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ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 июня в 17 часов состоится заседание Обще-

ственного совета при УМВД Всеволожского района 
по адресу: пер. Вахрушева, 6.

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА КОВАЛЬЧУК!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Мы уверены, что самые до-

брые слова, которые говорятся в Ваш адрес, в этот день сольются в 
многоголосый хор. За годы работы в системе образования и теперь, 
как депутат и руководитель района, вы помогли огромному количеству 
людей. Ваши ученики, ваши избиратели, да и многие жители п. Токсово 
и всего Всеволожского района, знают Вас, уважают и ценят.

Ваши энергия, талант, ежедневный труд принесли людям много 
пользы. Вы пример человека, который способен изменить мир вокруг 
себя. При этом необходимо отдать должное вашему таланту руководи-
теля. Именно Вы превратили районный совет депутатов в безупречный 
инструмент законодательной власти, стоящий на страже интересов 
жителей, определяющий вектор развития района.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, исполнения желаний и, конечно, любви! Пусть та высокая и 
чистая нота, на которую вы так умело настраиваете хор Ваших спод-
вижников и коллег, звучит не умолкая, а Ваша неизменная улыбка 
освещает путь свершений и успеха!

Андрей НИЗОВСКИЙ, глава районной администрации
 и совет депутатов района

В воскресенье, 18 июня, в нашей стране 
отмечается День медицинского работника. 
В преддверии профессионального праздника 
в адрес медиков пришло немало поздравлений, 
состоялись торжественные мероприятия, отме-
чали лучших специалистов. Обо всем этом се-
годня рассказывает и наша газета (стр. 11–15). 

А на первой странице публикуем правительственную 
телеграмму в адрес главного врача Всеволожской меж-
районной клинической больницы К.В. Шипачева и всего 
коллектива: 

«Уважаемый Константин Викторович! Дорогие друзья! 
Примите от имени правительства Ленинградской области 
искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника! Труд медика по пра-
ву пользуется особым уважением и доверием. Пожалуй, 
трудно найти более сложную и ответственную миссию, 
требующую такой отдачи, сил, душевной щедрости и, ко-
нечно, немалого опыта и знаний. Хотел бы искренне по-
благодарить весь ваш коллектив за самоотверженную ра-
боту и от всей души пожелать доброго здоровья, счастья 
и безграничной энергии для дальнейшего плодотворного 
труда на благо системы здравоохранения Ленинградской 

области во имя здоровья и благополучия наших сограж-
дан. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской 
области»

НА СНИМКЕ: Г.Д. Сорокин, и.о. заведующего За-
невской амбулаторией, терапевт, со своими коллега-
ми – Н.М. Морозовой и Р.Р. Сафаровой, участковыми 
медицинскими сёстрами. 

Наш фотокорреспондент Антон Ляпин специально по-
бывал именно в этом учреждении: доктор Г.Д. Сорокин 
нынче признан лучшим врачом Всеволожской клиниче-
ской больницы по итогам опроса пациентов. А народное 
признание дорогого стоит!

Энергия и талант

Труд медика – ответственная миссия!
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Еще один трехцветный символ 
независимой России был поднят 
на флагшток под звуки Россий-
ского гимна и вспышки фотока-
мер. Организаторы предусмо-
трели яркую, запоминающуюся и 
оригинальную развлекательную 
программу. Она включала ма-
стер-классы, ярмарки, выстав-
ки, в которых охотно принимали 
участие как взрослые, так и дети. 
Музыкальным подарком для 
жителей и гостей Всеволожска 
стали выступления творческих 
коллективов района, а также 
эстрадно-джазового коллектива 
Terra Incognita и хора Михаила 
Бублика – финалистов шоу «Бит-
ва хоров».

По случаю важного меропри-
ятия глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга 
Ковальчук и руководитель адми-
нистрации района Андрей Низов-
ский вручали паспорта тем, кому 
исполнилось 14 лет. Обстановка 
царила праздничная.

– В единстве наша сила и бо-
гатство, – напутствовал юношей 
и девушек Андрей Низовский. – 

Вместе мы способны созидать и 
достигать поставленных целей. 
В этот день каждому стоит за-
думаться о своем отношении к 
государству, о своей роли, кото-
рую так или иначе каждый играет 
в истории страны. Сегодня мы 
вручаем паспорта гражданина 
России молодым людям. Это 
символично. Позвольте от лица 
администрации поздравить вас с 
Днем России, пожелать всем нам 
мира, счастья и здоровья.

– У нашей страны богатое 
прошлое, – отметил, выступая на 
мероприятии, настоятель храма 
Преподобного Серафима Саров-
ского отец Александр. – Наша 
история хранит немало как геро-
ических, так и трагических стра-
ниц. Нельзя забывать о них. Еще 
Петр Аркадьевич Столыпин пи-
сал, что народ, не знающий сво-
ей истории и прошлого, не имеет 
будущего.

В ходе мероприятия под 
праздничные фанфары чество-
вали лучшие семьи района. 
Награждали грамотами и по-
дарками. Это было особенное 

торжество. На сцену поднима-
лись пары, которые еще 40–50–
60 лет назад связали себя узами 
Гименея, став ячейкой общества, 
именуемой «семья». Многие при-
сутствовавшие называли их мо-
лодоженами: пары праздновали 
годовщины свадеб – золотых и 
бриллиантовых. Шестнадцать 
пар выходили друг за другом на 
сцену. Удивительно, но их семей-
ная лодка не разбилась о быт. 
Трогательно было наблюдать за 
тем, как юбиляры, поддерживая 
друг друга, медленно, осторожно 
поднимались по ступенькам.

После чествования семей, в 
рамках Парада дружбы, на сцене 
с флешмобом выступили пред-
ставители разных национально-
стей. Были среди них украинцы, 
буряты, киргизы и даже корейцы. 

– Сегодня в нашем 47-м ре-
гионе проживают представители 
более 140 национальностей, – 
отметил директор Дома дружбы 
Ленинградской области Влади-
мир Михайленко. – Одна из уни-
кальных особенностей области 
– это то, что наряду с русскими 
здесь проживают коренные на-
роды – вепсы, водь, ижоры, а 
также тихвинские карелы, ингер-
манландские финны. Это наше 
культурное богатство, мы этим 
гордимся. Поскольку регион ди-
намично развивается, сюда при-
езжает много трудовых мигран-
тов – азербайджанцев, узбеков, 
таджиков, молдаван, украинцев. 
Они не просто работники. Они 
– люди, которые несут с собой 
свою культуру. Именно язык куль-
туры может помочь нам узнать 
друг друга и облегчить процесс 
адаптации приезжих в новых ус-
ловиях, что на сегодняшний день 
является очень важной и акту-
альной задачей. 

По словам Владимира Ми-
хайленко, Всеволожский муни-
ципальный район можно назвать 
лакмусовой бумагой многонаци-
ональной культурной палитры. 
Это один из самых многонацио-
нальных «мегаполисов» области. 
На территории Всеволожского 
района дружно живут представи-
тели многочисленных националь-
ностей, в том числе коренных ма-
лочисленных народов.

– Для нас День России – ве-
ликий праздник, – эмоционально 
делится впечатлениями руково-
дитель Коми общины Ленобласти 
Валентина Зезегова. – Мы чтим 
традиции наших предков, высту-
паем с концертами. Это чудесно, 
когда представители разных на-
циональностей дружно живут на 
российской земле. Недаром го-
ворят, что птица богата крылья-
ми, а человек дружбой». 

Под занавес праздника при-
ехал губернатор Александр 
Дрозденко, который ранее, вы-
ступая на торжествах в Кин-
гисеппе, отметил, что «жители 
многонациональной России, не-
смотря на различия в воспита-
нии, вероисповедании и партий-
ной принадлежности, прекрасно 
понимают — Родина у всех одна. 
Именно благодаря этой черте, 
объединяющей народы нашей 
страны, Россия всегда с честью 

выходила из всех испытаний, ко-
торые случались в ее истории».

Во Всеволожске глава 
47-го региона, вместе с члена-
ми областного правительства 
и депутатами Законодательно-
го собрания от Всеволожского 
района, принял участие в песен-
ном марафоне и исполнил Гимн 
России. Программа праздника 
завершилась салютом из воз-
душных шаров цвета Российско-
го флага.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Всеволожск отметил День России
В праздничных гуляньях по всей стране приняли участие более 7 миллионов 

человек. В Ленинградской области, несмотря на дождливую погоду, в массовых 
мероприятиях и шествиях насчитали более 80 тысяч жителей. Сотни горожан 
собрались на Юбилейной площади во Всеволожске. По случаю праздника на 
сцене был развернут Российский флаг.
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Для обсуждения вопроса о сохранении 
и использовании объектов культурного 
наследия, а также исполнения поручения 
Президента РФ о формировании единого 
государственного регистра объектов куль-
турного наследия на заседание приехали 
председатель комитета по культуре Ле-
нинградской области Евгений Валерьевич 
Чайковский и его заместитель – начальник 
департамента государственной охраны, 
сохранения и использования объектов 
культурного наследия Александр Николае-
вич Карлов. Этот вопрос, инициированный 
главой администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Андреем Алек-
сандровичем Низовским, не оставил рав-
нодушными и депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области – Саяда 
Исбаровича Алиева и Алексея Андрееви-
ча Игонина. Со своей стороны, депутаты 
выразили готовность на законодательном 
уровне способствовать продвижению лю-
бых инициатив, способствующих выявле-

нию и сохранению объектов культурного 
наследия на территории Всеволожского 
района. Аналогичная позиция была обо-
значена со стороны районного совета 
депутатов – глава МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО Ольга Владими-
ровна Ковальчук отметила: «Вопрос сохра-
нения памятников назрел. Да, он трудный, 
поскольку необходимо взаимодействие 
всех уровней власти: на уровне поселений, 
района, комитета областного правитель-
ства… Депутаты тоже не должны оставать-
ся в стороне. Но мы уже собрались вместе, 
чтобы работать над этим вопросом, и если 
у нас будет общее понимание проблемы, 
то будет и совместная работа, план, реа-
лизация которого даст результат!»

Также в ходе заседания выступил глав-
ный архитектор района Евгений Иванович 
Бородаенко по вопросам внедрения це-
левых моделей «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» и «Регистрация 

прав собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества в ча-
сти разработки и реализации документов 
территориального планирования. Заме-
ститель главы администрации по социаль-
ному развитию Елена Ивановна Фролова 
и директор Всеволожского филиала ГКУ 

«Центр занятости населения Ленинград-
ской области» рассказали об особенно-
стях реализации проекта «Центр деловой 
активности».

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО

Кстати, а где стадион?
8 июня Андрей Александрович Низовский побывал с рабочим визитом в Мо-

розовском городском поселении. В поселке имени Морозова он осмотрел по-
мещения Физкультурно-оздоровительного комплекса, открытый стадион и пло-
щадку, предусмотренную под строительство новой школы.

Отметив, что в целом в части благоустройства поселок производит очень хорошее 
впечатление, Андрей Александрович обратил внимание на большое количество несанк-
ционированной наружной рекламы. Кроме того, большое беспокойство вызвало у главы 
районной администрации ситуация со стадионом на улице Ладожской. Жители давно 
ожидают его реконструкции, однако начать реализацию этого социально значимого 
проекта мешают споры с собственником прилегающих земельных участков. В своем 
комментарии Андрей Александрович Низовский был категоричен: «Стадион в поселке 
нужен, а любые предположения о том, что на его месте могут появиться коттеджи, – 
просто нелепы!»

Ярким примером подобного прискорб-
ного состояния дел может служить ситуа-
ция на территории посёлка Мурино и де-
ревни Новое Девяткино, где расположено 
более 30 жилых комплексов, в которых про-
живает десятки тысяч людей, и число их не-
уклонно растёт.

Напомним, что в конце прошлого года 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко представил поэтапный 
план решения вопроса транспортной до-
ступности Мурино и Нового Девяткино. 
Первым этапом строительства развязки с 
КАД в створе Гражданского проспекта яв-
ляется открытие движения автомобилей 
под КАД до улицы Верхней, чтобы жители 
западного Мурино могли выезжать на про-
спект Культуры с двух сторон.  Инвестором 
строительства выступает ООО «УК Мурино», 
технический заказчик – ООО «Региональное 
агентство транспортной инфраструктуры», 
подведомственное Дирекции по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В рамках об-
устройства проезда под КАД также будет 
восстановлено дорожное покрытие ул. 
Верхней от ТРК «Северный молл» до грани-
цы работ по устройству проезда, протяжен-
ностью 1,93 км, и проезда от ул. Шоссейной 
до границы работ по устройству проезда, 

протяженностью 3,20 км. Администрация 
47-го региона держит на особом контроле 
ход проведения строительных работ. За-
пуск движения под КАД позволит в значи-
тельной степени разгрузить транспортные 
потоки микрорайона Западное Мурино и 
поселка Бугры.

Результаты выполнения этого плана 
должна была проверить представительная 
комиссия, прибывшая 13 июня текуще-
го года, как говорится, на место. В состав 
комиссии входили председатель комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области Юрий Запалатский, глава «Ленав-
тодора» Денис Седов, представители Ди-
рекции по развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, представители застройщиков и много-
численные корреспонденты СМИ.

Первое, что предстало их взорам, – 
прикреплённый на синем заборе хорошо 
выполненный рекламный щит строящего-
ся объекта, надпись на котором гласила: 
«Подключение международного автомо-
бильного вокзала в составе ТПО «Девят-
кино» КАД». 1 этап. «Организация связи 
разобщённых территорий в посёлке Мури-
но с устройством проезда под КАД на ки-
лометре 30+717 прямого хода КАД». Гене-
ральный подрядчик ООО «ДВК-Дорстрой». 

Начало строительства 05.06.2017 г.»
Но, кроме этого красивого рекламного 

щита, на стройплощадке, где, принимая в 
расчёт важность выполнения поставлен-
ной задачи, работа должна была «кипеть» 
вовсю, в грязи стоял одинокий незагружен-
ный «КамАЗ», видно, пригнанный сюда по 
случаю приезда проверяющих. Вокруг него 
уныло бродили четыре наёмных работника, 
имитируя деятельность. Невдалеке месил 
грязь автопогрузчик, дополняя эту безра-
достную картину.

Как мне показалось, проверяющие неко-
торое время находились в замешательстве 
от увиденного, но вскоре ситуация измени-
лась. Председатель профильного комитета 
Юрий Запалатский отчитал застройщика 
так называемого «прокола» под КАДом, а 
увиденное на стройплощадке назвал «по-
казухой».

– Меня нынешнее положение дел на 
стройплощадке ни в коем случае не устра-
ивает! Здесь должны быть предупреждаю-
щие знаки, должны быть огороженные ме-
ста, должен быть определён фронт работ, и, 
в конце концов, должно быть так, как на по-
рядочной, хорошей стройке! Если я 19 июня 
приеду сюда опять и нынешняя прискорб-
ная ситуация на стройплощадке не будет 
исправлена, имейте в виду, мы эту компа-
нию просто снимем с объекта, – сказал он.

По плану технический проезд под КАД 
должен облегчить жизнь жителям Западно-
го Мурино, которые уже давно ждут, когда 
появится эта важная транспортная артерия: 
она должна соединить посёлок с Петербур-
гом и избавить от пробок, которые сейчас 
образуются в районе Бугров. Первый этап 
строительства планируют завершить уже 
осенью этого года, а работы ещё – начать 
да кончить. И тем не менее она должна быть 

завершена. Но это лишь часть решения 
проблемы. Нужна полноценная транспорт-
ная «развязка».

Отметим, что проект строительства 
подобной «развязки» с КАД в настоящий 
момент проходит экспертизу. Заказчиком 
выступает государственное казенное уч-
реждение «Ленавтодор». Ориентировочная 
дата заключения контракта на проведение 
строительных работ – конец 2017 года. 
Ориентировочная стоимость возведения 
развязки составляет 1,2 млрд. рублей. Про-
ект реализуется по системе государствен-
но-частного партнёрства: 60% стоимости 
профинансирует бюджет Ленинградской 
области, 40% – застройщики.

…А пока жителям Западного Мурино и 
Бугров на въезде в город и выезде прихо-
дится стоять в пробках и делить один пере-
крёсток на Шоссейной улице. В качестве 
временной меры в мае здесь установили 
светофор со стрелкой, но полностью про-
блему это не решило: для жителей посёлка 
Мурино время ожидания проезда сократи-
лось вдвое, однако тут же усложнилась си-
туация с въездом в посёлок Бугры. И всё же 
будем надеяться на лучшее. Надежда, как 
известно, умирает последней!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы губернатора и 

правительства ЛО

Ни для кого не секрет, что Ленинградская область в целом и Всево-
ложский район в частности является притягательным местом для людей. 
Здесь ведётся активное жилищное строительство, люди с удовольствием 
покупают жильё в новых микрорайонах, польстившись на обещанные и 
зачастую предоставляемые застройщиками удобства. Но случается так, 
что выезд личного автотранспорта с благоустроенных придомовых тер-
риторий становится почти невозможным, поскольку сельская дорожная 
инфраструктура не была рассчитана на такое количество автомобилей.

Дорога должна быть!

Вопрос сохранения памятников назрел
Очередное заседание Административного совета при главе 

районной администрации на этот раз было выездным, и состо-
ялось оно на территории Морозовского городского поселения. 
Главы поселений района и представители районной администра-
ции собрались в конференц-зале ФГУП «Завод им. Морозова».
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ВОПРОС: Мы живем во Всеволож-
ске, в аварий ных домах 1955 года 
построй ки (дома №№ 108, 110, 112, 116 
по ул. Константиновской ). В домах нет 
никаких удобств, но ремонт не делает-
ся. Когда будут расселять наши дома?

Отвечает комитет государственного 
жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области.

Многоквартирные дома, расположен-
ные по адресам: г. Всеволожск, ул. Кон-
стантиновская, д. 108, 110, 112, 116, не при-
знавались аварийными и подлежащими 
сносу и реконструкции. По данным весен-
него осмотра, проведенного управляющей 
организацией ООО «ЖКК», состояние зда-
ний оценивается как удовлетворительное.

Учитывая время постройки и отсутствие 
информации о проведении последнего 
капитального ремонта, комитет государ-
ственного жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области рекомендовал 
администрации МО «Город Всеволожск» 
провести заседание межведомственной 
комиссии для оценки соответствия указан-
ных многоквартирных домов требованиям 
положения, утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ, «О признании по-
мещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции».

Собственникам (нанимателям) жилых по-
мещений необходимо обратиться в межве-
домственную комиссию администрации МО 
«Город Всеволожск» для рассмотрения во-
проса о признании помещения жилым или 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и (или) многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, 
представив следующие документы:

а) заявление о признании помещения 
жилым помещением или жилого помеще-
ния непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих доку-
ментов на жилое помещение, право на ко-
торое не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

в) заключение специализированной ор-
ганизации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, – в случае по-
становки вопроса о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

г) заявления, письма, жалобы граждан 
на неудовлетворительные условия прожи-
вания – по усмотрению заявителя.

Отметим, что указанные дома по улице 
Константиновской включены в программу 
капитального ремонта, утвержденную по-
становлением правительства Ленинград-
ской области. Администрация МО «Город 

Всеволожск» планирует включить работы 
по капитальному ремонту указанных до-
мов в проект краткосрочного плана реали-
зации на 2019 год.

ВОПРОС: У нас сгорел частный дом, 
единственное жилье. Наша семья – 
многодетная, малоимущая. Дом не-
пригоден для проживания. Жилья для 
постоянного проживания нам предо-
ставить не могут, а предлагаемое вре-
менное непригодно, т.к. в нем отсут-
ствуют свет, вода, газ. Просим помочь.

Отвечает администрация Всеволож-
ского района.

В мае 2016 г. (исх. от 12.05.2016 г. № 01-
18-317/16-0-2) администрация Колтушско-
го сельского поселения предложила семье 
во временное безвозмездное пользова-
ние модульное здание контейнерного типа 
для установки на ее участке, от которого 
она отказалась (заявление от 06.10.2016 г. 
вх. № 01-10-331/16-0-0).

В границах муниципального образо-
вания для временного проживания семье 
была предложена отдельная 3-комнатная 
квартира маневренного фонда (площадью 
68,7 кв.м) в многоквартирном доме (всего 
60 квартир) со всеми удобствами, распо-
ложенная по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Хапо-Ое, 
д. 8, кв. 56. Не осмотрев квартиру, от пред-
ложенного жилья они отказались.

17.10.2016 г. администрация МО Кол-
тушское сельское поселение предложила 
семье для временного проживания жилое 
помещение маневренного фонда – от-
дельную 4-комнатную квартиру общей 
площадью 48,4 кв. м. Квартира располо-
жена в многоквартирном (всего 70 квар-
тир) 5-этажном доме с централизованным 
теплоснабжением, водоснабжением, газо- 
и электроснабжением.

Квартира требует косметического ре-
монта, в связи с чем семья от нее отка-
залась. С целью производства ремонтных 
работ в квартире администрацией под-
готовлен сметный расчет, аукционная до-
кументация для проведения аукциона по 
определению подрядчика, в муниципаль-
ном бюджете предусмотрены необходи-
мые финансовые средства.

В соответствии с план-графиком му-
ниципального образования проведение 
электронного аукциона на заключение 
муниципального контракта по ремонту 
квартиры назначено на май 2017 года. Со-
ответственно: к ремонтным работам по-
бедитель электронного аукциона сможет 
приступить в июне 2017 года.

По окончании ремонтных работ семье 
будет повторно предложено жилье для 
временного проживания.

ВОПРОС: Я – одинокая мать, у меня 
двое детей. Прошу содействия, чтобы 
воспользоваться материнским капи-

талом ранее положенного срока, так 
как мы живём на съемной квартире, но 
сейчас есть возможность приобрести 
жилье за материнский капитал.

Отвечает отделение Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Согласно федеральному законодатель-
ству (Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, име-
ющих детей») средствами материнского 
(семейного) капитала в части улучшения 
жилищных условий независимо от срока, 
истекшего со дня рождения (усыновления) 
ребенка, с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на материнский 
(семейный) капитал, можно воспользо-
ваться для  погашения основного долга и 
уплаты процентов по кредиту или займу, 
в том числе ипотечному, на приобретение 
(строительство) жилья, включая ипотечные 
кредиты, предоставленные гражданам по 
кредитному договору (договору займа), 
заключенному с организацией, в том чис-
ле кредитной организацией или уплату 
первоначального взноса при получении 
кредита (займа), а также на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Таким образом, до истечения трех лет 
со дня рождения второго ребенка вы мо-
жете воспользоваться средствами мате-
ринского (семейного) капитала только при 
наличии кредитного договора или догово-
ра займа, взятого на приобретение (стро-
ительства) жилья.

ВОПРОС: У меня вопросы по начис-
лению пенсии. Неправильно начисля-
ется компенсация. Прошу помочь разо-
браться. (Этот вопрос из Гатчины, но 
ответ актуален и для льготников наше-
го района. – Ред.)

Отвечает администрация Гатчинско-
го района.

По вопросу о начислении заявителю 
ежемесячной денежной компенсации была 
проведена проверка, в ходе которой было 
установлено, что расчет компенсации про-
изводится правильно, без нарушений.

Все начисленные суммы перечисляют-
ся на счет в Сбербанке. Ежемесячную де-
нежную компенсацию заявитель получает 
в полном объеме, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В частности, заявитель состоит на уче-
те в комитете социальной защиты населе-
ния и пользуется мерами социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг в соответствии со статьей 21 Феде-
рального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О 
ветеранах» по категории «вдова инвалида 
Великой Отечественной войны, не всту-
пившая в повторный брак».

С 01.11.2009 г. заявителю начисляется 
и выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация части расходов по оплате жи-
лья и коммунальных услуг (далее – ЕДК).

Вдовы инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, не вступившие в повторный 
брак, в соответствии с федеральным за-
конодательством имеют право на компен-
сацию расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в размере 50%, 
в том числе:

платы за наем и (или) платы за содер-
жание жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги, работы по управле-
нию многоквартирным домом, за содер-
жание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой соответственно нанимателя-
ми либо собственниками общей площади 
жилых помещений, в том числе членами 
семьи погибшего (умершего), совместно с 
ним проживавшим;

взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50% указанного взноса, рассчи-
танного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и занимаемой 
общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах – занимаемой жилой 
площади), в том числе членами семьи по-
гибшего (умершего), совместно с ним про-
живавшим;

платы за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме;

платы за коммунальные услуги, рассчи-
танной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых 
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. При отсут-
ствии указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, утверждаемых в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области 

Александру Дрозденко в ходе прямой линии 3 апреля 2017 года.

Встреча совпала с началом антинар-
котической акции «Область без нарко-
тиков», которая будет проходить во всех 
районах Ленинградской области до 
6 июля.

В совещании участвовали пред-
ставители всех муниципальных и фе-
деральных структур, отвечающих за 
работу по профилактике и борьбе с 
проявлениями наркомании во Всево-
ложском районе.

Были заслушаны сообщения пред-

ставителей МО «Токсовское городское 
поселение», МО «Щегловское сельское 
поселение» о профилактических ме-
роприятиях, цель которых – развитие 
духовной и физической культуры граж-
дан.

С докладом на заседании выступил 
депутат областного Законодательного 
собрания С.С. Караваев. Каждый вы-
ступавший так или иначе сделал акцент 
на необходимости активного участия 
граждан в борьбе со всеми проявлени-

ями наркомании. Слагаемые успеха – 
бдительность, неравнодушие каждого 
и взаимодействие с правоохранитель-
ными органами.

О вкладе работников культуры и 
социальной защиты населения Все-
воложского района в дело борьбы и 
профилактики наркомании рассказа-
ли начальник отдела культуры адми-
нистрации Всеволожского района Н.В. 
Краскова и начальник отдела комитета 
по социальным вопросам Ю.А. Ахмат-
шина.

Просветительская деятельность, 
пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение подрастающего поколе-
ния к проявлению себя в творчестве и 
созидательном труде, духовное раз-

витие личности – вот общие для всех 
цели, достижение которых обеспечива-
ет социальную безопасность и благо-
получие.

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Борьба с наркотиками – наша общая задача!
7 июня в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области под председательством заместителя главы ад-
министрации по безопасности В. А. Половинкина состоялось очередное 
заседание антинаркотической комиссии. 

ЭТО ВАЖНО!
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– Телефон сдать, личные вещи остав-
ляем в специальной аудитории, пока-
жите ваши паспорта и пройдите через 
рамки металлоискателя, – примерно так 
организаторы ЕГЭ встречают участников 
в пунктах проведения экзамена. Побы-
вав на одном из них, корреспонденты 
«Всеволожских вестей» убедились, что 
сдача ЕГЭ проходит в спокойной и до-
брожелательной атмосфере. 

– Во Всеволожском районе всего че-
тыре пункта сдачи ЕГЭ, – проинформи-
ровали в комитете по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район». 
– Это школы № 2 и № 3 во Всеволож-
ске, Сертоловская школа № 2 и Кузьмо-
ловская школа № 1. Экзамены проходят 
строго в соответствии с порядком про-
ведения. Если у абитуриентов возникнут 
сомнения, они всегда могут обратиться 
в конфликтную комиссию с апелляцией. 
Отметим, что информация по результа-
там размещается на сайте ЕГЭ и каждый 
желающий может с ними познакомиться. 
Среди новшеств этого года – сканиро-
вание экзаменационных материалов на 
пунктах сдачи ЕГЭ.

Тем временем, как сообщают россий-
ские СМИ, ссылаясь на Министерство 
образования и науки РФ, среди послед-
них нововведений – печать контроль-
но-измерительных материалов будет 
проходить в аудитории. Это, по мнению 

представителей главного образователь-
ного ведомства страны, сделает ЕГЭ 
прозрачным и открытым.

Ну а если кто-то еще надеется все-
ми правдами и неправдами раздобыть 
правильные ответы на вопросы тести-
рования, то спешим огорчить: это не-
возможно. К составлению ключей теста 
специалисты приступают задолго до эк-
заменов. Кроме того, обработка данных 
происходит автоматически, а потому ни-
какие связи не помогут изменить ситуа-
цию и повлиять на результат.

По словам специалистов районного 
комитета по образованию, как и боль-
шинство российских школьников, вы-
пускники Всеволожского района из экза-
менов по выбору предпочитают сдавать 
обществознание, физику и биологию. 
Отметим, что ЕГЭ по русскому языку яв-
ляется обязательным наряду с матема-
тикой. Результат понадобится всем без 
исключения – он необходим для получе-
ния школьного аттестата.

– В этом году возможность принять 
участие во Всероссийской акции – сдать 
ЕГЭ по русскому языку – получили и 
родители, – рассказывают в комитете. 
– Для того чтобы родители ощутили на 
себе всю процедуру сдачи единого экза-
мена их детьми и убедились, что он про-
ходит без стрессов, в доброжелательной 
атмосфере.

Отметим, что ЕГЭ для родителей в 
Рособрнадзоре считают самым полез-
ным нововведением 2017 года и обе-
щают, что Всероссийская акция станет 
традицией. Ведь экзамен по всей Рос-
сии написали несколько тысяч взрослых. 
Среди них министры, артисты и домохо-
зяйки. И судя по ажиотажу, оказаться в 
положении ребенка-выпускника готов 
каждый.

Не секрет, что некоторые взрослые, 
у которых дети сдают ЕГЭ, волнуются. 
Это не может не сказаться на психоло-
гическом состоянии ребенка. В свою 
очередь, педагоги также стараются под-
готовить ребят, грамотно сопроводить, 
чтобы не было лишних волнений.

«Не сдашь ЕГЭ – станешь дворником», 
– долго не думая, говорят некоторые ро-
дители. Психологи предупреждают – это 
самая опасная фраза, которую нельзя 
произносить. Ребенок не должен боять-
ся. Ему нужно спокойствие. Правильно 

говорят, что школьники знакомы с теста-
ми ЕГЭ. Вот только написать работу – это 
одно, а перебороть волнение – совсем 
другое. Переволновавшись или по не-
внимательности, можно наделать оши-
бок.

Для спокойной сдачи экзаменов ребе-
нок должен понимать, что тесты – всего 
лишь проверка его знаний. И даже если 
что-то пойдет не так, жизнь на этом не 
закончится. Хотелось бы отметить, что 
спокойствие, поддержка и доброжела-
тельность – вот что старшеклассникам 
необходимо от родителей. И еще, нужно 
все время говорить ребенку, что все по-
лучится при совместном старании, тру-
де и т.п., и вы его не перестанете любить 
независимо от результатов экзаменов. 
Тогда написать работу старшекласснику 
будет намного проще.

– Пока выпускники сдают ЕГЭ, девяти-
классники пишут ОГЭ, – говорит ведущий 
специалист комитета Ирина Лавренчук. 
– Всего на экзамен зарегистрировалось 
1893 выпускника. По популярности пред-
метов в рейтинге лидирует общество-
знание, на втором месте – информатика, 
на третьем – география. С 2017 года тех-
нология проведения устной части ОГЭ по 
иностранным языкам максимально при-
ближена по процедуре к ЕГЭ. Участник 
самостоятельно сдает экзамен с исполь-
зованием рабочей станции, на экране 
которой последовательно отображаются 
задания КИМ, воспроизводятся вопросы 
диктора и записываются ответы, также 
выполняется автоматический контроль 
времени сдачи экзамена.

По словам Ирины Лавренчук, были 
успешно проведены тренировочные ме-
роприятия по английскому языку (раздел 
«Говорение») для руководителей и техни-
ческих специалистов в пунктах проведе-
ния основного государственного экза-
мена по иностранным языкам.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Конкурс проводился в рамках плана 
реализации мероприятий подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2017 
год. Учредителями и организаторами кон-
курса являются администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, 
отдел культуры администрации и муници-
пальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».

Состязание направлено на развитие 
системы дополнительного образования в 
области искусства во Всеволожском рай-
оне и решало следующие задачи: профес-
сиональный рост преподавателей в обла-
сти музыкальной педагогики и выявление 

лучших преподавателей районных школ 
искусств; создание условий для обмена 
опытом и распространения в профессио-
нальной среде наиболее востребованных 
и популярных идей.

В конкурсе приняли участие 14 пре-
подавателей из школ искусств Всево-
ложского района: ДШИ им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска, ДШИ Всеволожского райо-
на пос. им. Морозова, Колтушской и Кузь-
моловской школ искусств. Конкурс про-
водятся по следующим видам искусств: 
музыкальное; изобразительное; хорео-
графическое. 

Работы участников конкурса оценивало 
жюри: председатель – А.Р. Телякова – за-
ведующая филиалом «Учебно-методиче-
ское объединение по художественному 

образованию» ГБУК ЛО «Дом народного 
творчества», члены жюри: Л.А. Беганская, 
директор ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска, Г.Ю. Остапенко – заместитель 
директора, МБУДО «Кузьмоловская ШИ», 
М.А. Ладвищенко – заместитель директо-
ра МБУДО «ДШИ Всеволожского района 
пос.им. Морозова», М.Ю. Коновалов – ди-
ректор МБУДО «Сертоловская ДШИ».

На церемонии чествования участников 
и победителей конкурса были продемон-
стрированы видеоматериалы открытых 
уроков: «Подготовка учащихся к конкурс-
ному выступлению» – Дубровиной Е.А. 
(Колтушская ШИ), «Работа над кантиленой 
в произведении П.И. Чайковского «Ноктюрн 
до диез минор» – Горбач И.Г. (ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска) и «Игровые техно-

логии в обучении маленьких пианистов с 
использованием учебного пособия Хайн-
риха Классена и Ирины Минц «Hello piano» 
– Шаньшиной Л.Г. (Кузьмоловская ШИ);

Начальник отдела культуры районной 
администрации Н.В. Краскова поздравила 
всех присутствующих с окончанием учеб-
ного года, подвела итоги прошедшего 
года и вручила победителям и участникам 
конкурса дипломы, сувениры и цветы.

Поздравляем победителей:
с дипломом 1 степени: Дубровину 

Евгению Анатольевну (Колтушская ШИ), 
Горбач Ирину Григорьевну (ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска), Шаньшину Лилию 
Григорьевну (Кузьмоловская ШИ);

с дипломом 2 степени: Лукину Ана-
стасию Петровну (ДШИ им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска), Конради Людмилу Эрихов-
ну (ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска);

с дипломом 3 степени: Марееву Алек-
сандру Григорьевну (ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска), Полагаеву Наталью Бо-
рисовну (ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска), Тимофееву Зинаиду Васильевну 
(Кузьмоловская ШИ).

О тех, кто искусству присягнул
14 июня в большом зале МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» состоялась церемония на-

граждения участников и победителей конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
детских школ искусств Всеволожского района «Современный учитель».

Горячая пора ЕГЭ
Школьники выпускных классов сдают ЕГЭ. Специалисты уверя-

ют, что способны отразить любые хакерские атаки и никакие уловки 
виртуальных взломщиков не повлияют ни на ход, ни на результаты 
экзаменов. Всего в нынешнем году ЕГЭ во Всеволожском районе 
сдадут 774 выпускника школ. 



6 № 27, 16 июня 2017ЗАКОН И ПОРЯДОК

Любите, девушки, 
простых романтиков…

Ночь, проведенная с прекрасной незнакомкой, оберну-
лась для жителя Мурино утратой дорогого айфона. В по-
лиции 35-летний сотрудник компании «Сименс» сообщил, 
что, проснувшись утром, он не застал в квартире предме-
та своей внезапно вспыхнувшей страсти, а при беглом ос-
мотре имущества обнаружил пропажу телефона. Ведется 
проверка.

Гвардейцы против 
«галантерейного» вора 

В четверг, 8 июня, 44-летний нетрезвый мужчина по-
пытался вынести тушь для ресниц из магазина на улице 
Александровской города Всеволожска, не оплатив её. 
Попытку скрыть неоплаченную покупку заметила продав-
щица магазина. Мужчина пытался убежать от настырной 
барышни и ударил ее по голове. На помощь бдительной 
продавщице пришли покупатели магазина. В итоге нару-
шителя задержали бойцы Росгвардии и доставили галан-
терейного вора в отделение полиции. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Пылающий красный 
«мерседес»

Во Всеволожском районе иномарка врезалась в дерево 
и загорелась. Водитель скончался, сообщили в правоох-
ранительных органах. Авария произошла около шести ве-
чера 8 июня на 16-м километре дороги «Песочное – Кис-
солово». 

Красный Mercedes CL с петербургскими номерами вы-
летел в кювет и врезался в дерево. Машина загорелась, 
водитель погиб на месте. Его личность устанавливается. 
Пока известно, что машине 15 лет, принадлежит 39-летней 
жительнице Петербурга.

 Висельник с Голубого
озера

Около часа дня 12 июня во всеволожскую полицию об-
ратилась пенсионерка из поселка им. Свердлова. В паре 
десятков метров от озера Голубого она заметила тело 
мужчины, висящее на дереве. По документам, найденным 
в наплечной сумке погибшего, стало понятно, что ему 35 
лет и жил он в поселке Тёсово-Нетыльский Новгородской 
области. Также стало известно, что мужчина был судим за 
кражу. Ведется следствие.

Убийство на улице 
Плоткина – неожиданное

продолжение
В ночь с 6 на 7 июня полицейские зашли с постановле-

нием на обыск в дом № 7 на улице Плоткина во Всеволож-
ске. В нескольких комнатах с уютно зашторенными окнами 
нашлись два десятка игровых автоматов и растерявшийся 
администратор подпольного игорного клуба. Оборудова-
ние было изъято.

Любопытнее заурядного притона стала предыстория 
его закрытия. Выяснилось, что визит полиции стал след-
ствием поиска подозреваемого в убийстве. Наши посто-
янные читатели наверняка помнят, что рано утром 29 мая 
в палатке «24 часа» у дома № 5 по улице Плоткина посети-

тель нашел в разбитой витрине тело зарезанного продав-
ца. Выяснилось, что погибший – 21-летний мигрант. 

Оперативники «убойного» отдела принялись тогда ру-
тинно обходить близлежащие улицы в поисках камер ви-
деонаблюдения. Их внимание привлекли камеры на доме 
неподалеку от места убийства. Но в ответ на просьбу по-
лицейских посмотреть записи хозяева ответили грубым 
отказом и сообщили напоследок, что на самом деле это 
муляжи.

2 июня подозреваемый был задержан, но про возмож-
ные кадры его отхода в полиции не забыли. Следователь 
следственного отдела СК по Всеволожскому району выпи-
сал постановление, после чего в дом и наведались право-
охранители. Кстати, одной из причин настойчивого внима-
ния стало то, что камеры с виду были дорогие и никак не 
походили на муляж. Также на сегодняшний день есть мне-
ние, что закрытый притон – один из двух, принадлежащих 
некой даме Кристине с цыганскими корнями. «Полбизнеса 
потеряла гражданка, возможно, печалится», – предполо-
жил один из сотрудников всеволожской полиции.

Гоп-стоп, мы подошли 
из-за угла…

Днем 13 июня в 15.40 30-летний мужчина отобрал у 
39-летнего прохожего около двух тысяч рублей, паспорт 
и мобильный телефон, ударил кулаком в лицо. Грабитель 
был задержан сотрудниками районной полиции при па-
трулировании территории.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 
2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж). Подозревае-
мый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Лада КРЫМОВА
 по материалам информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Если нужна 
правовая 

защита детей
21 июня, с 11.00 до 12.00 сотрудники 

Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области совместно с сотрудником 
следственного отдела по городу Всеволож-
ску Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Ленинградской области 
проведут прием граждан по вопросам пра-
вовой защиты детей, в том числе по выявле-
нию и пресечению фактов распространения 
информации, склоняющей несовершенно-
летних к асоциальному поведению, свой-
ственному для криминальной субкультуры, а 
также совершению суицида.

Прием состоится в здании админи-
страции МО «Свердловское городское 
поселение» по адресу: п. им. Свердлова, 
мкр 1, д. № 1, каб. № 1.

Внимание, 
опасность!

С 15 по 30 июня и с 15 августа по 10 
сентября на территории Всеволожского 
района  будут производиться работы по 
борьбе с борщевиком Сосновского путем 
опрыскивания гербицидами. 

Обработка будет производиться на от-
дельных участках автомобильных дорог об-
щего пользования регионального значения: 
Подъезд к ст. Ламбери, Юкки – Кузьмолово, 
Санкт-Петербург – Запорожское – Прио-
зерск, Подъезд к дер. Кавголово, Порошкино 
– Капитолово, Осиновая Роща – Магистраль-
ная, Парголово – Огоньки, Н. Токсово – Скот-
ное – Керро, Подъезд к ст. Пери, Подъезд 
к п/ф «Невская», Новая Пустошь – Невская 
Дубровка, Санкт-Петербург – Колтуши, Мя-
глово – «Кола», Санкт-Петербург – з-д им. 
Свердлова – Всеволожск.

В период обработки запрещается пребы-
вание людей, выпас лактирующего скота в 
течение 5 дней: выпас скота и молодняка – 3 
дня; сбор грибов и ягод – 10 дней; посеще-
ние участка для отдыха – 4 дня. 

Препарат имеет 1-й класс опасности для 
пчел, в связи с этим погранично-защитная 
зона должна быть на расстоянии 4–5 км от 
обрабатываемого насаждения, а ограниче-
ния для лета составляет 4–6 дней с момента 
обработки.

Наиболее опасны в этом плане Луж-
ский, Волосовский, Кингисеппский и 
Волховский районы Ленинградской обла-
сти, хотя ядовитые гадюки встречаются 
у нас повсеместно. Рассуждения о том, 
что в наших широтах они не несут такой 
опасности, как на юге, – чистый вымысел. 
На самом деле наша гадюка, жительница 
северных широт, так же опасна, как и ее 
ближайшая родственница – гюрза, оби-
тательница пустынь и полупустынь.

Считается, что смертельная доза яда 
гадюки для человека – три укуса, но это 
неправда. Даже небольшое количество 
яда может вызвать серьезные аллерги-
ческие и сосудистые реакции у пред-
расположенных людей, вплоть до анафи-
лактического шока и удушья. К тому же 
токсикологи утверждают, что весной яд 
гадюки более токсичен, чем летом. 

В группу риска входят дети и пожилые 
люди. Первые – в силу своего любопыт-
ства, вторые – в силу сниженного уровня 
внимания. И у тех и у других снижен уро-
вень защитных реакций организма, поэ-
тому воздействие яда на организм может 
вызывать очень бурные и непредсказуе-
мые реакции: анафилактический шок, по-
терю сознания, сердечный приступ. 

Наиболее опасными местами для уку-
са являются лицо, шея, грудь, в таких 
случаях симптомы развиваются быстрее, 
чуть менее опасны укусы в руки и ноги. 

Последовательность 
действий при укусе змеи

Вызвать скорую помощь. 
Обеспечить пострадавшему полный 

покой, исключить движения, так как при 
движении яд быстрее распространяется 
по организму. 

Дать антигистаминный препарат (кла-
ритин, супрастин, тавегил и др.). 

Принять дозу сердечного препарата, 
которое обычно принимаете.

В первые 10 минут после укуса можно 
постараться уменьшить количество яда, 
попавшего в организм – выдавить или 
поставить стакан по принципу постанов-
ки банок. 

Продезинфицировать ранку 70% эти-

ловым спиртом, хлоргексидина биглюко-
натом или перекисью водорода. 

Можно давать пострадавшему воду. 
Врачи рекомендуют «разбавлять» яд в 
крови путем употребления большого ко-
личества жидкости (до 3 литров) часто и 
малыми порциями.

При укусе змеи запрещено
Двигаться (ускоряет распространение 

яда по организму).
Рассекать ранки, отсасывать яд из 

ранки от укуса.
Накладывать жгут и повязку. 
Прижигать рану от укуса. 
Максимальное действие яд змеи ока-

зывает на 2–3 сутки после укуса. Тяжесть 
течения болезни и развития осложнений 
зависит от того, насколько быстро ока-
зали первую помощь и ввели противо-
змеиную сыворотку. Лечение больного 
осуществляется только в условиях ста-
ционара и занимает не менее недели. 
Люди, укушенные змеями, направляются 
в токсикологическое отделение больниц, 
где им оказывается специфическая и 
симптоматическая терапия. 

Симптомы при укусе змеи
Сразу после укуса: хорошо заметны 

одна или две небольшие ранки от зубов 
змеи, они мало кровоточат, кровь на них 
быстро запекается. При этом ранки ма-
лого диаметра, но довольно глубокие.

1–3 минуты после укуса: вокруг укуса 
образуется довольно болезненный отек, 
увеличивающийся со временем (макси-
мального развития достигает ко 2–3 дню 
после укуса). Возможно нарушение сер-
дечной деятельности вплоть до сердеч-
ного приступа, потери сознания, сосуди-
стые реакции.

3–5 минут после укуса: отек принимает 
синеватый оттенок, вокруг ранок появля-
ются мелкие кровоизлияния. Если укус на-
ходится на конечностях, ближе к пальцам, 
то подвижность пальцев заметно снижа-
ется, возникает болезненность при сгиба-
нии пальцев. Аллергическая реакция.

15–20 минут после укуса: слабость, 
может быть повышение температуры, па-
дение давления, тошнота, рвота, понос.

Тяжелы и отдаленные последствия 
после укуса, особенно свойственные по-
жилым людям. Это ухудшение деятель-
ности почек, тромбофлебит, нарушение 
сердечно-сосудистой системы. 

Как уберечь себя 
от последствий укуса змеи 
При отъезде на природу заранее уз-

найте телефон скорой помощи и ближай-
шей больницы того района Ленинград-
ской области, где вы планируете отдых. 

Организм на укус реагирует достаточ-
но быстро – может быть, всего несколько 
минут, – поэтому важно как можно бы-
стрее сообщить информацию об укусе. 
Проинструктируйте детей о необходимо-
сти сразу сообщить информацию взрос-
лым – позвонить сразу после укуса. 

Для предохранения 
от укуса гадюки следует 
знать несколько правил

1. Собираясь в лес, одевайте резино-
вые сапоги, просторные штаны из плот-
ной ткани, постарайтесь не находиться 
на природе с оголенными лодыжками. 

2. Находясь в лесу, постарайтесь об-
ходить стороной норы небольшого диа-
метра и глубины, толстые скопления мха, 
лежачие деревья, кучи хвороста.

3. Смотрите под ноги и по сторонам, 
особенно гуляя в глубокой траве. Будьте 
внимательны, нагибаясь к земле.

4. Отдыхая на природе, будьте чисто-
плотны, поскольку свалки и крупные кучи 
мусора могут стать местом обитания 
ядовитых змей.

5. Если змея заползла на ваш дачный 
участок или на место отдыха, не стоит 
пытаться ее напугать и таким образом 
прогнать. Будьте спокойны, не паникуйте, 
не машите руками и предметами обихо-
да, постарайтесь отойти от змеи на мак-
симально возможное расстояние.

Не забывайте, что рядом с вами нахо-
дятся четвероногие друзья. Обязательно 
проконсультируйтесь у ветеринарного 
врача, какие препараты для оказания 
первой помощи взять на дачу для вашего 
любимца. 

Змеи не дремлют
В связи с затяжной зимой и холодной весной в Ленинградской об-

ласти змеи только недавно вышли из зимней спячки, поэтому очень 
активны и агрессивны – отмечены первые случаи укусов людей. 
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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

Праздничное настроение поддержали 
самодеятельные артисты из народного 
коллектива ансамбля скрипачей «Гармо-
ния».

В программе конкурса были представ-
лены две группы участников – мастера и 
дебютанты. Соревнования проходили по 
двум номинациям – домашнее задание 
и так называемый «Сюрприз». Мастера 
должны были представить сложную кон-
струкцию из цветов и природных материа-
лов на тему «Королевская гора», дебютан-
ты же готовили напольные и настольные 
композиции под названием «День семьи, 
любви и верности».

В качестве «Сюрприза» мастера должны 
были на месте собрать достойный «Муж-
ской букет», а дебютанты фантазировали 
на тему «Летний, пышный, воздушный».

Вне конкурсной программы свои рабо-
ты представили учащиеся Всеволожской 
школы-интерната, реализующей адаптив-
ные программы.

«Ребята уже в третий раз принимают 
участие в районном конкурсе флористов, – 
рассказала педагог-организатор Наталья 
Соловьева. – Наши учащиеся имеют огра-
ничения по здоровью, и для них подобные 

мероприятие очень важны как в плане 
социализации, так и профессионального 
ориентирования. Мы и на областные со-
ревнования флористов ездим, дети очень 
рады общению с профессионалами такого 
высокого уровня. Большинство ребят пока 
что только учатся искусству составления 
цветочных композиций, однако одна из 
учениц школы-интерната – Екатерина Гов-
цаненко – в этом году выступила в номина-
ции «Дебютант».

Пользуясь случаем, мне хотелось бы 
выразить огромную благодарность депу-
тату Всеволожского горсовета Марианне 
Шевченко за действенную помощь в ор-
ганизации профориентирования наших 
воспитанников. Также хочу поблагодарить 
главного специалиста отдела поддержки 
сельского хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства районной админи-
страции Марию Козлову за то, что всегда 
приглашает нас на конкурс».

В рамках конкурса «Мир фантазии – 
2017» жительница поселка Стеклянный 
Татьяна Фролова представила арт-класс 
по изготовлению изумительных цветов из 
полимерной глины. В числе дебютантов в 
конкурсе флористов принимала участие 

Евгения Смирнова, выпускница Всеволож-
ского мультицентра социальной и трудо-
вой интеграции – там она получила про-
фессию «мастер зеленого грунта». Сама 
Женя очень волновалась, поэтому поддер-
жать ее пришли мама и тетя.

«Я очень старалась вспомнить все, что 
нам показывали и рассказывали на за-
нятиях, – пояснила нам Женя Смирнова. 
– В этом году на победу не рассчитываю, 
но обязательно буду принимать участие в 
следующем конкурсе». 

Оценивало работы конкурсантов жюри 
под председательством многократного 
призера и участника флористических кон-
курсов в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области Акбера Сулейманова.

«Мне понятно волнение участников, 
ведь я и сам совсем недавно боролся за 
победу в этом зале, – сказал Акбер, откры-
вая конкурс. – Всем желаю удачи, желаю 
совершить как можно меньше ошибок и 
проявить как можно больше знаний, навы-
ков и творчества».

По результатам работы жюри были на-
званы победители конкурса, поздравить 
которых приехал глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Андрей Низовский.

«Я люблю дарить цветы, – поделился 
с участниками и гостями конкурса глава 
районной администрации. – Выбирая бу-
кет, я всегда думаю о том, какое настро-
ение он несет. Должен сказать, что все 
работы участников сегодняшнего конкур-
са – это изящное воплощение радости и 
добра. Конечно, компетентное жюри опре-
делило призеров, но я считаю, что сегодня 
здесь победители все, потому что вы все 
подарили нам один большой цветочный 
праздник»!

Грамоты Администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
в номинации «Мастер» получили:

I место – Елена Юрьевна Бадалова;
II место – Вероника Игоревна Киронесян;
III место – Ксения Алексеевна Борисенко.
Грамоты Администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» 
в номинации «Дебютант» получили:

I место – Екатерина Ивановна Говцаненко;
II место – Наталья Юрьевна Везелева;
III место – Ольга Васильевна Обновленская.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Летние фантазии
Ежегодный районный конкурс флористов «Мир фантазии – 2017» 

прошел во Всеволожске на прошлой неделе. Лучшие представите-
ли этой редкой профессии состязались в искусстве составления бу-
кетов и цветочных композиций, продемонстрировав авторитетному 
жюри и многочисленным зрителям безукоризненный вкус, отточен-
ные технические навыки и полет творческой мысли.

Всеволожский народный театр вновь собрал 10 июня своих по-
клонников на постановку «Иллюзия счастья» по произведениям 
Ф.М. Достоевского. В отличие от премьеры, состоявшейся вес-
ной, спектакль проходил в сокращенном варианте. Перед зрите-
лями разыгрывались сцены только из  романа «Идиот» и повести 
«Дядюшкин сон». Вторую часть этой большой постановки зрители 
смогут посмотреть в малом зале Всеволожского ЦКД уже 18 июня. 
В этой постановке артисты покажут сцены из «Игрока» и «Идиота».

В спектакле 10 июня в роли Настасьи Филипповны дебютировала мо-
лодая перспективная актриса Александра Евдокимова, в премьерном 
показе весной эту героиню играла Екатерина Макарова.

За окном – июнь, первый месяц лета, значит, приближаются театраль-
ные каникулы. После напряженного трудового и не менее напряженного 
творческого сезона артисты  должны отдохнуть и набраться сил для но-
вых достижений. Творческие замыслы на следующий театральный сезон 
руководитель Всеволожского народного театра Ирина Троицкая, как и 
положено, пока держит в секрете. Осенью узнаем.

В конце этого театрального сезона наши любимые артисты приня-
ли участие в областном фестивале «Театральная весна». 20–21 мая в 
Шлиссельбурге показывали свое мастерство 13 любительских театров 
из разных городов Ленинградской области. Ирина Троицкая привезла в 
Шлиссельбург постановку «Цена любви», уже удостоенную на фестивале 
в городе Волосово диплома «За лучший спектакль фестиваля» и других 
наград. В этом году очень строгое жюри наградило Всеволожский народ-
ный театр дипломами в двух номинациях. Наталья Краскова стала побе-
дительницей в номинации «Лучшая женская роль» (Клара Цаханассьян из 
пьесы Дюрренматта «Визит дамы»). Заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Троицкая была награждена дипломом «За многолетнее служение 
любительскому театральному искусству». Поздравляем!              Соб. инф.

Театр уходит на каникулы
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В ходе подготовки проекта  
изучался опыт других субъек-
тов Российской Федерации над 
подготовкой СК, была проведена 
тщательная инвентаризация со-
циальных законодательных актов 
региона. 

О том, что представляет из 
себя Социальный кодекс, рас-
сказала 9 июня на встрече с 
представителями общественно-
сти Всеволожского района Н.С. 
Грибова, первый заместитель 
председателя комитета по соци-
альной защите населения Ленин-
градской области. Обсуждение 
документа проходило в актовом 
зале КДЦ «Южный», куда приеха-
ли представители ветеранских и 
других общественных организа-
ций со всех муниципальных об-
разований.

Перед разработчиками СК 
были поставлены следующие 
цели: систематизация социаль-

ного законодательства, введе-
ние объективного критерия нуж-
даемости и увеличение размера 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан с низким 
уровнем доходов.

Критерий нуждаемости – ба-
зовый принцип Социального 
кодекса. Это законодательно 
закрепленный уровень дохода 
гражданина. Если доход одино-
ко проживающего человека или 
каждого члена семьи ниже уста-
новленной суммы, то это дает 
право на получение социальной 
поддержки от государства. Раз-
мер среднедушевого денежного 
дохода будет ежегодно утверж-
даться законом об областном 
бюджете, в 2017 году он состав-
ляет 28 505 рублей.

В окончательном виде СК за-
менит собой более 60 различ-
ных областных законов и под-
законных актов. Гражданам, 
имеющим право на меры соци-
альной поддержки, будет легче 
ориентироваться в законах, в 
которых сейчас не каждому по 
силам разобраться. Кодекс вы-
строен таким образом, что каж-
дой льготной категории граждан 
посвящена отдельная глава, где 
перечислены меры социальной 
поддержки, на которые человек 
имеет право.

В Социальный кодекс не вклю-
чены: выплаты, установленные 

федеральным законодатель-
ством; выплаты молодым спе-
циалистам; выплаты почетным 
гражданам ЛО; выплаты лицам, 
награжденным знаком отличия 
ЛО «За заслуги перед Ленин-
градской областью»; выплаты 
лицам, награжденным знаком 
«Отцовская доблесть»; выплаты 
матерям, награжденным знаком 
отличия «Слава матери»; вы-
платы членам семьи работников 
добровольной пожарной охраны, 
в случае их гибели; выплаты де-
тям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Не будут зависеть от уровня 
доходов: ЕДК на детей, страда-
ющих заболеваниями целиакия, 

фенилкетонурия; ЕДВ на приоб-
ретение необходимых продуктов 
питания и одежды, воспитываю-
щим детей-инвалидов; ЕДВ ин-
валидам первой и второй группы 
по зрению с детства, предостав-
ление средств технической ре-
абилитации по региональному 
списку, льготный и бесплатный 
проезд на транспорте феде-
ральных и региональных льгот-
ников; денежная компенсация 
стоимости проезда к месту уче-
бы и обратно на автомобильном 
транспорте; выплата частичной 
денежной компенсации стоимо-
сти путевок для детей в загород-
ные детские оздоровительные 
лагеря, санаторные оздорови-

тельные лагеря и детские сана-
тории.

Независимо от уровня доходов 
меры социальной поддержки бу-
дут предоставляться: ветеранам 
труда, труженикам тыла, жертвам 
политических репрессий, ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, ветеранам боевых действий, 
гражданам, подвергшим радиа-
ционному воздействию, Почет-
ным донорам, инвалидам МСП, 
льготы которым установлены фе-
деральным законодательством и 
предоставляются за счет средств 
федерального бюджета, пенсио-
нерам при возмещении расходов 
по газификации жилых помеще-
ний и ЕДК на уплату взноса на 
капитальный ремонт после до-
стижения 70 лет.

В проекте СК  детально пропи-
саны меры социальной поддерж-
ки, которые будут применяться с 
учетом критерия нуждаемости. 
Закон вступит в силу с января 
2018 года. Переходный период, 
в течение которого сохраняется 
право всех получателей на вы-
платы на условиях действовав-
ших ранее законов, продлится не 
менее 3-х месяцев – с 1 января 
2018 г. по 31 марта 2018 г.

После завершения презента-
ции представители обществен-
ности получили возможность 
обратиться с вопросами, заме-
чаниями и предложениями к Н.С. 
Грибовой.  В частности, от лица 
ветеранов микрорайона Южный 
выступил Ю.В. Осипов, от имени 
общественной организации «Ди-
алог поколений» – Н.И. Балуева. 
Встреча вызвала большую заин-
тересованность жителей, многие 
из которых могут рассчитывать 
на меры социальной поддержки 
с учетом критерия нуждаемости.

С полным текстом законо-
проекта можно ознакомиться в 
Интернете, а также в отделениях 
органов социальной защиты по 
месту жительства.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Социальный кодекс проходит 
общественное обсуждение

Проект Социального кодекса Ленинградской области, рассмотренный в первом 
чтении областными парламентариями, проходит процедуру общественного об-
суждения. Над текстом этого важного документа работала большая межведом-
ственная группа, в которую вошли представители профессиональных сообществ 
Ленинградской области, юристы, депутаты, представители общественности, не-
зависимые научные эксперты.

- ежегодной компенсационной выплаты 
на ребенка, страдающего заболеванием це-
лиакия;

- ежегодной компенсационной выплаты 
на ребенка, страдающего заболеванием 
фенилкетонурия;

- ежемесячной компенсационной вы-
платы на ребенка-инвалида с особыми по-
требностями, у которого в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
инвалида, выданной федеральным государ-
ственным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы, имеется запись о наличии 
третьей степени ограничения по одной из 
основных категорий жизнедеятельности, на 
приобретение товаров детского (подрост-
кового) ассортимента, продуктов питания, 
специальных молочных продуктов;

- инвалидам, компенсационной части их 
расходов на самостоятельное приобрете-
ние дополнительных технических средств 
реабилитации, стоимость которых меньше 
трехкратной величины прожиточного ми-
нимума в Ленинградской области на душу 
населения, установленной в Ленинградской 
области.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
16.12.2016 года № 493 ежегодные компенса-

ционные выплаты на детей и ежемесячная 
компенсационная выплата на ребенка-инва-
лида предоставляются одному из родителей 
(законному представителю) Ленинградским 
областным государственным казенным уч-
реждением «Единый выплатной центр» на ос-
новании заявления и следующих документов:

а) документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

б) свидетельства о рождении ребенка 
(детей);

в) документов о совместном проживании 
родителей (одного из родителей), законных 
представителей (одного из законных пред-
ставителей) и ребенка на территории Ле-
нинградской области;

г) справки из субъектов Российской Фе-
дерации, где родители (один из родителей), 
законные представители (один из законных 
представителей) и ребенок имеют посто-
янную регистрацию по месту жительства, о 
неполучении аналогичных выплат по месту 
их постоянной регистрации (в случае если 
ребенок с родителями или с одним из роди-
телей, с законными представителями или с 
одним из законных представителей имеют 
регистрацию по месту пребывания в Ленин-
градской области) – запрашивается ЕВЦ или 
может быть представлена заявителем;

д) документов об установлении над ре-
бенком опеки или попечительства (в отно-
шении детей, находящихся под опекой или 
попечительством);

е) договора о приемной семье (в отноше-
нии детей, переданных на воспитание в при-
емную семью);

ж) свидетельства о регистрации (растор-
жении) брака;

з) решения суда о лишении родительских 
прав (ограничении в родительских правах) 
(в отношении детей, у которых один или оба 
родителя лишен (лишены) родительских 
прав (ограничен (ограничены) в родитель-
ских правах).

В зависимости от вида компенсационной 
выплаты дополнительно представляются:

а) справка об инвалидности на ребен-
ка-инвалида (для назначения ежемесячной 
компенсационной выплаты);

б) индивидуальная программа реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида, 
выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспер-
тизы, в которой имеется запись о наличии 
третьей степени ограничения по одной из 
основных категорий жизнедеятельности 
(для назначения ежемесячной компенсаци-
онной выплаты);

в) справка о наличии у ребенка заболе-
вания целиакия (для назначения ежегод-
ной компенсационной выплаты на ребенка, 
страдающего заболеванием целиакия);

г) справка о наличии у ребенка забо-
левания фенилкетонурия (для назначения 
ежегодной компенсационной выплаты на 
ребенка, страдающего заболеванием фе-
нилкетонурия).

Для предоставления инвалиду компенса-
ции части его расходов на самостоятельное 
приобретение дополнительных технических 
средств реабилитации необходимы заяв-
ление инвалида (законного представителя, 
иного лица, представляющего интересы ин-
валида) и следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ (документ), удо-
стоверяющий личность инвалида;

2) свидетельство о рождении ребенка-
инвалида (для детей до 14 лет);

3) документы, подтверждающие прожи-
вание инвалида на территории Ленинград-
ской области;

4) ИПР;
5) документы, удостоверяющие личность 

и полномочия законного представителя, 
иного лица, представляющего интересы ин-
валида;

6) документы, подтверждающие приоб-
ретение инвалидом дополнительных техни-
ческих средств реабилитации (технический 
паспорт и документы, подтверждающие 
размер и внесение платы) после 01.09.2015 
года;

7) документы, подтверждающих размер 
заявленного дохода (кроме ребенка-инва-
лида).

В случае если заявителем выбран способ 
выплаты – кредитное учреждение, необхо-
димы реквизиты для перечисления денеж-
ных средств.

Прием документов будет осущест-
вляться сотрудниками Единого выплат-
ного центра 23.06.2017 года с 10.00 до 
13.00 в Комитете по социальным вопро-
сам, расположенном по адресу: Всево-
ложск, Всеволожский проспект, дом 1, 
кабинет № 8, окно № 2.

И.Г. ПЕТРОВА, председатель 
комитета по социальным вопросам

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
сообщает, что 23 июня 2017 года с 10.00 до 13.00 сотрудники Государ-
ственного казенного учреждения Ленинградской области «Единый вы-
платной центр» проводят прием заявлений и документов для предостав-
ления следующих мер социальной поддержки:

Обращайтесь за поддержкой



9№ 27, 16 июня 2017

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО 

Батогова Марина Владимировна, началь-
ник отдела социальных выплат семьям с детьми 
комитета по социальным вопросам;

Овчинникова Виктория Викторовна, на-
чальник отдела – главный бухгалтер комитета по 
социальным вопросам;

Харченко Жанна Петровна, главный специ-
алист отдела социальных выплат семьям с деть-
ми комитета по социальным вопросам.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» ЛО 

Бесчастнова Лариса Ивановна, главный 
специалист отдела бухгалтерского учета, кон-
троля и отчетности комитета по социальным во-
просам;

Лебедева Марина Николаевна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат и соци-
альных гарантий комитета по социальным во-
просам;

Ивченко Юлия Борисовна, специалист 
по кадрам отделения Административно-хозяй-
ственного аппарата Автономного муниципально-
го учреждения «Центр социального обслужива-
ния «Кузьмоловский»;

Уляшова Екатерина Ивановна, заведующая 
отделением дневного пребывания детей-инва-
лидов Муниципального казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних»;

Казанцева Надежда Сергеевна, заме-
ститель директора по административно-хозяй-
ственной работе Муниципального казенного 
учреждения социального обслуживания «Соци-
ально-реабилитационный Центр для несовер-
шеннолетних»;

Петрова Елена Николаевна, социальный 
работник отделения «Социальная помощь на 
дому» Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмолов-
ский»;

Науменко Анастасия Владимировна, заме-
ститель начальника отдела опеки и попечитель-
ства комитета по социальным вопросам;

Соколовская Мария Николаевна, главный 
специалист отдела социальных выплат семьям с 
детьми комитета по социальным вопросам;

Маринина Яна Олеговна, ведущий специ-
алист отдела опеки и попечительства комитета 
по социальным вопросам;

Федосеева Наталья Александровна, веду-
щий специалист отдела социальных выплат се-
мьям с детьми комитета по социальным вопро-
сам администрации.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВО-
ЛОЖСК» 

Буховцова Татьяна Сергеевна, главный 
специалист отдела опеки и попечительства Ко-
митета по социальным вопросам;

Вышемирская Анна Владимировна, заме-
ститель председателя комитета по социальным 
вопросам;

Шефер Елена Владимировна, начальник 
отдела опеки и попечительства комитета по со-
циальным вопросам.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ МО «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО

Дьячкова Светлана Анатольевна, директор 
Муниципального казенного учреждения социаль-
ного обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» (МКУСО 
«СРЦН»);

Варакина Елена Николаевна, старший ин-
спектор сектора юридической, кадровой работы 
и делопроизводства комитета по социальным во-
просам.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОМИТЕТА ПО СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛО

Бадрутдинова Фарида Ниямутдиновна, 
заведующая стационарным отделением №1 Ав-
тономного муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания «Ладога»;

Яранова Екатерина Владимировна, за-
ведующая отделением обслуживания семей с 
детьми Муниципального казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный Центр для несовершеннолетних»;

Шишкина Мария Станиславовна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат и соци-
альных гарантий комитета по социальным во-
просам.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛО 

Вирт Валентина Павловна, главный бухгал-
тер Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Ладога»;

Ковалинская Екатерина Сергеевна, глав-
ный бухгалтер Муниципального казенного 
учреждения социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»;

Московская Наталья Юрьевна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат семьям с 
детьми комитета по социальным вопросам.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОМИТЕТА ПО СОЦИ-
АЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛО 

Акимова Наталья Сергеевна, педагог-пси-
холог отделения дневного пребывания детей-ин-
валидов Муниципального казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних»;

Барышева Галина Борисовна, инспектор 
отдела социального обслуживания населения 
комитета по социальным вопросам;

Бояринцева Кристина Юрьевна, главный 
специалист отдела опеки и попечительства ко-
митета по социальным вопросам;

Братыгина Марина Александровна, на-
чальник отдела социальных выплат и социальных 
гарантий комитета по социальным вопросам;

Виноградова Анна Евгеньевна, главный 
специалист сектора информационно-программ-
ного обеспечения комитета по социальным во-
просам;

Головчак Ирина Вячеславовна, социаль-
ный работник Автономного муниципального уч-
реждения «Центр социального обслуживания 

«Кузьмоловский»;
Грищенко Людмила Федоровна, соци-

альный работник Автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслуживания 
«Ладога»;

Клиберт Ирина Андреевна, воспитатель от-
деления социальной реабилитации с временным 
проживанием Муниципального казенного учреж-
дения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них»;

Ладина Татьяна Юрьевна, заместитель ди-
ректора Автономного муниципального учрежде-
ния «Центр социального обслуживания «Кузьмо-
ловский»;

Манаева Татьяна Григорьевна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат и соци-
альных гарантий комитета по социальным во-
просам;

Редников Олег Владимирович, специалист 
по социальной работе Муниципального казенно-
го учреждения социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»;

Рыбак Оксана Васильевна, главный специ-
алист отдела социальных выплат и социальных 
гарантий комитета по социальным вопросам;

Шереметьева Любовь Львовна, заведу-
ющая отделением срочной социальной помо-
щи Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмолов-
ский»;

Шуйская Елена Александровна, главный 
специалист отдела социальных выплат и соци-
альных гарантий комитета по социальным во-
просам.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИ-
АЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛО

Артюх Галина Альбертовна, социальный 
работник Автономного муниципального учрежде-
ния «Центр социального обслуживания «Ладога»;

Богинич Екатерина Андреевна, специалист 
по социальной работе Муниципального казенно-
го учреждения социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»;

Демко Мария Васильевна, ведущий специ-
алист отдела опеки и попечительства комитета 
по социальным вопросам;

Кузякин Филипп Владимирович, юрист Ав-
тономного муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания «Ладога»;

Михайловская Мария Валентиновна, за-
ведующая отделением социальной помощи на 
дому Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмолов-
ский»;

Миникис Анна Владимировна, ведущий 
специалист отдела опеки и попечительства ко-
митета по социальным вопросам;

Попова Надежда Владимировна, ведущий 
специалист комитета по социальным вопросам;

Плетнева Наталья Евгеньевна, ведущий 
специалист отдела социальных выплат семьям с 
детьми комитета по социальным вопросам;

Радченко Оксана Алексеевна, главный спе-
циалист отдела социального обслуживания насе-
ления комитета по социальным вопросам;

Рудницкая Елена Васильевна, заведующая 
службой «Социальное такси» Муниципального 
казенного учреждения социального обслужива-
ния «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;

Рогачева Галина Анатольевна, заведую-
щая стационарным отделением с реабилитаци-
онными услугами Автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслуживания 
«Кузьмоловский»;

Соловьева Ирина Викторовна, ведущий 
специалист отдела опеки и попечительства ко-
митета по социальным вопросам;

Ткачева Елена Анатольевна, бухгалтер Му-
ниципального казенного учреждения социально-
го обслуживания «Социально-реабилитационный 
центра для несовершеннолетних»;

Щеголева Яна Алексеевна, ведущий специ-
алист отдела опеки и попечительства комитета 
по социальным вопросам.

ДИПЛОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ЛО (МАТВЕЕВ А.В.) 

Кряжкова Ирина Леонидовна, главный спе-
циалист комитета по социальным вопросам.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛО

Алиева Татьяна Ивановна, педагог-психо-
лог службы подготовки и сопровождения прием-
ных и замещающих семей Муниципального ка-
зенного учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» (МКУСО «СРЦН»).

ДИПЛОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ЛО (АЛИЕВ С.И.)

Джгереная Нона Кажановна, ведущий спе-
циалист отдела опеки и попечительства комитета 
по социальным вопросам.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛО (АЛИЕВ С.И.)

Пащенко Наталья Викторовна, главный 
специалист отдела социальных выплат семьям с 
детьми комитета по социальным вопросам;

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ ДЕПУ-
ТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛО 
ВЕРНИКОВСКОГО А.П.

Греховодова Елена Константиновна, за-
ведующая отделением «Социальная помощь на 
дому» Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Куьмолов-
ский»;

Кирсанова Жанна Тагировна, главный бух-
галтер Автономного муниципального учрежде-
ния «Центр социального обслуживания «Кузьмо-
ловский»;

Аркатова Евгения Юрьевна, бухгалтер Ав-
тономного муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания «Кузьмоловский»;

Комарова Ольга Валерьевна, специалист 
по социальной работе Автономного муниципаль-
ного учреждения «Центр социального обслужи-
вания «Кузьмоловский».

8 июня в России отмечается День социального работника. И, ко-
нечно, поздравления заслуженно принимают сотрудники комитета 
по социальным вопросам администрации Всеволожского района. 
В честь людей, которые связали свою жизнь с оказанием помо-
щи нуждающимся в ней, во Всеволожском ЦКД был организован 
праздник.

Произнести искренние слова поздравлений и благодарности за нелегкий самоотвер-
женный труд социальным работникам Всеволожского района пришли депутат областно-
го Законодательного собрания Александр Валентинович Матвеев, глава администрации 
Всеволожского района Андрей Александрович Низовский и заместитель главы админи-
страции по социальному развитию, в прошлом – председатель комитета по социальным 
вопросам Елена Ивановна Фролова.

Поздравляя виновников торжества, Андрей Александрович отметил самое важное и 
необходимое в работе с людьми: «Ваше сердце не черствеет, это очень важно. Всегда 
нужно вкладывать много человеческого тепла в вашу работу, потому что, если перестать 
реагировать на просьбы, ставить себя на место нуждающегося в вашей помощи, – грош 
цена такой работе. Вы помогаете всем тем, кто нуждается в мерах социальной поддерж-
ки, чувствовать себя уверенно!» Выступление главы администрации завершилось цере-
монией награждения социальных работников, а затем вниманию зрителей была пред-
ставлена праздничная концертная программа.

Фото Антона ЛЯПИНА

Список награждённых социальных работников

С открытым сердцем – к людям!
СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017  № 1415
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

08.02.2017 № 235
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях поддержки и создания условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Всеволожского муниципаль-
ного района, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 08.02.2017 № 235 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017–2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2020 годы» 
(далее – Подпрограмма) к Программе раздел «Объем финансирования под-
программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к постановлению.

1.2. В приложении № 1 «План мероприятий подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017–2020 годы» к Подпрограмме пункт 6 изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Для членов СНТ ДИВНОЕ-2, п. Ново-Токсово, урочище Лехтуси 

Лен.обл.: «Во Всеволожском городском суде в рамках гражданского 
делопроизводства рассматривается дело М2140/2017~2-4518/2017, 
ответчик СНТ ДИВНОЕ-2, об оспаривании решения общего собрания 
СНТ от 05.01.2017. Подробности на сайте Гор.суда». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Красновой Ольгой Владимиров-
ной, квалификационный аттестат № 78-15-1035, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18489, почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0121001:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе 
дер. Гарболово, ПКС «Виктория», участок 36.

Заказчиком кадастровых работ является Маркова Наталия Тимофеевна, 
почтовый адрес: 194156, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 8, к. 2, кв. 20, 
т. 8-921-321-00-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Гарбо-
лово, ПКС «Виктория», участок 36, 18 июля 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: участок 65, кадастровый номер 
47:07:0000000:90325, участок 37, кадастровый номер 47:07:0121001:27, участ-
ки расположены по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе 
дер. Гарболово, ПКС «Виктория».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 «О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифика-
ционный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-22-41, 
e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1128003:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 65, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вагина Нина Ивановна, СНИЛС 004-
869-757-79, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-574-30-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
18 июля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 16 июня 2017 года по 18 июля 2017 года по адресу: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 64 с К№ 47:07:1128003:10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 8878969@
mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0471007:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 111.

Заказчиком кадастровых работ является Светличный А.Г. адрес: Санкт-
Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 44, корп. 1, кв. 67, тел.: 931-62-73, 935-04-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 17 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2017 г. 
по 17 июля 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: участок с КН: 47:07:0471007:15, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, садоводческое некоммерческое товарищество «Ника», уч. 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 8878969@
mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0471004:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 32.

Заказчиком кадастровых работ является: Чебыкина О.Г. адрес: Санкт-
Петербург, ул. Композиторов, д. 22, корп. 1, кв. 20, тел.: 8-921-644-57-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 17 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Малкиным Владимиром Николаевичем, адрес: 
195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, e-mail: malkin.kadastr@
gmail.com, тел. 8-921-649-5273, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4925, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1127002:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СТ «Озон», уч. № 31.

Заказчиком кадастровых работ является Фомичева Н.Ф., 195298, Санкт-
Петербург, пр. Косыгина, дом 27, корп. 1, кв. 84, тел. 8-951-642-58-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«Озон», в помещении правления 17 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по 16 июля 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2017 г. по 16 
июля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Смежный земельный участкок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», участок № 30 (кадастровый номер 47:07:1127002:8).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Малкиным Владимиром Николаевичем, адрес: 
195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, e-mail: malkin.kadastr@
gmail.com, тел. 8-921-649-5273, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4925, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1127001:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СТ «Озон», уч. № 20.

Заказчиком кадастровых работ является Крысин Н.С., 193149, Санкт-
Петербург, ул. Русановская, дом 17, кор. 1, кв. 173, тел. 8-911-116-97-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ 
«Озон», в помещении правления 17 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по 16 июля 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2017 г. по 16 
июля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», участок № 19 (кадастровый номер 47:07:1127001:20).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифика-
ционный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-22-41, 
e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1128001:25, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 25, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Акопян Людмила Ивановна, СНИЛС 
003-760-855-31, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-931-320-25-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
18 июля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 16 июня 2017 года по 18 июля 2017 года по адресу: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 18 с К№ 47:07:1128001:18; уч. 19 c 
К№ 47:07:1128001:19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» извещает 
о продлении срока приема заявок на участие в открытом аукци-
оне (Лот 3) по продаже находящегося в государственной соб-
ственности Ленинградской области, закрепленного на праве 
оперативного управления за ЛОГКУ «ЛЕНОБЛОХОТА» движимо-
го имущества в составе: 

- автомобиль УАЗ 220694-04, VIN XTT22069480419165, тип ТС: 
спец. пассажирское, категория ТС: В, год выпуска: 2007, двигатель: 
421130Н*70905038, бензиновый, шасси (рама): № 37410080440484, 
кузов: № 22060070225820, цвет кузова: белая ночь, мощность дви-
гателя: 99 л.с. (72,8 кВт), ПТС: 73 МН 175782, выдан ОАО «УАЗ» 
03.10.2007 г.

Начальная цена – 69 733 рубля с НДС. Шаг аукциона – 3000 
руб. Задаток – 69 733 руб. с НДС.

Задатки должны поступить не позднее 10.07.2017 г. на 
расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» 
(ИНН 4703126082, КПП 470301001): № 40602810555040000002 в 
Северо-Западном банке (ПАО) Сбербанк, г.Санкт-Петербург, к/с 
30101810500000000653, БИК 044030653.

Прием заявок – по рабочим дням с 17.04.2017 г. с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 
каб. 1-29. Прием заявок заканчивается 10.07.2017 г. в 16.00.

Определение участников аукциона – 11.07.2017 г. в 11.00 по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.

Регистрация участников за 15 минут до начала аукциона.
Начало аукциона – 13.07.2017 г. в 11.15 по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «Всеволожские вести» № 16 от 14.04.2017 г. стр. 27.
Существенным условием аукциона является обязанность поку-

пателя имущества оплатить сверх стоимости имущества стоимость 
работ по подготовке и проведению торгов в размере 10 000 рублей 
за один лот в течение 3 дней после дня проведения аукциона, либо 
дня признания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного 
участника.

Подробнее ознакомиться с условиями аукциона и оформить за-
явку можно в ГП ЛО «Фонд имущества ЛО»: 191311, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, дом 3, каб. 1-29, тел. 8 (812) 710-06-13.

СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области за 2016 год
1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области:
Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области за 2016 год исполнена в сумме 8601598,9 
тыс. руб., в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов – 2716938,1 тыс. 
руб. Основным источником собственных доходов является налог на доходы с физи-
ческих лиц, поступление которого за 2016 год составило 1103771,9 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2016 год исполнена в сум-
ме 8554061,1 тыс. руб. Основным направлением расходной части бюджета 
является финансирование социально-культурной сферы, которое составило 
7643618,6 тыс. руб., или 89,4% от общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по состоянию на 
01.01.2017 года составила 215 человек, на выплату заработной платы с на-
числениями которых за 2016 год за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов и бюджетов поселений направлено 195 011,9 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по состоянию на 01.01.2017 года составила 5567 человек, на 
выплату заработной платы с начислениями которых за 2016 год за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов, бюджетов поселений и иных 
источников направлено 2888050,3 тыс. руб.
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БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ

Маленков Игорь Юрьевич – врач-хирург хи-
рургического отделения.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЛО
Парсапина Инна Степановна – заместитель 

главного врача по медицинской части.
ДИПЛОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-

НИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МАТВЕЕВ 
А.В.)

Козлов Михаил Юрьевич – врач-кардиолог 
кардиологического отделения (регионального 
сосудистого центра).

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЛО (МАТВЕЕВ А.В.)

Селянская Вероника Эдуардовна – меди-
цинская сестра отделения анестезиологии и ре-
анимации стационара;

Шешунова Наталья Николаевна – медицин-
ская сестра участковая амбулатории п. Рахья;

Добрянская Виктория Геннадьевна – врач-
фтизиатр участковый детской поликлиники.

ДИПЛОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ЛО (АЛИЕВ С.И.)

Андрусишин Андрей Иванович – врач-
терапевт участковый амбулатории с. Павлово.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЛО (АЛИЕВ С.И.)

Тарасова Людмила Геннадьевна – меди-
цинская сестра врача общей практики (семейно-
го врача) амбулатории п. Рахья;

Коробейникова Елена Александровна – 
заведующая отделением профилактики и дис-
пансеризации, передвижной врачебной амбула-
тории и Центра здоровья.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОМИТЕТА ПО ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЮ ЛО

Ардеев Владимир Николаевич – зав. отде-
лением рентгенохирургических методов диагно-
стики и лечения, врач рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения;

Ильина Анна Борисовна – врач-акушер-
гинеколог Женской консультации;

Николава Юлия Владимировна – медицин-
ская сестра участковая терапевтического отде-
ления поликлиники;

Сагдеев Олег Талгатович – врач-хирург хи-
рургического отделения поликлиники;

Столярчук Лариса Борисовна – врач-
педиатр участковый детской поликлиники.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЮ ЛО

Богачев Анатолий Геннадьевич – медицин-
ский брат – анестезист отделения анестезиоло-

гии и реанимации стационара;
Ендовицкий Иван Андреевич – врач-

травматолог-ортопед травмотолого-ортопеди-
ческого отделения № 2;

Ефимова Юлия Олеговна – старшая меди-
цинская сестра профилактического отделения 
детской поликлиники;

Царев Станислав Сергеевич – врач-
акушер-гинеколог акушерского отделения пато-
логии беременности;

Щербаков Сергей Алексеевич – врач-
детский хирург детской поликлиники.

Призер областного конкурса профессио-
нального мастерства «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» в номинации 
«СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»

Петрова Карина Сергеевна – старшая ме-
дицинская сестра отделения рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лечения.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ МО «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО

Таранова Ирина Юрьевна – заведующая от-
делением дневного пребывания в стационаре, 
врач-терапевт отделения дневного пребывания 
в стационаре;

Поликарпова Марина Владимировна – 
медицинская сестра палатная первичного со-
судистого отделения неврологии для больных с 
ОНМК.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО

Соболева Елена Валентиновна, заведую-
щая канцелярией;

Пупченкова Ирина Александровна, началь-
ник планово-экономического отдела;

Рязанова Надежда Анатольевна, медицин-
ская сестра организационно-методического от-
дела;

Червоненко Наталья Аркадьевна, врач-
анестезиолог-реаниматолог отделения анесте-
зиологии и реанимации стационара;

Головчанский Иван Николаевич, врач уль-
тразвуковой диагностики отделения ультразву-
ковой диагностики.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» ЛО

Ткачева Анна Николаевна, операционная 
медицинская сестра эндоскопического отделе-
ния стационара;

Степанова Людмила Анатольевна, меди-
цинская сестра палатная педиатрического отде-

ления Морозовской городской больницы;
Селезнева Надежда Николаевна, меди-

цинская сестра-анестезист отделения анестези-
ологии-реанимации родильного дома;

Небасова Алла Сергеевна, медицинская 
сестра участковая туберкулезного кабинета дет-
ской поликлиники;

Рафеева Галина Евгеньевна, врач-терапевт 
участковый Краснозвездинской поликлиники;

Василик Галина Семеновна, медицинская 
сестра отделения иммунопрофилактики поли-
клиники.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ МО «ГОРОД 
ВСЕВОЛОЖСК» ЛО

Сухова Наталия Геннадьевна – медицин-
ская сестра детской поликлиники;

Орищенко Ирина Ивановна – врач-
анестезиолог-реаниматолог отделения реанима-
ции и интенсивной терапии новорожденных.

НАГРА ЖДЕНЫ ДЕПУТАТОМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАХЬИНСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» (Э.М. ЧИРКО)

Школяренко Алла Васильевна – замести-
тель главного врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе; 

Гончарова Елена Александровна – заведу-
ющая первично-сосудистым отделением, врач-
кардиолог;

Колечко Андрей Николаевич – врач-
травматолог-ортопед травматолого-ортопедиче-
ского отделения № 1;

Патрушева Любовь Александровна – ме-
дицинская сестра палатная родового отделения;

Назарова Наталья Иосифовна – медицин-
ская сестра детской поликлиники.

НАГРА ЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ГБУЗ ЛО «ВСЕВОЛОЖ-
СКАЯ КМБ» (ШИПАЧЕВ К.В.)

Пимбурская Елена Александровна – аку-
шерка родового отделения родильного дома;

Гордеева Людмила Ивановна – медицин-
ская сестра врача общей практики (семейного 
врача) Амбулатории п. Щеглово;

Баштханова Елена Яшкульевна – врач-
педиатр участковый центра общей врачебной 
(семейной) практики в д. Кудрово;

Азарова Валерия Вениаминовна – врач-
акушер-гинеколог Женской консультации;

Кононова Екатерина Петровна – санитарка 
женской консультации;

Егорова Марина Николаевна – медицин-
ская сестра палатная отделения анестезиологии 
и реанимации стационара;

Рык Оксана Николаевна – медицинский ре-

гистратор отделения ультразвуковой диагности-
ки;

Пашнина Клавдия Гавриловна – санитарка 
отделения дневного пребывания больных в ста-
ционаре;

Сидорова Надежда Павловна – врач-
анестезиолог-реаниматолог отделения анесте-
зиологии и реанимации стационара;

Шевелев Иван Викторович – врач-
оториноларинголог отделения челюстно-лицевой 
хирургии и оториноларингологии стационара;

Миронов Вячеслав Валерьевич – врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 
отделения рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения;

Васильева Анна Владимировна – аналитик 
ИВЦ;

Мартиросян Наталья Витальевна – началь-
ник финансового отдела бухгалтерии;

Суханова Юлия Владимировна – врач-
онколог онкологического отделения поликлини-
ки;

Парамонов Владимир Владиславович – 
врач-травматолог-ортопед кабинета неотложной 
травматологии и ортопедии поликлиники;

Головин Кирилл Вячеславович – фельдшер 
скорой медицинской помощи;

Самонова Татьяна Игоревна – главный спе-
циалист отдела кадров;

Лимарева Ольга Геннадьевна – специалист 
по управлению персоналом отдела управления 
персоналом;

Добрева Олеся Николаевна – медицинская 
сестра участковая амбулатории п. Романовка;

Ковенькова Галия Алимовна – медицинская 
сестра участковая амбулатории п. Разметелево;

Деревянко Надежда Владимировна – ме-
дицинский регистратор Краснозвездинской по-
ликлиники;

Арефьева Марина Сергеевна – медицин-
ский регистратор детской поликлиники;

Смыслов Андрей Евгеньевич – плотник от-
дела организации, проведения и контроля ре-
монтно-строительных работ;

Высочанский Вячеслав Захарович – аппа-
ратчик воздухоразделения отдела обеспечения 
медицинскими газами;

Вшевцова Наталья Николаевна – специ-
алист по закупкам отдела закупок и обеспечения 
деятельности;

Утешев Сергей Николаевич – водитель ав-
томобиля гаража СМП;

Мозин Руслан Андреевич – водитель авто-
мобиля гаража.

Список награждённых сотрудников здравоохранения Всеволожского района

Медаль «За заслуги перед 
Всеволожским районом» была 
вручена главному врачу Всево-
ложской КМБ Константину Шипа-
чеву. Принимая награду, он особо 
подчеркнул, что считает медаль 
символом успешной работы всего 
коллектива больницы, признанием 
заслуг районного медицинского 
сообщества.

«Сегодня один из наших наци-
ональных приоритетов – повыше-
ние эффективности отечествен-
ной системы здравоохранения, 
развитие комплекса качественных 
и доступных медицинских услуг, – 
сказал Константин Шипачев. – И, 
конечно, важно улучшать соци-
альное положение медицинских 
работников, создавать им достой-
ные условия для работы и жизни. 
Убежден, что действенная госу-
дарственная политика в сочетании 
с богатыми традициями россий-
ской медицины, крепкой научной 
базой и кадровым потенциалом 
будет активно способствовать ре-
шению этих ключевых задач».

Звание «Почетный гражданин 
Всеволожского района» было при-
своено заведующему хирургиче-
ским отделением Всеволожской 
КМБ Александру Козлову – более 
35 лет он отдал районному здра-
воохранению, ежедневно помогая 
людям преодолевать боль и стра-

дания, последствия болезней и 
травм.

В церемонии награждения так-
же приняли участие глава МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ольга Ковальчук, представитель 
областного комитета по здраво-
охранению Ирина     Шумковская, 
председатель районного Совета 
ветеранов Анатолий Калашников, 
представители общественной ор-
ганизации «Защитники Отечества» 
во главе с капитаном первого ран-
га Святославом Анисимовым, дру-
гие почетные гости.

«Вы посвятили свою жизнь гу-
манному и благородному делу – 
медицине. Ваша миссия сложна 
и ответственна, а труд требует 
полной отдачи сил, опыта, знаний, 
душевной щедрости, – сказала, 
обращаясь к собравшимся, гла-
ва Всеволожского района Ольга 
Ковальчук. – Ваша доброта и ми-
лосердие исцеляют порой лучше 
всяких лекарств.

Благодарю вас за професси-

онализм, преданность делу и ве-
сомый вклад в укрепление здо-
ровья, повышение качества жизни 
жителей Всеволожского района. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, 
дальнейших успехов в вашей 

благородной миссии».
Цвет всеволожского медицин-

ского сообщества поздравил с 
праздником Андрей Низовский.

«Сегодня мы чествуем тех, кто 
по зову сердца связал свою судьбу 
с трудной, но самой благородной  

профессией на земле, – сказал 
глава районной администрации. – 
Медицинский персонал охраняет 
самые большие ценности, даро-
ванные человеку, – жизнь и здоро-
вье. Самоотверженное служение  
своему делу и ваш высокий про-
фессионализм позволили многим 
людям вернуться к активной дея-
тельности, обрести уверенность в 
завтрашнем дне, вновь почувство-
вать радость жизни. У каждого из 
нас найдётся немало тёплых слов 
благодарности докторам и млад-
шему медицинскому персоналу за 
готовность в любую минуту прийти 
на помощь».

Украшением церемонии на-
граждения лучших работников 
районного здравоохранения стали 
концертные номера, подготовлен-
ные силами творческих коллекти-
вов и приглашенными артистами.

В завершение праздничного 
вечера Константин Шипачев на-
помнил, что уже сегодня наша 
больница по праву считается луч-
шей в области. Также он пообещал 
не останавливаться на достигну-
том и продолжать активное про-
движение по пути прогрессивного 
развития и реализации новых ин-
новационных проектов.

Ну а нам остается лишь присо-
единиться ко всем поздравлениям 
и представить вниманию читате-
лей список награжденных работ-
ников Всеволожской КМБ.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Лечим и тело, и душу!
В минувшую пятницу во Всеволожском ЦКД прошла торжественная церемония 

награждения лучших работников районного здравоохранения. В преддверии Дня 
медицинского работника врачам и медицинским сестрам, служащим различных 
подразделений Всеволожской КМБ были вручены почетные грамоты и благодар-
ственные письма.
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– Константин Викторович, давайте 
начнем с достижений.

– За последний год мы многое внедри-
ли, построили и открыли. Но все открытия 
и новые технологии ничто до тех пор, пока 
у нас остаются недовольные пациенты. Так 
вот, недовольных пациентов у нас стало за 
прошедший год гораздо меньше, и это наше 
самое главное достижение. Только с начала 
2017 года мы получили более 100 благодар-
ностей – и всей больнице, и отделениям, и 
конкретным врачам. Такого раньше не было, 
люди привыкли в основном жаловаться, 
а когда все хорошо, что об этом писать. Я 
считаю, что понемногу начинает изменять-
ся ситуация в целом, когда люди перестают 
видеть во всем только негатив, а начинают 
ценить то хорошее, доброе и полезное, что 
мы для них делаем.  

– Тогда об этом самом хорошем и по-
зитивном!

– Самое важное – это то, с чем каждый из 
нас и вас сталкивается если не ежедневно, 
то по многу раз в год, – наша амбулаторно-
поликлиническая служба, участковые врачи, 
медсестры, фельдшеры, скорая и неотлож-
ная помощь. Это передовой фронт, самая 
тяжелая работа. Судите сами, за один день 
через отделения – поликлиники, амбулато-
рии, ФАПы – нашей больницы проходит до 
6 тысяч пациентов. Около 200 вызовов в 
сутки обслуживает наша скорая. И в стацио-
нарное приемное отделение скорой помощи 
обращаются до 200 человек ежедневно. 2016 
год у нас был объявлен годом первичной ме-
дико-санитарной и скорой медицинской по-
мощи. 

Что касается скорой помощи – в народе 
принято скорой помощью называть машины 
«с мигалками». А на самом деле это слож-
нейшая система, завязанная в единое целое 
– от момента приема звонка диспетчером до 
постановки диагноза и определения тактики 
лечения больного. Все машины СМП полно-
стью укомплектованы современным обору-
дованием, в прошлом году мы получили еще 
три машины. В сентябре открыли новую под-
станцию на две машины в Кудрово, теперь у 
нас работает 16 машин – во Всеволожске, 
Кудрово, поселке им. Морозова и Красной 
Звезде. Вообще, согласно действующим 
нормативам – одна машина на 10 тысяч жи-
телей – у нас нормальная обеспеченность 
«скорыми». Однако норматив не учитывает, 
что наше население проживает не в одном 
тысячеквартирном доме через квартал от 
больницы, а на огромной территории, в по-
селках, садоводствах, хуторах, отделенных 
– именно отделенных, а не соединенных – 
друг от друга плохими дорогами.

Большая проблема – нехватка кадров. 
Здесь много причин – близость города, где 
зарплаты у работников скорой помощи ощу-
тимо выше, сложность и опасность профес-
сии – бывает, что на медиков нападают не-
трезвые или неадекватные пациенты, а закон 
о защите медиков до сих пор не принят. 

Осенью 2016 года заработало обновлен-
ное приемное отделение скорой медицин-
ской помощи в составе стационара. Это 
уникальное отделение создано в рамках 
реализации пилотного проекта Комитета 
по здравоохранению Ленинградской об-
ласти. Здесь круглосуточно работает бри-
гада из 22-х врачей разной специализации 
и 34-х медсестер, также в круглосуточном 
режиме функционируют эндоскопическое 
отделение, диагностическая лаборатория, 
УЗИ, рентген, современные операционные. 
На территории больницы есть вертолетная 
площадка, которая может принимать воз-
душный санитарный транспорт с экстренны-
ми пациентами – с тяжелых ДТП, например. 
Имеются палаты краткосрочного пребыва-
ния для лечения пациентов, нуждающихся 
в проведении консервативной терапии или 
в наблюдении врача. В приемное отделение 
можно попасть как на машине «скорой по-
мощи», так и приехать самостоятельно, если 
вдруг вы почувствовали себя плохо. 

Население района постоянно растет. Это 
связано и с естественным приростом, и с ми-
грацией населения, и с вводом в строй новых 
жилых кварталов. В сентябре прошлого года 
открылся второй центр общей врачебной 

практики в деревне Кудрово, в январе ны-
нешнего – фельдшерско-акушерский пункт 
в Углово. Это хорошо, конечно, но недоста-
точно для того, чтобы обеспечить доступной 
медицинской помощью население быстрора-
стущих, а также удаленных районов. Поэто-
му мы стремимся к расширению нашей базы, 
строительству новых объектов. В этом году 
будет открыта новая поликлиника для детей, 
ведутся предпроектные разработки полно-
ценной поликлиники в Кудрово, в Колтушах, 
ФАПов в Щеглово и Борисовой Гриве.

– В городской поликлинике грядут ка-
кие-либо изменения?

– Многое уже поменялось: прошлым ле-
том мы сделали косметический ремонт, для 
чего пригласили молодого дизайнера, кото-
рый и стены расписал, и грамотно продумал 
освещение, расстановку мебели в холлах, 
чтобы всем было удобно. Поликлиника при-
обрела современный облик, это отмечают 
все, кто к нам приходит. К тому же в сентябре 
у нас заработала «Вежливая регистратура». 
Это не просто красивое название, это из-
менение идеологии работы такого важного 
звена в организации первичной медицинской 
помощи населению. Исчезли узкие окошки, 
за которыми медрегистраторы одной рукой 
заполняют карточки, другой выписывают 
талоны, а третьей отвечают на бесконечные 
телефонные звонки. Все эти участки рабо-
ты теперь разделены: на звонки населения, 
поступающие на многоканальный телефон, 
отвечают сотрудники call-центра, они сидят 
в отдельном помещении. Талоны на прием 

к врачу можно получить и по телефону, как 
прежде, и через сервис записи по интер-
нету, доступный на наших сайтах vkmb.ru, 
vsevzdrav.ru, vsevmed.ru, в терминалах 
самозаписи, установленных во всех под-
разделениях амбулаторно-поликлинической 
службы, у администраторов на первом этаже 
поликлиники, а также на специальных се-
стринских постах. Придя на прием по запи-
си, вам не нужно разыскивать свою карточку 
– она будет доставлена в кабинет.

Полностью реорганизована сестринская 
работа в амбулаторно-поликлиническом 
подразделении. Созданы сестринские по-
сты на каждом этаже поликлиники, открыты 
кабинеты доврачебной помощи, в которых 
ежедневно принимают пациентов два фель-
дшера и восемь медсестер. Недавно начало 
работу отделение амбулаторной неотложной 
медицинской помощи. Сюда могут обра-
титься пациенты с высокой температурой, 
острой болью, высоким давлением, други-
ми неотложными состояниями в день обра-
щения. При необходимости здесь проведут 
диагностические исследования и консульта-
цию врача – узкого специалиста либо окажут 
первую помощь. 

Для пациентов старше 60 лет работает 
кабинет гериатра. Врач-гериатр проявляет 
особое внимание к своим пациентам, учи-
тывая их возраст, физическое состояние, 
функциональный статус, психическое здо-
ровье и социально-экономические условия 
жизни, выявляет хронические заболевания 
и факторы риска их развития, ведет диспан-
серное наблюдение.

– Вы упомянули про запись к врачам 
через интернет. Слышала различные от-
зывы от пациентов на эту тему.

– В конце прошлого года мы внедрили 
в больнице новую систему электронного 
ведения медицинской документации. Она 
включает в себя и запись к врачам через 
интернет, но не только. Система позволяет 
свести воедино всю историю наблюдения 
пациента в медучреждении. В электронной 
карте хранятся все результаты анализов, 
диагностических исследований, консульта-
ций узких специалистов, диагнозы, динами-
ка. Учитывая количество наших пациентов, 
а также разветвленную сеть амбулаторий, 
ФАПов, центров общей врачебной практи-
ки, была проделана колоссальная работа. 
Нужно было свести все компьютеры в еди-
ную сеть, установить программное обеспе-
чение, обучить персонал. Естественно, не 
обошлось без сбоев, мы получали много 
претензий от пациентов, которые не могли 
записаться к врачам по интернету. Но сей-
час система практически отлажена, и мы 
уже начинаем оценивать ее. С любого ком-
пьютера, в любом нашем подразделении, в 
том числе и в приемном отделении скорой 
помощи, врач может зайти в систему и по-
смотреть карточку пациента. Это особенно 
важно при поступлении пациентов в крити-
ческих состояниях, когда они сами не могут 
ответить на вопросы об имеющихся забо-
леваниях, аллергии на лекарства и т.п. 2017 
год у нас объявлен годом информационных 

КО ДНЮ МЕДРАБОТНИКА

«Ведь медицина без большого 
чувства лишь ремесло!»

Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Это одна из самых 
важных и востребованных профессий – по данным Росстата за 2016 год, в России работает около 550 тысяч 
врачей. Более 500 из них трудятся во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Кроме врачей, здесь 
работают более 900 медицинских сестер, почти 300 человек младшего медицинского персонала, а также сот-
ни специалистов самого разного профиля – финансисты, инженеры и техники, строители, водители и многие 
другие – всего около 2300 человек. Традиционно в свой профессиональный праздник медики принимают по-
здравления и заслуженные награды, а также подводят итоги и делятся планами на будущее. Мы беседуем с 
главным врачом Всеволожской КМБ Константином Викторовичем ШИПАЧЕВЫМ.

Акция «Посади дерево жизни»

ДОРОГИЕ НАШИ ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ, 
РАБОТНИКИ РАЙОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, Днем меди-

цинского работника! Ваша профессия – это ваша гордость и призвание. Главным богатством 
человека является его здоровье, без него невозможно представить себе счастье. Без преуве-
личения, вы возвращаете людям счастье. Вы оберегаете наше здоровье, без устали спасаете 
жизни и не щадите себя на работе, так пускай же и у вас самих будет крепкое здоровье, появит-
ся время на отдых, а оплата за ваш труд будет соответствовать растраченным силам. Желаю 
вам оставаться верными своей профессии и счастливыми от того, что вы выбрали именно ее.

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 
От всего сердца благодарим врачей, фельдшеров, медицинских сестер, со-

трудников службы «скорой помощи», санитаров и фармацевтов, всех тех, кто 
помогает людям оставаться здоровыми!

В ваших руках самое ценное, что есть в этом мире, – здоровье и жизнь лю-
дей. Именно вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете 
порой невозможное, берете на себя ответственность за своих пациентов. Труд 
ваш нелегок, но так благороден и необходим обществу. От вашего професси-
онализма зависят человеческие жизни. Ваше милосердие и чуткие сердца да-
рят надежду каждому. В этот прекрасный летний день мы желаем вам крепкого 
здоровья и счастья, благополучия в семье, терпения и профессиональных успе-
хов. Пусть самой большой наградой для вас станут признательность и уваже-
ние пациентов, которые с вашей помощью обрели радость жизни!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ! НИЗКО ВАМ ПОКЛОНИТЬСЯ ХОТЯТ ВСЕ ВЕТЕРАНЫ, 
КОТОРЫХ ВЫ ЛЕЧИТЕ, ОПЕКАЕТЕ, СПАСАЕТЕ!
 Спасибо за постоянную связь коллектива Всеволожской больницы с районным Советом 

ветеранов, конкретную работу по улучшению медицинского обслуживания людей пожилого 
возраста. Вы продлеваете им активное долголетие, за что огромное спасибо всем работникам 
здравоохранения.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель районного Совета ветеранов
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технологий, и мы продолжаем совершен-
ствовать систему, чтобы использовать все 
ее возможности. 

– Настанет время, когда информаци-
онные технологии заменят живых вра-
чей?

– Думаю, не при нашей жизни. Профес-
сия врача не терпит ошибок, потому что лю-
бая оплошность может стать фатальной для 
человека. Возможно, в точности проведения 
манипуляций, каких-либо разрезов, проник-
новения в сосуды роботы и компьютеры мо-
гут соперничать с людьми. Но они не могут 
принимать решения, действовать в экстрен-
ных ситуациях, которые не заложены  в про-
грамму. Это под силу только людям. К тому 
же лечить следует не только тело, а и душу. 
И с этой задачей точно никакая техника не 
справится. 

От каждого врача, кроме профессиональ-
ных знаний, пациент ожидает вниматель-
ности,  понимания и душевной теплоты. Но 
врач – это такой человек, который постоян-
но находится на передовой. Помимо своей 
основной обязанности – оказывать меди-
цинскую помощь, он зачастую выполняет 
функции «общественной приемной». Осо-
бенно это касается работы с возрастными 
пациентами. Они приходят к врачу не только 
померить давление и уровень сахара, но и 
пожаловаться – на детей, соседей, почта-
льона, продавца, правительство. Им порой 
просто не с кем поговорить. А у врача строго 
регламентировано время приема – 12 минут 
на одного пациента. А в коридоре перед ка-
бинетом очередь. А еще надо заполнить кучу 
бумаг, точно и скрупулезно, чтобы никакая 
проверка, не дай Бог, не придралась. Для 
того чтобы хоть как-то разгрузить врачей, мы 
и ввели систему кабинетов доврачебной по-
мощи, где принимают пациентов специали-
сты среднего звена. Они выдают результаты 
анализов, выписывают справки и другие не-
обходимые бумаги, измеряют температуру 
и давление, отвечают на многочисленные 
вопросы, оставляя врачу время для выпол-
нения его профессиональных функций. Тем 
не менее, несмотря на очевидные плюсы 
такой организации работы, не все пациенты 

готовы принять эти нововведения и иногда 
уходят из поликлиники обиженные, неудов-
летворенные – вроде и обследование про-
вели, и лечение назначили, но недослушали, 
не посочувствовали, не посоветовали, и во-
обще, на вопрос, как подготовиться к узи, 
мне медсестра отвечала, а не врач. 

Часто жалуются молодые мамы. Они ак-
тивные, мобильные, хорошо умеют пользо-
ваться интернетом и соцсетями. В группах 
делятся своими впечатлениями, мыслями, 
дают советы друг другу, как лечить, какие 
лекарства принимать от той или иной бо-
лезни. Потом приходят на прием к врачу со 
своим мнением, основанным на этих сове-
тах, – прививки делать не будем, лекарство 
вы назначили неправильное, мы вас вызыва-
ли на дом, а вы не пришли. Что значит – нас 
дома не было? Это у нас просто домофон не 
работает. И вообще, вы должны… Потом та-
кая мама приходит домой, садится за ком-
пьютер и вот уже рождается коллективная 
жалоба, сразу Президенту РФ, не меньше. 
Начинаешь разбирать по существу: вот у 
вас тут написано, что «скорая» ехала четыре 
часа, это когда было? Ответ: я сама не вы-
зывала, но люди говорят, что так бывает. А 
про пьяных врачей в приемном отделении 
– назовите дату, фамилию. Да, года два на-
зад сосед ездил в больницу, руку вывихнул, 
говорит, что от врачей пахло… Я не утрирую, 
это недавняя совсем жалоба. А ведь на нее 
надо давать официальный ответ, разбирать-
ся и наказывать «виновных».  

Мы разбираем все, я подчеркиваю – аб-
солютно все жалобы, которые к нам поступа-
ют, и среди них мизерный процент обосно-
ванных, остальное – эмоции. Но если факты 
грубости, хамства со стороны медперсонала 
подтверждаются, мы рано или поздно рас-
стаемся с такими медработниками, какими 
бы классными специалистами они ни были. 
Есть, правда, и обратная тенденция, некий 
диктат со стороны некоторых пациентов – 
зная, что мы внимательно относимся к жа-
лобам, пытаются требовать невозможного, 
угрожать, шантажировать. Такие случаи мы 
стараемся мягко пресекать, а в особо вопи-
ющих случаях даже обращаемся в правоох-

ранительные органы.
С 2017 года в системе здравоохранения 

России вводятся профессиональные стан-
дарты – это исчерпывающий список знаний, 
умений и квалификации для специалиста 
каждой конкретной профессии. По боль-
шинству специальностей эти профстандар-
ты только еще разрабатываются, обсужда-
ются медицинской общественностью, носят 
рекомендательный характер. Однако у нас в 
больнице еще в конце прошлого года разра-
ботаны, утверждены и введены в действие 
стандарты профессионального поведения 
персонала: врачей амбулаторно-поликли-
нического и стационарных подразделений, 
медсестер, фельдшеров, даже санитарок и 
уборщиков помещений. 

Мы подробнейшим образом расписали, 
как должны вести себя наши специалисты 
во время приема и осмотра пациентов, при 
общении с родственниками, при возникно-
вении конфликтных ситуаций. Это не наша 
прихоть, это мировая тенденция. Сегодня 
ведущие мировые клиники в Европе, Соеди-
ненных Штатах наряду с уровнем оказания 
медицинской помощи начинают оценивать 
ее качество, анкетируя больных. А качество 
заключается не только в том, как быстро 
восстановился пациент после сложнейшей 
операции, а и насколько удовлетворенным 
вышел из стен больницы. Здесь имеет зна-
чение все – как быстро отозвалась сестра 
на зов больного, насколько аккуратно по-
ставила капельницу, назвала ли пациента 
по имени, как вежливо общалась с его род-
ственниками. 

Разрабатываются целые программы, 
алгоритмы взаимодействия врач-пациент-
семья пациента. В целом внутренний фо-
кус успешности медучреждения смеща-
ется в сторону «счастливый пациент». Это 
абсолютно непривычно пока для нас. У нас 
врач может классно провести операцию, на 
высшем уровне, но на следующий день при 
осмотре не ответит на вопрос больного, 
или, вместо того, чтобы подбодрить, под-
держать, бросит пару фраз, состоящих из 
медицинских терминов. И все, пациент впа-
дает в панику – мне не говорят, что со мной, 
наверное, все плохо, или врач не знает, не 
умеет, надо срочно бежать отсюда, искать 
других врачей, другую больницу. Медицин-
ская сестра, которая всю ночь не отходила 
от больного, может утром грубо поговорить 
с его родственниками и заработать жалобу 
вместо благодарности. Почему у нас многие 
люди уверены, что в платных клиниках ока-
зывают лучшие услуги, чем в государствен-
ных? Да потому что там  пациента слушают, 
отвечают на вопросы, подолгу разговарива-
ют и при этом улыбаются. Но и мы к этому 
стремимся. Уже второй год подряд ко Дню 
медицинского работника проводим конкурс 
«Лучший врач» и «Лучшая медсестра», где 
победителей выбирают пациенты. А пациен-
ты выбирают не только квалифицированных 
и опытных, но и улыбчивых докторов.

Те же, кто не примут новые условия, не 
захотят быть вежливыми и корректными, па-
циентоориентированными, просто не смогут 
работать в современной медицине. Об этом 
мы постоянно говорим, напоминаем и опыт-
ным врачам, и медсестрам, проработавшим 
не один десяток лет, и молодым специали-
стам, которые устраиваются к нам на работу, 

и тем, кто только собирается сделать первые 
шаги в профессии, – студентам профильных 
вузов, приходящим к нам на практику. 

– А много молодых специалистов при-
ходит на работу в больницу?

– Да, и это очень радует. В этом году мы 
ожидаем выпускников медицинских вузов, 
которые учились по целевым направлениям 
– терапевтов, врачей общей практики, пе-
диатров, всего 39 человек. На сегодняшний 
день в профильных вузах Санкт-Петербурга 
учится более 100 студентов по нашим целе-
вым направлениям, все они – наши будущие 
сотрудники. При больнице есть медицин-
ский колледж, филиал областного, – абсо-
лютное большинство медсестер, которые 
его заканчивают, остаются у нас работать.

– Чем заманиваете?
– Мы начинаем работать с теми, кто меч-

тает стать врачом, еще со школьной скамьи. 
Проводим дни открытых дверей, встречаем-
ся с ребятами и их родителями, проводим 
анкетирование, беседуем, чтобы оценить 
мотивацию и понять, действительно ли это 
именно тот человек, который нам нужен. От-
бираем тех, у кого хорошие аттестаты, кто 
участвовал и побеждал в олимпиадах, отда-
вая предпочтение тем, кто живет во Всево-
ложске и близлежащих районах. Заключаем 
договоры, а потом постоянно с ними работа-
ем, контролируем весь процесс их обучения 
и прохождения практики. За каждым сту-
дентом закреплен руководитель практики, 
старшекурсники уже знают, где конкретно, 
в каком отделении и под чьим руководством 
они будут работать. Ну и не только целевики, 
другие студенты, когда проходят у нас прак-
тику, видят, что мы не заштатная сельская 
больничка, а современное, передовое ме-
дицинское учреждение, которое может дать 
фору многим городским. У нас и оборудо-
вание отличное, и лицензии на оказание вы-
сокотехнологической помощи, специалисты 
классные, есть у кого учиться, перенимать 
опыт. Мы молодых и талантливых любим – 
посмотрите, сколько среди наших ведущих 
специалистов молодежи! У нас молодежный 
совет – лучший в области. Они и спортивные 
соревнования организуют, и турслеты, уча-
ствуют в молодежных форумах – научных, 
образовательных, общественных. В общем, 
живут полной жизнью. Так что нам есть что 
предложить молодым, мы приглашаем к нам 
на работу всех, кто заинтересован в профес-
сиональном росте. Приходите, не пожалеете.

– Что вы хотите пожелать коллегам в 
День медика?

– У нас очень сложная, тяжелая, но такая 
прекрасная профессия! Мы делаем самое 
важное на свете дело – помогаем людям, 
спасаем их жизни и здоровье. Это требует 
очень много сил – и физических, и душев-
ных, здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, а самое главное – любви к профессии и 
людям. Без этого никак нельзя. Замечатель-
ный поэт Эдуард Асадов сказал: «Но меди-
цина без большого чувства лишь ремесло. 
И врач уже не врач!» Вот любви и душев-
ности хочу пожелать всем работникам на-
шей больницы! Пациентам, кстати, тоже. От 
всей души поздравляю всех с Днём медика 
и благодарю за честный, без преувеличения 
самоотверженный труд!

Наталья ЗЕЛЬДИНА

КО ДНЮ МЕДРАБОТНИКА

Открытие ФАПа в Углово

Холл Всеволожской поликлиники после ремонта

Открытие ЦОВПа в Кудрово
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– Скажите, что повлияло на вас при 
выборе профессии?

– В нашей семье я первый медик, так что 
передо мной не было примера родителей 
или старших родственников. Между тем с 
выбором будущей профессии я определи-
лась достаточно рано, еще в классе седь-
мом-восьмом. Нам тогда задали написать 
сочинение, что-то вроде «Судьба выдающе-
гося человека». И вот во время подготовки 
попалась мне книга известнейшего акаде-
мика, профессора, доктора медицинских 
наук и писателя Федора Углова «Сердце хи-
рурга».

Повествование там построено на доку-
ментальных фактах, и лишь по соображени-
ям такта изменены фамилии героев. В книге 
Федор Григорьевич рассказывает о своей 
жизни и работе, о высоком долге врача и 
каждого человека. Блестящий и смелый экс-
периментатор, искуснейший хирург, он спас 
жизнь тысячам людей.

Книга меня захватила, и даже в опреде-
ленной мере потрясла. В старших классах 
я уже целенаправленно готовилась к по-
ступлению в Актюбинскую государственную 

медицинскую академию, которую успешно 
окончила в 1998 году. 

Правда, хирургом, как Углов, я не стала, о 
чем, в общем-то, не жалею – врач-терапевт 
не менее востребованная и очень нужная 
специальность. Кстати, в рейтинге попу-
лярности медицинских профессий врач-
терапевт занимает второе место наряду с 
педиатром.

– Когда вы пришли на работу во Все-
воложскую больницу и какие изменения 
произошли в ней за это время?

– Впервые порог Всеволожской тогда еще 
ЦРБ я переступила в 2001 году в качестве 
врача-интерна. Тогда, 16 лет назад, сельская 
медицина испытывала серьезные трудности 
в связи с недостаточным финансированием, 
кадровым обеспечением и так далее. Наша 
больница не была исключением. 

Но год от года, медленно, но верно, си-
туация менялась в лучшую сторону. В по-
следние несколько лет, когда Всеволожскую 
клиническую межрайонную больницу воз-
главил Константин Викторович Шипачев, 
произошел настоящий прорыв в нашем рай-
онном здравоохранении – строятся новые 

современные поликлиники, амбулатории и 
ФАПы, капитально ремонтируются старые, 
закупается современное высокотехнологич-
ное оборудование, в больнице открываются 
новые отделения, растет зарплата персона-
ла, постепенно решается кадровый вопрос. 
Уходят в прошлое застарелые проблемы, 
укрепляется престиж профессии врача.

Вместе с больницей росла и моя профес-
сиональная подготовка – врач-интерн, тера-
певт в приемном отделении, врач-терапевт 
терапевтического отделения стационара, 
затем – заведующая отделением стациона-
ра дневного пребывания, и, наконец, в 2012 
году мне предложили должность замести-
теля главного врача по медицинской части, 
которую я и занимаю по настоящее время.

– Пять лет вы находитесь на админи-
стративной должности. Наверное, не-
просто решать медицинские проблемы 
в масштабе одной из самых крупных в 
области больниц?

– Непросто, да. Но я легкой работы ни-
когда не искала и иначе жить просто не смо-
гу. Заместитель главного врача – это, дей-
ствительно, колоссальная ответственность, 

большое напряжение, вечная нехватка вре-
мени на простые радости жизни. Всегда «на 
связи», всегда с телефоном…

Но я очень люблю свою работу, бесконеч-
но горжусь тем, что наша больница вышла 
на качественно новый, высокий уровень и 
по праву считается лучшей в Ленинградской 
области, я искренне радуюсь успехам кол-
лег. И главное, я стараюсь делать все, что 
от меня зависит, для того, чтобы наша Все-
воложская КМБ продолжала занимать лиди-
рующие позиции в областном – и не только 
– здравоохранении.

Стоя у истоков создания отде-
ления, оказывающего высокотех-
нологичную помощь, доктор Арде-
ев постоянно следит за передовым 
опытом в сфере рентгенохирургии, 
стараясь максимально внедрять 
его на своем участке работы, и, по 
мнению коллег и руководства, до-
стиг в этом больших успехов.

– Владимир Николаевич, рас-
скажите о своем пути в профес-
сию.

– Путь врача от студенческой 
скамьи до рабочего места – а в 
моем случае это операционный 
стол – значительно длиннее, чем, 
скажем, у инженера или учителя. 
После окончания университета в 
Саранске я прошел обучение в ин-
тернатуре, затем поступил в Санкт-
Петербургскую академию последи-
пломного образования – институт 
им. Мечникова.

Саранск – город небольшой, 
можно сказать, глубинка, но полу-
ченные в университете объем зна-
ний и уровень подготовки оказа-
лись вполне качественными, за что 
огромное спасибо моим потрясаю-
щим педагогам: Самошкиной Еле-
не Семеновне, Русейкину Николаю 
Сергеевичу, Шарову Александру 
Алексеевичу, Ипатенко Владимиру 
Тихоновичу. Хотя, конечно, Санкт-
Петербург меня поначалу ошеломил 
– огромное количество высокообра-
зованных людей – при этом отзыв-
чивых и доброжелательных, огром-
ные возможности и совершенно 
иная организация медицины.

В Санкт-Петербурге мое обуче-
ние проходило в три этапа – арит-
мология не базе 26-й городской 
больницы, детская кардиохирургия 
в 1-й городской больнице и, нако-
нец, кардиохирургия на базе непо-
средственно МАПО. Поразило то, 
что с самого первого дня меня при-

равняли к «взрослому» врачу – до-
верили вести палату, сначала, раз-
умеется, под присмотром куратора, 
а затем уже и самостоятельно.

– Помните свою первую опе-
рацию?

– Конечно. Это была постановка 
кардиостимулятора. Запомнились 
мне и чувства, охватившие меня 
после ее успешного завершения – 
восторг, эйфория, ну и, как приня-
то говорить, «глубокое моральное 
удовлетворение» от хорошо сде-

ланной работы. Это был первый 
шаг на пути к самостоятельности 
в профессии. Потом была работа 
в клинике МЧС им. Никифорова и в 
клинической больнице им. Мечни-
кова на Пискаревке.

– А как вы оказались во Все-
воложской КМБ?

– В 2013 году мне поступило 
предложение от главного врача 
больницы Константина Викторови-
ча Шипачева поработать над соз-
данием отделения рентгенохирур-
гических методов диагностики и 
лечения. Разумеется, я принял его 

с радостью и благодарностью, так 
как к тому времени уже ощущал в 
себе не только желание, но и силы 
двигаться вперед, что-то менять в 
своей жизни, был уверен в успехе. 
К тому же у меня имелся опыт в 
рентгено- и сердечно-сосудистой 
хирургии. 

Всеволожская больница из-
вестна далеко за пределами рай-
она и области как инновационная 
площадка для реализации смелых 
и прогрессивных проектов, поэто-

му в работе над созда-
нием нового отделения 
мне оказывалась вся 
возможная помощь и 
поддержка.

Первая операция по 
стентированию сосудов 
сердца у пациента с ин-
фарктом миокарда в на-
шем отделении прошла 3 
июня 2014 года – можно 
сказать, что мы отмети-
ли скромный трехлетний 
юбилей. 

– Что сегодня пред-
ставляет собой воз-
главляемое вами от-
деление?

– Вообще, ренгено-
хирургия – это принци-

пиально новое, активно развива-
ющееся направление медицины, 
имеющее колоссальные возмож-
ности диагностических методик и 
лечебных операций, значительно 
снижающих летальность и по-
вышающих качество жизни па-
циентов. Отделение является 
самостоятельным структурным 
подразделением и находится на 
4-м этаже хирургического корпу-
са. В настоящее время мы про-
водим 1100–1200 операций в год 
пациентам с инфарктом миокарда, 
и эта цифра растет. В числе наших 

пациентов – жители Ленинград-
ской области и других регионов 
Российской Федерации.

Мне посчастливилось самому 
создавать коллектив врачей на от-
делении, поэтому случайных лю-
дей у нас нет. Все врачи – высоко-
классные специалисты, имеющие 
мощную профессиональную моти-
вацию и широкую специализацию 
– неотложная кардиология, рент-
генология, сердечно-сосудистая 
хирургия, общая хирургия, арит-
мология и другое. Всего в штате 
нашего отделения семь хирургов 
– вместе со мной, аритмолог, ане-
стезиолог, четыре операционных 
сестры, четыре анестезиста, стар-
шая медсестра и санитарка – все-
го 19 человек.

Отделение работает в режиме 
«7 на 24», то есть операции прово-
дятся круглосуточно без праздни-
ков и выходных. Ежедневно у нас 
случается до 12 операций разной 
сложности. Работа осуществляет-
ся с помощью самых современных 
инструментов, современной ап-
паратуры и одноразовых расход-
ных материалов, имплантируются 
стенты последнего поколения.

Рентгеноперационная оснаще-
на новейшей аппаратурой, благо-
даря которой есть возможность 
выполнять операции под рентге-
ноконтролем практически в любых 
областях организма. Несмотря на 
многообразие возможностей от-
деления, главной задачей стало 
лечение пациентов с инфарктом 
миокарда и снижение летальности 
при данном заболевании. За вре-
мя работы отделения нам удалось 
снизить летальность при инфаркте 
миокарда с 14 до 3,4%, что соот-
ветствует стандартам передовых 
мировых клиник. 

Неоценимый вклад, начиная с 
самой идеи создания отделения 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения и до ее во-
площения в жизнь, внесли главный 
врач ГБУЗ «Всеволожская КМБ» 
Константин Викторович Шипачев, 
заместитель главного врача по 
лечебной части Инна Степановна 
Парсапина и администрация ста-

ционара, помогая на всех этапах 
становления и развития. Именно 
благодаря их титаническим уси-
лиям наша больница развивается 
семимильными шагами и имеет 
достаточное финансирование и 
возможность оказывать высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь всем нуждающимся.

– Каковы ваши планы на бу-
дущее?

– В будущем мы планируем уве-
личить объем вмешательств и раз-
вить перечень новых направлений, 
среди которых наиболее значимым 
является эндоваскулярное лечение 
ишемического инсульта в острый 
период, что позволит снизить ле-
тальность, инвалидизацию и по-
следствия инсульта. Также плани-
руем увеличить поток пациентов, 
для чего нам уже сегодня необхо-
дима вторая рентгеноперационная.

К счастью, у руководства Все-
воложской КМБ есть понимание и 
поддержка наших планов.

– Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям, среди кото-
рых наверняка есть ваши воз-
можные пациенты, и коллегам, 
среди которых немало наших 
читателей?

– Прежде всего я хочу обра-
титься ко всем – берегите себя! 
Сейчас лето, многие уехали на 
дачи, где без устали трудятся на 
участках, в саду и огороде. Не 
усердствуйте чрезмерно, прислу-
шивайтесь к своему организму, и, 
в первую очередь, к сердцу. Если 
вы почувствуете непроходящую 
боль за грудиной, одышку – не за-
нимайтесь самолечением, немед-
ленно обращайтесь за медицин-
ской помощью. Чем раньше вы ее 
получите, тем больше шансов на 
спасение сердца и полноценное 
выздоровление. 

Всем-всем желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия, мирного неба, радостного 
и успешного труда. А коллег по-
здравляю с нашим профессио-
нальным праздником – Днём ме-
дицинского работника!

Полосу подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Три вопроса для Инны Парсапиной

КО ДНЮ МЕДРАБОТНИКА

Вот уже шестнадцать лет во Всеволожском здравоохранении трудится Инна Степановна Парсапина 
– замечательный терапевт, одаренный организатор и очаровательная женщина. В нынешнем году ее 
труд высоко оценили в областном правительстве – в торжественной обстановке ей вручена Благо-
дарность Губернатора Ленинградской области. После церемонии награждения мы попросили Инну 
Степановну ответить на несколько вопросов.

Во Всеволожской клинической межрайонной больнице успешно и плодо-
творно работает отделение рентгенохирургических методов диагностики и ле-
чения. Заведует отделением молодой талантливый врач В.Н. Ардеев. Окончив 
Мордовский государственный университет им. Огарева всего десять лет назад, 
сегодня он является не только признанным специалистом в области рентгенэн-
доваскулярной диагностики, но и талантливым руководителем. 

Высокие технологии на службе здоровья
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– Андрей, вы из медицин-
ской семьи?

– Да, у нас в семье много вра-
чей. Один из моих прадедов был 
лекарем в турецком городе Траб-
зон, еще во времена Османской 
империи. Он был известным и 
уважаемым человеком. Однажды 
он спас жену османского генера-
ла, которая не могла разродить-
ся. По мусульманским законам 
мужчина не должен присутство-
вать при родах. Его попросили 
руководить повитухами из со-
седней комнаты. Однако прадед 
предложил завязать ему глаза, 
чтобы не видеть ничего запрет-
ного, и так, вслепую, помог по-
явиться на свет генеральскому 
наследнику. Этот генерал через 
несколько месяцев своеобразно 
отблагодарил моего предка – он 
предупредил, что скоро начнется 
армянская резня. Прадед успел 
вывезти всю свою семью на тер-
риторию нынешней Абхазии и 
тем самым спас всех от верной 
гибели. Прабабушка по другой 
линии тоже была врачом, она по-
лучила медицинское образова-
ние в Германии, еще в дореволю-
ционные времена, и была одной 
из первых в Абхазии женщин аку-
шерок. Она была прекрасно об-
разована, знала 7 языков. Мама 
моя, Валентина Саркисовна То-
полян, всю жизнь отдала медици-
не, была врачом, потом заведую-
щей станцией скорой помощи, 
к нам домой круглосуточно шли 
люди за помощью. К сожалению, 
она рано ушла из жизни, умерла 
от тяжелой болезни, когда мне 
было 17 лет. В последние годы 
она собирала документы, фото-
графии нашей семьи, более 2000 
единиц, я ей помогал, теперь у 
нас есть генеалогическое древо 
и родовая книга. 

– То есть вы с детства хоте-
ли стать врачом?

– Нет, в детстве я мечтал 
стать футболистом. Я играл за 
одну из юношеских сборных 
России, меня приглашали в мо-
лодежный состав московского 
«Спартака». Но перед смертью 
моя мама взяла с меня слово, 
что до 18 лет я играю в футбол, 
а потом поступаю в институт. И 
в 18 лет я поступил в Оренбург-
скую медицинскую академию. 
Я хорошо учился, даже получал 
Президентскую стипендию. И 
всегда мечтал учиться и рабо-
тать в Санкт-Петербурге. Может 
быть, потому, что родился-то я 
в Ленинграде, когда мама учи-
лась здесь в МАПО на курсах 
повышения квалификации. И вот 
однажды, скопив денег с Пре-
зидентской стипендии, я приле-
тел в Санкт-Петербург. Вообще 
я мечтал стать кардиохирургом, 
но, сдав экзамены в интернату-
ру по этой специализации, не-
много не добрал на бюджет. А 
платить за обучение я был не в 
состоянии, у меня на попечении 
еще был младший брат, которо-
го я забрал к себе после смерти 
мамы. В результате я все-таки 
умудрился поступить в интерна-
туру одновременно на два курса 
– курс врачей-экспертов по тера-
пии и курс экономики и управле-
ния здравоохранением. Учился, 
одновременно работал, как и все 
студенты.

– А как давно вы работаете 
во Всеволожской больнице?

– Не так давно, с 2015 года. 
Начинал врачом-интерном в те-
рапии.

– Как же вам, молодому 
врачу, доверили заведовать 
новым отделением?

– Мне всегда была интересна 
эта тема – создание отделений 
еmergency, как в Европе, Амери-

ке. Я много читал об этом, посе-
щал различные лекции и семи-
нары, когда узнал, что в Первом 
медицинском институте откры-
лось такое отделение, напро-
сился туда на экскурсию. Я даже 
пытался на свой страх и риск 
применять некоторые принципы 
еmergency у нас в приемном, ког-
да дежурил. Например, когда ви-
дел, что человеку можно помочь 
здесь, на месте, снять высокое 
давление, приступ стенокардии 
– делал это прямо в смотровых. 
Поэтому, когда год назад на од-
ной из утренних пятиминуток за-
меститель главного врача Инна 
Степановна Парсапина объявила 
нам, что в нашей больнице пла-
нируется создание такого отде-
ления, очень воодушевился, на-
чал задавать вопросы, делиться 
тем, что я уже знал об этом. И 
совершенно неожиданно через 
некоторое время мне поступило 
такое предложение – возглавить 
новое отделение. Как известно, 
плох тот солдат, который не меч-
тает стать генералом. Так вот, я 
мечтаю стать генералом, поэто-
му согласился. 

– Не страшно было брать 
на себя такую большую ответ-
ственность в таком молодом 
возрасте?

– Я в первый раз повзрослел в 
6 лет. Моя семья жила в Абхазии, 
а там была война. Мы со старшим 
братом с рюкзачками за спиной 
ходили через границу за продук-
тами – взрослых не пускали, а к 
мальчишкам относились снис-
ходительно. В один из таких по-
ходов мы попали под бомбежку. 
Вот тогда было страшно, и мало 
что с этим страхом может срав-
ниться. Может быть, только страх 
за собственных детей, чтобы они 
этого никогда не пережили. 

Я не хотел становиться только 
руководителем, администрато-
ром, я хотел сохранить возмож-
ность быть практикующим вра-
чом, клиницистом, и пока мне 
удается совмещать эти функции. 
Я понимал, конечно, что будет 

трудно, но мне было интересно 
и я был готов много работать и 
учиться. Работа по организа-
ции отделения была проделана 
огромная – и по подготовке до-
кументации, переоборудованию, 
по изменению структуры, самой 
технологии работы, по обучению 
людей. Это уже не приемный по-
кой, как по привычке многие на-
зывают это отделение. Никакого 

покоя, 22 врача, 34 мед-
сестры, эндоскопическое 
отделение, лаборатория, 
УЗИ – все это в круглосу-
точном режиме, нон-стоп. 
Первые итоги работы но-
вого отделения уже можно 
подводить. С начала 2017 
года через него прошло 
более 12 тысяч человек, а 
количество госпитализа-
ций уменьшилось на 30%. 
Больница наша многопро-
фильная, есть врачи всех 
специальностей. Все виды 
диагностики мы делаем 
прямо в отделении, в мо-
мент поступления паци-
ента. Кого-то мы пролечи-
ваем прямо на отделении, 
в палатах краткосрочного 
пребывания, кому-то ока-

зываем первую помощь и отпу-
скаем домой с рекомендациями 
по лечению и амбулаторному на-
блюдению. 

– Как вам удается управлять 
таким большим хозяйством?

– Я постоянно учусь, не стес-
няюсь просить совета у старших 
и опытных. Мне очень помога-
ют Инна Степановна Парсапина, 
Наталия Алексеевна Павлова 
(зам. главного врача по работе 
с сестринским персоналом. – 
Прим. ред.), Ламара Ивановна 
Абсандзе (старшая медицинская 
сестра отделения). Я искренне 
благодарю Раису Тимофеевну 
Тюшову и Наталью Аркадьевну 
Червоненко, врачей-реанимато-
логов, заведующего отделением 
травматологии Юрия Никола-
евича Гулева, врача-терапевта 
Марину Юрьевну Шабалину – и 
многих других, которые учили и 
продолжают меня учить каждый 
день. И, конечно, главврача Кон-
стантина Викторовича Шипачева 
– и за доверие, и за поддержку. 
Константин Викторович вообще 
уникальный руководитель – он 
не боится нововведений, дове-
ряет молодым, делает все, что-
бы наша больница приближа-
лась к европейским стандартам. 
Многого уже удалось достичь, 
еще больше предстоит сделать. 
Главное – преодолеть инерцию 
со стороны тех, кто не хочет ра-
ботать по-новому, кто до сих пор 
работает в ЦРБ. А мы давно уже 
не ЦРБ, мы КМБ, а это совсем 
другой уровень, следующая сту-
пень в развитии. 

– Андрей, что вы хотите по-
желать своим коллегам?

– Я хочу пожелать любви и 
добрых семейных отношений, 
чтобы у всех нас были здоровы 
родители и дети, чтобы над голо-
вой всегда было мирное небо. А 
еще чтобы у каждого из нас была 
ясная и достойная цель в жизни и 
силы – физические и моральные 
– для ее достижения.

Наталья ЗЕЛЬДИНА

Скажем доктору 
«спасибо»!

Благодарность пациента – самый объективный показатель качества 
работы медика. Так считают во Всеволожской больнице и второй год 
подряд в преддверии Дня медицинского работника проводят конкурс 
«Лучший врач» и «Лучшая медсестра». Единственным критерием выбора 
победителей этого конкурса является мнение пациентов. Во всех под-
разделениях больницы были установлены ящики, в которые все желаю-
щие могли опустить анкету с указанием имени и фамилии лучшего, на их 
взгляд, специалиста. Всего в голосовании приняли участие 1785 человек, 
которые отдали свои голоса за 130 медицинских сестер и 115 врачей.

Путем простого подсчета голосов определены лучшие в следу-
ющих номинациях:

«Лучший врач больницы» – Георгий Джанович Сорокин, врач-
терапевт амбулатории п. Заневский Пост;

«Лучшая медицинская сестра больницы» – Лилия Петровна 
Смирнова, медсестра Краснозвездинской поликлиники;

«Лучший врач стационара» – Иван Андреевич Ендовицкий, врач 
травматолог-ортопед травматологического отделения № 2;

«Лучшая медицинская сестра стационара» – Надежда Олеговна 
Топорова, медсестра отделения дневного пребывания стационара;

«Лучший врач поликлиники» – Карина Хетаговна Цаголова, 
участковый терапевт Всеволожской поликлиники;

«Лучший врач педиатрической службы» – Виктория Геннадьев-
на Добрянская, врач-фтизиатр детской поликлиники;

«Лучшая медицинская медсестра педиатрической службы» – 
Наталья Геннадьевна Сухова, медсестра детской поликлиники;

«Лучший участковый врач» – Татьяна Аркадьевна Кошкина, 
участковый терапевт Всеволожской поликлиники;

«Лучшая участковая медицинская медсестра» – Наталья Ми-
хайловна Козлова, участковая медсестра Всеволожской поликлиники;

«Лучший врач амбулатории» – Юрий Викторович Пак, терапевт 
амбулатории п. Дубровка;

«Лучшая медицинская сестра амбулатории» – Людмила Генна-
дьевна Тарасова, медицинская сестра ВОП амбулатории п. Рахья.

С начала 2017 года мы получили более 100 благодарностей, адресо-
ванных как коллективу больницы, отделений в целом, так и конкретным 
врачам и медсестрам. Благодарности приносят лично, присылают по 
почте, по интернету. Вот только некоторые из них:

Тамара Корчикова, 22.05.2017. Хочется выразить сердечную бла-
годарность бригаде скорой помощи (фельдшер Сергей Вострух, води-
тель Роман Кульбацкий), которая 18.05.2017 выезжала в дер. Янино-1. 
Молодые ребята такие внимательные, обходительные, профессионалы 
своего дела. 

Сайдашева И.Р. Я хочу выразить огромную благодарность заведую-
щему отделением ЛОР и ЧЛХ Горшкову Евгению Александровичу за вни-
мательный, индивидуальный подход и оказанное врачебное вмешатель-
ство. Евгений Алексеевич – высокопрофессиональный, ответственный 
специалист. Врач от Бога! И весь медперсонал ЧЛХ и ЛОР-отделения 
являются сплоченным коллективом, мастерами своего дела. Желаю вам 
профессиональных успехов, добра, здоровья, преуспевания.

Артемьева Елизавета, 14.05.2017. Хотела бы искренне поблагода-
рить лечащего врача и заведующую инфекционным отделением Хагуш 
Ф.А. за профессионализм, ответственность, оперативность, тактич-
ность и очень душевное отношение. Также хотела бы сказать спасибо 
всему персоналу отделения, все медсестры были очень вежливы, улыб-
чивы, всегда были готовы прийти на помощь! 

Александр Григорьевич и Екатерина Александровна, Санкт-
Петербург, 23.04.2017. Наша дочь вот уже 10 лет борется с тяжелым 
заболеванием – системной красной волчанкой. Обращение в вашу по-
ликлинику оказалось для нас настоящей ценной находкой! Мы хотим ис-
кренне, от всей души выразить благодарность врачу вашей поликлиники 
ревматологу Трифоновой Светлане Эдуардовне за развернутую и квали-
фицированную консультацию, за грамотную, оперативную помощь.

Ольга, 22.05.2017. Мы немного подросли и появилось время напи-
сать пару слов в благодарность Даяновой М.М. Спасибо от всей души. 
Побольше таких медицинских работников: добрая, заботливая, привет-
ливая, всегда готова помочь. И Житковой Н.В. огромное спасибо, от-
личный специалист, всегда все расскажет и даст верный совет. Будьте 
здоровы! Вы нам нужны.

Лана, 25.04.2017. Хочу сказать слова благодарности фельдшеру 
бригады скорой помощи Фёдоровой (вызов в Кудрово 20 апреля 2017 г. 
к ребёнку с сильной аллергической реакцией). Профессионализм, уве-
ренность, теплота, участие, сопереживание и поддержка – такое сочета-
ние человеческих качеств с профессиональными обязанностями очень 
важно в работе с маленькими пациентами. 

Сергей, 19.04.2017. Хочу выразить благодарность детскому отделе-
нию в Кальтино. Всем: работникам гардероба, регистратуры (регистра-
тору Ольге Деминой за отзывчивость, и второму регистратору). Девочки 
всегда приходят на помощь. Педиатрам – особенно Чепраковой Юлии 
Петровне (молодой, грамотный специалист, ответственный), вспомню и 
невролога Мельникову – спасибо Вам за дельные рекомендации по диа-
гностике и диагнозу. Также старшей медсестре Никулиной А.Н. спасибо!

Замалетдинова Светлана Ильдусовна
Хочу выразить искреннюю благодарность заведующему гинеколо-

гическим отделением Родильного дома Шенгелия Нодару Давидовичу 
за оказанную квалифицированную медицинскую помощь, высокий про-
фессионализм, добросовестное отношение к работе, внимание, тер-
пение, индивидуальный подход к каждому больному, умение внушить 
оптимизм и надежду на выздоровление.

Валера, 11.04.2017. Прошу выразить благодарность врачу-кардио-
логу РЫБИНСКОЙ ВАЛЕНТИНЕ СЕРГЕЕВНЕ ЗА ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ И ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ. Именно так, большими буквами, на первом месте – 
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ!

P.S. Благодарим пациентов нашей больницы за добрые слова в 
адрес медиков, желаем им здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни. 

КО ДНЮ МЕДРАБОТНИКА

Осенью 2016 года во Всеволожской больнице в рамках реализации пилотно-
го проекта Комитета по здравоохранению Ленинградской области открылось 
стационарное приемное отделение скорой медицинской помощи. Заведующим 
отделением стал молодой врач Андрей Тополян. 

Я мечтаю стать генералом!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017  № 1437
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии по подготовке объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса 
и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017–
2018 г.г. на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Во исполнение Распоряжения Правительства Ленинградской области от 
06.05.2010 № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», в целях 
координации деятельности органов местного самоуправления, организаций 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, 
инспектирующих и надзорных органов, предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, независимо от их организационно-правовой формы и ведом-
ственной принадлежности, при решении вопросов, связанных с подготовкой 
объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплекса, 
объектов социальной сферы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их 
устойчивого функционирования в период прохождения отопительного сезона, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов 
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017–2018 г.г. на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– межведомственная комиссия).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии, согласно приложению 
№ 1 к постановлению.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии, согласно прило-
жению № 2 к постановлению.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интер-
нет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого за-
местителя главы администрации Ладыгина С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017  № 1439
г. Всеволожск
Об образовании комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом № 25-ОЗ от 10.04.2017 г. «О тре-
бованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов Всеволожского муниципального 
района от 23.05.2012 г. № 44, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области:

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки согласно приложению № 2.

4. Признать утратившим силу:
- Постановление администрации «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области № 1618 от 20.07.2016 г. «О создании комиссии по пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

- Постановление администрации «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 120 от 01.02.2017 г.

5. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в сети интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам М.Р. Тоноян.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификацион-
ный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-22-41, e-mail: andrej.
yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:239, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, ПК СТ «РУССКИЙ ДИЗЕЛЬ», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ПК СТ «РУССКИЙ ДИЗЕЛЬ», ИНН 
4703024980, ОГРН 1024700565339, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный 
телефон 8-921-580-30-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
18 июля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 16 июня 2017 года по 18 июля 2017 года по адресу: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, ПК СТ «Русский дизель», в/ч уч. 1а, 9, 26, 29, 39, 41, 43, 
44, 47, 49, 63, 72, 95, 97, 106, 116, 128, 134, 146, 175, 176, 177, 180, 181, 193, 
217, 228, 243, 244, 240, 241, 242, 260, 268, 280, 298, 287; с/ч уч. 158, 100, 101, 
94, 84, 62, 63, 64, 55, 57, 41, 24, 179; н/ч уч. 7, 8, 13, 17, 19, 26, 21, 50, 56, 57, 52а, 
60, 75, 76, 81, 82, 83, 94, 91, 119, 139, 156, 184, 185, 181, 202, 207, 211, 226, 227.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифика-
ционный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-22-41, 
e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1128001:24, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 24, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Акопян Сурен Оганесович, СНИЛС 
003-479-221-26, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-748-45-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
18 июля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 16 июня 2017 года по 18 июля 2017 года по адресу: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 18 с К№ 47:07:1128001:18; уч. 17 c 
К№ 47:07:1128001:17.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0210004:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, массив 
Лемболово, СНТ «Лемболово», уч. № 57, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сидорова Инна Александровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 130, корпус 1, 
квартира 349, тел.: 8 (812) 682-72-07, 8-950-009-90-49;

Лещинская Светлана Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
Гражданский проспект, дом 130, корпус 1, квартира 349, тел.: 8 (812) 682-72-
07, 8-950-009-90-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 июня 2017 года по 17 июля 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Лемболово, СНТ «Лемболово», уч. № 56.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-

ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1123004:22, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады, СНТ «Связист-2», уч. №178 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баженова Вероника Ивановна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, Ковалевская улица, дом 12, 
корпус 2, квартира 50, конт. телефон: 8-921-356-43-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 31 июля 2017 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 

июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, СНТ «Связист-2», участок 177.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1210003:36, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СТ «Озёрное», уч. № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Абалмасова Наталья Васильевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 75, корп. 1, кв. 140, 
контактный телефон: 8-911-177-99-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 18 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по 18 июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2017 г. 
по 18 июля 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932002:33, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Ириновка, СТ «Ладожское», уч. № 150.

Заказчиком кадастровых работ является Бильдюк Татьяна Николаевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 34, корп. 4, кв. 37, кон-
тактный телефон: 8-963-321-58-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 18 июля 2017 года в 11 
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 земель-
ных участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по 18 июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2017 г. 
по 18 июля 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 152 (КН: 47:07:0932002:35), 
уч. № 148 (КН: 47:07:0932002:57), уч. № 151 (КН: 47:07:0932002:34), уч. № 153 
(КН: 47:07:0932002:36).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ИК АИС» Шептухиной А. А., квалификаци-
онный аттестат № 78-13-755, адрес: 197136 г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 
3, кв. 22, тел. +7-981-762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.com

Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка 47:07:0953002:36.

Заказчик работ:
– Бондаренко Мария Владимировна, адрес: 195213, СПб, Заневский пр., д. 

51, корп. 2, кв. 71, тел. 8-909-590-87-77;
– Жмылева Наталья Владимировна, адрес: 195213, СПб, Заневский пр., д. 

51, корп. 2, кв. 71, тел. +7-950-023-54-56.
Кадастровый номер исходного земельного участка - 47:07:0953002:36, 

адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, уч. Аэродром.
Со дня опубликования извещения с проектами межевания можно ознако-

миться по адресу: 192012, СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, офис 516.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-

деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лица-

ми обоснованных возражений относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка: 192012, СПб, 
пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, офис 516, срок: с 16 июня 2017 года по 
17 июля 2017 года.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женным размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке. 
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В дореволюционной России 
соревнования на длинных дис-
танциях были очень популярными 
среди кавалерийских офицеров. 
В СССР перед началом Великой 
Отечественной войны много раз 
проводились пробеги на 100 ки-
лометров. В них принимали уча-
стие даже С.М. Будённый и К.Е. 
Ворошилов, за результатами 
следила вся страна. Когда зна-
чение лошадей в хозяйстве и в 
армии стало уменьшаться, кон-
ные пробеги на некоторое вре-
мя были забыты. Возрождение 

началось с Аравийской пустыни 
– родины дистанционных пробе-
гов. В 1998 году в Объединённых 
Арабских Эмиратах прошёл пер-
вый чемпионат мира по конным 
пробегам. Сейчас самым слож-
ным и престижным считается 
Кубок Тивиса (штат Калифорния, 
США). Там дистанция пролегает 
по крутым горным склонам. Не 

менее популярны пробеги в ОАЭ. 
Попасть на них можно только по 
специальному приглашению от 
арабских шейхов. Трасса про-
ходит по пустыне, по горячему 
песку, под палящим солнцем, до 
финиша доходит только каждый 
третий всадник. Из-за большой 
нагрузки бывают случаи гибе-
ли лошадей на трассе. Поэтому 
Международная федерация кон-
ного спорта уже предпринимала 
попытки запретить конные про-
беги в Арабских Эмиратах. О 
том, какие препятствия преодо-

левают наездники 
и скакуны, вы мо-
жете представить, 
посмотрев фильм 
«Идальго» (2004 
года, с Вигго Мор-
тенсеном в глав-
ной роли).  Следу-
ет отметить, что в 
арабских пробегах 
д е й с т в и т е л ь н о 
могут принимать 
участие не только 
арабские скакуны, 
но и представите-
ли других пород. 
Зачастую с помо-

щью пробегов как раз и происхо-
дит селекционный отбор. 

В этом виде соревнований 
оценивается выносливость лоша-
ди и умение всадника правильно 
рассчитать её физические воз-
можности. Трассы пролегают по 
пересечённой местности. Дис-
танция разбивается на этапы, 
например, 160 километров – это 

один этап в 40 километров, плюс 
два этапа по 30 километров и три 
этапа по 20 километров. После 
каждого этапа всаднику и лоша-
ди полагается отдых, а лошадь в 
это время проходит ветеринар-
ный контроль. Ветеринары могут 
снять лошадь с дистанции, если 
у неё появились травмы или жи-
вотное переутомилось. К финишу 
доходят самые сильные. Среди 
них побеждает тот, кто выиграл 
по времени. 

10 лет назад конно-спортив-
ный клуб «Исток» (руководитель 
клуба – О.А. Ворожцова) впервые 
провёл дистанционный пробег 
для Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Дистанция 
пролегала вблизи Колтушских 
высот, на территории Занев-
ского сельского поселения. В 
становлении этого вида сорев-
нований большую роль сыграла 
поддержка администраций Все-
воложского района и Заневского 
СП. Отдел физической культуры 
и спорта Всеволожского райо-
на постоянно уделяет внимание 
этому клубу, оказывает помощь 
в улучшении материально-техни-
ческих условий базы, в органи-
зации поездок спортсменов на 
чемпионаты России и междуна-
родные соревнования. 

Сейчас КСК «Исток» имеет 
свою базу недалеко от ЖК «Яс-
но-Янино». В летний период 
спортсмены здесь тренируются 
ежедневно. Каждый месяц про-
ходят крупные соревнования. 
Каждый год бывает чемпионат 
Всеволожского района и чем-
пионат Ленинградской области 
по дистанционным пробегам. В 
этом году 21 мая прошёл Кубок 
Северо-Западного федерально-
го округа. 9–10 июня состоялось 
международное соревнование. 
Такое состязание запланирова-

но ещё  на октябрь. По итогам 
этих соревнований спортсме-
ны и их лошади могут получить 
международную квалификацию. 
Она необходима для участия в 
чемпионате мира и в чемпио-
нате Европы. Чемпионат мира 
для юношей и юниоров пройдёт 
20 сентября в Вероне (Италия).

9 июня на базе КСК «Исток» 
состоялся заезд и открытие со-
ревнования, 10 июня в 4 часа 
утра начался пробег. Участникам 
предлагались дистанции в 80, 
120 и 160 километров. Спортсме-
ны представляли Москву, Санкт-
Петербург, Московскую и Ленин-
градскую области. На дистанцию 
160 километров рискнули выйти 
три спортсмена, и только один из 
них – Иван Ворожцов (на снимке  
справа) на кобыле Кода (текино-
донская помесь) – сумел пройти 
до конца. Иван Ворожцов и Кода 
выиграли это соревнование.

Ивану 20 лет. Он три года под-
ряд занимал первые места на 
Кубке Nordic Baltic. (В этом со-
ревновании принимают участие 
представители стран Балтийско-
го региона). В 2014 году Иван Во-
рожцов на кобыле Ангола (арабо-
донская помесь) занял 4-е место 
на чемпионате Европы среди 
юношей и юниоров в Вероне. В 
настоящее время Иван обучает-
ся в Московской государствен-
ной академии физической куль-
туры. Он и его 15-летняя сестра 
Анастасия Ворожцова входят в 
состав сборной команды России.

В феврале 2017 года у него 
случилось ещё одно знаменатель-
ное событие: Иван Ворожцов и 
обслуживающий персонал из КСК 
«Исток» впервые приняли участие 
в дистанционном пробеге в Араб-
ских Эмиратах. Я уже упоминала, 
что предпочтение в этих пробегах 
отдаётся горячим арабским ска-

кунам.  Основным материалом 
клуба «Исток» являются лошади 
наших, отечественных пород. Это 
терская и будённовские породы, 
то есть полукровные помеси. И 
вот благодаря тому, что всадники 
клуба «Исток» неоднократно при-
нимали участие в международных 
соревнованиях, на наших лоша-
дей обратили внимание арабские 
шейхи. Отметили выносливость 
и спокойный нрав скакунов. По-
следовало приглашение на одно 
из самых престижных соревно-
ваний. 

В первый раз, конечно, было 
очень трудно. Несмотря на то 
что в феврале на Аравийском 
полуострове тоже зима и тем-
пература не поднималась выше 
плюс 30 градусов, песок пустыни 
всё равно обжигал. Причём пе-
сок оказался очень мелким, как 
пыль. Работа для всадника и его 
команды оказалась очень напря-
жённой. Они заявились на дис-
танцию 160 километров, но уже 
через 100 километров копыта у 
лошади и ноги у всадника были 
стёрты в кровь. Пришлось сойти 
с дистанции. Но этот опыт спорт-
смены из КСК «Исток» учитывают, 
и на следующий год они надеют-
ся, что будут лучше готовы к ис-
пытаниям.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива КСК «Исток»

Организатором мероприятия выступи-
ла администрация Всеволожского района. 
Пробег проходит уже не первый год. Главная 
его цель – привлечь подрастающее поколе-
ние к здоровому образу жизни, спорту, тем 
самым дав малышам правильные жизнен-
ные ориентиры. К сожалению, погода ока-
залась не на стороне юных спортсменов – 
было пасмурно и шёл дождь. Но участников 
это ничуть не смутило. Несмотря на непого-
ду, ребята пришли на спортивный праздник, 
а родители активно поддерживали своих 
детей. Пробег проходил на Всеволожском 
проспекте. Проезд по нему закрыли специ-

ально для проведения мероприятия. Ребята 
бежали дистанции на 100, 200 и 500 метров. 
Также для всех желающих проводилась ин-
терактивная программа. Веселые клоуны 
развлекали детей и взрослых.

Подарки победителям вручал начальник 
отдела физической культуры, спорта, туриз-
ма и молодёжной политики администрации 
Всеволожского района Андрей Чуркин. По-
бедители получили самокаты, а за второе и 
третье место детям презентовали ролико-
вые коньки. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

От Колтушей до Аравии – за 10 лет

Я от бабушки ушёл, 
я от дедушки ушёл!

В этом году исполняется 10 лет дистанционным 
пробегам в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Наряду с конкуром и выездкой – это одна из 
самых популярных дисциплин конного спорта. 

9 июня на Юбилейной площади прошел легкоатлетический пробег 
«Колобок». Участие в нём приняли ребята дошкольного и младшего 
школьного возраста. Попробовать свои силы могли все желающие. 

Мальчики и девочки 2006 г.р.:
1-е место – Пащенко Ярослав, Фролова Таисия;
2-е место – Беляшов Родослав, Гулько Екатерина;
3-е место – Василько Петр, Назабчук Татьяна.

Мальчики и девочки 2007 г.р.:
1-е место – Кошевич Ярослав, Хлебникова Екатерина;
2-е место – Потемкин Сергий, Кривонос Мария;
3-е место – Поздняков Егор, Зимина Кристина.

Мальчики и девочки 2008 г.р.:
1-е место – Попков Марк, Стеманчук Алина;
2-е место – Паничевский Артем, Жукова Елизавета;
3-е место – Племянников Артем, Василькова Анна.

Мальчики и девочки 2009 г.р.:
1-е место – Корганашвили Богдан, Харина Кристина;

2-е место – Ковальчук Григорий, Еременко Елизавета;
3-е место – Колянин Артем, Жукова Василиса.

Мальчики и девочки 2010 г.р.:
1-е место – Шабалов Кирилл, Анисимова Алина;
2-е место – Бахвалов Ярослав, Бурдина Любовь;
3-е место – Шубуров Михаил, Мальцева Кристина.

Мальчики и девочки до 5 лет включительно:
1-е место – Саркисян Эдгар, Дидова Арина;
2-е место – Полищук Арсений, Курочкина Анна;
3-е место – Кукса Ян, Голохвастова Елизавета.

Мальчики и девочки до 6 лет включительно:
1-е место – Иелехт Артем, Григорьева Елизавета;
2-е место – Иванов Евгений, Евдокимова Таисия;
3-е место – Гороскурин Александр, Берекова Валерия.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Уронили Мишк у на 

пол, оторвали Мишке лапу" 
(автор строк). 4. Нож, под 
который попадают в на-
дежде не откинуть ноги. 12. 
Часть армии, не нюхавшая 
пороху, потому что запах 
его до нее не доходит. 13. 
Насекомое, с которым срав-
нима большая компания го-
лодных незваных гостей. 
14. Атмосферное явление и 
одноименный хит Н. Брег-
вадзе. 15. Великий польский 
астроном, "поменявший ме-
стами" Землю и Солнце. 17. 
Отъездивший свое дранду-
лет с точки зрения сталева-
ра. 18. Каждое из "прутьев" 
грудной клетки. 21. Великий 
композитор с ботанической 
фамилией. 23. Цирковой 
артист. 24. Устаревший си-
ноним судьбы. 27. "Хапуга", 
лезущий в самое пекло. 28. 

Врач, "лечащий" выражение 
лица. 32. Для пищи – "пар-
ная" на медленном огне, для 
человека – изнурение хан-
дрой. 33. Состояние, в ко-
тором человек решает, что 
хуже некуда, хотя он еще не 
умер. 35. Место, где мане-
кенам бесплатно достается 
то, на что не хватает денег у 
покупателей. 36. Положение 
людей в обществе, за кото-
рое борются революционе-
ры, чтобы, придя к власти, 
забыть, за что боролись. 37. 
Село, где была сыграна из-
вестная киносвадьба. 38. 
Уязвимое место ахиллесов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. И Эйнштейн, и Фило-

зов. 3. Сфера обслуживания 
населения, названная одним 
французск им пис ателем 
"школой обмана". 5. Хвой-
ный символ Ливана. 6. Пи-
сатель, первым подметив-

ший, как русские умельцы 
совершенствуют западные 
механизмы. 7. Дитя, откры-
вающее счет достижениям 
матерей-героинь. 8. Город, 
в который Г. Бурков послал 
А. Мягкова по иронии судь-
бы. 9. Автограф начальника, 
оставляемый его секретар-
шей. 10. То же, что пустоме-
ля. 11. Консервная жестянка. 
16. Хит "Машины времени". 
19. Маленькая женщина, на-
писавшая популярных со-
ветских песен больше, чем 
любой коллега-му ж чина. 
20. Число, всегда имеющее 
свой плюс. 22. Еда, дово-
дящая до икоты. 25. "Пель-
мени" с вишней вместо 
фарша. 26. В футболе – пло-
щадка, в застолье – рюмка. 
29. Беспробудный ходок по 
крышам. 30. Дешевая лите-
ратура для убивания доро-
гого времени. 31. Спортклуб 
дяди Степы. 34. "Ловкость 
рук – и никакого мошенства" 
– одним словом. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 26

По горизонтали: 4. Мось-
ка. 7. Рогожа. 10. Берлога. 12. 
Долгожитель. 13. Расправа. 
14. Тягомотина. 16. Консен-
сус. 17. Геркулес. 21. Пончик. 
22. Дворник. 23. Утка. 27. 
Кляп. 28. Аптечка. 29. Ши-
нель. 32. Размазня. 34. Чин-
гачгук. 37. Респиратор. 38. 
Славянка. 40. Ничтожество. 
41. Квинтет. 42. Багдад. 43. 
Ослица. 

По вертикали: 1. Обжора. 
2. Преисподняя. 3. Воскрес-
ник. 4. Мальвина. 5. Сидр. 6. 
Кальян. 8. Одиночка. 9. Жела-
ние. 11. Положение. 15. Букво-
ед. 18. Сватья. 19. Спикер. 20. 
Фракция. 24. Тщедушность. 
25. Шпингалет. 26. Линчева-
ние. 30. Папироса. 31. Иголоч-
ка. 33. Америка. 35. Портос. 
36. Память. 39. Мощи. 

Фото Анастасии ЛОСЕВОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в фотоконкурсе «Остановись, мгнове-
ние», который предлагаем посвятить природе, 
необычным явлениям и фактам. Присылайте 
свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с 
пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не ме-
нее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие 
работы будут опубликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключи-
тельных прав на присланные работы (с возмож-
ностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без 
ограничения территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 19 по 25 июня

Главным астрологическим событием недели яв-
ляется переход Меркурия из знака Близнецов в 
знак Рака (21 июня), и поэтому очень важно ре-
шить бюрократические вопросы до этой даты, так 
как потом все деловые бумаги будут возвращать-
ся на доработку. Поскольку Юпитер со второй де-
кады июня движется прямо, это создает хорошие 
возможности для решения и урегулирования всех 
споров и конфликтов.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны це-
ликом погрузятся 
в домашние про-
блемы, если с до-

мом и родителями все хорошо, 
значит, о вас вспомнят род-
ственники и попросят в чем-то 
помочь. Если же и с родствен-
никами все хорошо, то о своих 
желаниях и ваших обещаниях 
Овнам напомнят их дети. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
все очень хоро-
шо: они уверены 
в себе, а окружа-
ющие будут толь-
ко укреплять в 

них эту уверенность. Возмож-
но, они разочаруются в своих 
устремлениях, но это никаким 
образом не отразится на их 
материальном положении, а 
два-три месяца сомнений 
Тельцы достаточно легко пе-
реживут. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
У Близнецов за-
метно активизи-
руется тяга к по-

ездкам по родным местам 
или им захочется побывать 
там, где они уже когда-то 
были и сохранили об этом 
приятные впечатления. Близ-
нецы также могут избавиться 
от неприятных воспоминаний, 
планеты предоставят им та-
кую возможность.

РА К (22.0 6 –
22.07). Для Ра-
ков неделя нач-
нется какими-то 
неож и д анными 
событиями, а 

главное, она вся пройдет как 
праздник: настроение будет 
отличное, все встречи будут 
желанными и принесут они 
или пользу для Раков, или до-
ставят им какую-то радость. 
Легко справятся Раки и со 
всеми профессиональными 
задачами. 

ЛЕ В (23.07–
2 2 .0 8 ).  Д л я 
Львов на пред-
стоящей неделе 
на первом месте 
должны стоять 

вопросы профессионального 
роста, так как для этого очень 
благоприятно положение пла-
нет. Но афишировать свои ам-
биции и планы еще не время, 
нужно просто создавать за-
дел для новых проектов.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев хо-
роший период для 
продвижения впе-
ред, но при этом 
им стоит вспом-
нить и о своем 

здоровье. Чрезмерных нагру-
зок на этой неделе Девам 
лучше избегать. А вот встреча 
с друзьями или поход в театр 
или кино просто необходимы 
сейчас для всех Дев.

ВЕСЫ 
(23.09 –22.10). 
У Весов все хо-
рошо, они могут, 
несмотря на на-
ступившее лето, 

начать реализовывать свои 
стратегические планы. И 
причина этого – наличие у 
Весов большого количества 
силы, которая позволяет 
им, не оглядываясь ни на 
что, осуществлять задуман-
ное.

СКОРПИОН 
(2 3 .10 –21.11). 
С к о р п и о н а м 
п р е д с т о и т 
какая-то встре-

ча, которая может их в чем-
то разрушить, но это совер-
шенно неважно, так как из 
происходящего они сдела-
ют правильные далеко иду-
щие выводы. Собственная 
слабость не должна рас-
страивать – потому что она 
временная.

СТРЕЛЕЦ 
(2 2 .11–21.12). 
Стрельцы могут 
проявить свои 
далеко не луч-

шие качества и тем самым 
оттолкнуть от себя самых 
лучших партнеров. Прояв-
ление сдержанности – вот 
к чему нужно стремиться 
Стрельцам.

КОЗЕРОГ 
(22 .12–2 0.01). 
Козероги пре-
одолеют кризис-
ную ситуацию и 

отправятся в дальнюю по-
ездку, или, наоборот, сна-
чала куда-то поедут, а по-
том преодолеют сложности. 
Одиноким Козерогам пла-
неты даду т возможность 
познакомиться со своей 
половиной или укрепить от-
ношения.

ВОДОЛЕЙ 
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) . 
У Водолеев воз-
м ож н о р ас с т а-
вание со своим 

партнером из-за дальней 
или небольшой короткой по-
ездки. Не стоит из-за этого 
огорчаться, хотя сейчас Во-
долеи склонны видеть в от-
ношении себя только нега-
тивные моменты.

РЫБЫ 
(19.02–20.03). 
Рыбам наиболее 
продук тивно в 

настоящее время работать 
больше на коллектив, это в 
значительной степени бу-
дет способствовать разви-
тию их имиджа. Партнеры 
Рыб будут некоторое время 
дезориентированы, и Рыбы 
смогут проявить свои луч-
шие качества. Стабильность 
финансов у Рыб пока не про-
сматривается.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Попробуй угони!»



19№ 27, 16 июня 2017 ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Д/ф "Интервью с Путиным"
22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербурге 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. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
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+
23:15 "Специальный корреспондент" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Метод Фрейда" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с "Акватория" 16+
19:35, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
00:05 Открытая студия

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 происшествие 16+
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Майор Соколов. Игра без правил" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 11:20, 14:25, 18:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:25, 14:30, 18:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная" 12+
09:35 Д/ф "Бобби Фишер против всего мира" 16+
12:05 Х/ф "Военный фитнес" 16+
14:05 "Кубок Конфедераций. Live". Специальный 
репортаж 12+
15:15 Т/ф "Мечта" 16+
17:15, 20:55 Все на футбол!
18:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Черногория 0+
21:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
22:30 Д/ф "Долгий путь к победе" 16+
23:50 Х/ф "Двойной дракон" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
09:50 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Служебный роман" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Самара" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Бложьи люди". Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Консервы против пресервов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Непобедимый" 6+
07:35, 09:15 Х/ф "Клиника" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Снайпер. Последний выстрел" 12+
14:05 Т/с "Последний бой майора Пугачева" 16+
18:40 Д/с "Легендарные самолеты. И-16. Участник 
семи войн" 6+
19:35 "Теория заговора. Гибридная война. Как 
убить экономику" 12+
20:20 Д/с "Загадки века. Братание кровью" 12+
21:05 Д/с "Загадки века. Неизвестный Байконур" 12+
21:55 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+

РОССИЯ К 
07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры

10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Жили три холостяка"
13:30 Д/ф "По следам космических призраков"
13:55 Д/ф "Луций Анней Сенека"
14:05 Линия жизни. Маквала Касрашвили
15:10 Х/ф "Босиком в парке"
16:50 Острова. С. Филиппов
17:30 Жизнь замечательных идей. "Путешествие в 
параллельные вселенные"
18:05 А. Сладковский и Государственный симфо-
нический оркестр Республики Татарстан. С. Рах-
манинов. Симфоническая поэма "Остров мертвых"
18:55 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с "Равная величайшим битвам. Из-под 
удара"
21:35 Т/с "Коломбо. Лебединая песня"
23:30 Худсовет
23:35 "Тем временем"

ВТОРНИК
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 "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 Д/ф "Интервью с Путиным"
22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербурге 16+
00:30 Х/ф "Звездная карта" 18+

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. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
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+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 06:25 Х/ф "В лесах под Ковелем" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Метод Фрейда" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
19:35, 20:25, 21:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

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 происшествие 16+
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Майор Соколов. Игра без правил" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 11:20, 15:15, 18:20, 
20:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 15:20, 18:25, 23:10 Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная" 12+
09:35 Х/ф "Двойной дракон" 16+
12:00 Смешанные единоборства 16+
13:30 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night. 
Холли Холм против Бет Коррейа 16+
16:00 Х/ф "Лорд дракон" 12+
18:00 "Десятка!" 16+
18:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Плей-офф 0+
21:05 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
21:35 "Кубок Конфедераций. Live". Специальный 
репортаж 12+
21:55 "Тотальный разбор" 12+
23:00 "Реальный футбол". Специальный репортаж 12+
23:50 "Передача без адреса" 16+
00:20 Д/ф "Скорость как предчувствие" 16+
01:05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Плей-офф 0+
03:05 Д/ц "Несерьёзно о футболе" 12+
04:05 Д/ф "Маракана" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Баламут" 12+
10:25 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на Дубровку" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+

13:40 "Мой герой. Галина Беляева" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Консервы против пресервов" 16+
16:05 Д/ф "За витриной универмага" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Т/с "Самара" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Евгений Примаков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/ф "Триумф и трагедия северных широт".
07:05 Х/ф "Два бойца" 6+
08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 Т/с "Смерть 
шпионам!" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легендарные самолеты. Истребители Як" 6+
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+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Лебединая песня"
12:55 Пятое измерение
13:25 Д/с "Равная величайшим битвам. Из-под удара"
14:15 Д/ф "Лев Арцимович. Предчувствие атома"
15:10 "Исторические путешествия Ивана Толстого. 
Предшественник Хлестакова. Роман Медокс"
15:40 Х/ф "Прощальные гастроли"
16:50 Больше, чем любовь. Р. Рождественский и 
А. Киреева
17:30 Жизнь замечательных идей. "Золото "из ни-
чего", или Алхимики XXI века"
18:05 А. Сладковский и Государственный симфо-
нический оркестр Республики Татарстан. С. Про-
кофьев. Симфония №3
18:45, 01:30 Д/ф "Защита Ильина"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с "Равная величайшим битвам. В тыл, как 
на фронт"
21:35 Т/с "Коломбо. Настоящий друг"
23:30 Худсовет
23:35 Кинескоп с П. Шепотинником. XXVIII Откры-
тый российский кинофестиваль "Кинотавр"

СРЕДА
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "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 Д/ф "Интервью с Путиным"
22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербурге 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. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
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+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 05:40, 06:10 Х/ф "В лесах под Ковелем" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с "Метод Фрейда" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:55, 22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
19:40, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на доследование" 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 происшествие 16+
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Майор Соколов. Игра без правил" 16+
23:35 Итоги дня

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 12:30, 15:05, 17:05 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+

07:30, 12:40, 15:10, 23:00 Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная" 12+
09:35 Х/ф "Гонки "Пушечное ядро" 16+
11:35 "Тотальный разбор" 12+
13:05 Т/ф "Тяжеловес" 16+
16:05 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
16:35 "Десятка!" 16+
17:15, 19:55 Все на футбол!
18:00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Андре Уорда. Реванш. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью 16+
20:55 Х/ф "Громобой" 16+
23:45 Х/ф "Бодибилдер" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Русское поле" 12+
10:30 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. На весах 
судьбы" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Егор Кончаловский" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Евгений Примаков" 16+
16:05 Д/ф "Большая перемена" 12+
16:40 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "Самара" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Маршал Василевский" 12+
06:50 Х/ф "Конец императора тайги"
08:50, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легендарные самолеты. Истребитель 
Ла-5" 6+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка. Они знали, что будет 
война" 12+
21:05 Д/с "Секретная папка. Агент КГБ на службе 
Её Величества" 12+
21:55 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Настоящий друг"
12:55 "Пешком..." Москва деревенская
13:25 Д/с "Равная величайшим битвам. В тыл, как 
на фронт"
14:15 Д/ф "Лев Киселев: Я все еще очарован наукой..."
15:10 "Исторические путешествия Ивана Толстого. 
аше скромное величество. Борис Скосырев"
15:40 Х/ф "Иван"
16:50 Кинескоп с П. Шепотинником. XXVIII Откры-
тый российский кинофестиваль "Кинотавр"
17:30 Жизнь замечательных идей. "Внутриклеточ-
ный ремонт"
18:05 А. Сладковский и Государственный симфо-
нический оркестр Республики Татарстан. П. Чай-
ковский "Манфред"
18:55 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с "Равная величайшим битвам. Как сжи-
мался кулак"
21:35 Т/с "Коломбо. Наперегонки со смертью"
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф "Гарик"

ЧЕТВЕРГ
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "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 Д/ф "Интервью с Путиным"
22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербурге 16+
00:30 "На ночь глядя" 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. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
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+
23:15 "Поединок" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Крепость" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:15 Т/с "Акватория" 16+
19:40, 20:25, 21:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на доследование" 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 происшествие 16+
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Майор Соколов. Игра без правил" 16+
23:35 Итоги дня

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:10, 15:15, 22:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 10:15, 15:25, 23:00 Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная" 12+
09:30 Д/ф "Скорость как предчувствие" 16+
10:45 Х/ф "Лорд дракон" 12+
12:45 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
13:15, 04:25 Профессиональный бокс 16+
16:05 Д/ц "Несвободное падение" 16+
17:05, 19:55 Все на футбол!
17:55 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Мурата Гассиева (Россия). Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе 16+
20:55 Х/ф "Сезон побед" 16+
23:50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины 
1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "У опасной черты" 12+
10:05 Д/ф "У Вечного огня" 12+
10:40 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хочется пожить" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Наталья Варлей" 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта" 12+
16:05 Д/ф "..А зори здесь тихие" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Т/с "Самара" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Подземный полк". Специальный репортаж 16+
23:05 Д/ф "Польские красавицы. Кино с акцентом" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Дневник адмирала Головко" 12+
06:45 Х/ф "Зимородок" 6+
08:10, 09:10 Х/ф "Отец солдата" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:10, 14:05 Т/с "Противостояние" 12+
18:25 Д/с "Неизвестная война. Великая Отече-
ственная. 22 июня 1941 года" 12+
19:15 Д/с "Неизвестная война. Великая Отече-
ственная. Битва за Москву" 12+
20:00 "Военная приемка. След в истории 1941. 
Операция "Кремль-невидимка" 6+
20:40 "Не факт!" 6+
21:05, 23:10 Х/ф "Иди и смотри" 16+
23:35 Д/ф "Обыкновенный фашизм" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Наперегонки со смертью"
12:55 Россия, любовь моя! "Русская кухня"
13:25 Д/с "Равная величайшим битвам. Как сжи-
мался кулак"
14:15 Д/ф "Бильярд Якова Синая"
15:10 "Исторические путешествия Ивана Толстого. 
Гений коррупции. Александр Ставиский"
15:40 Х/ф "Дорога к звездам"
16:50 Д/ф "Даже имя твое покидает меня. Арсений 
Тарковский"
17:30 Жизнь замечательных идей. "Телепортация: 
правила игры в кости и квантования кроликов"
18:05 "Мелодии и песни войны"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с "Равная величайшим битвам. На втором 
дыхании"
21:35 Х/ф "Восхождение"
23:40 Худсовет
23:45 Д/ф "Голгофа Ларисы Шепитько"

ПЯТНИЦА
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
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09:20, 05:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:20 "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 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербурге 16+
23:55 Т/с "Фарго" 18+

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. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 16+
23:20 Х/ф "Мой белый и пушистый" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10 Т/с "Профессия - следователь" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 16+
17:00, 17:55, 18:45, 19:35, 20:25, 21:10 Т/с "След" 16+
22:00 Праздничное шоу "Алые паруса"
01:00 Х/ф "Алые паруса" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на доследование" 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   Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Чтобы увидеть радугу.." 16+
23:30 Д/ф "Мировая закулиса. Повелители погоды" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:50, 11:25, 15:35, 19:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 19:30, 23:15 Все на Матч!
08:55 Х/ф "Тренер" 12+
10:55 "ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры" 16+
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. Сво-
бодная практика 0+
13:30 Х/ф "Громобой" 16+
15:40 Все на футбол!
17:30 Т/ф "Бойцовский срыв" 12+
20:05 Д/ф "Долгий путь к победе" 16+
20:35 Все на футбол! Афиша 12+
21:35 "Передача без адреса" 16+
22:05 "Тотальный разбор" 12+
23:05 "Реальный футбол". Специальный репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь земная" 12+
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Двенадцатая ночь"
09:45, 11:50, 15:05 Х/ф "Беспокойный участок 2" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:40 Х/ф "Ищите маму" 16+
19:30 "В центре событий"
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не сбылось" 12+

ЗВЕЗДА 
06:40, 09:15, 10:05 Т/с "Улики" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Постарайся остаться живым"
13:30, 14:05 Т/с "Без права на выбор" 12+
18:45 Х/ф "Город принял" 12+
20:20 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
22:05, 23:15 Х/ф "Контрудар" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Восхождение"
12:05 Д/ф "Голгофа Ларисы Шепитько"
12:50 Письма из провинции. Калининград
13:25 Д/с "Равная величайшим битвам. На втором 
дыхании"
14:15 Д/ф "Пять цветов времени Игоря Спасского"
15:10 "Исторические путешествия Ивана Толстого. 
Взыскующие прошлого"
15:40 Х/ф "Жизнь сначала"
17:00 Д/ф "Взлетная полоса Владимира Татосова"
17:30 Юбилейный гала-концерт Московского госу-
дарственного академического камерного хора под 
управлением В. Минина
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Тайна монастырской звон-
ницы"
21:00 Д/ф "Эрнан Кортес"
21:10 Х/ф "Поздняя встреча"
22:35 Линия жизни
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Бездельники"

СУББОТА
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Наедине со всеми" 16+
07:00 Х/ф "Вий" 12+
08:35 М/с "Смешарики. Новые приключения"
08:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Наталья Варлей. Свадьбы не будет!" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Вокруг смеха"
15:45 "Это касается каждого" 16+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Вкус чудес" 16+

РОССИЯ 1 
05:20 Х/ф "Похищение Евы" 16+
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 "Отцовский инстинкт" 16+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь говорит" 12+
00:50 Х/ф "Судьба Марии" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Можно и нельзя", "Беги, ручеёк", "Мы-
шонок Пик", "Хвосты", "Василиса Прекрасная", 
"Ну, погоди!" 0+
07:15 Х/ф "Алые паруса" 12+
09:00 Известия
09:15, 10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звёзды 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 "Ты супер!" 6+
22:30 Х/ф "Можно я буду звать тебя мамой?" 12+
00:20 Х/ф "Дикари" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели
07:30 Х/ф "Чудо с косичками" 12+
09:00 Х/ф "Малыш-каратист" 6+
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 "Автоинспекция" 12+
12:55 "Тотальный разбор" 12+
13:55, 15:30, 17:05, 18:25 Новости
14:00, 02:00 Д/ф "Фёдор Емельяненко. Путь "Им-
ператора" 16+
15:35, 18:35, 23:00 Все на Матч!
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. Квалификация 0+
17:15 Все на футбол!
17:55 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
19:15 Х/ф "Воин" 16+
22:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
22:30 Д/ф "Емельяненко vs Митрион" 16+
23:45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины 
1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 "Марш-бросок" 12+
06:55 Х/ф "Первый троллейбус"
08:40 "Православная энциклопедия" 6+
09:05 Д/ф "Короли эпизода. Сергей Филиппов" 12+
09:55 Х/ф "Семь нянек" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Укротительница тигров"
13:45, 14:45 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера. 
Свадебный переполох" 12+
17:25 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+

ЗВЕЗДА 
04:45 Мультфильмы
05:45 Х/ф "Подкидыш"
07:15 Х/ф "Старики-разбойники"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 12+
11:00 Д/с "Загадки века. Тайная судьба сына Ни-
киты Хрущёва" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Научный детектив" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Басмачи. Английский 
след" 12+
14:00 Х/ф "Волга-Волга"
16:10 Х/ф "Сверстницы"
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
20:10 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
21:35, 22:20 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
23:25 Т/с "Черный треугольник" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Кутузов"
11:55 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки"
12:25, 01:00 Д/с "Живая природа Индокитая"
13:20 Д/ф "Дорогами великих книг. Легенды и 
мифы Древней Греции"

13:45 Д/ф "Гарик"
14:40 Х/ф "Тихоня"
15:50 Линия жизни. А. Филозов
16:45 Д/ф "Старый город Гаваны"
17:00 Новости культуры
17:30 Острова. Е. Леонов
18:15 Х/ф "О бедном гусаре замолвите слово"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Пираты из Пензанса"
00:00 "Другой Канчели"

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Перед рассветом" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Ураза-Байрам". Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
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+
14:15 "Маршалы Победы" 16+
16:20 "Берлин 41-го. Долетали сильнейшие" 12+
17:45 "Аффтар жжот" 16+
18:50 Концерт Максима Галкина
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Тайные общества. Маски конспираторов" 12+
00:40 Х/ф "Опасный Джонни" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Похищение Евы" 16+
06:55 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Утренняя почта"
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети
09:55 "Сто к одному"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
12:00 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Поздние цветы" 12+
18:00 Денис Мацуев, "Синяя Птица" и друзья в 
Кремлёвском дворце. Концерт номер один
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 "Под кодовым именем "Анита"

ПЕТЕРБУРГ 5 
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 "Личное. Николай Басков" 12+
11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 15:25, 16:20, 17:05, 
19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:10, 00:00, 00:55, 
01:50, 02:40 Т/с "Неподкупный" 16+
18:00 Известия. Главное
03:35 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+

НТВ 
05:10, 01:00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "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, 02:45 "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 "Звёзды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Когда я брошу пить.." 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Мэтта Митриона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе 16+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:00 "ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры" 16+
08:30 Х/ф "Малыш-каратист 2" 6+
11:00 "Автоинспекция" 12+
11:30 Х/ф "Закусочная на колёсах" 12+
13:30, 15:05, 18:05 Новости
13:35 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Мэтта Митриона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе 16+
15:10, 18:10, 23:00 Все на Матч!
15:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы 0+
18:40, 06:00 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
19:10 "Десятка!" 16+
19:30 Все на футбол!
20:30 Х/ф "Человек, который изменил всё" 16+
23:50 Х/ф "Поездка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Ищите маму" 16+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не сбылось" 
12+
09:05 Х/ф "Охламон" 16+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Двое" 16+
16:50 Х/ф "Коммуналка" 12+
20:40 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
00:40 "Петровка, 38" 16+

ЗВЕЗДА 
05:10 Мультфильмы
05:40 Х/ф "Сказка про влюбленного маляра"
07:15 Х/ф "Атака" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 Д/ф "Акула императорского флота" 6+
11:40, 13:15 Х/ф "Шестой" 12+
13:00 Новости дня
13:35 Х/ф "Рысь" 16+
15:40 Х/ф "Стая" 12+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:15 Д/с "Незримый бой" 16+
21:50 Х/ф "Сыщик" 6+
00:30 Х/ф "Веселые ребята"

РОССИЯ К 
06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
12:00 Россия, любовь моя! "Омские немцы: пере-
кресток культур"
12:25 Д/с "Живая природа Индокитая"
13:20 Д/ф "Дорогами великих книг. П.Т. Манн Буд-
денброки"
13:50 Гении и злодеи. Витус Беринг
14:15 Х/ф "Сорок первый"
15:45, 01:05 Д/ф "И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор"
16:15, 01:55 Искатели. "Загадочная смерть мецената"
17:05 Больше, чем любовь. Р. Рождественский и 
А. Киреева
17:40 "Романтика романса". Роберту Рождествен-
скому посвящается...
18:40 Острова
19:20 Х/ф "Звезда пленительного счастья"
22:00 Закрытие XIII Международного конкурса ар-
тистов балета и хореографов. Концерт лауреатов в 
Большом театре России
23:40 Х/ф "Поздняя встреча"
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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
Домашние куриные и пере-
пелиные яйца. Мясо птицы.
 8-960-276-47-45.
Компьютер на запчасти или 
на радость детишкам ва-
шим по договорной цене. 
8-965-756-77-49, 8 (813-
70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску 
с ручным приводом, марки 
«Майра» (Германия), по до-
говорной цене.  8-965-756-
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. по-
стройки, рем. фундаментов. 
 932-06-61.

 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.

Производственная 
фирма приглашает 

на работу 

ФРЕЗЕРОВЩИКА 
(с опытом работы).

Адрес: пос. Романовка, 
ул. Инженерная, д. 21.

 346-54-54,
8-952-096-51-57.

На пищевое 
производство

 в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИСОТРУДНИКИ

– Сменный график работы;
– комплексное питание;
– современное оборудование;
– достойная заработная плата.

 +7-921-874-44-32, Максим

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном.

ПЕРЕБОРЩИЦА
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.

Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-энерго» 

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 

знание ПК на уровне пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет.
 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.

ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА

 (с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
 (с опытом работы).

 8-911-706-47-33. 

ТРЕБУЕТСЯ

 ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  
кат. Скат. С  

на самосвал – КамАЗ 6520, 
стаж не менее 3-х лет. 
Шестидневная рабочая 
неделя, базирование: 

г. Всеволожск, средняя 
з/п 60 000 руб.

 929-06-06, Ринат.

В связи с отключением воды
на период с 15.06 по 30.06,
приглашаем вас посетить

МП «БАНЯ № 1»МП «БАНЯ № 1»
во Всеволожске 

на ул. Коммуны, д. 13.
Режим работы: 

Ср. – вс. с 9.00 до 21.00.
Льготные дни:

Ср. – женский день,
Чт. – мужской день.

Цена – 100 руб.
ТЕЛ.: 8 (813-70) 23-577.ТЕЛ.: 8 (813-70) 23-577.

МУ «ВМУК» срочно требуются:

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
 ТРАКТОРИСТ 

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

 8-911-706-47-33;    

8-911-101-17-90.

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

МЕНЕДЖЕРА 
В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Оформление по ТК РФ. 
Соц. гарантии.
Г. Всеволожск, 

Всеволожский пр. д. 107 

(г.р. 5/2 с 9.00 до 17.30).

ООО «ГРОМ»
приглашает на работу

 8 (812) 327-63-64, 
    8 (813-70) 2-03-02.

Требуется пенсионерка, 

желающая немного подра-
ботать надомной фасовкой, 

живущая на 1-м этаже. 

 8-921-906-62-73, 
с 20.00 до 22.00 

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

РАБОЧИЙ 
на участок нарезки/упаковки 
готовой продукции. 
Г.р. 2/2 с 09.00 до 21.00. 
Граждане РФ. 
Оплата 194 руб./час

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.



22 № 27, 16 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-00003442  Тираж 8 800 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341.  Цена в розницу свободная.  
Время подписания в печать 15.06.2017 г.:  по графику – 20.00, фак-
тическое – 20.00. Дата выхода в свет 16.06.2017 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.

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 прописка 
добропорядочному 

гражданину РФ 

(за вознаграждение). 

 8-965-067-84-13. 

РУССКИЕ ПЕЧИ, 
камины, барбекю 
и многофункциональные печи. 
 8-911-765-20-69.

Продам садовый 
участок

 5,5 сотки с летним домом 
в Корнево, Дорога жизни. 
 8-960-281-33-75, Галина.

Коллектив средней школы № 2 
города Всеволожска с прискорбием 
сообщает, что 12 июня  на 67-м году 
безвременно ушёл из жизни один из 
лучших наших педагогов РОХЛОВ 
Анатолий Алексеевич.

Не стало очень мудрого, светлого, 
интеллигентного человека, которо-
го многие вспоминают с благодар-
ностью и признательностью, яркой 
личности, без которой немыслима 
история нашей школы. Трудно пере-
оценить  и его вклад в развитие об-
разования во Всеволожском районе.  
Анатолий Алексеевич много лет про-
работал заместителем директора 
нашей школы, некоторое время был и директором. Ему удавалось уме-
ло сочетать строгость и требовательность, необходимую для админи-
стратора, с умением проявлять искреннее участие, заботу  и внимание 
и к коллегам, и к  детям, и к  их родителям.

Он был  нашей гордостью,   настоящим Учителем, отличавшимся 
необыкновенной теплотой и щедростью души, влюблённостью в свою 
профессию, в свою школу  и в своих учеников. Его увлекательные уро-
ки биологии были и подлинным источником высоких истин, и уроками 
позитивного, оптимистичного и доброжелательного отношения к жи-
вому миру, к людям и к жизни.

Для многих он стал образцом того, как по-мужски вести себя в 
трудных ситуациях, как на протяжении многих лет оставаться верным 
и преданным делу, которому служишь, как бескорыстно помогать и 
словом, и делом.

В нашей памяти Анатолий Алексеевич останется человеком исклю-
чительной честности и порядочности, мужественным и сильным, лю-
бящим жизнь, обладающим потрясающим чувством юмора.

Его смерть отозвалась острой болью в сердцах тех, кому посчаст-
ливилось вместе работать с Анатолием Алексеевичем. Когда такие 
люди покидают нас, мир становится беднее…

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия 
Алексеевича Рохлова, всем тем, кому удалось многому у него научить-
ся, всем тем, кто скорбит вместе с нами…

НЕКРОЛОГ

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
тел. 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
 образование не ниже среднего специаль-
ного технического (электротехническое);
 III гр. по эл. безопасности (до 1000 V 
и выше);  
 опыт работы электромонтёром/слесарем 
КИПиА.  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 24 000 – 30 000 рублей. 
Работа посменно (суббота, воскресенье – 
выходной). Смены по 8 часов.

Работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД, 

недалеко от ж/ст. Всеволожская, 
производит доп. набор детей. 

8-965-064-82-85.

В автомагазине «Колтуши» 
(Колтушское ш., 5б)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение 14 м2.
 8-904-631-76-19.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
По инициативе прихода храма Воскреше-

ния святого праведного Лазаря организован 
автобусный маршрут по субботам еженедель-

но для посещения храма и кладбища.
Отправление автобуса в субботу в 9.00 от Отправление автобуса в субботу в 9.00 от 

Народной аптеки с Котова Поля, Всеволожск.Народной аптеки с Котова Поля, Всеволожск.
Возвращение от кладбища в 13.00.Возвращение от кладбища в 13.00.

Телефон ответственного: 
8-911-177-87-91, Петр Иванович.8-911-177-87-91, Петр Иванович.
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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.

От всей души!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Сердечно поздравляю вас с  Днем медицинского ра-
ботника.

Этот праздник – символ признания общественной 
значимости труда и заслуг врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров, санитарок, фармацевтов, провизоров и 
множества людей других профессий, работающих в на-
шей отрасли.

Медицинский работник – гораздо больше, чем просто 
профессия. Это еще и особый тип мышления, душевной 
организации, потребность помогать людям.  Современ-
ная медицина располагает поистине фантастическими 
технологиями. Но, в отличие от промышленного произ-
водства, здесь только за счет применения суперсовре-
менного оборудования и новых методик полного успеха 
добиться невозможно. Потребность пациентов в состра-
дании, заботе, душевном тепле никогда не исчезнет. А 
это значит, что всегда будут необходимы специалисты, 
воспитанные в лучших традициях российской земской 
медицины.

В День медицинского работника мы испытываем осо-
бую гордость за нашу причастность к одной из самых 
гуманных и востребованных во все времена профессий. 
Пусть этот день станет для вас светлым и радостным! 
Крепкого вам здоровья, новых успехов в благородном 
труде, исполнения всех желаний, счастья и благополучия!

М.Б. Шевченко, депутат совета депутатов 
МО «Город Всеволожск»

ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Примите искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению 

людям. Она требует от вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного тер-
пения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Не-
легким повседневным трудом вы охраняете величайшие 
ценности, дарованные нам, – жизнь и здоровье.

Вы помогаете жителям нашего города поддерживать 
своё здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные 
минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший 
профессионализм и ответственность, сострадание и 
доброту.

Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотли-
вый труд и любовь к избранной профессии. Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов в благородном деле по спа-
сению жизни и возвращению здоровья жителям нашего 
города, счастья и душевного тепла в доме, комфортных 
условий труда, мира, добра и благополучия!

Низкий вам поклон!
С уважением и признательностью, бывшие несо-

вершеннолетние узники фашистских концлагерей

Выражаю благодарность в День медицинско-
го работника медперсоналу дневного стационара: 
Г.Д.КАЛИНОВСКОЙ, врачу И. КОЛОМЕЕВУ, медсё-
страм, которые ставили капельницы – Наташе, Оксане, 
и физиотерапевтам.

Н.А. Громова

7 июня я ехала в электричке до г. Всеволожска. Мне 
стало очень плохо. Вызвали скорую помощь, была бри-
гада № 5 Всеволожской КМБ в составе фельдшера 
ГРОМОВОЙ и фельдшера УСТИНОВА.

Они быстро поставили диагноз и квалифицированно 
оказали первую медицинскую помощь на месте. После 
оказанной помощи они доставили меня в приёмное от-
деление Всеволожской КМБ, где я была обследована док-
тором Д.В. ВЕЛИКАНОВЫМ. Была оказана врачебная по-
мощь и даны рекомендации о дальнейшем амбулаторном 
лечении. Мне, пожилому человеку, очень часто приходит-
ся вызывать «скорую», которая быстро приезжает в любое 
время дня и ночи и оказывает своевременное лечение. 

Спасибо вам, медицинские работники, за ваш благо-
родный труд. Низкий вам поклон. 

С глубоким уважением, 
Н.А. Громова, ветеран труда, инвалид II группы

Поздравляем ветеранов с днём рож дения: 
Фаину Васильевну МОСКАЛЬ, Галину Ивановну 
КОНДРАТЬЕВУ. Желаем всем хорошего здоровья, успе-
хов, любви родных и близких людей.

Совет ветеранов п. Стеклянный

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Василия Афанасьевича КРИМЧУКА, Юлию Яков-
левну РОНИНУ. Желаем крепкого здоровья, жить с оп-
тимизмом, с интересом, надолго сохранить бодрость, 
мирного, светлого неба над головой.

С уважением, И.П. Бритвина, депутат 
и Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с днём рождения Зинаи-
ду Семёновну ПАВЛОВУ, Генриетту Николаевну 
НИКИТИНУ!

Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт.
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты в день рождения!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем! С 90-летием – Евгению 
Нестеровну ШПАКОВУ; с 80-летием – Веру Титовну 
ТРУБИНУ. С днём рождения Владимира Александро-
вича ДУПЛЕВА!

Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть.
Жить не тужить и душой не стареть.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем наших любимых меди-
ков: врача-терапевта Татьяну Аркадьевну КОШКИНУ и 
медицинскую сестру участка 20 Дану Николаевну ЗА-
ОЗЕРОВУ. От их душевной теплоты и заботы становится 
сразу легче, когда они приходят в дом. А ласковый взгляд 
и доброе слово делают для исцеления больного больше, 
чем все лекарства. Желаем им заботиться не только о 
здоровье пациентов, но и сберечь своё. Желаем:

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 Днём медика! Medicus medico amicus est!

С огромным уважением к вам, Совет ветеранов 
мкр  М. Ручей (хутор Ракси) 

и все пациенты вашего участка № 20

Благодарим медицинских работников передвиж-
ной амбулатории Всеволожской районной больни-
цы за высокий профессионализм и сердечное отноше-
ние к пожилым людям во время обследования.

Спасибо вам, О.А. ШЕФЕР  – фельдшер, 
Ш.К. БАЙЖАНОВ – невролог, М.Б. МАСЯГИНА – дер-
матолог, О.Н. ШЕИНА – медицинская сестра, Е.Н. ХО-
ЛИНА – регистратор. Желаем вам крепкого здоровья, а 
счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю дол-
гую и светлую жизнь. С Днём медика вас!

С уважением к вам, жители 
и Совет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Лидии и Александру МОЛЧАНОВЫМ
О т всего сердц а поз драв ляем с днём 

рождения!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Сватья Лариса и Валя
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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%
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Сердечно поздравляем с юбилеем Людмилу 
Матвеевну ОСТРЕНИНУ, Ларису Аркадьев-
ну ДИДЕНОК, Людмилу Ивановну РАКУТЬКО, 
Любовь Петровну ВИШНЯКОВУ, Любовь Кон-
стантиновну СЕРБИНУ, Раису Акрамовну 
ИСКАНДАРОВУ;

С 70-летием: Юрия Васильевича КАЗАКОВА, 
ветерана ВС; Виктора Афанасьевича КИЛИНА.

Пусть в праздник поздравления
Поднимут настроение.
Пусть счастье улыбается,
Заветное сбывается:
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Заботливых, любимых и родных людей.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с днём рождения Герту Ви-
тальевну ШВЕЙЦАРОВУ, Татьяну Алексан-
дровну ВИНОГРАДОВУ, Анну Александровну 
ШАЛЬНЕВУ, Любовь Васильевну РОГАЧЕВУ.

Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!

Совет ветеранов Романовского сельского 
поселения, совет депутатов

Поздравляем с днём рождения нашего любимо-
го депутата 16-го округа Юлию Константиновну 
ПОСУДИНУ. Все самое лучшее в этот день только 
для Вас. Не стоит грустить, что летят года неза-
метно, нужно радоваться приобретенному опыту 
и мудрости. 

Желаем от всей души видеть в жизни только 
лучшее, больше позитива, меньше грусти, море 
радости, больше весёлых моментов и огромный 
запас здоровья и энергии.

Прекрасная женщина, Бога творенье,
Празднуешь ты свой день рождения.
Что пожелать? Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,

Чтобы была ты всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела,
Пусть всегда будут рядом друзья,
Пусть крепкой всегда твоя будет семья,
Работа пусть деньги и радость приносит,
Пусть сбудется все, чего сердце попросит!

С уважением к Вам, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Машеньку БОРИСЕНКО, Александра Васи-
льевича КОЗЛОВА и семью ВЛАДИМИРОВЫХ 
поздравляем с Днём медика! 

Ваш выбор правильный. Пусть душа и руки бу-
дут золотыми.

Поздравление от всех с Варшавской

Спасибо за работу, спасибо за заботу!
Муринские ветераны искренне поздравляют с 

Днем медицинского работника врача-терапевта, 
депутата МО «Муринское сельское поселение» 
Олесю Ильдаровну ЛИПИНУ. Вы – наша спаси-
тельница и добрый ангел, приходящий на помощь 
в трудную минуту! 

Мы очень благодарны Вам за заботу, внима-
ние к людям пожилого возраста, обремененных 
многими болезнями. Будьте сами здоровы и 
счастливы!

От имени муринских ветеранов: 
Попов В.Е., Мезенева Т.В., 

Хмельницкая В.Ф. и другие

От всей души поздравляем с юбилеем, 65-ле-
тием, Любовь Ивановну ЖУКОВУ!

Пришла очередная дата, чтобы осмыслить, оценить
Все то, что прожито когда-то, что предстоит ещё прожить.
Возьмите с собой в дальнейший путь здоровье, радость  

и удачу.
Живите в мире много лет с любовью в сердце – не иначе!
Желаем солнца, счастья, смеха, улыбок, радости, успеха,
Дожить ещё до сотни лет, не зная горя, слёз и бед!
Сердечно поздравляем, здоровья вам крепко-

го желаем!
Всеволожская районная организация ВОИ

От всей души!
ой,
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