далеко не все знали 
в начале даже свой родной, финский язык. 
Но нашлись люди, которые сохранили и 
язык, и песни – кто на бумаге, кто в памяти. 
Нина Степановна Трофимова (в девичестве 
Утто), Лиля Давыдовна Волкова (в деви-
честве Мимиляйнен), Хельми Семеновна 
Кузьмина (была Игонен). Молодежь, напри-
мер, даже толком не знала, как переводит-
ся само название «Рёнтюшки»! А я помню: 
«Рёнтюшки» в переводе с ингерманланд-
ского означает «танцуем кое-как». 

– Ой, не совсем так! – тут же попра-
вили меня старожилы ансамбля, – не то 
чтобы «кое-как», и даже не «так себе»! 
А танцуем как умеем, танцуем свобод-
но. Это точнее будет. Танцуют «Рёнтюш-
ки» на самом деле очень хорошо, и поют 

замечательно. Про то, как парня любимо-
го забрали в армию, пошла его девушка 
провожать, села на рельсы на железной 
дороге, смотрит вслед уходящему поезду 
и плачет, плачет. Поют про то, что нельзя 
забывать любовь и прощать измены и пре-
дательства. Поют частушки-веселушки и 
грустные песни о любви и верности. Поют 
песни, которые пели их бабушки и прапра-
бабушки. Поют песни, которые на самом 
деле даже в переводе не нуждаются, ибо 
их вечный смысл понятен любому человеку.

«Копалуха – 
жена глухаря

Было бы странно побывать на фестивале 
и не пройтись по торговым рядам. Изделия 
мастеров народного творчества традици-
онно сопровождают все наши фестивали. 
Гильдия мастеров Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области из года в год привоз-
ит на фестиваль все, чем богата наша зем-
ля. А богата она талантами! Приезжают из 
других городов и областей. Кого я только 
ни встречала здесь за все прошедшие 12 
лет с первого фестиваля: и мастеров семе-
новской росписи, и новгородских резчиков 
по дереву да по бересте, манила взор па-
лехская шкатулка и ювелирные изделия вы-

пускников художественного училища имени 
Мухиной (ныне Штиглица), мягкие игрушки 
да неведомы зверушки мастера из Пскова 
и вологодские кружева. Все видала, всем 
восхищалась, постоянно пребывая в «пле-
ну затейников обмана, в плену у мастеров 
земли»!

Нынешняя непогода, к сожалению, про-
бежалась по торговым рядам, и они из-
рядно «поредели». Но самые главные, под-
линные энтузиасты фестиваля и в целом 
народного творчества мужественно стоят 
у своих шедевров, периодически накрывая 
их от дождя. Нет, не только и не столько, 
чтобы продать и денежку в карман поло-
жить. 

– А чтобы приобщить! – резонно замеча-
ет Ирина Борисовна Морозова, руководи-
тель клуба возрождения народных ремесел 
«Оживка». «Оживка» 15 лет существует при 
нашем АМУ «Всеволожский центр культуры 
и досуга», за это время через клуб прошли 
сотни наших земляков, которым не чуждо 

народное творчество. Здесь научат делать 
все: работать с деревом, с бисером, шить 
и вышивать, вязать и ткать, работать с ло-
скутным шитьем в стиле «печворк» и стать 
автором оригинальных, единственных в 
мире авторских моделей одежды. Я не 
устаю восхищаться мастерицами из клуба. 

Но спешим мы дальше: полюбоваться 
авторскими работами из бисера и камня 
Дарьи Гагариной, а возле витрины Эллы 
Гольдштейн тормозим надолго, ибо беден 
мой язык, чтобы передать необычность и 
своеобразие ее авторских работ. Элла 27 
лет прожила в Якутии, в городе Нерюнгри, 
это Южная Якутия, строила БАМ, сейчас 
перебралась в наш Всеволожский район, в 
Кудрово, но сохранила любовь к Якутии, к 
народному творчеству этой далекой от нас 
республики и с жаром показывает мне обе-
реги, выполненные собственными руками:

– Это каменный глухарь, его лапка, до-
бытая эвенками зимой! – комментирует 
мастерица, – очень древний оберег, а это 
копалуха, жена глухаря. Точнее, ее лапка, 
тоже очень старинный амулет-оберег. Такая 
она глухаревая подруга. Этот «глаз» посмо-
трел на меня из лиственницы в Беркатите, 
где мы отмечали 40-летие БАМа, и ребята 
строили сцену, помост, а я увидела этот ку-
сочек дерева, и получилась такая картина 
из дерева.

...А еще – бивень мамонта, точнее, ку-
сочки его. Смотрела бы и смотрела! И 
отогнать меня от этих удивительных работ 
может только он, дождь вперемешку с гра-
дом…

Эпилог
…Французский писатель Антуан де Сент-

Экзюпери когда-то сказал: «Достаточно 
услышать народную песню XV века, чтобы 
понять, как низко мы пали». Неизвестно, ка-
кие именно песни неизвестных нам мене-
стрелей слушал в свое время легендарный 
летчик и создатель «Маленького принца», 
но в главном он прав, хотя, возможно, и че-
ресчур категоричен. Может, помягче сфор-
мулировать?..

Каждый раз, когда я слышу вот эту 
песню, которая звучит сейчас со сцены, 
или другую – песню ли, заплачку какую-
нибудь, достающую душу до донышка… В 
точности, как пели наши прапрапрамате-
ри… Я думаю, признаться, тоже об этом: 
как мелко мы сейчас живем-существуем, 
потеряв эту свою подлинность и чисто-
ту. Вот девчушки на сцене, им от «горшка 
два вершка» – весну «закликают». Весну 
закликают, зиму прогоняют, призывают 
солнце на нашу бедную землю, а по моему 
микрофону, на который я пишу выступле-
ния участников, бьет град. Градины ничего 
себе такие, величиной с ноготь большого 
пальца! Звонко так бьют: дзинь-дзинь! И 
также прозрачны и звонки голоса девчу-
шек из фольклорного коллектива «Вота-
линка». И стоит народ вокруг сцены, спло-
тившись вокруг девчушек и их заклинаний 
весны, хлопает в ладоши и кричит: «Бра-
во»! Что еще надо, чтобы понять, в чем она, 
твоя душа?.. Где она там теплится, на са-
мом донышке, храня тепло и память своих 
предков… А вот здесь она, зашла в гости к 
Олениным, стоит и радуется песням мало-
летних хранительниц наших традиций.

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА
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СТЕПенные
 артистки

Руководит студией Ирина Ле-
денева. Таких, как она, обычно 
называют генераторами идей. 
Вот уж кто не на словах, а на 
деле способен сделать невоз-
можное возможным. Шутка ли 
– убедить дам старше 50 лет 
заняться танцами? Все, кто уз-
нает о коллективе, удивленно 
спрашивают Ирину Леденеву, 
как ей удалось не только собрать 
талантливых гранд-синьор, но и 
научить их отплясывать так лихо, 
чтобы растопить лед в сердцах 
самого строгого жюри. Ведь «Ко-
лорит» – лауреат многочислен-
ных международных и областных 
конкурсов. На днях коллектив 
занял первое место в Между-
народном конкурсе «Танцующая 
столица», который проходил в 
Санкт-Петербурге.

На репетиции коллектива мы 
убедились, что сегодня танцоры 
в своем деле легко могут дать 
фору многим молодым. Они уже 
асы. И не скажешь, что недавно 
сами еще только делали первые 
робкие шаги: пятка – носок, но-
сок – пятка. И совсем неважно, 
что самый первый танец не уда-
вался и его приходилось разучи-
вать целый год.

– Идея основать студию 
возникла четыре года назад, 
– рассказывает Ирина Ледене-
ва. – Посмотрела, прикинула и 
решила собрать всех тех, кому 
за пятьдесят. Напечатала объ-
явления и развесила в микро-
районе Южном. Люди заинтере-
совались. Начали названивать. 
Первая группа – это четыре пен-
сионерки, которые записались в 
студию. Постепенно число тан-
цоров увеличивалось.

Конечно, у каждого, решив-
шего заняться танцами, есть 
на то свои причины. Одни люди 
действительно ищут общения, 
взаимопонимания. Другие хотят 
избавиться от каких-то страхов 
и комплексов. Кто-то, выводя 
на паркете замысловатые па, 
просто отвлекается от проблем 
повседневности, а иные во-
площают мечты детства. Кто-то 
из великих сказал, что, танцуя, 
можно решить любую проблему 
на свете. Ну, им, великим, конеч-
но, виднее. И пренебрегать столь 
полезным умением явно не сто-
ит. Мало ли в какой жизненной 
ситуации вы вдруг окажетесь. 
Возьмете себя в руки, выкинете 
одно, другое коленце – и «голов-
ной боли» как не бывало. А если 
сделать это не абы как – на при-
родном обаянии, а умеючи, со 
вкусом... Эх! Да вам тогда любое 
море по колено. 

– В советское время мы все 
хотели танцевать, – рассказыва-
ет участница коллектива Ирина 
Арасланова. – Но тогда у наших 
родителей постоянно не было 
времени. Прошло время, мы вы-
росли, сами стали мамами, по-
том бабушками и решили осу-
ществить свою давнюю мечту 
самостоятельно. Нашли коорди-
наты Ирины Геннадьевны, позво-
нили и пришли танцевать. Это 
наша отдушина. Некоторые при-
ходили в коллектив для общения. 
И затанцевали.

– Все ведь от человека зави-
сит, – говорит Любовь Шувалова. 
– Я вот настырная, знаю, что буду 
и дальше ходить. Изначально 
нас было больше, но некоторые 
приходят и уходят. Многим эле-
ментарно лень встать раньше, 
хотят поспать подольше. Хотя 
танцы им нравятся, и они зави-
дуют тем, кто умеет танцевать. Я 
сама когда-то была на их месте. 

И сейчас искренне завидую лю-
дям, которые хорошо двигаются. 
Наша профессия с танцами ни-
как не связана, но ведь хочется 
же себя чем-то радовать. А тут 
такой стимул, чувствуем, что 
растем над собой, и самооценка 
повышается.

Импровизации 
на грани шедевра
– Неважно, сколько каждо-

му из нас лет, главное, что душа 
молода, – присоединяется к раз-
говору Римма Абрамова. – У нас 
есть номера, в которых мы тан-
цуем вместе с детьми. Думаю, 
именно в этом уникальность 
нашего коллектива. Сегодня во 
многих европейских странах по-
жилые люди увлекаются танца-
ми. Чем мы хуже? Наш коллектив 
даже лучше! А какая у нас друже-
любная обстановка.

Интересно, что большинство 
людей сначала приходят в кол-
лектив просто за компанию, по-
тому что друзья пригласили, 
потому что слышали, что здесь 
весело. Желание же самим на-
учиться танцевать возникает 
позже. Просто равнодушно смо-
треть на то, как это делают дру-
гие, невозможно. Но есть и те, 
кто целенаправленно приходит 

в школу учиться. Таких с каждым 
днем становится все больше.

О-го-го! Как лихо вы отплясы-
ваете, говорят обычно удивленно 
родственники наших танцующих 
дам. Они гордятся достижения-
ми близких людей.

– А вот наша Евдокия Петров-
на. Это – замечательный чело-
век. В августе у нее юбилей – 80 
лет и, несмотря на проблемы со 

здоровьем, приходит на занятия. 
За время существования коллек-
тива не пропустила ни одного. К 
нам, бывает, приходят еле-еле, а 
к концу часа забывают про соб-
ственные хвори, – хором говорят 
участницы колоритного коллек-
тива.

– Жизнь учит, что начатое од-
нажды нужно доводить до кон-
ца, чтобы оно жило и приносило 
пользу, – считает Леденева. – 
Знаете, профессионалов с дет-
ства учат тому, что они должны 
быть лучшими на танцполе. И они 
пытаются этому соответство-
вать. А в наших танцах присут-
ствует элемент импровизации. 
Иногда композиции приходят 
мне… во сне. Для меня танцы – 
это не работа, а стиль жизни. По 
сути своей я не терплю монотон-
ности. Люблю меняться.

Отметим, что Ирина Леденева 
– руководитель и детского тан-
цевального коллектива со ска-
зочным названием «Мэри Поп-
пинс».

– Мне все равно, малыш это 
или пожилой человек, – объяс-
няет Ирина Геннадьевна. – Хочу 
раскрыть каждого, чтобы чело-
век сам что-то создавал. Вот 

завтра у меня занятия с детьми. 
Обычно, когда ребенок приходит 
заниматься бальными танца-
ми, в него тут же начинают вби-
вать, что он должен переходить 
из класса в класс, должен стать 
первым, должен стать чемпио-
ном. И не дай бог сделать что-то 
иначе, чем сказал хореограф. В 
таких условиях творчески раз-
виваться сложно. Наши танцы – 
дело другое. 

Дом для 
беспокойных

 сердец
Для того чтобы танцевальная 

студия стала для многих вторым 
домом, здесь проводят разные 
праздничные мероприятия, ка-
пустники, справляют юбилеи. 

– Бывает, мы долго репе-
тируем танец, – рассказывает 
руководитель студии. – Потом 
придумываешь что-то новое. 
Приходится все переделывать. 
Но мои девочки привыкли к это-
му и, как трудолюбивые пчелки, 
разучивают новые па. Зато зри-
тели от таких номеров просто в 
восторге.

Сказать, что жизнь после 
танцев изменилась, – значит не 
сказать ничего, говорят гранд-
синьоры. Теперь у нас четкое 
расписание, под которое под-
страивается уже все остальное. 
Три раза в неделю обязательные 
двухчасовые занятия. Не будем 
вдаваться во всякие тонкости и 
нюансы. Те, кто занимается тан-
цами, о них знают. Другим это, 
скорее всего, не интересно. Ко-
нечно, были и те, кто, придя раз 
или походив месяц, оставляли 
нас. Но есть люди, с которыми мы 
прожили вместе четыре потряса-
ющих года. С успехами и неуда-
чами, с волнительными концер-
тами и непростыми будничными 
занятиями. Возможно, каждого 
время от времени посещали ко-
варные мысли типа: «А может, 
бросить все это?». Ведь после 
работы или учебы идти куда-то, 
чтобы выкладываться физически 
и, кстати, морально, тяжело. 

– Танцуя, человек испыты-
вает радость, ему хорошо, он в 
гармонии с самим собой и по-
лучает удовольствие от каждо-
го движения, – отмечает Ирина 
Геннадьевна. – Поэтому-то он и 
улыбается. А вы думали, это от 
необходимости? Зря! Тут главное 
– не стесняться, не смущаться, 
почувствовать ритм и двигаться 
по тропинке, указываемой музы-
кой. Ведь танец – единственный 
вид искусства, в котором инстру-
ментом являемся мы сами. И не 
бойтесь, что не туда она заведет. 
А если нежданно-негаданно и 
свернете куда-нибудь, – не беда. 
Все, что не убивает, делает нас 
сильнее.

…Занятия танцами, безуслов-
но, увлечение не для ленивых. 
Тут попотеть придется. Причем 
в самом что ни на есть прямом 
смысле. Хотя, танцуя, вы не по-
теете, вы пылаете. Кто сказал? 
Уже не помню. И пусть танцы 
кузнечика – полный бред с точки 
зрения бабочки. Не надо заци-
кливаться на неудачах или не-
лестных замечаниях сторонних 
наблюдателей. «Я не стараюсь 
танцевать лучше всех остальных. 
Я стараюсь танцевать лучше са-
мого себя», – говорил великий 
Михаил Барышников. Чем не 
пример? Или вот еще мне нра-
вится: «День прошел зря, если я 
не танцевал». Ницше, между про-
чим. Что, вы еще сидите? А ну-ка 
быстро встать, и раз-два-три, 
раз-два-три...

Ирэн ОВСЕПЯН

Давайте потанцуем
В чем секрет молодости? В танцах, ответят вам пенсионеры, которые занима-

ются в хореографической студии эстрадного танца «Колорит». Смотришь на них 
и диву даешься. Как очаровательны эти нестареющие представительницы пре-
красного пола! Для них нет никаких возрастных ограничений. Главное, желание 
научиться говорить на языке тела.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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1. При оказании первичной медико-сани-
тарной помощи и паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях назначение 
и выписывание лекарственных препаратов осу-
ществляется медицинским работником исходя 
из тяжести и характера течения заболевания.

2. Назначение и выписывание наркотических 
и психотропных лекарственных препаратов про-
изводится пациентам с выраженными болями 
любого происхождения, а также пациентам с 
судорожными состояниями, тревожными рас-
стройствами, фобиями, психомоторным воз-
буждением самостоятельно лечащим врачом 
или врачебной комиссией. 

3. Возврат пустых ампул, флаконов, бли-
стеров, вскрытых и использованных трансдер-
мальных терапевтических систем (пластырей) 
наркотических лекарственных препаратов при 
повторной выписке рецептов на них не требует-
ся. 

4. Наркотические и психотропные лекар-
ственные препараты списка II Перечня нарко-
тических средств и психотропных веществ (та-
блетки, ампулы), за исключением лекарственных 
препаратов в форме трансдермальных терапев-
тических систем (пластырей), выписываются на 
специальном рецептурном бланке формы №107/
у-НП. Срок действия специальных рецептурных 
бланков формы №107/у-НП составляет 15 дней. 
В случае указания срока действия такого рецеп-
та «5 дней» медицинский работник, осуществля-
ющий оформление рецепта, должен на обороте 
рецепта указать срок его действия «15 дней». 

5. Для остальных лекарственных препаратов, 
применяемых для обезболивания, в том числе 
наркотических в виде трансдермальных тера-
певтических систем (пластырей), применяется 
бланк формы № 148-1/у-88. 

Срок действия таких рецептов, выписан-
ных до 31 декабря 2015 года, составляет 
10 дней, после 1 января 2016 года – 
15 дней. 

6. В случае если пациент имеет право на по-
лучение наркотического или психотропного ле-
карственного препарата бесплатно, то вместе 
с рецептом на специальном бланке формы № 
107/у-НП или бланке формы №148-1/у-88 допол-

нительно должны быть оформлены 2 экземпляра 
бланка «льготного» рецепта форм № 148-1/у-04 
(л) или №148-1/у-06 (л). 

7. Получить наркотические, психотропные и 
сильнодействующие лекарственные препараты 
можно по месту жительства в аптеке по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Серги-
евская, 122, телефоны: +7 (813-70) 3-16-90, +7 
(813-70) 3-11-79. 

8. Прочие обезболивающие лекарственные 
препараты можно получить бесплатно, при на-
личии соответствующего права, в пункте отпуска 
лекарственных препаратов льготным категори-
ям граждан по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложск, ул. Сергиевская, 122, телефоны +7 (813-
70) 3-16-90, +7 (813-70) 3-11-79; Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, 
ул. Молодежная, 8. Телефон +7 (813-70) 9-22-28. 

9. Приобрести прочие обезболивающие ле-
карственные препараты, при отсутствии права 
на льготное лекарственное обеспечение, можно 
в любой аптечной организации. 

10. При выписке из стационара, в случае на-
личия у пациента медицинских показаний для 
проведения обезболивающей терапии, он дол-
жен быть обеспечен 5-дневным запасом обезбо-
ливающих лекарственных препаратов. 

11. В случае резкого возникновения сильных 
болей у пациента в любое время можно обра-
титься в службу скорой медицинской помощи 
по месту жительства (нахождения).

2. По вопросам назначения, выписки и предо-
ставления обезболивающих лекарственных пре-
паратов можно обратиться на «горячую линию» 
ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» по телефону – +7 (813-
70) 57-380, зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе – телефон 423-08-12, 
провизор ОНЛС: телефон 423-08-12.

На круглосуточную «горячую линию» Ко-
митета по здравоохранению Ленинградской 
области по телефону 8 (812) 715-00-40; на 
круглосуточную бесплатную «горячую ли-
нию» Росздравнадзора по телефону 8-800-
500-18-35.

Администратор сайта ГБУЗ ЛО 
«Токсовская РБ» www.trbzdray.ry

Инклюзивное обучение инвалидов 
и лиц с ОВЗ при отсутствии противо-
показаний и потребностей в специ-
альных методах обучения возможно 
по любой основной образовательной 
программе, реализуемой университе-
том.

Обучение в специальных группах 
высшего образования осуществляет-
ся по направлению 38.03.02. «Менед-
жмент» (квалификация – бакалавр) по 
очной и заочной формам обучения при 
условии набора группы от 12 человек. 
Нормативный срок обучения по очной 
форме – 4 года, по заочной форме – 
4,5 года. При необходимости срок об-
учения может быть увеличен на 1 год.

В качестве дополнительного сер-
виса широко используются дистанци-
онные образовательные технологии 
(ДОТ), что позволяет студенту при 
необходимости присутствовать на за-
нятиях из любого места (города, стра-
ны), где есть выход в Интернет. Данная 
форма обучения идеально подходит 
для студентов, имеющих ограничения 
при передвижении.

Занятия проводятся в корпусе, пол-
ностью приспособленном для студен-
тов с любыми видами ограничений по 
здоровью. Адрес: СПб, Москательный 
пер., д. 4.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II 
группы, инвалиды с детства, инвали-
ды вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, име-
ют право на прием при поступлении в 
пределах особой льготы:

http://unecon.ru/sites/default/files/
osobye-prava.pdf

Зачисление по результатам ЕГЭ или 
тестам университета. Вступительные 
испытания проводятся по следую-
щим предметам: математика, русский 
язык, обществознание.

Возможно обучение по индивиду-

альному плану.
В индивидуальной программе ре-

абилитации и абилитации абитуриен-
тов (ИПРА) должны содержаться реко-
мендации на обучение.

При направлении на практику учи-
тываются рекомендации, данные ме-
дико-социальной экспертизой.

По окончании обучения оказыва-
ется содействие в трудоустройстве. 
Центр обучения инвалидов ежемесяч-
но по графику проводит дистанцион-
ный день открытых дверей. Ссылка на 
даты дней открытых дверей:

http://unecon.ru/coi/virtualnye-dni-
otkrytyh-dverey

Вход на страницу дня открытых две-
рей (ввести свое имя и войти в каче-
стве гостя).

http://engecon-2.adobeconnect.com/
opendey

Более подробная информация о 
проведении вступительных испыта-
ний для абитуриентов расположена по 
адресу:

http://unecon.ru/sites/default/files/
osobennosti-provedeniya-vstupitelnyh-
ispytanii.pdf

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Центр обучения инвалидов:
194100, Санкт-Петербург, Лесной 

пр., д. 65, корпус 2. 
Телефон 8 (812) 596-30-17.
E-mail: dept.coi@unecom.ru 
http://unecon.ru/centr-obucheniya-

invalidov
Приемная комиссия:
Россия, 191023, ул. Садовая, д. 21.
Вход в университет с набережной 

канала Грибоедова, д. 30/32.
Тел. 8 (812) 458-97-58.
E-mail: abitura@unecon.ru 
Сайт университета: www.unecon.ru 
Страница по приему ВКонтакте: 

vk.com/priem_spbgeu
И.Г. ПЕТРОВА, 

председатель комитета

Обучение в СПбГЭУ инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Памятка по обезболивающей 
терапии для пациента

Боли различного характера не только доставляют неудобства и 
страдания, но и ухудшают общее состояние организма, его сопротив-
ляемость к другим болезням. В настоящее время создана методика 
ступенчатого обезболивания, позволяющая при помощи различных 
препаратов купировать болевой синдром. Для получения адекватного 
обезболивания необходимо обратиться к участковому врачу (посеще-
ние на приеме, вызов на дом). Полезно будет знать следующее: В 2017/2018 учебном году Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет осуществляет обучение 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее с ОВЗ) инклюзивно и в специальных 
группах.

Комитетом по социальным вопросам 
администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ведется рабо-
та по предоставлению бесплатных путевок 
в детский оздоровительный лагерь кругло-
суточного пребывания Всеволожского рай-
она МООДО «ЦДО «Островки»: 

3 смена – с 13.07.2017 года по 02.08.2017 
года (в том числе для детей-инвалидов с со-
провождением);

4 смена – с 04.08.2017 года по 24.08.2017 
года.

Право на получение бесплатных путевок 
имеют семьи с детьми в возрасте от 6 до 
15 лет, проживающие на территории Все-
воложского района, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, имеющие одну или не-
сколько социальных категорий: 

1. Малоимущие семьи;
2. Семьи с детьми-инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья;
4. Семьи с подопечными детьми (подо-

печные);
5. Дети, состоящие на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних (КДН), в От-
деле полиции по делам несовершеннолетних 
(ПДН УМВД); (безнадзорные дети, дети, на-
ходящиеся в социально опасном положении);

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий;

7. Семьи с детьми беженцев и вынужден-
ных переселенцев.

Для получения бесплатной путевки необ-
ходимы следующие документы:

а) заявление родителя (законного пред-
ставителя) о предоставлении путевки (по 
форме);

б) копия паспорта родителя (законного 
представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и ко-
пия паспорта – детей, достигших возраста 
14 лет;

г) документ, подтверждающий постоян-
ное проживание на территории Всеволож-
ского муниципального района (форма № 9, 
форма № 3, форма № 8);

д) документ, подтверждающий принад-
лежность ребенка к определенной социаль-
ной категории:

- для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляется 
удостоверение опекуна и копия;

- для детей-инвалидов предоставляется 
справка, выданная бюро медико-социальной 
экспертизы и справка из учреждения здраво-
охранения о нуждаемости детей-инвалидов 

в оздоровлении и отсутствии противопока-
заний;

- для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляется справка уч-
реждения здравоохранения об ограниченных 
возможностях здоровья и о нуждаемости в 
летнем отдыхе и оздоровлении;

- для детей, имеющих статус безнадзор-
ный, детей, состоящих на учете в (КДН и ПДН 
УМВД), – предоставляется документ органа 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних муни-
ципального образования (КДН и ПДН УМВД 
России по Всеволожскому району Ленин-
градской области);

- для детей – жертв вооруженных и меж-
национальных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий 
– справка органа местного самоуправления 
или иной документ (документы), подтверж-
дающий, что ребенок относится к указанной 
категории;

- для детей из семьи беженцев и вынуж-
денных переселенцев предоставляется удо-
стоверение беженца (вынужденного пересе-
ленца) с указанием сведений о членах семьи, 
не достигших возраста 18 лет, признанных бе-
женцами или вынужденными переселенцами;

- для детей, оказавшихся в экстремаль-
ных условиях, детей – жертв насилия, детей, 

жизнедеятельность которых объективно на-
рушена в результате сложившихся обсто-
ятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи, детей с отклонениями в 
поведении, предоставляется документ орга-
на системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, под-
тверждающий, что дети относятся к одной из 
указанных категорий.

Обращаем ваше внимание, что в пери-
од с 13.07.2017 года по 02.08.2017 года 
предоставляются бесплатные путевки 
для детей-инвалидов с сопровождением 
на 10 дней с целью оздоровления несо-
вершеннолетних.

Подать заявление на предоставление 
бесплатных путевок и получить дополни-
тельную информацию о праве получения и 
порядке обеспечения детей путевками в дет-
ские оздоровительные лагеря можно в коми-
тете по социальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, 
тел.: 8 (813-70) 25-702; 8 (813-70) 24-237;

п. Кузьмоловский, Леншоссе, дом 8, ДК 
«Кузьмоловский»;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 3, тел.: 
8 (812) 593-10-00.

График приема граждан с 9.00 до 16.00 
– понедельник, вторник, четверг и пятница, 
обед с 13.00 до 14.00. Среда – неприемный 
день. Официальный сайт: www.vsevksv.ru 

И.Г. ПЕТРОВА, 
председатель комитета

Бесплатные путёвки в лагерь «Островки»



20 № 26, 9 июня 2017ПРОГРАММА ТВ С 12 ПО 18 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф "А зори здесь тихие..." 12+
10:10 Х/ф "Весна на Заречной улице"
12:15 Х/ф "Дорогой мой человек"
14:20, 15:10 Х/ф "Экипаж" 12+
17:15 "Лучше всех! Рецепты воспитания"
18:20 "Голос. 5 лет". Большой празднич-
ный концерт в Кремле
21:00 Время
21:30 "Крым. Небо Родины" 12+
23:15 "Что? Где? Когда?"
00:25 Х/ф "Главный" 12+
02:20 Х/ф "Не оглядывайся назад" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:05 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
06:25 Х/ф "Наследница" 12+
10:20, 13:20 Х/ф "София" 16+
12:00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий РФ
13:00, 20:00 Вести
21:10 Большой праздничный концерт ко 
Дню России
23:15 Д/ф "Время России" 12+
00:40 Х/ф "Территория" 16+
04:05 Д/ф "Александр Невский"

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:55, 06:45, 07:40, 08:30, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 13:50, 14:45 
Т/с "Офицерские жены" 16+
15:40, 16:55, 18:15, 19:35, 21:00 Т/с "Ме-
сто встречи изменить нельзя" 12+
22:30 Юбилейный концерт Дениса Май-
данова в Кремле ко Дню России 12+
00:55 Х/ф "Карнавальная ночь" 6+
02:20 Х/ф "Покровские ворота" 12+

НТВ 
05:00 "Поедем, поедим!" 0+
05:25 Х/ф "Русский бунт" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 0+
10:20, 16:15 Т/с "Морские дьяволы" 16+
19:15 Х/ф "Беги!" 16+
23:10 Концерт Леонида Дербенева. 
"Есть только миг..." 12+
01:30 Х/ф "Кин-дза-дза" 0+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Х/ф "Проект А" 16+
08:15 Х/ф "Честь дракона" 16+
10:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис - Марк Хант 16+
12:00 "Россия - Чили. Live. Специальный 
репортаж" 16+
12:30, 15:05, 17:30, 19:35 Новости
12:35, 15:10, 19:40, 23:00 Все на Матч!
13:05 Футбол. Исландия - Хорватия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
15:55 Футбол. "Росич-Старко" - Сборная 
Мира. Благотворительный матч "Под 
флагом добра" 0+
17:35 Х/ф "Полицейская история" 12+
20:20 Х/ф "Невидимая сторона" 16+
23:45 "Передача без адреса" 16+
00:15 Д/ф "Йохан Кройф - последний 
матч" 16+
01:25 Гонки на тракторах. "Бизон трек 
шоу-2017" 16+
02:25 Х/ф "Гол 2: Жизнь как мечта" 12+
04:30 Х/ф "Поймай меня, если сможешь" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Ключи от неба"
07:20 Х/ф "Приключения жёлтого чемо-
данчика"
08:40 Х/ф "Земля Санникова"
10:30 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы" 12+
11:30, 21:45 События 16+
11:45 Х/ф "Однажды двадцать лет спу-
стя" 12+
13:15 Х/ф "В зоне особого внимания"
15:15 "Легко ли быть смешным?" 12+
16:15 Х/ф "Сдается дом со всеми не-
удобствами" 12+
18:00 Х/ф "Ложь во спасение"
22:00 Приют комедиантов 12+
23:50 "Спасская башня". Лучшее 6+
01:55 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Мультфильмы
06:55 Х/ф "Три толстяка"
08:40, 09:15 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..."
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:20 Х/ф "Любить по-русски" 16+
12:00, 13:15 Х/ф "Любить по-русски 2" 
16+
14:05 Х/ф "Любить по-русски 3. Губер-
натор" 16+
16:00 Х/ф "Табачный капитан" 

17:35, 18:20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" 12+
20:30, 22:20 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
23:25 Х/ф "Прорыв" 12+
01:05 Х/ф "Всадник без головы" 6+
03:05 Х/ф "О тех, кого помню и люблю" 
6+
04:35 Х/ф "Свидетельство о бедности" 
12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Сказание о земле Сибир-
ской"
11:45, 12:40, 13:35, 14:30 Д/с "Счастли-
вые люди"
15:20 "Вся Россия" Фестиваль фоль-
клорного искусства
16:00 Д/ф "Поморы"
17:45 Концерт Людмилы Зыкиной. За-
пись 1989 года
18:55 Д/ф "Гимн великому городу"
19:45 Концерт Кубанского казачьего 
хора "Казаки Российской империи"
21:00 Д/ф "Хребет. Кавказ от моря до 
моря"
22:05 Авторский вечер Игоря Крутого в 
Сочи
01:00 М/ф для взрослых "Хармониум", 
"Королевский бутерброд"
01:40 Искатели. "Завещание Баженова"
02:25 Ф.Мастранджело и симфониче-
ский оркестр "Русская филармония"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:00, 06:00 "Пир на весь мир с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 00:00, 04:55 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Второй шанс" 16+
11:50 Х/ф "Если наступит завтра" 16+
18:00, 23:00 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Другая семья" 16+
00:30 Х/ф "Нелюбимый" 16+
04:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВТОРНИК, 
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Х/ф "Дело СК1" 16+
02:50, 03:05 Х/ф "Домашняя работа" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55, 14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Плюс Любовь" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:55 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
02:55 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 
"Известия"
05:10, 06:10 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Морской 
патруль 3" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:05 Т/с 
"Убойная сила" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15 Т/с 
"След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с "Метод 
Фрейда" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:35 Итоги дня

00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Погоня за тенью" 16+
03:15 "Темная сторона" 16+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:45, 12:30, 16:55, 19:00 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:35, 17:00, 23:55 Все на Матч!
08:50 Д/с "Большая вода" 12+
09:50 Х/ф "Невидимая сторона" 16+
13:00 Футбол. Австралия - Бразилия. То-
варищеский матч 0+
15:00 Футбол. Сингапур - Аргентина. То-
варищеский матч 0+
18:00 "Автоинспекция" 12+
18:30 "Россия футбольная" 12+
19:10 Баскетбол. "Химки" - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. Финал 0+
21:30 Все на футбол!
21:55 Футбол. Франция - Англия. Товари-
щеский матч 0+
00:30 Футбол. Румыния - Чили. Товари-
щеский матч 0+
02:30 Футбол. Австралия - Бразилия. То-
варищеский матч 0+
04:30 Футбол. Сингапур - Аргентина. То-
варищеский матч 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Линия защиты" 16+
08:10 Х/ф "Однажды двадцать лет спу-
стя" 12+
09:40 Х/ф "Суета сует"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Виктор Раков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Без обмана. Чайная бесцеремо-
ния" 16+
15:55 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Самара" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Надежда Савчен-
ко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Тихая гавань" 12+
04:20 Д/ф "Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов" 12+
05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф "Дожить до рассвета"
07:35, 09:15 Х/ф "Размах крыльев" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:45, 10:05, 11:55, 13:15, 14:05 Т/с 
"Кремень. Освобождение" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Т/с "Внимание, говорит Москва!" 
12+
18:40 Д/с "Нюрнберг. Свидетели" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:20, 21:05 "Улика из прошлого" 16+
21:55 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "День командира дивизии" 
12+
02:35 Х/ф "Давай поженимся" 12+
04:10 Х/ф "Табачный капитан"

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 22:00 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей"
13:05 "Рэгтайм, или Разорванное время"
13:35 "Эрмитаж"
14:05 Д/ф "Поморы"
15:10 Х/ф "Сказание о земле Сибир-
ской"
16:50 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов"
17:10 Варлам Шаламов. Острова
17:50, 00:40 Игорю Стравинскому посвя-
щается. "Стравинский в Голливуде"
18:50 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс"
21:10 "Даниил Гранин. Прямой разговор. 
О долге и чести"
23:55 Худсовет
00:00 Искусственный отбор
01:35 Д/ф "Иероним Босх"
02:35 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Пир на весь мир с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 23:55, 05:05 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:50 "Давай разведемся!" 16+
13:50 "Тест на отцовство" 16+
14:50 Т/с "Второе дыхание" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "И всё-таки я люблю"... 16+
00:30 Х/ф "Позвони в мою дверь" 16+
04:15 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СРЕДА, 
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Х/ф "Самозванцы" 16+
02:30, 03:05 Х/ф "Потопить "Бисмарк" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55, 14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Плюс Любовь" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:55 Торжественная церемония закры-
тия XXVIII кинофестиваля "Кинотавр"
03:05 Т/с "Две зимы и три лета" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 
"Известия"
05:10, 06:10 Х/ф "Медовый месяц" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Морской 
патруль 3" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00 Т/с 
"Убойная сила" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с 
"След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с "Метод 
Фрейда" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:30, 14:05, 15:00, 
17:50, 19:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 10:35, 15:05, 19:10, 23:05 Все на 
Матч!
09:00 Д/с "Большая вода" 12+
10:00 Д/с "Футбол и свобода" 12+
11:05 "Передача без адреса" 16+
11:35, 04:00 "Россия футбольная" 12+
12:05 Футбол. Франция - Англия. Товари-
щеский матч 0+
14:10 "Звёзды футбола" 12+
14:40 "Десятка!" 16+
15:50 Футбол. Румыния - Чили. Товари-
щеский матч 0+
18:00 "Россия - Чили. Live. Специальный 
репортаж" 16+
18:30 Д/с "Высшая лига" 12+
19:55 Д/ф "Массимо Каррера" 12+
20:25 "Реальный спорт. Гандбол" 12+
20:55 Гандбол. Словакия - Россия. Чем-
пионат Европы- 2018 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир 0+
22:45 "В чём величие Хаби Алонсо. Спе-

циальный репортаж" 16+
23:45 Х/ф "Кровью и потом: Анаболики" 
16+
02:20 Х/ф "Честь дракона" 16+
04:30 Х/ф "Большой человек" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 22:30 "Линия защиты" 16+
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "В добрый час!"
10:35 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Леонид Каневский" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Удар властью. Надежда Савчен-
ко" 16+
15:55 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Самара" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
23:05 "Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Собачье сердце"
03:20 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с 
тайной" 12+
04:15 Д/ф "Любовь в советском кино" 
12+
05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Легкая жизнь"
07:55, 09:15, 10:05 Х/ф "Кодовое назва-
ние "Южный гром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Ялта-45" 16+
18:40 Д/с "Нюрнберг. Казнь" 16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка. Тайные 
дневники первого председателя КГБ" 
12+
21:05 Д/с "Секретная папка. О чем не 
знал Берлин…" 12+
21:55 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
02:20 Х/ф "Иван Макарович" 6+
04:00 Х/ф "Волчья стая" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 22:00 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное"
13:05 "Рэгтайм, или Разорванное время"
13:35 "Пешком..." Москва Ильфа и Пе-
тров
14:05 Д/ф "Поморы"
15:10 Х/ф "Трест, который лопнул"
16:15 Д/ф "Хребет. Кавказ от моря до 
моря"
17:20 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза"
17:50, 00:55 Игорю Стравинскому посвя-
щается. "Свадебка" и "Симфония в трёх 
движениях"
18:50 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Исторические путешествия Ива-
на Толстого. Наше скромное величество. 
Борис Скосырев"
21:10 Д/ф "Известный неизвестный Ми-
хаил Пиотровский"
23:55 Худсовет
00:00 Д/ф "Дом"
01:50 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола 
Пуссена"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:50 "Давай разведемся!" 16+
13:50 "Тест на отцовство" 16+
14:50 Т/с "Второе дыхание" 16+
18:00, 23:00 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "И всё-таки я люблю"... 16+
00:30 Х/ф "Птица счастья" 16+
04:40 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"

09:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 15:15 "Время покажет" 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным 12+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
00:00 "Арктика. Выбор смелых" 12+
01:00, 03:05 Х/ф "История Антуана Фи-
шера" 12+
03:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
12:00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным.
17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Плюс Любовь" 16+
22:55 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:55 Т/с "Две зимы и три лета" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 
"Известия"
05:10 М/ф "Илья Муромец", "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник" 0+
05:30, 06:10 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25 Х/ф "Особенности национальной 
охоты в зимний период" 16+
10:45, 12:05, 13:25, 13:50, 15:05, 16:25 
Т/с "Место встречи изменить нельзя" 
12+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с 
"След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
00:30, 01:30, 02:40, 03:40 Т/с "Метод 
Фрейда" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 Т/с "Свидетели" 16+
16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 14:20, 19:00 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:05, 14:30, 23:20 Все на Матч!
09:00 Д/с "Большая вода" 12+
10:00 Х/ф "Полицейская история" 12+
12:35 "Смешанные единоборства. Тяже-
ловесы" 16+
15:00, 04:30 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов - Рамо Тьерри Со-
куджу 16+
17:00 Х/ф "Мечта" 16+
19:10 Баскетбол. "Химки" - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. Финал 0+
21:20 Волейбол. Польша - Россия. Ми-
ровая лига. Мужчины 0+
00:00 Гандбол. Польша - Россия. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Женщины. Отбороч-
ный трунир 0+
02:15 Д/с "Футбол и свобода" 12+
02:45 Х/ф "Футбол - это наша жизнь" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Линия защиты" 16+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "В зоне особого внимания"
10:35 Д/ф "Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Валентина Титова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин" 16+
15:55 "Откровенно" 12+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Самара" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Кличко: политический 
нокаут" 16+
23:05 Д/ф "Мой муж - режиссёр" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
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00:30 Х/ф "Сдается дом со всеми не-
удобствами" 12+
02:20 Т/с "Молодой Морс" 12+
04:15 Д/ф "Засекреченная любовь. Бу-
меранг" 12+
05:05 "Мой герой" Ток-шоу 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Она вас любит"
07:45, 09:15 Х/ф "Жаворонок"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Отряд Ко-
чубея" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Легендарные вертолеты. Ми-
28. Винтокрылый танк" 6+
19:45 "Легенды кино" 6+
20:35 "Военная приемка. След в исто-
рии. 1945. Сорок флагов над Рейхста-
гом" 6+
21:20 "Не факт!" 6+
21:55 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Х/ф "Живые и мертвые" 12+
03:00 Х/ф "Следы на снегу" 6+
04:40 Х/ф "Ученик лекаря" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 21:50 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Алтайские кержаки"
13:05 "Рэгтайм, или Разорванное время"
13:30 Россия, любовь моя! "Итальянцы 
в Крыму"
14:00 Д/ф "Дом"
15:10 Х/ф "Трест, который лопнул"
16:15 Д/ф "Гимн великому городу"
17:05 Константин Бальмонт. Больше, чем 
любовь
17:45 Концерт для скрипки с оркестром
18:10 Д/ф "Исповедь фаталистки"
18:50 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Исторические путешествия Ива-
на Толстого. Гений коррупции.Александр 
Ставиский"
21:10 "Легенды о любви". Юрий Григо-
рович
23:00 "Энигма. Юрий Вачнадзе"
23:55 Худсовет
00:00 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
00:45 Игорю Стравинскому посвящает-
ся. "Весна священная"
01:25 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30, 23:55, 05:10 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:50 "Давай разведемся!" 16+
13:50 "Тест на отцовство" 16+
14:50 Т/с "Второе дыхание" 16+
18:00 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "И всё-таки я люблю"... 16+
22:55 Д/ф "Жанна" 16+
00:30 Х/ф "Чёрный цветок" 16+
04:20 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА,
 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мажор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Фарго" 18+
01:35 Х/ф "Порочный круг" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55, 14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:35 Х/ф "Москва-Лопушки" 12+
01:30 Х/ф "Моя любовь" 12+
03:50 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00 "Известия"

05:10 М/ф "Дядя Степа - милиционер" 
0+
05:30, 06:10 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" 12+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:20, 11:10, 12:05, 13:30, 14:25, 
15:15, 16:05 Т/с "Гром" 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:00 Т/с "След" 16+
22:50, 23:30, 00:10, 00:55, 01:35, 02:15, 
02:55, 03:35, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:40 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
23:30 "Зенит" - "Приразломная". Пер-
вые в Арктике" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:50, 15:05, 17:50, 
18:25, 21:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 10:55, 15:10, 18:30, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 "Автоинспекция" 12+
09:30, 22:30 "Россия футбольная" 12+
10:00 Д/с "Футбол и свобода" 12+
10:30 "В зените славы. Всё, что нужно 
знать о Роберто Манчини. Специальный 
репортаж" 12+
11:25 Х/ф "Мечта" 16+
13:25 Профессиональный бокс.  Сергей 
Ковалёв - Айзек Чилемба 16+
15:35 "Лучшая игра с мячом. Специаль-
ный репортаж" 16+
15:55 Баскетбол. Россия - Латвия. Чем-
пионат Европы. Женщины 0+
17:55 Д/ф "Массимо Каррера" 12+
19:00 "Сергей Ковалёв. Специальный 
репортаж" 16+
19:20 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв - Андре Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO 16+
20:50 "Реальный спорт. Бокс" 16+
21:30 Все на футбол! 12+
23:45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира 0+
00:05 Д/ф "Бобби Фишер против всего 
мира" 16+
01:50 Х/ф "Большой человек" 16+
04:00 Х/ф "Кровью и потом: Анаболики" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 "Петровка, 38" 16+
06:00, 06:00 "Линия защиты" 16+
08:00 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
12+
09:40, 11:50, 15:05 Х/ф "Беспокойный 
участок" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
17:50 Х/ф "Уроки выживания" 6+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Наталья Варлей. Без стра-
ховки" 12+
00:55 "Сябры". Юбилейный концерт 
"Моя дорога" 6+
01:55 Т/с "Умник" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Улики" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 Х/ф "Джоник" 12+
14:20 Т/с "Снайпер. Последний вы-
стрел" 12+
18:40 Х/ф "Тихая застава"
20:30 Х/ф "Горячий снег" 6+
22:30, 23:15 Т/с "Колье Шарлотты"
02:45 Х/ф "Весна"
05:20 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил"

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:20 Д/ф "Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений"
11:10 Х/ф "Девушка с коробкой"
12:25 Д/ф "Головная боль господина 

Люмьера"
13:05 "Рэгтайм, или Разорванное время"
13:35 Письма из провинции. Калмыкия
14:05 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
14:45 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
15:10 Х/ф "Трест, который лопнул"
16:15 "Царская ложа"
16:55 Д/ф "Лунные скитальцы"
17:35 "Энигма. Юрий Вачнадзе"
18:15 Игорю Стравинскому посвящает-
ся. "Весна священная"
18:55 Д/с "Рассекреченная история"
19:20 Д/ф "Эдгар Дега"
19:45, 01:55 Искатели. "Сокровища ко-
ломенских подземелий"
20:30 Цвет времени. Леонардо да Вин-
чи. "Джоконда"
20:45 "Исторические путешествия Ива-
на Толстого. Взыскующие прошлого"
21:10 Линия жизни. Эдуард Артемьев
22:05 Х/ф "Родня"
23:55 Худсовет
00:00 Д/ф "Рок"
01:30 М/ф для взрослых "Деньги", "Но-
вая жизнь" 
02:40 Д/ф "Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30, 23:55, 00:00, 05:00 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:50 "Давай разведемся!" 16+
13:50 "Тест на отцовство" 16+
14:50 Т/с "Второе дыхание" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+
20:55 Т/с "И всё-таки я люблю"... 16+
00:30 Т/с "Второй шанс" 16+
04:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СУББОТА, 
17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Один дома: Празднич-
ное ограбление"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:40 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
08:40 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Дроздов. Шесть мангу-
стов, семь кобр и один полускорпион" 
12+
11:20 "Смак" 12+
12:25 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Вокруг смеха"
15:50 "Угадай мелодию" 12+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Полный пансион" 16+
00:30 Х/ф "Нецелованная" 16+
02:20 Х/ф "Прощай, Чарли" 16+
04:30 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:15 Х/ф "Я или не Я" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Шанс" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Так поступает женщина" 12+
01:00 Х/ф "Отец поневоле" 12+
03:00 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "На лесной тропе", "Быль-
небылица", "Девочка и слон", "Коро-
лева - зубная щетка", "Три банана", 
"Комаров", "Утенок, который не умел 
играть в футбол", "Золотые колосья", 
"Как ослик грустью заболел", "Василиса 
Микулишна" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:00, 10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 
14:00, 14:50, 15:25, 16:20, 17:05, 17:55, 
18:40, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 22:35, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Парадиз" 16+
02:25, 03:15, 04:05 Т/с "Гром" 16+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не 
там!" 16+
14:05 "Красота по-русски" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Детская "Новая волна-2017" 0+
22:35 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее" 6+
00:40 "22 июня. Роковые решения" 12+
02:25 Концерт Юты "Мои родные" 12+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00 "Зарядка ГТО" 0+
07:20, 14:25, 23:00 Все на Матч!
07:45 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+
11:25 "Анатомия спорта" 12+
11:50 Все на футбол! 12+
12:50 Д/с "Футбол и свобода" 12+
13:20 "Россия футбольная" 12+
13:50 "Автоинспекция" 12+
14:20, 16:50, 20:20 Новости
14:55 Гандбол. Россия - Черногория. 
Чемпионат Европы- 2018 г. Мужчины. 
Отборочный турнир 0+
17:00 Все на футбол!
18:00 "Десятка!" 16+
18:20 Волейбол. Россия - США. Миро-
вая лига. Мужчины 0+
20:30 Д/с "Жестокий спорт" 16+
21:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Холли Холм - Бет Коррейя 16+
23:45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира 0+
00:00 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Женщины 0+
02:00 Х/ф "Футбол - это наша жизнь" 16+
04:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв - Андре Уорд. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол - Седрик Эгнью 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:30 "Марш-бросок" 12+
07:05 Х/ф "Уроки выживания" 6+
08:45 "Православная энциклопедия" 6+
09:10 Д/ф "Наталья Варлей. Без стра-
ховки" 12+
10:05 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Баламут" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера 2" 12+
17:20 Х/ф "Нарушение правил" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Союзники России". Специальный 
репортаж 16+
03:35 Т/с "Молодой Морс" 12+

ЗВЕЗДА 
07:00 Х/ф "Живет такой парень"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Валерий Чка-
лов. Последний вираж" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Одна Ванга сказала…" 16+
13:15 Д/с "Секретная папка. Тегеран-43. 
Операция "Длинный прыжок" 12+
14:00 "Научный детектив" 12+
14:25 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
16:20 Х/ф "Счастливая, Женька!" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Петровка, 38" 12+
20:10 Х/ф "Огарева, 6" 12+
22:20 Х/ф "Застава в горах" 12+
00:20 Х/ф "Дела сердечные" 12+
02:05 Х/ф "Путь в "Сатурн" 6+
03:40 Х/ф "Конец "Сатурна" 6+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Валерий Чкалов"
12:15 Пряничный домик. "Монастыр-
ское искусство"
12:45 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
13:15 Д/ф "Страна птиц. Псковские ле-
беди"
13:55 Д/ф "Дорогами великих книг"
14:25 Х/ф "Родня"
16:05 А.Аскольдов. Линия жизни
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Бедная овечка"
18:10 "Романтика романса"
19:05 Острова. Нина Усатова
19:45 Х/ф "Прощальные гастроли"
21:00 "Агора" Ток-шоу 

22:00 Пол Маккартни и группа "Wings". 
Рок-шоу
23:00 Х/ф "Измеряя мир"
01:05 Легенды cвинга. Валерий Киселев 
и Ансамбль классического джаза
01:55 Д/с "Живая природа Индокитая"
02:50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Тебе настоящему. История 
одного отпуска" 16+
10:30 Х/ф "Моя вторая половинка" 16+
14:00 Т/с "Другая семья" 16+
18:00 Д/ф "Жанна" 16+
19:00 Т/с "1001 ночь" 16+
23:30 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Бульварное кольцо" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "2 билета на дневной сеанс"
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора" 16+
14:10 "Страна Советов. Забытые вож-
ди" 16+
16:20 Премия лучшим врачам России 
"Призвание" 
18:20 "Аффтар жжот" 16+
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Тайные общества. Код иллюми-
натов" 16+
00:40 Х/ф "Жюстин" 16+
02:55 "Модный приговор"
03:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Я или не Я" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:10 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Райский уголок" 12+
16:15 Х/ф "Мирт обыкновенный" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?" 12+
01:25 Х/ф "Облако-рай" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:50, 06:45, 07:35, 08:25 Т/с 
"Гром" 16+
09:15 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Известия"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Д/ф "Алла Пугачева. И это все о 
ней..." 12+
13:15, 14:00, 14:50, 15:40, 16:25, 17:10 
Т/с "Акватория. Как в воду канул" 16+
18:00 "Известия. Главное"
19:30, 20:20, 21:15, 22:10, 23:00, 23:55, 
00:50, 01:40 Т/с "Неподкупный" 16+
02:35, 03:50 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" 12+

НТВ 
05:00, 01:00 Х/ф "За спичками" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Последний вагон. Весна" 18+
03:00 Д/ф "Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев" 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

МАТЧ ТВ  
06:30, 21:00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв - Андре Уорд. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол - Седрик Эгнью 16+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:00 Х/ф "Новая полицейская история" 
16+
10:30 "Передача без адреса" 16+
11:00, 23:45 Холли Холм - Бет Коррейя 
16+
13:00 Х/ф "Не отступать и не сдавать-
ся" 6+
14:45, 17:40, 20:20 Новости
14:55, 17:45, 23:00 Все на Матч!
15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал 0+
17:20 Все на футбол! 
18:20 Волейбол. Россия - Иран. Миро-
вая Лига. Мужчины 0+
20:25 "Реальный спорт. Бокс" 16+
01:45 "Россия футбольная" 12+
02:15 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+
06:00 "Автоинспекция" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:25 "Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр" 12+
09:15 Х/ф "Над Тиссой" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф "Лекарство против страха" 
12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
16:45 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
20:20 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
00:10 "Петровка, 38" 16+
00:20 Х/ф "Пропавшие среди живых" 
12+
02:00 Д/ф "Заговор послов" 12+
03:05 Т/с "Молодой Морс" 12+
04:55 "Осторожно, мошенники!" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Там, на неведомых дорож-
ках…"
07:20 Х/ф "Кортик"
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10, 13:15 Х/ф "Клиника" 16+
13:00 Новости дня
13:30 Т/с "Без права на выбор" 12+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
20:15 Д/с "Незримый бой" 16+
22:35 Х/ф "Черный квадрат" 12+
00:55 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 6+
02:30 Х/ф "Бой после победы..." 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым"
10:35 Х/ф "Полустанок"
11:40 Легенды кино. Сидни Люмет
12:10 "Кто там..."
12:35 Гении и злодеи. Николай Склифо-
совский
13:05 Д/с "Живая природа Индокитая"
13:55 Д/ф "Дорогами великих книг"
14:25 Пол Маккартни и группа "Wings". 
Рок-шоу
15:25 Х/ф "Жили три холостяка"
17:35 "Пешком..." Москва романтиче-
ская
18:05, 01:55 Искатели. "Подарок королю 
Франции"
18:50 "Песня не прощается... 1976-1977 
годы"
20:15 Х/ф "Босиком в парке"
22:00 "Ближний круг Александра Шир-
виндта"
22:55 Константин Лопушанский. Остро-
ва
23:35 Х/ф "Письма мертвого человека"
01:00 Д/ф "Страна птиц. Псковские ле-
беди"
01:40 М/ф для взрослых "Архангельские 
новеллы"
02:40 Д/ф "Авиньон. Место папской 
ссылки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:25, 04:50 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" 16+
09:20 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+
13:30, 19:00 Т/с "1001 ночь" 16+
18:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
00:30 Х/ф "Любовь под надзором" 
16+
02:25 Х/ф "Свадьба с приданым" 16+
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017  № 1353
г. Всеволожск
Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым № 47:09:0109002:741, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, 
уч. 31

Рассмотрев заявление от 29 марта 2017 года № 10/ПС-07/03-17, в 
соответствии с п. 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» от 30.03.2017 № 15-04, с учетом заключения от 
21.04.2017 № 35/1.17-08-01 по публичным слушаниям, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:09:0109002:741, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, уч. 31, на территории 
МО Колтушское сельское поселение, категория земель – земли населенных 
пунктов, с вида разрешенного использования «ИЖС – индивидуальное жи-
лищное строительство» на вид разрешенного использования – «магазины».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017  № 1233
г. Всеволожск
О присуждении именной премии главы администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО одаренным детям в области 
искусства

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2013 
№ 3497, на основании положения об именной премии главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО учащимся выпускных 
классов школ искусств района, победителям районных, областных, реги-
ональных, всероссийских и международных творческих фестивалей и кон-
курсов, утвержденного постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 03.05.2012 № 1180, протокола комиссии о 
присуждении именной премии главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО учащимся выпускных классов школ искусств 
района, победителям районных, областных, региональных, всероссийских 
и международных творческих фестивалей и конкурсов по итогам 2016–2017 
учебного года от 25.05.2017 года и в целях создания условий для творче-
ского становления, формирования гражданской позиции одаренных детей 
в области искусства, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить именной премией главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО учащихся выпускных классов школ искусств 
района, победителей районных, областных, региональных, всероссийских и 
международных творческих фестивалей и конкурсов по итогам 2016–2017 
учебного года:

В размере 2000 рублей:
Борисову Александру – обучающуюся МАУ ДО «Колтушская школа ис-

кусств»;
Моцюка Тимофея – обучающегося МБУ ДО «Кузьмоловская школа ис-

кусств»;
Петросяна Михаила – обучающегося МБУ ДО «Кузьмоловская школа ис-

кусств»;
Орленок Полину – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Ковальчук Полину – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Неверову Веру – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Халлиулина Акима – обучающегося МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
В размере 1800 рублей:
Кима Георгия – обучающегося МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Ерофееву Екатерину – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Петрова Александра – обучающегося МБУ ДО «Кузьмоловская школа 

искусств».
В размере 1600 рублей:
Хмара Константина – обучающегося МБУ ДО «Сертоловская детская 

школа искусств».
В размере 1000 рублей:
Науменко Ксению – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Гаврилюк Александру – обучающуюся МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Беликова Даниила – обучающегося МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Павлова Федора – обучающегося МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск».
2. Выплату премии произвести в пределах ассигнований, утвержденных 

в бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2017 год, по подпрограмме «Искусство» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017  № 1246
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017–2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 
3015 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожной инфра-
структуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2017–2019 годы» согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и благо-
устройства Ладыгина С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017  № 1252
г. Всеволожск
О проведении районного конкурса по флористике «Мир фантазии – 

2017» в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», му-
ниципальной подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 08.02.2017 года № 235, а также в целях популяризации флористики, укре-
пления контактов между представителями цветочного сервиса, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 08.06.2017 года в 11.00 в Культурно-досуговом центре «Юж-
ный» по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6 
районный конкурс по флористике «Мир фантазии – 2017» (далее – Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение № 1);
2.2. Состав оргкомитета по проведению конкурса (приложение № 2);
2.3. Состав жюри (приложение № 3);
2.4. Смету расходов на проведение конкурса (приложение № 4).
3. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО (Баскова Е.С.) обеспечить освещение Конкурса через средства 
массовой информации.

4. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (Краскова Н.В.) разработать сценарий проведения Конкурса.

5. Финансирование мероприятия осуществить за счет средств, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на реализацию муниципальной под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2017–2020 годы» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением 
администрации от 08.02.2017 № 235.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2017  № 1292
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», муни-
ципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволожского 
муниципального района на период 2017–2020 годы» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации от 08.02.2017 № 235, в целях создания условий для развития 
сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию 
мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению к постановлению (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
21.06.2016 № 1329 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Всеволожского муниципального района субсидий на реализацию меропри-
ятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволож-
ского муниципального района». 

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2017  № 1293
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.04.2013 № 1131
В целях упорядочения работы Общественного совета при главе адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.04.2013 № 1131 «Об Общественном совете при главе администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение № 2 «Состав Общественного совета при главе адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к Постановлению включить:

– Атаманчука Сергея Александровича – заместитель председателя Со-
юза садоводов Всеволожского района;

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2017  № 31-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 47:07:0153001:198
Рассмотрев письменное обращение вх. № 10/ПС-18/05-17 и представ-

ленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка 47:07:0153001:198, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Ав-
лога», на территории МО «Лесколовское сельское поселение», категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного 
использования «сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования – «строительная промышленность».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 09 июня 2017 
года по 07 июля 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по правилам землепользования и застройки 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 27 июня 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 
09 июня 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4 в срок 
до 09 июня 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5.4. Представить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 04 июля 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 07 июля 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук
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Васильевское озеро
Начнем путешествие с Васильев-

ского озера, память о котором со-
хранилась в названии современной 
улицы Василеозёрская. Помещик 
Всеволод Андреевич Всеволожский 
задумал построить водоем под 
горой своего имения в 1820 году. 
Для этого он заключил договор с 
подрядчиком из Архангельской гу-
бернии, и в течение 14 лет рабочие-
землекопы приезжали сюда, чтобы 
вырыть котлован и построить зем-
ляные валы.

Из данных Российского государ-
ственного исторического архива 
следует, что на работы по построй-
ке земляных валов для «большого 
пруда» подрядчики брали на себя 
обязательства поставлять от 150 до 
190 человек ежегодно. 

К 1834 году было насыпано бо-
лее 25 верст валов, для чего потре-
бовалось перевезти более 50 тысяч 
саженей грунта, за что подрядчикам 
было выплачено более 150 тысяч 
рублей, не считая оплаты за много-
численные землекопные работы по 
рытью канав для этого же водоема. 

В тексте договора за 1831 год го-
ворится о том, что первым валом не-
обходимо перекрыть «генеральный 
ручей» и направить его течение по 
вырытой вдоль первого вала кана-
ве. Водоем должен был занять пло-
щадь, равную Кавголовскому озеру. 
Было ли пространство, огражден-
ное валами, заполнено водой, не-
известно, так как архивные данные 
обрываются 1834 годом. 14 лет ве-
ликого труда не прошли даром, и по 
этому озеру уже правнук В.А. Всево-
ложского, последний всеволожский 
помещик, мог свободно совершать 
экскурсию с близкими и друзьями 
на собственной яхте «Орел».

Это озеро, названное по име-
ни последнего помещика, просу-

ществовало до 1924 года в полной 
красе. Там была лодочная станция, 
купальни, звучала духовая музыка, 
работал буфет с обязательным де-
журным блюдом. И все желающие, 
которые приезжали из Петербурга, 
– а они очень любили наши края, 
утром отправлялись по Заводской 

улице, чтобы искупаться.
Южная часть озера, или пруда, 

примыкала к территории больницы, 
и в этой его части были два острова. 
Северная часть озера начиналась 
от Фермерского вала, шла вдоль 
первого вала до конца Никольской 
рощи и кончалась с северной сто-
роны Кяселевским валом, который 
существует и сегодня, хотя там вов-
сю ведется строительство и пройти 
по валу не позволяет забор.

В 1924 году дамба озера была 
кем-то злоумышленно подкопа-
на, вода размыла вал и хлынула на 
поля. В течение нескольких дней 
жители собирали рыбу в корзины 
прямо в полях. Силами обществен-
ности озеро было восстановлено, 
но просуществовало недолго, так 
как вновь было спущено браконье-
рами. Сейчас уже ничто не напо-
минает о живописном озере. На дне 
озера вырос лес, и любители со-
бирают здесь грибы, находят даже 
красные, белые. Территория пришла 
в полное запустение.

Василеозёрский проспект
А теперь пройдем по бывшему 

Василеозёрскому проспекту. Он на-
чинался от Пугарева – сейчас здесь 
шлагбаум, шел мимо деревни Кясе-

лево и вливался во Всеволожский 
проспект. Шлагбаум находится у 
старой железной дороги – она вела 
от Пугарева до Ржевки, на полигон. 
Дорога была построена в 1950–1951 
годах для перевозки тяжелого ору-
жия. Сейчас ее разобрали, хотя по-
лусгнившие деревянные шпалы на-

поминают о ней.
Итак, идем по Василеозёрскому 

проспекту, который представлял 
из себя обычную грунтовую до-
рогу. Мой отец работал конюхом в 
милиции, и когда на полигоне был 
сенокос, взрослые вместе с детьми 
на лошадях ездили туда, чтобы за-
готовить сено. Взрослые косили, а 
мы, ребятишки, собирали ягоды и 
грибы.

Справа по ходу проспекта было 
Васильевское озеро, а 
слева, в Кяселево, – дом 
биржевого маклера Шней-
дерса. Очень красивый, 
двухэтажный, с разноцвет-
ными стеклышками-витра-
жами, дом сразу привлекал 
внимание прохожих. В 1921 
году здесь была детская 
больница, работал в ней 
единственный врач – Клю-
шин и одна-единственная 
медсестра – Чернова-Вокка 
Эрика Яковлевна. А во вре-
мена моего детства в этом 
доме жили работники поли-
гона. Рядом с домом Шней-
дерса было несколько стан-
дартных домиков, где также 
жили работники полигона.

Жителей в деревне Кяселево 
было немного, и в давние времена 
там был дом шведского посланника 
Галя, который покинул Советскую 
Россию с началом революции. Сын 
его, семилетний мальчик, умер в 
1914 году и был похоронен на люте-
ранском кладбище в районе позже 
появившегося братского воинско-
го захоронения воинов Великой 
Отечественной войны. Это един-
ственная могила, которая и поныне 
имеет ограждение. Во время войны 
оградка была искорежена, в девяно-
стых годах кладоискатели вскрыли 
могилу мальчика и нашли там остат-
ки фиолетового сукна.

Идем по Василе-озёрскому про-
спекту в сторону больницы. Под 
горой – колодец с питьевой водой, 
на пригорке слева – дом станово-
го пристава, он как раз на границе 
Рябовского парка. Станом пристава 
считался поселок Токсово, а прожи-
вал он здесь, напротив современ-
ной больницы. До поселка Токсово 
в те годы дорога шла прямо через 
лес, это теперь приходится доби-

раться в объезд. 
В 1919 году бывший дом стано-

вого пристава приобрел шофер по-
следнего владельца имения Рябово 
Дмитрий Иванович Безбородов. 
Участок этот и сейчас принадлежит 
внуку и правнуку Безбородова, од-
нако старый дом не сохранился. По-
томки живут в новых современных 
домах.

Дмитрий Иванович Безбородов 
поступил на службу к В.П. Всеволож-

скому в 1903 году, после окончания 
курсов шоферов в Шлиссельбурге. 
При поступлении на службу он по-
лучил в здании конюшни циклопи-
ческой кладки просторную комнату 
в 50 кв. метров и ежемесячное жа-
лованье в размере 50 рублей. 

(Последний наш помещик увле-
кался автоспортом и принимал уча-
стие в автогонках вместе со своим 
шофером. В 1909 году на автомо-
бильных гонках Петербург – Рига 
– Петербург экипаж В.П. Всеволож-
ского  был награжден переходящим 
кубком Данилова и Нобеля, который 
Василий Павлович получил из рук 
самого императора Николая II. Поз-
же В.П. Всеволожский обменял этот 
кубок на настенные часы, бой ко-
торых напоминал звон церковного 
колокола.

В семье потомков Безбородова 
до сих пор хранится бронзовая пла-
кетка в память о пробеге Петербург – 
Киев – Москва – Петербург, за кото-
рый Всеволожский получил приз В.В. 
Гудовича. – Прим. ред.).

В деревне Кяселево было всего 
несколько домов – наперечет. Все 

знали друг друга. Работники по-
лигона Половинцев и Калинин при-
ходили к нам в дом. Калинин был 
охотник и рыболов, вместе с моим 
мужем Евгением Евгеньевичем охо-
тились.

Мы подошли к мысу, выходящему 
на дорогу. Здесь был длинный бре-
венчатый дом, построенный Всево-
ложскими в 1905 году для младшего 
медицинского персонала. Потом 
руководство полигона построило на 
этом месте другой дом, а прежний 
был перенесен на Заводскую улицу, 
и там получилось шесть квартир. 
Эта улица начиналась от дома куп-
ца Хомякова и шла к Васильевскому 
озеру. Название объясняется тем, 
что у В.П. Всеволожского был по-
строен маленький химический за-
водик, хотя там ничего не выпуска-
ли. В советские годы в этом здании 
была начальная двухклассная шко-
ла, а потом фабрика «Труд». Сейчас 
на этом месте находится торговый 
комплекс «Белые ночи».

Вверх от мыса шла дорога в Кя-
селево. Идем к дому 
финнов Хусу, где 
была частная четы-
рехклассная школа. 
Хозяева школы – 
Иван и Иоганна Хусу. 
Одна их дочь была 
пианисткой, другая 
– инженером. Школа 
существовала с 1921 
по 1928 год. В 1942 
году финнов высе-
лили в Сибирь и вер-
нулись они в родной 
дом только после во-
йны.

Пока их не было, 
в доме жили другие 

люди, даже родная 
сестра актрисы Янины Жеймо, ис-
полнившей в фильме режиссеров 
Надеждой Кошеверовой и Михаила 
Шапиро роль Золушки. Сестра Яни-
ны, Августина, работала бухгалте-
ром на предприятии «Резиноткань» 
в старинном здании Красного зам-
ка. Известная артистка не раз при-
езжала к ней в гости.

Справа от идущей в гору дороги 
– место, которое местные жители 
назвали Лунной долиной. А дорогу 
когда-то именовали Владимирской, 
по преданию, по ней ходил в походы 
князь Владимир.

В Кяселево трудно было с водой, 
только у посланника Галя был коло-
дец. Шведский посланник был по-
стоянным гостем у деда моего мужа 
– Якова Петровича Вокка.

Яков Петрович хорошо расплани-
ровал фруктовый сад посланника, и 
в знак благодарности Галь прислал 
ему шведских мастеров, чтобы они 
сделали погреб из валунов, кото-
рым мы с мужем пользуемся и сей-
час».

Записала Нина УСТИЧЕВА
Продолжение следует.

ПРОГУЛКИ ПО ВСЕВОЛОЖСКУ

О днях минувших
Очередная пешеходная прогулка с директором Всеволожского историко-крае-

ведческого музея была продолжительной – и по расстоянию, и по времени. «Всё 
в этом мире приходит и уходит, – так начала ее Марина Семеновна Ратникова. 
– Всему бывает конец. Но пока еще осталось что показать от дней минувших, да-
вайте совершим экскурсию по старинной дороге от Пугарева в сторону станции 
Всеволожской.

Таким было Васильевское озеро в 1914 году И вот что от него осталось сейчас

Плакетка  автопробега 1910 года
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Я часто слышу, что, уезжая из города, 
бросив школу, я бегу от жизни, от самой 
себя, от ответственности, от взрослой жиз-
ни. Один умный человек сказал мне, что 
мы срываемся с места и путешествуем не 
для того, чтобы убежать от жизни, а чтобы 
жизнь не убежала от нас.

Каждый день меня мучает мысль, как я 
могу спокойно уходить из уютного тёплого 
дома с тяжелейшим рюкзаком за плечами? 
А что если именно тяжесть этого рюкзака 
согревает и дарит уют во много раз боль-
ше, чем дом? Именно с такой мысли и на-
чалось моё путешествие на Байкал. От-
правной точкой стал аэропорт «Пулково».

Семь часов созерцания неба в иллю-
минаторе помогает осознать всё величие 
и бесконечность нашей страны. Двадцать 
пять тысяч двести секунд я любовалась об-
лаками и огоньками звёзд и, по-моему, кры-
ло нашего самолёта зацепило Кассиопею. 

Прилетев в аэропорт, мы молча от-
правились в отель и первым делом легли 
спать. Временная разница между Всево-
ложском и Иркутском составляла шесть 
часов, что затрудняло привыкание к окру-
жающему байкальскому миру. Два дня 
были посвящены исторической справке и 
культурному наследию города Иркутска и 
Восточной Сибири. Были пройдены 3 крае-
ведческих музея, одна обсерватория, одна 
картинная галерея и, конечно же, нерпи-
нарий! Весь город говорил о декабристах 
да их жёнах, изучении Байкала, буддизме 
и шаманах. Этот список могут продолжить 
милые нерпы, байкальские казаки, авто-
бусы по десять рублей и бесчисленное 
множество спортсменов, бегающих по на-
бережной Ангары. Многие из вас ощуща-
ли, что во время странствий по новым го-
родам многое теряется на фоне изящества 
Петербурга, и нас, культурный народ, уже 
не удивить. Пускай в 
Иркутске мало величе-
ственной архитектуры, 
не особо развиты тор-
говые центры, он поко-
ряет своей простотой. 
А как известно, именно 
в простоте таится на-
стоящая красота.

Завершив просве-
тительную часть моей 
маленькой экспеди-
ции, я вступила на путь 
будущего покорителя 
Байкала. Оставшиеся 
четыре дня прошли в 
маленькой рыбной де-
ревушке Никола, с на-
селением 187 человек. 
У нас во Всеволожске 
по улицам гуляют коты, 
а здесь, в Листвянке, по 
улицам гуляют коровы, 
самые настоящие и свободные. Приехав 
в Николу, я бросила все сумки и в прямом 
смысле слова помчалась к Байкалу. Я за-
помню на всю свою жизнь северное сияние 
над истоком Ангары и байкальский лёд, где 
отчётливо виднелись стаи проплывающих 
подо мной рыбок.

 Каждое утро мы с мамой запоминали 
мгновения, проведённые в этом месте, 
уходили километров на восемь – десять, 
чтобы копить Байкальское волшебство на 
недели вперёд. Обветренное лицо и губы, 
ноющее от усталости тело – поверьте, это 
стоит того, чтобы забраться на пик Чер-
ского. Холодный чистый воздух, прошитый 
лучами сибирского солнышка, неповтори-
мый Байкал и барханы белого снега. Тебе 
кажется, что ты – могучий Атлант, держа-
щий на своих плечах небесный свод, или 
что ты неуязвимый Персей, одолевший ги-

ганта, наступивший ему на грудь, и теперь 
подставляешь лицо прохладному ветру и 
почему-то улыбаешься... 

В оставшиеся дни после покорения вы-
соты я отправилась в двухчасовой ледовый 
поход на квадроциклах и добралась до Ре-
спублики Бурятия. Там, в бурятской дерев-
не Танхой, я оседлала оленя Баатара, вы-
ковала в кузнице подкову, освоила варган 
и познакомилась с очень хитрым бурятом. 
Завершилось моё путешествие самым со-
вершенным образом – долгая прогулка 
верхом на конях Витязе и Миражике по Си-
бирской долине в компании удивительного 
человека Николая Дементьевича, байкаль-
ского казака. Как настоящий конник, скажу, 
что для нас нет ничего бесценнее галопа по 
байкальской земле. Как же много ещё не 
рассказано, впечатлений на целую книгу! 
Но пусть самые яркие моменты останут-
ся в моём сердце, а вы, понимая, что моя 
история о Байкале ещё не окончена, когда-
нибудь сами отправитесь туда и поймаете 
свои собственные моменты. 

Скажу одно: однажды я снова сяду на 
берег Байкала, вдохну его особенный воз-
дух, не просто таёжный и озёрный, а воз-
дух невероятного счастья и той самой сво-
боды, которой меня так напитали шаманы, 
казаки и все повстречавшееся мне будди-
сты. Стоит только начать путешествовать, 
как азарт и огромнейшее желание нового 
проникает в твою кровь, в твоё сознание и 
больше никогда не отпускает. Да и вряд ли 
отпустит. Главное, путешествовать, быть 
и вновь чувствовать то, что и словами не 
опишешь, да и незачем. 

Я все чаще понимаю, что для счастья 
не обязательно куда-то переезжать. Даже 
самое идеальное место для нас рискует 
стать обыденностью. Счастье – иметь воз-
можность постоянно куда-то выбираться. 

И иметь место, куда можно будет вернуть-
ся. Просто срываться несколько раз в ме-
сяц, а то и каждые выходные с друзьями, 
с родными или одной. Чтобы меня узнава-
ли в аэропортах и улыбались, пропуская 
вперед. Чтобы никогда не распаковывать 
чемодан до конца. Чтобы бесконечное чис-
ло раз влюбляться в самолетах и поездах, 
в тихих скверах и на шумных площадях. 
Иметь возможность путешествовать – это 
лучшее достижение в моей жизни. Свобод-
но, не думая ни о чём, просто на несколько 
дней становиться частью нового города, 
общаться с удивительными людьми, восхи-
щаться их историями и воспоминаниями. 
И, бросив тяжёлый рюкзак на пол, возвра-
щаться в уютный дом каждый раз обнов-
ленной, переполненной вдохновением и 
эмоциями на дни вперед.

Дарья ЛЕВИНА

Чтобы жизнь 
не убежала

Моё самое любимое время года – это весна. Именно весной 
дует самый что ни на есть настоящий ветер перемен, он дует так 
сильно, что способен принести перемены в жизнь каждого. Они 
придут и станут частью наших личных историй. 

 Сюда приехали одарённые дети со всей 
Ленинградской области. В этот день на-
граждали победителей и призёров олим-
пиады по краеведению «Ленинградская 
земля», фестиваля творчества «Первые 
шаги», конкурса детского рисунка «Бабочка 
над заливом», конкурса детского экологи-
ческого рисунка и плаката «Природа – дом 
твой. Береги его!». Организовано меропри-
ятие было Комитетом общего и професси-
онального образования Ленинградской об-
ласти совместно с Центром «Ладога». 

 Церемония награждения не случай-
но получила название «Звёздный Олимп», 
ведь на ней чествовали и награждали 
лучших из лучших. Эти ребята покорили 
собственные вершины, поднялись на свой 
Олимп. Они достойно защитили честь сво-
его района на конкурсах и олимпиадах. На 
церемонию они прибыли в сопровождении 
педагогов. Именно благодаря труду и тер-
пению учителей эти школьники достигли 
успеха. 

 На торжественном открытии с привет-
ственным словом выступила главный спе-
циалист отдела общего и дополнительного 
образования Комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской 
области Т.Ю. Засельская. 

 Конкурс детского экологического ри-
сунка и плаката «Природа – дом твой. Бе-
реги его!» уже успел стать хорошей тради-
цией. В этом году он проходит в 21-й раз. 

Каждый год определяется тема для работ. 
В этот раз конкурс был посвящен Году 
экологии в России. Тема носила название 
«Дети за чистоту окружающей среды!». Са-
мая главная его цель – привлечение внима-
ния детей и подростков к проблемам окру-
жающей среды. Школьники нарисовали 
множество рисунков и плакатов, с их помо-
щью они призывают бережно относиться к 
природе, созидать, а не разрушать. Их тво-
рения вывесили в фойе Центра «Ладога», и 
все гости мероприятия могли полюбовать-
ся работами участников.

Областная олимпиада по краеведению 
«Ленинградская земля» также проводит-
ся уже более 10 лет. Благодаря ей ребя-
та могут показать, как хорошо они знают 
свою малую родину. Аким Халиуллин занял 
1 место, Владимир Сиников – 3 место. Оба 
мальчика занимаются в ДДЮТ Всеволож-
ского района. 

В конкурсе детского рисунка «Бабочка 
над заливом» наш Дворец творчества тоже 
не остался в стороне. В номинации «Ко-
ренные народы Ленинградской области» 
1 место заняла его воспитанница Анаста-
сия Селищева, а в номинации «Историче-
ские усадьбы-музеи» 1 место присудили 
ещё одной воспитаннице – Дарье Овчин-
никовой.

Ребятам вручили грамоты, кубки и по-
дарки.

Екатерина КОРОЛЕВА

Одарённые дети на
«Звёздном Олимпе»

26 мая в Разметелево, в Центре «Ладога», прошла церемония 
награждения юных победителей и призёров областных конкур-
сов и олимпиад – «Звездный Олимп – 2017».

Русская литература – это наше достоя-
ние, то, чем мы можем гордиться. Её хочется 
не только читать и перечитывать, но и рас-
сказывать наизусть. Именно поэтому в 2014 
году Ассоциацией малых туристских городов 
и был запущен данный проект. Сама Ассоци-
ация появилась в 2007 году. Её главная цель 
– создание и продвижение конкурентоспо-
собного туристского продукта, а также пред-
ставление интересов малых туристских горо-
дов на федеральном уровне. Представители 
ассоциации считают, что в малых городах 
тоже есть интересные достопримечательно-
сти и они вполне могут составить конкурен-
цию признанным туристским центрам.

В этом году проект «Классики в россий-
ской провинции» поддержало Министерство 
культуры РФ, и он приобрел более широкий 
охват. Помимо 11 городов Ассоциации, в нём 
приняли участие более 170 больших и ма-
леньких городов нашей страны.

Во Всеволожске акция проходит впервые. 

Поэтому участников было не так много, как 
хотелось бы. Организаторами выступили 
Комитет по культуре Ленинградской обла-
сти, Ассоциация малых туристских городов 
и Всеволожский центр культуры и досуга. 
Мероприятие проводилось на открытом воз-
духе, и гуляющие в парке у ЦКД могли пона-
блюдать за читающими и присоединиться 
к ним. Темы для выступления предлагали 
патриотичные: о Родине, природе родного 
края. Впрочем, участники могли отдать пред-
почтение и другим темам.

В этот день звучали стихи Пушкина, Не-
красова, Есенина, Рождественского и других 
авторов. В акции приняли участие как взрос-
лые, так и дети. Всем выступающим вручили 
блокноты. Очень хотелось бы, чтобы в сле-
дующем году акция «Классики в российской 
провинции» вновь состоялась в нашем горо-
де, но прошла уже с большем размахом и со-
брала ещё больше зрителей и выступающих.

Екатерина КОРОЛЕВА

Классики в провинции
1 июня у Всеволожского центра культуры и досуга состоялась нео-

бычная акция «Классики в российской провинции». Участие в ней мог 
принять любой желающий независимо от возраста. Суть её заключа-
лась в чтении наизусть стихов и прозы великих поэтов и писателей. 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Всякая собачка, которая 

до старости – щенок. 7. "Из-
мочаленный" упаковочный ма-
териал. 10. Жилье, куда можно 
прийти в гости с песней "Миш-
ка, Мишка, где твоя улыбка?". 
12. Старик, который еще успеет 
простудиться на наших с вами 
похоронах. 13. Жестокое на-
казание, обычно несоизмери-
мое с провинностью. 14. Дело 
долгое, трудное и, как правило, 
никому не нужное. 16. Согла-
сие, которое М. Горбачев искал 
со всеми. 17. Мифологический 
герой, полуфабрикат для каши. 
21. Упитанный друг Незнайки. 
22. Профессия героя Ю. Ни-
кулина в фильме "Двенадцать 
стульев". 23. "Селезенка", но не 
внутренний орган. 27. Простей-
шее приспособление, помо-
гающее "проглотить язык". 28. 
"Вклад" фармацевтов в салон 
автомобиля. 29. Скатка, при-
готовленная к "употреблению". 

32. И гречневая каша, и чело-
век, похожий на нее. 34. Боль-
шой Змей, но не удав. 37. Нема-
скарадная маска, облегчающая 
дыхание. 38. Дама, прощаю-
щаяся с уходящими в популяр-
ном марше. 40. Пустое место в 
человеческом обличье. 41. Что 
соображают музыканты на пя-
терых? 42. Столица, в которой 
когда-то жил знаменитый вор, 
а не так давно – зарвавшийся 
диктатор. 43. Прекрасная дама 
для ишака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Раб желудка. 2. "Распро-

стертые объятия" для нераска-
явшихся грешников. 3. Ударное 
мероприятие, попирающее чет-
вертую заповедь: "Шесть дней 
делай все дела твои, день же 
седьмой посвяти Господу Богу 
твоему". 4. Хозяйка ручного 
пуделя, который в глазах Бура-
тино был хуже цепного бульте-
рьера. 5. Яблочный сок, оказав-
шийся под градусом. 6. Трубка, 

которую нельзя курить на ходу. 
8. Тюремный "номер-люкс". 9. 
Задачка для Золотой рыбки, 
если удастся ее поймать. 11. В 
нем оказывается женщина толь-
ко с помощью мужчины, даже 
если этой помощи не просит. 
15. Судя по названию, это че-
ловек, отличающий букву "а" от 
буквы "б" на вкус. 18. Теща для 
свекрови и, наоборот, свекровь 
для тещи. 19. Главный парла-
ментский "говорун", если пере-
вести это слово с английского 
на русский. 20. Депутатское 
объединение. 24. Слабость, но 
не бессилие перед искушени-
ем. 25. Оконная задвижка. 26. 
Самосуд с последующей груп-
повой физической расправой 
над кем-то. 30. Гильза, "заря-
женная" не порохом, а табаком. 
31. Говорят, что с нее одет тот, 
кто одет, как "денди лондон-
ский". 33. Континент, открытый 
мореплавателем, сбившимся 
с курса в Индию. 35. Валентин 
Смирнитский как мушкетер Лю-
довика XIII. 36. "Закрома" мозга. 
39. Выражение "кожа да кости" 
– одним словом. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 25
По горизонтали: 4. Кака-

ду. 7. Истина. 10. Котлета. 12. 
Программист. 13. Биология. 
14. Вентилятор. 16. Водокачка. 
17. Алёнушка. 21. Тенёта. 22. 
Сметана. 23. Шпиц. 27. Кекс. 
28. Баллада. 29. Картон. 32. 
Чмоканье. 34. Колотушка. 37. 
Промежуток. 38. Пожарник. 40. 
Комментатор. 41. Вискоза. 42. 
Льдина. 43. Сноска. 

По вертикали: 1. Скорбь. 
2. Второгодник. 3. Жестокость. 
4. Кандидат. 5. Купе. 6. Дво-
рец. 8. Симулянт. 9. Насморк. 
11. Проталина. 15. Ткемали. 18. 
Акцент. 19. Стукач. 20. Стадион. 
24. Питекантроп. 25. Калькутта. 
26. Натуралист. 30. Хамелеон. 
31. Королева. 33. Морковь. 35. 
Фонтан. 36. Экстаз. 39. Трос. 

Фото Натэллы ПАК                                  

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читате-
лей принять участие в фото-
конкурсе «Остановись, мгно-
вение», который предлагаем 
посвятить природе, необыч-
ным явлениям и фактам. При-
нимаются неожиданные сюжеты 
из жизни людей и братьев наших 
меньших. Присылайте свои фо-
тографии с короткими коммен-
тариями по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. 
Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение 
– не менее 1 200 пикселей по 
длинной стороне. Количество 
работ от одного автора не огра-
ничено. Принять участие могут 
как профессиональные фото-
графы, так и любители. Лучшие 
работы будут опубликованы.  

* Принимая участие в фото-
конкурсе, вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени ав-
тора), созданные в любой форме, 
в полном объеме и на неограни-
ченный срок, без ограничения 
территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 12 по 18 июня

 Главным астрологическим событием недели является 
переход Белой Луны – одной из фиктивных планет – из 
знака Тельца в знак Близнецов, что приведет к некоторой 
гармонии в общении между людьми, а студентам и вы-
пускникам школ поможет успешно сдать всевозможные 
экзамены и выбрать обучение по своим способностям. По-
ложение Меркурия и Венеры благоприятно для всех видов 
общения – от делового до романтического. Кроме того, 
планеты обещают на все лето большой рост количества 
свадебных торжеств.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов хо-
рошее время для 
налаживания пар-
тнерских отноше-

ний. Кроме того, Овны могут рас-
считывать на решение своих 
материальных проблем. Если у 
Овнов длительное время не было 
возможности сдвинуть с места 
какой-то большой проект, то те-
перь для этого есть все необхо-
димое. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы всю 
неделю будут что-
нибудь получать – 
важную информа-
цию, финансы, 

квалифицированные советы. Ве-
лика вероятность, что все это 
пригодится не сразу, а спустя 
какое-то время, поэтому следует 
все хорошенько запомнить. Тель-
цам следует помнить: ближай-
шие полгода они будут получать 
только то, что им действительно 
нужно.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6).  
Близнецам пред-
стоит заняться са-
мосовершенство-

ванием, к этому их призывают 
звезды, и они же предоставят все 
необходимое для этого – энер-
гию и направление развития. 
Близнецам не стоит разрывать 
отношения с партнерами, если 
они увидят их недостатки.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). У Раков на 
предстоящей не-
деле будет боль-
шое количество 
контактов, вполне 

благоприятных и взаимовыгод-
ных, но не следует ждать того, 
что Раки при этом будут доволь-
ны и спокойны. Именно у себя 
дома Раки могут проявить агрес-
сивность и капризность. 

Л Е В  (2 3.07–
22.08). У Львов хо-
рошее время для 
проявления своего 
профессионализ-
ма, а кроме того, 

для всевозможных перемен. Вы-
сока вероятность, что Львов ждет 
финансовое признание их дело-
вых качеств. Если Львы хотят с 
кем-то расстаться, то не следует 
торопиться, другая сторона сама 
вам это предложит.

ДЕВА (23.08–
22.09).  Деве нужно 
все свои помыслы 
направить на дости-
жение профессио-
нальных успехов, 
так как на небе 

слишком много благоприятных 
указаний на это. Финансовое 
благополучие Дев постепенно 
начнет улучшаться, возможно, 
это совпадет с каким-то само-
ограничением Дев.

ВЕ С Ы (23.0 9 –
22.10).  У Весов 
настолько все хо-
рошо, что они мо-
гут начать реали-
зовывать какое-то 

необычное путешествие или 
начать строить далеко иду-
щие планы. Весам совершен-
но не стоит обращать внима-
ния на мелкие неурядицы на 
работе, оставьте их своим 
коллегам.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
У  С к о р п и о н о в 
сложное положе-
ние: с одной сто-

роны, дальние путешествия 
им сейчас неблагоприятны, с 
другой – нахож дение дома 
грозит конфликтами со свои-
ми домашними. Выход один – 
нужно чаще ходить в гости. У 
вашего окружения сейчас хо-
рошие времена, и с вами раз-
делят какую-то радость.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Партнеры 
и профессия – эти 
две темы являют-
ся приоритетными 

для Стрельцов на предстоя-
щей неделе, а главное, в каж-
дой их них можно рассчиты-
в а т ь  н а  д о с т и ж е н и е 
желаемого: партнеры проявят 
свои лучшие качества, а цель 
будет легко достигнута.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
не следует удив-
ляться, если им 
при д етс я от к а-

заться от каких-то дальних по-
ездок. Козероги могут наде-
яться, что руководство начнет 
поддерживать их проекты и 
планы, пока на уровне писем и 
резолюций. И еще Козерогам 
не следует забывать о личной 
жизни, время для проявления 
инициативы самое подходя-
щее.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Главный 
совет Водолеям на 
неделю – меньше 
думать о себе и 

больше о партнерах, вокруг 
которых сейчас кипит и бурлит 
жизнь и, конечно, в ней будет 
место и для Водолеев. Все 
эмоциональные контакты бу-
дут важны и благоприятны.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб по-
явится возмож-
ность на ла дить 
в з а и м о п о н и м а -

ние с динамично развивающи-
мися партнерами. Кроме того, 
Рыб ожидает очень сильное 
искушение достижения какой-
то цели. Материальное поло-
жение Рыб пока еще сложно и 
нестабильно.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 Гость в огороде
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым (квалификационный аттестат 
№78-10-0081), ООО «Альфа-Гео», адрес:195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0903013:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Кузнецовой, уч. 13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком работ является Шухарова Елена Леонидовна, 188671, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Школьная, д. 3, 
тел. +7-911-730-52-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут 10 июля 2017 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, 
ул. Кузнецовой, уч. 13.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 июня 2017 года по 10 июля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Рахья, ул. Кузнецовой, уч. 11, кадастровый номер 47:07:0903013:25.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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 Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1640001:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Куйвозовское сельское поселение, массив Грузино, СНТ 
«Дюймовочка», участок 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щикно Сергей Владимирович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., дом 126, корп. 2, кв. 
55, тел. 8-911-246-26-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
10 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СТ «Дюймовочка», уч. № 10а с 
кадастровым номером 47:07:1640001:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0138006:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч.127, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Караханов Александр Вик-
торович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., дом 14, 
квартира 154, тел.: 8-921-958-11-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 июля 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июня 2017 года по 10 июля 2017 года по адресу: Ленин-

градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 128 с кадастровым номером 
47:07:0138006:9.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 
8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0255007:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Электроприбор”, участок № 
261, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка (кадастровый квартал 47:07:0255007).

Заказчиком кадастровых работ является Надежин Георгий Викторович, 
почтовый адрес: 194017, г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 22, квар-
тира 57. Контактный номер: 8-921-321-21-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 11 июля 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ “Электроприбор”, участок 
№ 262 (кадастровый квартал 47:07:0255007).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

От всей души!

ОФИЦИАЛЬНО

 От имени жителей посёлка им. Свердлова и Со-
вета ветеранов выражаем сердечную благодарность за 
прекрасно проведенные праздники – День освобожде-
ния малолетних узников концлагерей от фашизма, День 
Победы – администрации МО «Свердловское ГП», 
совету депутатов, коллективу КДЦ «Нева», депутату 
ЗакСа С.И. АЛИЕВУ, пом. депутата Т.Г. КУЛИКОВОЙ, 
предпринимателям: В. ГАДЖИЕВУ, Т. СИТНИКОВУ, 
А. ВАРДАЗАРЯНУ, коллективу кафе «Александров-
ский дворик».

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Тамару Михайловну КРУГЛИКОВУ, Марию Борисов-
ну ГОРБУНОВУ; с 75-летием – Валентину Дмитриевну 
ВОВНЯНКО!

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем Людмилу Викторовну ТИРОНЕН!
Желаем всем хорошего здоровья, успехов, любви 

родных и близких людей.
Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с 80-летием Александра Сергеевича 
ДРУЖИНИНА!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рожденья встречать!
Храни Вас Бог от всяких невзгод.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем Римму Фёдо-
ровну ДМИТРИЕВУ!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!!!

***
Поздравляем с днём рождения: Леонтия Филиппо-

вича ШАБАЛКИНА, Ирину Владимировну БЕЛОВУ, 
Марию Васильевну ДОРОНИНУ, Надежду Афиноге-
новну ВАСИЛЬЕВУ, Екатерину Григорьевну АВЕРКИ-
НУ.

Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем.
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!!!

Совет ветеранов Романовского сельского 
поселения, совет депутатов

Виктора Ивановича ЕРЁМЕНКО поздравляем 
с 70-летием!

Забудь года, забудь невзгоды –
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Семья Котовых

От всей души поздравляем чудесного, доброжела-
тельного человека Николая Васильевича СМИРНОВА 
с юбилеем – 80-летием!

Пусть уваженье, слава и почет
Всегда Вам будут как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старанья!

* * *
С большим желанием хотим поздравить коллектив 

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» амбулатории п. Рахья 
с Днём медицинского работника.

Диагнозов — точных, анамнезов — быстрых,
Поступков уверенных, правильных мыслей,
Еще пациентов весьма благодарных,
Коллег чтобы опытных, а не бездарных.
Работать с улыбкой, с давлением в норме.

И быть в превосходной физической форме.
Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!
С Днем медика! Medicus medico amicus est!

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение» 

Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем наших 
дорогих ветеранов: Зинаиду Кузьминичну БЕЛОУС и 
Владимира Ивановича КОНДАКОВА.

Торжественный сегодня день,
Великий праздник – юбилей!
Ведь прожито уже немало –
Почти что 30 000 дней!
Уважения вам и тепла
От родных, от друзей и знакомых.
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для вашего дома!

* * *
Примите наши поздравления с днём рождения и по-

желания долгих и счастливых лет: Валентина Иванов-
на НУЙЯ, Владимир Иванович ЛИШИН, Людмила 
Алексеевна ЛИТВИНОВА, Владимир Фёдорович 
ПРОНИН, Зоя Васильевна ЖЕГЛОВА, Анастасия Ни-
колаевна ДИДЕНКО!

Желаем здоровья, желаем успеха.
Побольше улыбок, весёлого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастье!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

И.Ф. Порыбина, председатель Вагановского 
Совета ветеранов

С днём рождения поздравляем Татьяну Петровну 
ПЕТРОВУ!

В честь события такого – пожеланья от души:
Мира, счастья и уюта дома, в жизни радостей больших!
Пусть сбываются надежды и во всех делах везёт,
Будет каждый день успешным и счастливым каждый год!
Бодрости и оптимизма, радости и долгих лет.
Пусть не гаснет в сердце свет!

Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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О проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объектов капитального строительства

Руководствуясь ст. 28 Градостроительного кодекса Российской феде-
рации, федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом муниципально-
го образования «Дубровское городское поселение», администрация МО 
«Дубровское городское поселение» сообщает о проведении публичных 
слушаний по инициативе главы муниципального образования «Дубровское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по вопросу: обсуждение предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства на тер-
ритории муниципального образования «Дубровское г.п.» в кадастровом 
квартале 47:07:0801014, на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0801014:220 общей площадью 25536 кв.м.

Публичные слушания состоятся 16 июня 2017 года в 16 часов 
30 минут в здании администрации МО «Дубровское г.п.» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Со-
ветская, д. 33.

Публичные слушания проводятся для жителей г.п. Дубровка и пос. 
Пески. Экспозиция материалов по вопросу обсуждения предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на территории муниципального образования «Дубровское 
г.п» на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0801014:220, раз-
мещена в здании администрации МО «Дубровское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, 
ул.Советская, д.33.

Также с материалами по вопросу обсуждения предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на территории муниципального образования «Дубровское г.п.», на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:0801014:220, можно оз-
накомиться на официальном сайте муниципального образования «Дубров-
ское городское поселение» в сети Интернет по адресу: www.ndubrovka.ru.

Аргументированные замечания и предложения по предмету публичных 
слушаний принимаются в письменном виде по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33.

Глава администрации МО «Дубровское городское поселение» 
Т.Г. Куликова

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес 
электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 дека-
бря 2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» 
(ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 
6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), со-
общает о результатах проведения первых электронных торгов в фор-
ме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений 
по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 
77032178687 в газете «Коммерсантъ» от 1 апреля 2017 г. № 56 (6050)), 
проведенных 23 мая 2017 г. (далее – Торги).

Торги состоялись по лоту 12, победителем Торгов признан Петров 
Александр Борисович, предложенная цена 232 511,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися по основани-
ям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 
сведения определены в сообщении о проведении торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитар-
ного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. 
Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена 
Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-
28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являю-
щаяся членом САУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 
, стр. 1 оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообща-
ет, что торги по продаже имущества Должника, проводимые с 17.05.2017, 
объявление о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 66 от 
15.04.2017 (сообщение № 78030176453), состоялись.

Победителем торгов по лоту № 2 признано Общество с ограни-
ченной ответственностью «Колтушские инженерные сети» (ИНН/КПП – 
4703145127/470301001; место нахождения: 188680, Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Генерала 
Чоглокова, д. 3, пом. 3), которым предложена цена – 420 000,00 рубля (Че-
тыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Кон-
курсный управляющий Должника – Болбина Елена Валентиновна (ИНН 
781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корреспонденции: 
192029, Санкт-Петербург, а/я 47), саморегулируемая организация - САУ 
«Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Мо-
сква, ул. Макаренко, д. 5, стр.1А, пом. I, комн. 8, 9, 10), членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвует в капитале победителя 
торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7-904-648-44-49, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Разметелевская волость, 23 км Мурманского шоссе, 
СНТ «Мотор», уч. 77 (КН 47:07:1042003:2), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Наталья Гераль-
довна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д. 60, 
кор. 2, кв. 10, тел. 8-921-425-94-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307 10 июля 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июня 2017 года по 10 июля 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Разметелевская волость, 23 км Мурманского шоссе, СНТ 
«Мотор», уч. 76.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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 Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 
47:07:0150003:11, 47:07:0150005:3, 47:07:0150006:34 расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Скиф»: уч. 59, 
117, 212.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 59 – Соколова Евгения 
Олеговна, адрес: г. Санкт-Петербург, 27-я линия В.О., д. 16, кв. 17, тел.: 
8-911-285-99-15; уч. 117 – Емельянова Надежда Михайловна, адрес: Ле-
нинградская обл., дер. Новое Девяткино, д. 53, кв. 118, тел.: 8-921-300-
09-04; уч. 212 – Майдан Ирина Геннадьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Есенина, д. 26, к. 1, кв. 129, тел.: 8-905-213-11-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 09 июля 
2017 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июня 2017 г. по 09 июля 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Скиф»: 60 (47:07:0150003:12), уч. 116 (47:07:0150005:14), 118 
(47:07:0150005:15), 174(47:07:0150006:9).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалифика-
ционный аттестат 78-14-848, ООО «ЕЦПП» номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 22052, 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, тел: 8 
(812) 455-44-41, ya.alleee@mail.ru, в отношении земельного участка с КН 
47:07:1644013:42, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 930, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чекмарев Андрей Валерьевич, 
телефон: 8-911-794-22-10, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Замшина, д. 27, корп. 4, кв. 89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 11 июля 2017 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, 
СНТ «Куйвози-2», уч. 930.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 июня 2017 г. по 11 июля 2017 г. по адресу: 192212, г. 
Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земли общего пользования и все 
другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 47:07:1644013.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка № 27 с кадастровым номером 
47:07:0932004:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», и земельного 
участка № 29 с кадастровым номером 47:07:0932004:29, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Иринов-
ка, СНТ «Ладожское».

Заказчиками кадастровых работ являются Иванова Жанна Васильевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 1, кв. 
456, контактный телефон: 8-951-650-03-76, и Иванов Александр Аркадье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 10, корп. 
1, кв. 12, контактный телефон: 8-951-650-03-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 июля 2017 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 11 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 июня 2017 г. по 11 июля 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 25 (КН: 47:07:0932004:25), 
уч. № 26 (КН: 47:07:0932004:26), уч. № 28 (КН: 47:07:0932004:28), уч. № 30 
(КН: 47:07:0932004:30), уч. № 31 (КН: 47:07:0932004:31).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1618009:12, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Грузино», СНТ «Ленфильм», уч. 61-Н.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева А.Е., зареги-
стрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ВО, 2-я линия, д. 55, кв. 3, тел. 
8-981-705-55-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 10 июля 2017 года в 14 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Пав-
лом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, ре-
естровый № 6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-
14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г.М. (квалифи-
кационный аттестат № 47-16-0889), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 
47:07:1627009:16 и 47:07:1627009:8, расположенных по адресу:

*Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Протон», уч. № 25;

* Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Протон», уч. 32.

Заказчиком кадастровых работ является Конюшкова И.Ю., адрес для 
связи: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, дом 13, корп. 1, кв. 15, тел. 8-911-
209-39-09.

Собрания по поводу согласования местоположения границ состо-
ятся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Грузино, СНТ «Протон», уч. № 25 10 июля 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* земельный участок с КН 47:07:1627009:16, с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Протон», уч.31 с КН 47:07:1627009:19 и все земель-
ные участки, расположенные в КК 47:07:1627009;

* земельный участок с КН 47:07:1627009:8, с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Протон», уч. 31 с КН 47:07:1627009:19 и все земель-
ные участки, расположенные в КК 47:07:1627009.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, ква-

лификационный аттестат № 47-14-0626; 198334, г. Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, д. 221, кв. 137, конт. тел. +7-981-804-16-00, e-mail 
dimanov1808@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0710003:5, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Лаврики, уч. 36, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Людмила Владими-
ровна; тел. для связи: +7-981-804-16-00; адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лаврики, д. 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лаврики, д. 36, 10 июля 2017 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики, д. 36.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июня 2017 по 30 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Лаврики, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Лаврики, уч. 34 в кадастровом квартале 47:07:0710003; 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики, уч. 38 в када-
стровом квартале 47:07:0710003; иные смежные земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 47:07:0710003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 
47:07:1114002:69, 47:07:1204002:7 и 47:07:111101:39, расположенных по 
адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай – 
Сады: СНТ «Ремонтник» уч.32; СНТ «Строймаш», уч. 177; СНТ "Василео-
стровец-2", уч. 398.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 32 – Строганов Анатолий 
Владимирович, адрес: Ленинградская обл., дер. Старая, Школьный пер. д. 
22, к.1, кв.8, тел.: 8-921-312-94-07; уч. 177 – Степаненко Марина Борисов-
на, адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.13, к. 1, кв. 251, тел.: 
8-921-654-14-63; уч. 398 – Николаева Татьяна Николаевна, адрес: г. Санкт-
Петербург, Ленинский пр., д. 117, к. 1, кв. 936, тел.: 8-964-385-02-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Ду-
най, 09 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июня 2017 г. по 09 июля 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н: массив Сады, СНТ «Строймаш»: уч. 178 (47:07:1204002:8), 180 
(47:07:1204002:9); массив Дунай: СНТ «Ремонтник», уч. 33, СНТ "Василе-
островец-2", уч. 397, 399 (47:07:1111004:23) и СНТ "Университет", уч. 418.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1124002:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», уч. 132, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Графков Александр Германо-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. 
Морозова, ул. Хесина, д. 18а, кв. 26, тел.: 8-999-039-67-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 июля 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июня 2017 года по 10 июля 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», уч.124 с кадастровым номе-
ром 47:07:1124002:26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@

gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1124002:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», уч.133, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Елена Александров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Наставников, д. 29, корпус 
3, кв. 10, тел.: 8-921-593-75-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 июля 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июня 2017 года по 10 июля 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», уч.124 с кадастровым номе-
ром 47:07:1124002:26.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер ре-
гистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Серебряный ручей», уч. 
81, кадастровый квартал: 47:08:0143012.

Заказчиком кадастровых работ является Ясинская Светлана Францев-
на, проживающая по адресу: 197350, г. Санкт-Петербург, пр. Шуваловский, 
д. 41, корп. 1, кв. 357. Тел.: +7-931-230-36-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 июля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер ре-
гистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0111001:26, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», участок № 23, кадастро-
вый квартал: 47:08:0111001.

Заказчиком кадастровых работ является Аникин Александр Георгиевич, 
проживающий по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 145, 
корп. 3, кв. 65. Тел.: 8-911-035-37-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 июля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 24770, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166028:6, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Мертуть», СНТ «Заозерное» участок 488, кадастровый квартал: 
47:08:0166028.

Заказчиком кадастровых работ является Лосева Нина Васильевна, 
проживающий по адресу: 194356, г. СПб, п. Парголово, Заводская ул. д. 
24, кв. 23, тел.: +7-911-771-40-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 июля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер ре-
гистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0419006:24, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», Верхнее поле, уч. № 1, када-
стровый квартал: 47:07:0419006.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Алла Сергеевна, 
проживающий по адресу: 197022, г. СПб, ул. Академика Павлова, д. 16-б, 
кв. 49, тел.: +7-904-510-08-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 июля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, адрес: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166053:48, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Мертуть», СТ «Заозёрное», уч. № 365п, кадастровый квартал: 
47:08:0166053.

Заказчиком кадастровых работ является: Джабаров Карим Зиат-оглы, 
проживающий по адресу: 194356, г. СПб, проспект Энгельса, д. 62, кв. 5, 
тел.: +7-911-797-55-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 июля 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый 
адрес г. Санкт-Петербург, Московский пр., д 127, кв.12, адрес электронной 
почты info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0545 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27445), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0939001:18, расположенным по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», участок № 12, 
кадастровый квартал № 47:07:0939001.

Заказчиком кадастровых работ является Ногтиков А. С., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Российский, д. 5, кв. 28. Контактный теле-
фон: 8-904-605-80-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Рахья, СНТ «Рахья», участок № 12 15 июля 2017 года в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 127, кв. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 14 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Москов-
ский пр., д 127, кв. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:0939001:7, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. № 3, а также 
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:0939001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
о правах на земельный участок.
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Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Таксопарку «Такси-Блюз»
 срочно требуются: 

водители такси, 
диспетчеры.

 (3 минуты от пл. «Кушелевка»)
 8-911-761-78-44.

Продам садовый 
участок

 5,5 сотки с летним домом 
в Корнево, Дорога жизни. 
 8-960-281-33-75, Галина.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 62-308;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
тел. 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
 действующее удостоверение оператора 
котельной паровых котлов на газовом 
топливе с давлением выше 0,7 кг;
 опыт работы (от 1 года) оператором ко-
тельной в котельной на газовом топливе.  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: от 
20 000 рублей на руки. Сменный режим 
работы: сутки через трое.

Работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п – 

от 16 000 до 55 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61, 

    8-901-317-17-18.

ПРОДАМ

2-к. кв. в Н. Осельках, П/П, 2200 
т. р., док. готовы.  +7-911-155-
92-90, Ирина.

Дойных коз, молоко.  25-891, 
8-962-681-13-08. 
Домашние куриные и перепели-
ные яйца. Мясо птицы. 8-960-
276-47-45.
Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене. 8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с 
ручным приводом, марки «Май-
ра» (Германия), по договорной 
цене.  8-965-756-77-49, 8 (813-
70) 70-240.
Памперсы за полцены аптечной 
для полного человека (размер 4). 
  8-965-765-77-49, 8 (813-70) 
70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок 
на радость вам. По договорной 
цене.  8-965-765-77-49, 8 (813-
70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, 
рем. фундаментов.  932-06-61.

ООО «ПСП» ТРЕБУЕТСЯ 

ОХРАННИК-
ВАХТЁР 

Г/р – сутки через двое;
работа в п. Колтуши;
з/п 2 200 руб./смена.

 8-911-925-68-80.

Утерянный аттестат 47 БВ 
0039098 на имя Антонюка 
Сергея Игоревича, выдан-
ный МОУ «СОШ № 6», считать 
недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ 
с а/м, ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИЦЫ.
 8-911-834-64-49.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, 
корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1403005:35, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружное-4», пер. Зеленый, участок № 204-А, кадастровый квартал № 47:07:1403005.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Жанна Андреевна, адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 18, корпус 3, кв. 15, контактный телефон: 8-921-
892-74-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 10 июля 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 09 июня 
2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 200, расположенный в кадастровом квартале 
№ 47:07:1403005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности).

ОФИЦИАЛЬНО

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый 2017 – 2018 
учебный год требуются: 

•учитель 
начальных классов, 
•учитель русского 
языка и литературы, 
•учитель 
  информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 

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



30 № 26, 9 июня 2017РЕКЛАМА. 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: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ТД-00003332. Тираж 8 800 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341.  Цена в розницу свободная.  
Время подписания в печать 08.06.2017 г.:  по графику – 20.00, фак-
тическое – 20.00. Дата выхода в свет 09.06.2017 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.

16+

ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

8-905-201-11-10.

•Развозка персонала
•заказ автобуса/микро-
  автобуса на свадьбу
•поездки в СПб/Лен. обл.
  и за рубеж

•встреча и сопровождение 
 делегаций 
 (аэропорты/вокзалы)
•туристические поездки
•аренда/прокат
  легкового автотранспорта
 (с водителем и без)

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство,
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.

Личное подсобное хозяйство продает 

экологически чистое экологически чистое 
мясо домашней птицы, мясо домашней птицы, 

пищевое яйцо.пищевое яйцо.
 8-911-790-64-63.

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

• кровля и ремонт крыш;
• валка деревьев частями.
 8-904-555-68-99 с 9.00 
до 23.00 (без выходных).

 ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ:

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ 

НАВОЗ КОРОВИЙ И КОНСКИЙ 
(в мешках), ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, 

ПЕСОК (в мешках); ВЫВОЗ 
МУСОРА.  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных)

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

 Требуется  
ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ

З/п от 28 300 руб.,  г/р 2/2.
Стабильные выплаты. Официальное 

оформление. Работа во Всеволожске, 
Всеволожском районе.

8-965-008-49-60, 8-965-037-18-27.

Требуется прописка 
добропорядочному 

гражданину РФ 

(за вознаграждение). 

 8-965-067-84-13. 

РУССКИЕ ПЕЧИ, 
камины, барбекю 
и многофункциональные печи. 
 8-911-765-20-69.

Производственная 
фирма приглашает 

на работу 

ФРЕЗЕРОВЩИКА 
(с опытом работы).

Адрес: пос. Романовка, 
ул. Инженерная, д. 21.

 346-54-54,
8-952-096-51-57.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
под склад, 150 кв. м. 
Всеволожск, шоссе 

Дорога жизни, д. 15.

 8-981-188-35-65, Ольга.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу:

http://www.primamelange.ru

E-mail: prima05@primamelange.ru

+7 (812) 346-52-38.

• оператора линии;
• складского рабочего 
с опытом работы на 
погрузчике;
• грузчика;
• разнорабочего.

З/п от 35 000 руб.

Обязательное условие: 

наличие категории «В».

ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА

 (с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
 (с опытом работы).

 8-911-706-47-33. 

На пищевое 
производство

 в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

– Сменный график работы;
– комплексное питание;
– современное оборудование;
– достойная заработная плата.

 +7-921-874-44-32, Максим

МУ «ВМУК» срочно требуются:

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
 ТРАКТОРИСТ (BOBCAT S-175), з/ п 30 000 руб.
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

СЛЕСАРЬ-
МЕХАНИК

с опытом работы с аргоном.
Оформление, питание, 

спецодежда, 
з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту 

жительства в РФ).
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-47-33.

ООО «КОРО» требуются 

ФАРМАЦЕВТЫ. 
З/п и условия труда 

достойные.
 8-921-431-64-89. 
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Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

П
ен

си
он

ер
ам

 –
 с

ки
дк

и

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.8-905-203-87-87, 939-78-68.

РЕМОНТ 
холодильников

С 9.00 ДО 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
 903-92-13.

Мама и папа, в глазах ваших свет,
Вы в браке прожили уже сорок лет.
За вашу совместную долгую жизнь
Сердца воедино и души срослись.
Хватило вам в жизни всего на двоих:
Потерь и находок, и верной любви.
Пусть льется рубиновой свадьбы вино –
Не всем испытать это счастье дано.
Живите и здравствуйте! Солнышка свет
Пусть вас согревает, а звезды привет
Вам шлют по ночам. Не старейте душой.
Покоя, достатка, любви вам большой!

Дети, внуки, родные и близкие

Поздравляем 
Колтуновых Наталию Дмитриевну 

и Владимира Павловича 
с рубиновой свадьбой!

Дорогие всеволожцы!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник обращает нас к нашим исто-

кам, к великим ценностям патриотизма, граж-
данственности, служения Отечеству, которые на 
протяжении веков скрепляют наш многонацио-
нальный народ и передаются из поколения в по-
коление. Мы должны бережно хранить непреходя-
щую связь времен, чтить традиции и заветы своих 
предшественников. Любить Россию и честно тру-
диться во имя ее благополучия и процветания.

Желаем вам успехов и всего наилучшего.
С уважением и признательностью, бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей

Уважаемые всеволожцы!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником – Днем России! 
В этом году мы отмечаем главный праздник 

России на фоне особого внимания к истории 
становления нашего государства. День 12 июня 
1990 года входит в ряд важнейших исторических 
событий как точка отсчета современного этапа 
российской государственности, основанной на 
принципах независимости, свободы и верховен-
ства закона. Главный смысл и цель существования 
нового Российского государства – безопасность и 
благополучие его граждан. День России праздну-
ют те, кому дороги и понятны наши общие ценно-
сти: гордость за страну, желание трудиться для ее 
процветания, любовь к своей земле, семье, род-
ным. Потому что мы, наш дом, наши дети – это и 
есть Россия. Желаю вам здоровья, успехов и бла-
гополучия! Пусть в ваших семьях будет мир, и каж-
дый новый день приносит радость! С праздником, 
дорогие земляки, с Днем России!

М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат 
совета депутатов МО «Город Всеволожск»

От всего сердца поздравляем с юбилеем ува-
жаемых ветеранов!

С 85-летием – Надежду Николаевну КАЛМЫ-
КОВУ; с 80-летием – Николая Яковлевича БАР-
КАНОВА.  С днём рождения: Елену Васильевну 
БОЙКОВУ, Валентину Николаевну ШУБЧИК, 
Елену Дмитриевну ЕГОРОВУ.

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.

От всей души поздравляем с юбилеем,
75-летием, члена Совета ветеранов Веру Яков-
левну АНТОНОВУ! Она человек ответственный, 
отзывчивый, доброжелательный, безотказный. 
Ответственно относится к своим обязанностям.

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

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с  80-летием Валентину Нико-
лаевну БЕЛОВУ; с 75-летием – Владимира Тро-
фимовича ПРОХОРЕНКОВА; с 60-летием – Ва-
лентину Ивановну СЕРГЕЕВУ.

Примите наши поздравленья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали
И чтоб товарищи-друзья
С улыбкой вас всегда встречали.
Желаем радости, удачи, душевного тепла.
Чтоб все мечты могли сбываться.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем коллектив отдела социальной 
защиты с профессиональным праздником – с 
Днём социального работника. Желаем всем креп-
кого здоровья, успехов в работе.

ООО «Блокадный дом»

Поздравляем с 65-летием Любовь Ивановну 
ЖУКОВУ!

Спасибо за улыбки свет лучистый,
Слова, в которых мудрость, доброта!
Энергии и сил на радость близким, 
Здоровья, счастья Вам на долгие года!

Н.Я. Трепиченок, председатель Общества 
инвалидов п. Разметелево

От всего сердца поздравляем с днём рожде-
ния Ирину Владимировну БЕЛОВУ!

Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!»
Всегда оставайтесь такой же красивой, луче-

зарной, и пусть оптимизм и силы никогда не по-
кидают Вас.

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

От всей души!
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г. Всеволожск
www.rosferrum.com

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.
скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УСТАНОВКА  ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Организация 
производит набор 

ПРОДАВЦОВ 
в электропоезда 

пригородного 
направления.

График работы гибкий, 
зарплата сдельная. 

 8-963-340-85-57, 
8-911-214-97-57.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
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м
ы

приглашает 17 июня, 8 и 22 июля 
всех желающих принять участие 

В СУББОТНИКАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
автомобильных дорог Всеволожского района. 
Предварительная запись осуществляется по 

8-911-929-97-62. 
Ответственное лицо: заместитель директора 
по производству Колупаев Николай Иванович.

ГП «Всеволожское ДРСУ» 

Предъявителю купона – – СКИДКАСКИДКА 50  50 руб.руб.

С 10 по 19 июняС 10 по 19 июня  
парад живых обезьян,
лемуров и попугаев,лемуров и попугаев, 
а также других  а также других  экзотических экзотических 
 животных  

Спешите доставить радость 
вашим детям!

Впервые в г. Всеволожске

С 11.00 до 20.00С 11.00 до 20.00

Цена билета: Детский 150 руб. 
Взрослый 200 руб.Взрослый 200 руб.  

 8-964-618-13-15.

н,н,

ТРК «Юбилейный», ТРК «Юбилейный», 
Октябрьский пр., д. 85, 1 этажОктябрьский пр., д. 85, 1 этаж

КонтактныйКонтактный
 зоопарк зоопарк

Продам 
комплект мебели: 

рабочий стол 
со шкафом-надставкой, 

шкаф для книг, шкаф 
для одежды 

и закругленная 
столешница с выдвиж-

ными ящиками. 

В хорошем состоянии.
 Цвет: песочный. 
Цена 25 000 руб. 

Бернгардовка. 

Звонить с 15.00 до 22.00. 
8-952-272-96-70.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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