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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

День медицинского работника – замечательный 
повод для того, чтобы ещё раз поблагодарить всех 
тех, кто в трудные минуты приходит на помощь лю-
дям. Врачи, хирурги, медсестры, работники «Ско-
рой помощи», фельдшеры – ваша преданность сво-
ей профессии, внимание и забота позволяют вновь 
обрести здоровье и уверенность в себе.

Ваша работа требует высокой компетентности, 
терпения и милосердия. Благодаря взаимодей-
ствию федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти за последние годы удалось 

существенно модернизировать материально-техни-
ческую базу системы здравоохранения. Но главная 
роль в повышении качества медицинского обслу-
живания принадлежит вам!  Желаем вам отличного 
самочувствия, семейного счастья и благополучия! 

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

председатель совета депутатов;
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск», 

председатель совета депутатов;
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО;
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации 

МО «Город Всеволожск»

Ограничение движения автотранспорта 22 июня
В связи с подготовкой и проведением патриотической акции «Мы про-

тив войны», посвященной Дню памяти и скорби – Дню начала Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., 22 июня с 09.00 до 13.00 будет вре-

менно прекращено движение автотранспортных средств по участку ав-
томобильной дороги общего пользования местного значения г. Всево-
ложска: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой 
общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» 
(«Дорога жизни»).

Поклонимся вам до земли, люди в белых халатах!

17 июня отмечается День медицинского работника. А в нашем районе официальные торжества работники здравоохранения провели заранее: 9 июня состоялся 
районный праздник, отмечены лучшие представители медицинских профессий, вручены награды. Третий год Всеволожская клиническая межрайонная больница про-
водит акцию: пациенты называют лучших врачей и медсестёр. НА СНИМКЕ: Наталья Зиновьевна Грабчак, врач-педиатр, и Ирина Валентиновна Якимова, медсестра из 
Романовской амбулатории. Они стали самыми лучшими! Материалы читайте на 7–10 стр. Фото Антона ЛЯПИНА

С благодарностью каждому из вас

15_06_18.indd   1 14.06.2018   19:10:52



2 № 27, 15 июня 2018СОБЫТИЕ

Красивым ярким празд-
ником отметил Всеволожск 
День России. На Юбилейной 
площади преобладали цвета 
российского триколора. Крас-
но-бело-голубые флажки и 
ленточки дарили всем жите-
лям города и гостям, которые 
целыми делегациями приеха-
ли из разных муниципальных 
образований для участия в 
торжестве.

К 12 часам дня на площади уже 
работали детские аттракционы, 
творческие мастерские, торговые 
палатки. Праздник открылся про-
логом «Моя Россия» в исполнении 
ансамбля песни и пляски «Хохло-
ма», а затем начался Парад дружбы 
народов: представители диаспор, 
проживающих в Ленинградской 
области, в своих национальных 
костюмах, с маленькими триколо-
рами в руках поднялись на сцену, 

образовав большой полукруг.
С поздравлениями к участ-

никам праздника обратились: 
Алексей Фомин, заместитель на-
чальника архивного управления 
Ленинградской области, зачи-
тавший приветственный адрес 
губернатора, руководители Все-
воложского района Ольга Коваль-
чук и Андрей Низовский, глава 
МО «Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун, заместитель главы адми-
нистрации района по социальному 
развитию Светлана Хотько.

По традиции в День России 
руководители района вручили па-
спорта молодым людям, достиг-
шим 14-летнего возраста. Гражда-
нами России со всеми правами и 
обязанностями стали в этот день: 
Григор Бабаян, Владислав Бри-
ковскис, Ксения Малахова, Ульяна 
Маханова, Ксения Фальковская и 
Сергей Фатиев.

Во время церемонии поднятия 
флагов Российской Федерации, 
Ленинградской области, Всево-
ложского муниципального района 
в исполнении Образцового кол-
лектива детской эстрадной студии 
«Арлекино» звучал гимн РФ.

В День России руководители 
района наградили граждан, отли-
чившихся в сфере безопасности. 
Почетной грамотой Главы адми-
нистрации Всеволожского района 
за вклад в обеспечение безопас-
ности района были награждены: 
прапорщик полиции Алексей Де-
нисенков – полицейский-водитель 
отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции; капитан по-
лиции Андрей Корнев – инспектор 
дорожно-постовой службы отдела 
государственной инспекции без-
опасности дорожного движения.

Благодарность Главы админи-
страции Всеволожского района за 

вклад в обеспечение безопасно-
сти района вручили сотрудникам 
федерального государственного 
казенного учреждения «15 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской об-
ласти»: старшему прапорщику 
внутренней службы, помощнику 
начальника караула 96 пожар-
но-спасательной части Дмитрию 
Курдюкову; старшему прапорщику 
внутренней службы, помощнику 
начальника караула 96 пожарно-
спасательной части Александру 
Лоскутову и сотрудникам отде-
ла вневедомственной охраны по 
Всеволожскому району Ленин-
градской области – филиала фе-
дерального государственного ка-
зенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области» сержанту полиции, 

старшему полицейскому роты 
полиции Эдуарду Морозу и млад-
шему лейтенанту полиции, заме-
стителю командира роты Сергею 
Юрченко.

Прекрасным продолжением 
торжества стало чествование «зо-
лотых» юбиляров района. Медаль 
Всеволожского района «50 лет 
вместе» и памятные подарки были 
вручены:

Александру Петровичу и Раисе 
Петровне Ильиных, Михаилу Ми-
хайловичу и Лидии Николаевне 
Марковских, Павлу Дмитриевичу 
и Галине Николаевне Смирновым.

Председатель комитета по 
образованию Ирина Федоренко 
отметила ведомственными гра-
мотами успешных учеников обще-
образовательных школ, отличив-
шихся в учебе и общественной 
работе. Вот их имена: Гор Аване-
сян (ВСОШ № 6), Мария Балашо-
ва (ВСОШ № 4), Полина Тишкова 
(ВСОШ № 4), Яна Токарук (Рахьин-
ский ЦО).

Торжественный пролог, в ко-
тором принимали участие ан-
самбль песни и пляски «Хохлома» 
и солист ансамбля Алексей Ер-
маков, представители русской, 
ингерманландской, цыганской, 
ингушской, узбекской, марийской 
культур, Народный самодеятель-
ный коллектив ансамбль русской 
песни «Крупеничка», творческие 
коллективы Союза русских зем-
лячеств Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, Дома дружбы 
Ленинградской области, завер-
шился песней «Россия, сохрани» в 
исполнении Маргариты Голубевой, 
победителя конкурса «Голос Все-
воложского района – 2018».

Программа праздника про-
должилась большим фестивалем 
творчества «Россия – Родина моя».

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Как всеволожцы отметили праздник

Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь!

Ленинградская область 
со всей страной отметила 
главный праздник – День 
нашей Родины – России! 
В программе торжеств 
– многонациональный 
колорит, творческие по-
казы, демонстрация ре-
месёл, народные песни 
и гулянья. Губернатор 
Александр Дрозденко 12 
июня побывал в г. Серто-
лово Всеволожского рай-
она, где, поздравив жите-
лей с праздником, вручил 
местной молодежи па-
спорта граждан Россий-
ской Федерации.

Золотые юбиляры

Награды – защитникам правопорядка

Поздравление руководителей района Губернатор в Сертолово

Маргарита Голубева

Многонациональный районный хоровод вышел на Юбилейную площадь
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Продолжателем дела Петра I по формированию 
полиции стала Екатерина II. В период ее правле-
ния была завершена разработка полицейского 
устава. 8 апреля 1782 г. он под названием «Устав 
благочиния, или полицейский» был подписан Ека-
териной II и в тот же день направлен в Сенат при 
кратком сопроводительном именном указе.

Екатерина II проводила в жизнь принципы, что 
за преступления нужно жестко карать, но при 
этом придерживаться буквы закона. Ни Петр I, ни 
Екатерина II не сумели создать правоохранитель-
ный аппарат, в полной мере отвечающий задачам, 
возлагаемым на полицию. Это удалось осуще-
ствить только 8 сентября 1802 года, когда появи-
лось МВД.

Министр внутренних дел, согласно Манифесту 
Александра I об учреждении министерств, должен 
был «заботиться о повсеместном благосостоянии 
народа, спокойствии, тишине и благоустройстве 
всей Империи». На МВД был возложен большой 
объем внутренних функций государства с обра-
зованием четырех структурных подразделений – 
экспедиций.

В период Отечественной войны 1812 года  со-
трудники МВД обеспечивали порядок в тылу дей-
ствующей армии, занимались конвоированием и 
задержанием военнопленных, а также борьбой с 
дезертирством.

После восстания декабристов, в июне 1826 
года, в составе Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии было создано 3-е Отделе-
ние, ставшее вскоре известным как орган полити-
ческой полиции.

Создание МВД и регулярной полиции позволи-
ло значительно улучшить состояние криминоген-
ной обстановки в России. Середина XIX века ста-
ла самым спокойным периодом для населения за 
всю историю государства. В 1853 г. на полмиллио-
на населения Санкт-Петербурга приходилось все-
го пять убийств, 6 грабежей и 1260 краж. В Екате-
ринбурге и других уральских городах в середине 
XIX века убийства вообще были редким явлением.

Манифест от 17 октября 1905 года, объявляв-
ший политические права и свободы, учреждение 
законодательной Государственной Думы, вы-
звал изменения в государственном аппарате, в 
том числе в МВД. В 1906 году по инициативе П.А. 
Столыпина в МВД стала готовиться реформа по-
лиции. Намечалось освободить полицию от вы-
полнения функций, не связанных с борьбой с пре-
ступностью и охраной общественного порядка, 
и оградить от вмешательства в ее деятельность 
различных учреждений и ведомств. Готовился к 
изданию Устав полицейский, в котором должны 
были быть четко определены все права и обязан-
ности полиции, порядок и условия службы ее со-
трудников.

Департамент полиции был упразднён 10 марта 
1917 года. Тогда же была провозглашена замена 
полиции «народной милицией», которая была соз-
дана на основании постановления «Об утвержде-
нии милиции» и «Временного положения о мили-
ции» от 17 апреля 1917 года.

После октябрьского переворота 1917 года  
нарком внутренних дел А.И. Рыков 28 октября 1917 
года подписал Декрет «О рабочей милиции». В со-
ветские времена орган правопорядка назывался 
просто милицией – 7 февраля до 2011 года, ког-
да Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
закон «О полиции». Закон вступил в силу 1 марта 
2011 года.

300-летие российской полиции отмеча-
лось по всей стране мероприятиями – как 
массовыми, так и профессиональными. К 
этой дате было приурочено награждение со-
трудников полиции и вневедомственной ох-
раны Грамотами и Благодарностями Главы 
администрации Всеволожского района. На-
грады были вручены 12 июня, в День России. 
Имена награжденных названы в репортаже с 
праздника на 2-й странице.

Соб. инф.

С царских времён 
до наших дней

В мае страна от-
метила 300-летие 
российской полиции. 
Первым из русских 
царей, решивших соз-
дать государственный 
орган охраны право-
порядка, был Петр I.

«Первой ласточкой» должна стать группа во всеволож-
ском детском саду номер два на Румболовской горе. В этом 
недавно открытом дошкольном учреждении как раз есть 
подходящие помещения для размещения 20 малышей в воз-
расте до трех лет. Просторная спальня, площадка для про-
гулок, игровая зона – все здесь должно быть особенным, не 
таким, как у более старших детей.

Всего же до 2021 года ясельные группы должны появить-
ся в количестве, достаточном для всех малышей района. Уже 
с этого года ясли будут открываться во всех новых дошколь-
ных учреждениях. В 2018 году на территории района должны 
открыться 16–18 дошкольных учреждений. Они строятся за 
бюджетный счет и выкупаются у застройщиков в новых жи-
лых кварталах.

Во Всеволожске будут ясли!
Выездное заседание председателя комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ирины Петровны Федоренко было посвящено важнейшему для города Всеволожска и всего рай-
она вопросу – открытию ясельных групп. 

Почетного звания удостоен Алек-
сандр Брониславович Войцехов-
ский, известный в нашем районе 
огромной патриотической работой:  
с 2003 года он был директором му-
зея «Дорога Жизни», являющегося 
филиалом Центрального военно-
морского музея России. 

Огромная работа проведена, особен-
но в последние годы, по реконструкции 
этого легендарного хранилища герои-
ческой истории нашего края, связанной 
с блокадой Ленинграда, стойкостью и 
мужеством его защитников. Сейчас это 
практически новый музейный комплекс: 
построены современные здания, бла-

гоустроена территория, отреставриро-
ваны такие экспонаты, как самолет, ко-
рабли, автомашины. Тысячи туристов из 
России и из-за рубежа едут по Дороге 
жизни мимо памятников и мемориалов, 
которых в конце её, на 44-м киломе-
тре, встречает этот уникальный музей. 
Александр Брониславович – военный 
историк, сам водит экскурсии, владеет 
огромной информацией. Здесь проис-
ходят встречи с ветеранами и молоде-
жью, и каждая из них – урок патриотиз-
ма. А.Б. Войцеховский отмечен многими 
наградами, в том числе и от Министер-
ства обороны России. Выдвинул его на 
присвоение звания Почетного гражда-
нина Всеволожского района Рахьинский 
совет депутатов.

Такого же звания удостоена Вера 
Алексеевна Туманова, главный 
редактор газеты «Всеволожские 
вести», директор одноименного 
автономного муниципального уч-
реждения. 

В нашем районе она работает с 
1980 года – из них 15 лет в газете «Нев- 
ская заря» зав. отделом и заместите-
лем главного редактора. Была одним 
из организаторов газеты «Всеволож-
ские вести», и уже 20 лет является её 
руководителем. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, она 
отмечена знаками отличия «За вклад в 
развитие Ленинградской области», «За 
заслуги перед Всеволожским районом», 
«За особые заслуги перед городом 
Всеволожском», Почётными грамотами 

Губернатора и Законодательного со-
брания ЛО, награждена призом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
«Золотой пеликан «За милосердие и ду-
шевную щедрость», имеет многие про-
фессиональные награды, в том числе 
«Золотое перо» Санкт-Петербургского 
Союза журналистов. 

Газета «Всеволожские вести» явля-
ется одной из лучших в регионе. Кроме 
того, издание проявило себя как иници-
атор многих значимых начинаний: с его 
участием увековечено в мемориале 6000 
имен павших героев в Невской Дубровке, 
создан мемориал памяти поэта Сере-
бряного века Николая Гумилева, выпуще-
ны краеведческие сборники по истории 
края, о его людях и достопримечатель-
ностях, редактором и составителем 
которых была В.А. Туманова. С инициа-
тивой присвоить почетное звание Вере 
Алексеевне выступил районный Совет 
ветеранов, в первичных организациях ко-
торого собрали подписи в её поддержку.

По традиции знаки отличия новым 
Почетным гражданам будут торжествен-
но вручены на празднике, посвященном 
Дню рождения района.

Александр Войцеховский и Вера Туманова – 
Почётные граждане Всеволожского района

13 июня на внеочередном заседании районного совета де-
путатов рассмотрен ряд важных вопросов текущей деятельно-
сти. В повестке дня было предусмотрено и присвоение званий 
Почётного гражданина Всеволожского района. Их предвари-
тельный отбор проходил на заседании депутатской комиссии 
путём тайного голосования: из четырех кандидатов нужно 
было выбрать двоих, набравших наибольшее число голосов. 
Их затем и утвердил совет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в пред-
дверии Дня России провёл торжественную церемонию вручения госу-
дарственных и региональных наград. Благодарностями были отмечены,  
в том числе, жители Всеволожского района.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской 
Федерации была объявлена главе муниципального образования, главе админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Ген-
надию ШОРОХОВУ и директору Центра «Ладога» Татьяне МАЕВСКОЙ.

Вручая высокие награды, глава региона отметил, что Ленинградская область 
ежегодно чествует земляков, проявивших себя на производстве, в научной или 
общественной работе, культурной жизни.

– Это люди, которые неравнодушны к судьбе своей малой родины, Ленин-
градской области и всей России. В настоящий момент истории они – лучшие, 
и награды от Президента, Правительства России и администрации региона – 
тому подтверждение, – сказал Александр Дрозденко.

В ходе торжественной церемонии заслуженные награды были вручены учите-
лям, труженикам сельского хозяйства, деятелям науки и искусства, работникам 
ЖКХ, священнослужителям, сотрудникам областной и районных администраций.

От Президента России

18 июня будет день рождения у 
нашего руководителя – главы Все-
воложского муниципального райо-
на, председателя совета депутатов 
Ольги Владимировны Ковальчук.

Искренне поздравляем коллегу и 
хотим отметить: «Ваша энергия, ком-
петентность, умение четко расставить 
акценты, сделать упор на главное, важ-
ное и уверенно идти к цели на благо 
окружающих людей, своих избирателей 
– все это вызывает искреннее уважение 
и благодарность. Желаем Вам, Ольга 
Владимировна, доброго здоровья, хоро-
шего настроения и исполнения желаний.

Районный совет депутатов

На благо 
людей
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– Ангелина Александровна, каков по-
рядок проведения этого конкурса и уча-
ствовали ли мы в нём раньше?

– Конкурс проходил в два этапа. В этом 
году он проводился в двенадцатый раз. Это 
традиционное мероприятие, которое было 
учреждено Законодательным собранием 
для того, чтобы простимулировать муници-
палитеты на улучшение своей работы, на по-
вышение эффективности деятельности де-
путатов. Каждый год, начиная с 2014-го, мы 
подавали документы на участие в конкурсе.

В этом году в конкурсе участвовало 44 
муниципальных образования первого уров-
ня. Первый этап – это анкетирование. Один 
из важнейших вопросов анкеты – работа в 
области разработки и утверждения норма-
тивно-правовой базы. Только в 2017 году 
было проведено 21 заседание совета депу-
татов, 14 из которых – внеочередные. Это 
было связано и с текущими вопросами, и 
с вопросами, которые рассматривались в 
связи с изменениями регионального и фе-
дерального законодательства в сфере му-
ниципального управления, и с вопросами 
по налогам, по бюджету, а также с текущими 
вопросами работы муниципального образо-
вания.

На втором этапе конкурса комиссия оце-
нивала ответы по балльной системе. По 
сумме баллов мы вышли на первое место. 
Достоверность представленных нами све-
дений при этом составила сто процентов, 
это нетрудно проверить, потому что вся нор-
мативка публикуется в городской газете и на 
нашем сайте. 

Важно, что комиссия оценивает прежде 
всего деятельность каждого депутата на 
своём округе, и по результатам работы каж-
дого из них тоже были представлены отчеты: 
сколько граждан приняли, с какими вопроса-
ми обращались, какие мероприятия прове-
дены по обращениям граждан. Таким обра-
зом, этот конкурс – стимул для деятельности 
не только освобожденных работников – глав 
муниципальных образования и их замести-

телей, но и для депутатов, работающих на 
общественных началах. 

– Прошлый год был непростым для 
депутатского корпуса города: из-за пе-
редачи полномочий району народные 
избранники долго не могли прийти к об-
щему мнению. Ведь это так?

– 2017 год для нас действительно был 
очень сложным – и в плане принятия нор-
мативно-правовой базы, и в плане работы 
в новых условиях после передачи суще-
ственной части полномочий администрации 
Всеволожского муниципального района. Мы 
поэтапно, в течение года, передали в об-
щей сложности порядка 40 полномочий. Но 
городская администрация по-прежнему су-
ществует и работает – теперь только с тремя 
полномочиями, два из которых – государ-
ственные, по закону мы их не можем пере-
дать. Это полномочия по административной 
комиссии, комиссии по делам несовершен-
нолетних. Остались также полномочия по 
формированию и хранению архива.

В этот переходный период совету депу-
татов МО «Город Всеволожск» приходилось 
работать и с районной, и с городской ад-
министрациями, решать непростые вопро-
сы по переводу специалистов в районную 
администрацию. При этом каждый раз при-
ходилось приводить в порядок норматив-
ную базу. Должна сказать, что работникам, 
которые продолжают осуществлять полно-
мочия по Всеволожску в составе районной 
администрации, психологически пришлось 
непросто.

– Были ли у прокуратуры замечания к 
решениям городского совета депутатов 
в ходе передачи полномочий?

– Каждое решение дважды направляет-
ся в прокуратуру: вначале – проект, затем 
– принятое решение. Прокуратурой не было 
вынесено ни одного предписания о наруше-
нии законодательства при принятии того или 
иного решения. 

– Можете ли вы отметить наиболее ак-
тивных депутатов, чья деятельность по-

влияла на оценку конкурсной комиссии?
– Конечно! Очень активно на своих окру-

гах работают Ирина Павловна Бритвина, 
Марианна Борисовна Шевченко. Хочется 
отметить работу с избирателями депутата 
Игоря Григорьевича Сергиенко. Полина Вла-
димировна Попова, являясь заместителем 
председателя совета, ведёт активную депу-
татскую работу в своем округе. Благодаря 
такой напористости моих коллег решаются 
вопросы местного значения в каждом изби-
рательном округе. Приведу пример: Ирина 
Павловна Бритвина добилась решения про-
блемы благоустройства Алексеевского пар-
ка. Замечу, что парк стал местом отдыха всех 
горожан, а не только жителей микрорайона 
Мельничный Ручей. Должна отметить, что, 
к счастью, равнодушных избранников наро-
да в депутатском корпусе нет. Все мы раз-
ные, каждый со своим мнением. Я очень это 
ценю, хотя порой мне бывает не просто.

Сама я всегда призываю к тому, чтобы 
наш город был единым целым, а не делился 

на «удельные княжества». Когда в прошлом 
году Всеволожскому району в рамках Феде-
ральной программы «Комфортная городская 
среда» были выделены 80 миллионов ру-
блей, то все эти средства были направлены 
на благоустройство семи объектов города. 
Из-за наступления холодов мы не заверши-
ли эту работу, поэтому сейчас доделываем 
то, что не успели: необходимо завезти грунт, 
посадить кустарники и деревья. С весны мы 
с депутатами отслеживаем исполнение тех 
обязательств, которые были даны подрядчи-
ком. В целом основная часть работ по этой 
программе выполнена, и жители города, на-
деюсь, довольны тем, что во Всеволожске 
появилось несколько островков для отдыха 
– игровые площадки, тренажеры, дорожки, 
газоны, зеленые насаждения. 

– Не могу ещё раз не вспомнить ситу-
ацию в совете депутатов в связи с адми-
нистративной реформой. Сейчас, когда 
основной вопрос о передаче полномо-
чий решен, как сосуществуют различ-

ные группы депутатов?
– Безусловно, глобальной дискуссии нет, 

но все депутаты разные. Кто-то готовится к 
выборам 2019 года и хочет получить бону-
сы, которые, как правило, зарабатываются 
в последний год перед выборами. Но я хочу 
сказать, что большинство депутатов ровно 
работали в течение всего этого периода. Ко-
нечно, быстрая передача практически всех 
полномочий вызывала дискуссии. Я тоже, 
честно говоря, была против такого скоропа-
лительного решения вопроса. Во-первых, не 
была готова правовая база, ведь передача 
полномочий подразумевала объединение 
двух администраций – городской и район-
ной, а в нашем случае до избрания состава 
совета это было невозможно, поскольку не 
прописано в Уставе. Эта поправка теперь 
есть в Уставе, но она подразумевает, что 
объединение городской и районной адми-
нистраций произойдет в 2019 году.

– Сегодня, когда полномочий у город-
ской администрации осталось мало, а 
совет депутатов работает в прежнем ре-
жиме, можно ли говорить о вашей само-
стоятельности в принятии решений?

– Орган представительной власти в го-
роде остался, а есть еще представительный 
орган второго уровня, и та нормативка, кото-
рую принимают городские депутаты, должна 
быть созвучна нормативно-правовым актам, 
принимаемым районным советом депутатов.

Мы самостоятельны, если это касается 
имущества муниципального образования. 
Хотя полномочия по муниципальному иму-
ществу перешли на уровень района, само 
имущество является городским. И если при-
нимаем решение о продаже или передаче 
его в аренду, то решение должны принимать 
вначале депутаты города, а затем уже де-
путаты районного совета. Только тогда оно 
вступает в силу. 

– Были ли конфликтные ситуации, 
когда районный совет не согласился с 
вашими решениями?

– Нет, таких ситуаций не возникало. Был 
только один вопрос по имуществу, которое 
районный совет принял по приватизации 
зоопарка на Первой линии Всеволожска – 
там на территории города находится земля, 
которая принадлежит району, и без нашего 
согласования было принято решение о при-
ватизации земельного участка. Я выступила 
инициатором отмены этого решения, потому 
что оно должно было быть согласовано с го-
родским советом депутатов. Меня поддер-
жали депутаты района.

– Уменьшилось ли число посетите-
лей после завершения первого этапа 
административной реформы? По каким 
вопросам обращаются к главе муници-
пального образования «Город Всево-
ложск»?

– Ко мне меньше стали ходить, хотя не 
думаю, что уменьшилось количество во-
просов, ведь звонки не прекращаются. Мой 
номер телефона не изменился – я имею по-
стоянную обратную связь с населением, это 
необходимо, чтобы понимать нужды и по-
требности людей. Обращаются жители по 
самым разным вопросам: по бытовым, по 
социальным, говорят о состоянии дорог и 
ЖКХ. Я принимаю в здании администрации 
Всеволожского района на Колтушском шос-
се, 138, в кабинете 215. Аппарат городского 
совета депутатов работает в кабинете 133-в.  
Неосвобожденные депутаты принимают 
либо в помещениях Советов ветеранов, либо 
на своих рабочих местах.

Беседовала Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Депутаты Всеволожска вышли в лидеры
Депутаты Законодательного собрания Ленинград-

ской области на заседании 24 апреля утвердили итоги 
ежегодного конкурса на лучшую организацию работы 
представительных органов местного самоуправления 
Ленинградской области за 2017 год. В номинации «Пред-
ставительный орган городского поселения с численно-
стью населения свыше 20 тысяч человек» первое место в 
области у совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск». Недавно победителю была вручена 
Почетная грамота Законодательного собрания с форму-
лировкой «За большой вклад в развитие органов мест-
ного самоуправления Ленинградской области», а также 
денежная премия в размере 130 тысяч рублей. О том, как 
нашим городским депутатам удалось попасть в список 
лидеров, мы беседуем с председателем совета депута-
тов МО «Город Всеволожск» Ангелиной ПЛЫГУН.

Историческое заседание совета депутатов 30 ноября 2016 года, когда было 
принято решение о передаче существенной части полномочий администрации 
Всеволожского муниципального района
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Это была первая встреча В.П. Драчева 
с ветеранами после того, как его выбрали 
депутатом Государственной Думы VII со-
зыва.

В.П. Драчев был избран депутатом в 
2016 году. В Думе он представляет фрак-
цию Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Владимир Петрович в прошлом извест-
ный спортсмен, был двухкратным олим-
пийским призёром, четырехкратным чем-
пионом мира, восьмикратным чемпионом 
Европы по биатлону.

За его спортивный профессионализм 
18 мая этого года В.П. Драчев был назна-
чен президентом Союза биатлонистов в 
России.

Но на встрече с ветеранами речь пошла 
не о спорте. Сначала Владимир Петрович 
рассказал о своей работе в Думе. Сооб-
щил интересные сведения. Например, что 
Президент РФ Владимир Путин объявил 
ближайшие шесть лет годами социально 
направленного строительства. И склады-
вается благоприятный момент для того, 
чтобы решить вопросы со строительством 
садиков, больниц, домов культуры.

В.П. Драчев является членом Комитета 
Государственной Думы по экологии и ох-
ране окружающей среды. Каждый месяц 
Комитет проводит выездные заседания. 
Например, во время одного из заседа-

ний депутаты посетили Красноборский 
полигон для размещения опасных про-
изводственных отходов, который распо-
ложен в Ленинградской области. Вопрос 
о полигоне стоит достаточно остро. По-
следний круглый стол с депутатами, про 
который рассказал В.П. Драчев, проходил 
во время поездки по маршруту: Петроза-
водск – Сортавала – Валаам. Речь шла о 
лоббировании нового экологического про-
екта. Три региона – Вологодская область, 
Ленинградская область и Карелия – объ-
единились, чтобы принять для Ладожско-
го, Онежского озер и озера Ильмень про-
грамму, подобную Федеральной целевой 
программе «Охрана озера Байкал». Со-
гласно этой программе к 2020 году ожида-
ется снижение опасных сбросов в водную 
территорию Байкальского озера на 70%. 
Такой же проект следует осуществить и в 
нашем, Северо-Западном, регионе.

Рассказал Владимир Петрович и о том, 
как в Государственной Думе проходят де-
баты о повышении пенсионного возраста, 
как обсуждается закон по содержанию жи-
вотных. 

Затем слово взяли ветераны. Вопросы, 
которые они задавали, были наболевши-
ми. Например, в городе Всеволожске, в 
котором сейчас по факту проживает около 
80 000 человек, нет своей городской по-
ликлиники. А в районной поликлинике ска-

пливаются огромные очереди, что снижает 
качество медицинского обслуживания.

По-прежнему не хватает мест в детских 
садиках.

У Вагановского совета ветеранов войны 
и труда нет своего помещения…

Представительница посёлка Павлово 
рассказала, как жители вот уже несколь-
ко лет выступают с обращениями, чтобы 
посёлок Павлово передали в местный му-
ниципалитет. До сих пор за содержание 
памятника истории и культуры «Научный 
городок врача-физиолога И.П. Павлова» 
отвечает Российская академия наук. Но у 
науки нет денег на содержание этого объ-
екта. Музей нобелевского лауреата И.П. 
Павлова сгорел, деревья в парке выруба-
ются, дороги разбиты…

На встрече 4 июня в некоторых слу-
чаях сразу предлагались возможности 
решения проблем. Например, по поводу 
пробок на трассе от Санкт-Петербурга до 
Всеволожска через Колтуши В.П. Драчев 
сообщил, что в мае этого года начался 
процесс по передаче этой региональной 
трассы в Федеральное дорожное агенство 
«Росавтодор». Владимир Петрович пору-
чился, что агентство «Росавтодор» всегда 
качественно осуществляет ремонт дорог, 
и как только процесс передачи трассы в 
федеральное ведомство будет закончен, 
ожидается, что ситуация на дороге через 

Колтуши станет лучше.
Решение некоторых вопросов тут же 

взяли на себя представители местной 
власти. Например, в городском парке, 
который находится возле Всеволожско-
го центра культуры и досуга, прямо под 
столетними соснами этим летом работа-
ют огромные батуты. Шум от их работы 
угнетает жителей соседних домов. А ведь 
здесь проживают и старики, и малолетние 
дети, которым днём необходимо спать. 
Полянки в парке за один месяц вытопта-
ны, деревья долго не смогут выдерживать 
вибраций и к концу лета могут рухнуть. В 
таком случае парк погибнет. Но замести-
тель главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО В.А. Поло-
винкин пообещал решить этот вопрос на 
местном уровне.

В.П. Драчев каждого ветерана выслу-
шивал очень внимательно. В некоторых 
других случаях брал жалобу на заметку. 
В заключение ещё раз напомнил присут-
ствующим, что предпочтительнее делать 
письменные обращения. Передать пись-
мо к депутату Государственной Думы В.П. 
Драчеву можно через его представителя в 
приёмной, которая находится по адресу: 
город Всеволожск, улица Социалистиче-
ская, дом 105.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Владимир Драчев 
на встрече с ветеранами

Полтора часа длилась беседа депутата Государственной Думы, 
ранее работавшего главой администрации Всеволожского райо-
на, Владимира Петровича Драчева с нашими местными ветерана-
ми. Встреча состоялась 4 июня. Кроме В.П. Драчева, на ней при-
сутствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области А.В. Матвеев, заместитель главы администрации Всево-
ложского района В.А. Половинкин, актив районного ветеранского 
движения во главе с А.А. Калашниковым.

Волонтёр – звучит гордо. Это человек 
честный, отзывчивый и бескорыстный. 
За свой труд волонтёры не получают ма-
териального вознаграждения. Но нельзя 
сказать, что вознаграждение отсутству-
ет вообще. Оно измеряется не деньгами 
и связями, а благодарностью людей и, 
конечно, собственным удовлетворением 
от проделанной работы. Добровольцы – 
люди особого склада характера. Они полу-
чают удовольствие от своей деятельности, 
общаясь с людьми и помогая другим, они 
получают огромный заряд положительных 
эмоций. Много таких замечательных лю-
дей и во Всеволожском районе. Среди них 
представители всех возрастов: и школьни-
ки, и молодёжь, и пенсионеры. 

На встрече собрались добровольцы из 
разных уголков района, члены Молодёж-
ного совета, специалисты по работе с мо-
лодёжью из разных поселений и просто 
активные и неравнодушные люди. Первым 
этапом стало знакомство: участники рас-
сказали о себе и своей волонтёрской орга-
низации. Вначале выступила заместитель 
председателя волонтёрского движения 
«АИСТ» Екатерина Еременко. Движение 

«АИСТ» образовалось в посёлке Рахья в 
2014 году, и с тех его участники активно 
занимаются волонтёрством. В него входит 
много школьников, большую часть состав-
ляют ребята от 14 до 18 лет. Они с удо-
вольствием участвуют в организации раз-
личных мероприятий, оказывают большую 
помощь местному Дому культуры. 

«Мы живём весело, не унываем. Ведь 
жизнь на пенсии не заканчивается», – ска-
зала председатель районной организации 
«Серебряные волонтёры» Надежда Балу-
ева. Надежда Ивановна уверена, что тот, 
кто активен в молодости, и в зрелом воз-
расте сумеет сохранить свой позитивный 
настрой и направить его на добрые дела. 
В организацию «Серебряные волонтёры» 
входят именно такие люди, те, кто молоды 
душой. Самому младшему из участников 
– 55 лет, самому старшему – 79. Они счи-
тают, что с выходом на пенсию начинается 
вторая молодость. Дети и внуки уже вы-
росли, работа и учёба остались позади. 
Зато появилось много свободного вре-
мени. Волонтёрство может стать отлич-
ным способом провести его с пользой и 
удовольствием. «Серебряных волонтёров» 
в нашем районе знают многие. Они помо-
гают в организации различных меропри-
ятий, принимают участие во встречах до-
бровольцев, имеют активную жизненную 
позицию и никогда не унывают.

Рассказал о своей деятельности и акти-
вист общественной организации «Общее 
дело» Павел Копылов. Мы уже писали о 
Павле на страницах газеты. В феврале – 
марте этого года благодаря помощи адми-
нистрации он провёл множество меропри-
ятий по всему району. Павел совместно со 
своей командой аниматоров отправился в 
«МИНИДИСКОТУР», чтобы дарить радость 
малышам. Каждые выходные весёлая ко-
манда приезжала в один из дворов Все-

воложского района и проводила там ин-
терактивную развлекательную программу 
«МИНИДИСКО». Ребят ждали зажигатель-
ные танцы под руководством аниматоров.

Такой праздник пришёлся по душе не 
только детям, но их и родителям. Послед-
ние оставили много благодарных коммен-
тариев в социальных сетях. Идея прове-
дения таких мероприятий принадлежит 
лично Павлу. Он обратился за помощью 
к местной власти, которая помогла в его 
начинании. На данный момент Павел ре-
ализует ещё один проект. Это утренняя 
зарядка, которая проходит в Колтушском 
поселении и носит название «БОДРЯК-
УТРЯК». Присоединиться к ней может лю-
бой желающий. 

После знакомства речь зашла о взаимо-
действии добровольцев и администрации. 
Диалог с волонтёрами вела сотрудница 
Отдела по молодёжной политике, туризму 
и межнациональным отношениям Лилия 
Хватцева. Также на встрече присутство-
вали специалисты по работе с молодёжью 
из разных поселений. Главная цель – на-
метить направления совместной работы. 
Объединив усилия волонтёров и власти, 
можно добиться больших успехов. Лилия 
рассказала, что в августе планируется 
проведение однодневного образователь-
ного форума для добровольцев. В течение 
дня для волонтёров проведут обучающие 
лекции и поделятся новой и полезной ин-
формацией. Участникам встречи предло-
жили подумать о том, что им было бы инте-
ресно узнать в рамках форума, какие темы 
для них приоритетны. Образовательную 
площадку для волонтёров организуют и на 
традиционном мероприятии «Школа акти-
ва», которое проходит в ноябре – декабре 
уже не первый год. 

Обсудили и такой актуальной вопрос, 
как возможность получения грантов. Пра-

вительство активно поддерживает добро-
вольцев, в том числе и финансово. Акти-
висты получают грант не на собственные 
нужды, а на дальнейшее развитие своего 
проекта. Так как волонтёрская деятель-
ность является некоммерческой, то и до-
хода она не приносит. Помощь в виде 
гранта приходится очень кстати. Чтобы её 
получить, нужно правильно представить 
свой проект. В нашем регионе регулярно 
проходят мероприятия, где можно принять 
участие в конкурсе на получение гранта. 

Также добровольцам пообещали, что 
в скором времени у них появятся волон-
тёрские книжки – документ, в котором со-
держится информация о деятельности её 
владельца. Можно сказать, что это своего 
рода удостоверение добровольца. Волон-
тёрство – это не официальный, но важный 
труд. Поэтому и документ добровольцам 
просто необходим. В него вносится ин-
формация об их стаже и достижениях. 
Личная книжка волонтёра является анало-
гом трудовой книжки. 

Многих участников интересовала пер-
спектива создания районного ресурсного 
центра для добровольцев. В ближайшее 
время планируется создание электронной 
базы волонтёров района. Это заметно об-
легчит взаимодействие активистов. Гости 
встречи оставили свои контакты для вне-
сения в базу и договорились поддержи-
вать связь в социальных сетях. Интернет 
– самый быстрый и удобный способ обще-
ния, особенно для молодёжи. Кроме того, 
у многих волонтёрских движений есть свои 
группы в социальных сетях. Не удивитель-
но, что выбор пал именно на этот вид свя-
зи. Встреча прошла плодотворно, удалось 
обсудить многие вопросы. Планируется, 
что такие мероприятия будут проходить 
регулярно, раз в несколько месяцев. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Волонтёры, встаньте в ряд!Этот год объявлен в России 
Годом волонтёрства, и это неслу-
чайно. В последнее время оно 
всё больше и больше набирает 
обороты. А быть добровольцем и 
безвозмездно помогать другим 
стало, как никогда, уважаемо и 
почётно. Всё больше людей всту-
пают в ряды волонтёров, стре-
мятся делать добрые дела. На 
прошлой неделе в администра-
ции Всеволожского района со-
стоялась встреча добровольцев. 
Главной темой для обсуждения 
стало взаимодействие волонтё-
ров с властью.
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Поздравить её с праздником приехали 
глава Всеволожского района Ольга Ко-
вальчук и заместитель главы районной 
администрации по безопасности Валерий 
Половинкин. Почётные гости пожелали ей 
здоровья, энергии и долгих лет жизни.

Именинница получила подарок руч-
ной работы. Им стали настольные часы 
из дерева с изображением карты Всево-
ложского района. Порадовали Александру 
Ивановну и красивый букет, и благодар-
ственные письма от президента Влади-

мира Путина и губернатора Александра 
Дрозденко. Виновница торжества радост-
но встретила гостей и осталась очень до-
вольна подарками. Александра Ивановна 
посвятила всю свою жизнь детям. Много 
лет она работала преподавателем русско-
го языка и литературы в Токсовской школе. 
Преподавательская деятельность стала 
для неё делом всей жизни. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы администрации 

Всеволожского района

Радостный настрой и атмосферу при-
ближения праздничных событий в поселе-
нии постарались создать заранее: улицы и 
дома украсили яркими плакатами, флага-
ми, растяжками цветов Российского флага 
с изображенным в центре кузьмоловским 
гербом. Большими тематическими банне-
рами нарядили остановки общественного 
транспорта, обновили флаги и баннер на 
новой стеле у въезда в посёлок. Огром-
ные изображения с признанием в любви к 
родному Кузьмоловскому ко дню его рож-
дения закрепили на стенах зданий на цен-
тральной площади, ставшей эпицентром 
торжества.

В знаменательный день здесь с ран-
него утра шли последние приготовления 
к празднику. Территорию тщательно по-
мыли, украсили гирляндами разноцветных 
шаров, установили фотозону, большую и 
малую сцены, карусели, батуты и множе-
ство других объектов для интересных за-
бав. К началу народного гулянья площадь 
представляла собой чудесный городок 
творчества и развлечений, состоящий из 
импровизированных улиц и парков, на-
звание которых соответствовало предла-
гаемым занятиям. Весёлые указатели за-
зывали взрослых и детей посетить парки 
культуры и аттракционов, аллеи мастеров 
и художников, кофейный и мясной ряды, 
остановку «Игровая», стоянки «Карамель-
ная», Шахматную, Прогулочную и Автомо-
бильную улицы. Аниматоры дарили всем 
приходящим на празднование значки и 
флажки с символикой мероприятия.

На этот раз по замыслу организаторов 
главной темой увлекательной програм-
мы под названием «#МыизКузьмолово» 
стала семья. И праздник получился по-
настоящему семейным! Для каждого гостя 
нашлось занятие по душе. 

В течение всего праздника со сцены 
звучали слова поздравлений и теплых по-
желаний, авторы исполнили произведе-

ния, посвящённые своей малой родине.
В этот день кузьмоловчан и гостей 

праздника поздравили руководители по-
селения и другие гости. Во время концерт-
ной программы на главной сцене прошло 
награждение. Грамотами и ценными по-
дарками в различных номинациях отмети-
ли самых достойных жителей посёлка, по 
праву ставших примером для других.

Изюминкой праздничной программы 
стал флешмоб, организованный Моло-
дежным советом. С помощью красной ат-
ласной ленты ребята объединили присут-
ствующих на празднике в одно большое, 
живое, пульсирующие сердце и все вместе 
провозгласили «Я люблю Кузьмолово!».  
А завершилось всё фейрверком. 

Соб. инф.

Всеволожский район представляла ко-
манда пожарно-спасательной службы Ага-
латовского сельского поселения.

Основными видами соревнований ста-
ли проведение спортивных забегов по 
следующим дисциплинам: проведение 
аварийно-спасательных работ; оказание 
первой помощи пострадавшему; транс-
портировка пострадавшего; боевое раз-
вертывание от пожарной мотопомпы.

Среди всех команд развернулась упор-
ная борьба за победу. Нашу команду, ко-
торая заняла второе призовое место, от 
победившей команды Тихвинского района 
отделяли несколько секунд. Третье место 

завоевала добровольная пожарная дружи-
на Сланцевского района.

Поздравляем команду пожарно-спаса-
тельной службы Агалатовского сельского 
поселения в составе Кириллова Кирилла 
Викторовича, Лешукова Сергея Владими-
ровича, Шутова Сергея Викторовича, Си-
маненко Алексея Владимировича, Погоди-
на Андрея Юрьевича, Голубчикова Алексея 
Николаевича с заслуженным вторым при-
зовым местом. Команде был вручен кубок 
и сертификат на 35 тысяч рублей.

Валерий МИКЛИН, инженер отряда 
государственной противопожарной 

службы Всеволожского района 

Напомним, в декабре прошлого года в 
связи с сильным износом системы водо-
снабжения была прекращена подача пи-
тьевой воды потребителям в п. Ковалёво. 
Жители обратились в администрацию, и 
она приняла решение в качестве времен-
ной меры осуществлять подвоз воды в 
специализированных цистернах. Одно-
временно начались работы по замене ава-
рийного участка водопровода. Сами рабо-
ты и их финансирование были включены в 
муниципальную программу по развитию 
города Всеволожска на 2018 – 2022 годы.

И вот в первой декаде июня работы 
были завершены, что подтвердил началь-
ник Управления строительства, дорожного 
хозяйства и благоустройства администра-
ции Всеволожского района Роман Панфи-
лов, посетивший с рабочим визитом посё-
лок Ковалево.

 В его присутствии новая запорная ар-
матура на вводимом в строй трубопроводе 
длиной 1850 метров была опломбирована; 
одновременно в филиале Центра гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти во Всеволожском районе уже прово-
дится анализ взятых проб воды, которая 
будет поступать жителям. Вода придёт к 
людям совсем скоро – уже подготовлена 
вся необходимая документация для ввода 
в эксплуатацию участка водопровода и пе-
редачи его на баланс ОАО «Всеволожские 
тепловые сети».

Более трех миллионов рублей потра-
чено на обеспечение новой инфраструк-

турой восьми домов, а в девятый дом для 
пожилой жительницы вода подведена ор-
ганизацией-подрядчиком ОАО «Инженер-
ные сети» безвозмездно.

Вот что сказал присутствующий при 
завершающем этапе работ житель п. Ко-
валёво Сергей Затолокин: «От имени всех 
жителей я благодарю администрацию 
района за оперативное решение пробле-
мы водоснабжения. В ближайшее время 
мы заключим индивидуальные договоры с 
ОАО «Всеволожские тепловые сети», уста-
новим счётчики расхода воды и начнём её 
получать. Мы довольны».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Ковалёво с водой...
Одним их важнейших показателей качества жизни людей, 

безусловно, является обеспечение питьевой водой. И потому 
этот вопрос находится в зоне особого внимания администраций  
г. Всеволожска и Всеволожского района.

Агалатовские 
спасатели – в призёрах

В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтера)» и в целях вовлечения представи-
телей различных слоев населения в движение пожарного добро-
вольчества недавно на стадионе города Кировска прошли сорев-
нования по пожарно-прикладным видам спорта среди команд 
добровольных пожарных формирований Ленинградской области.

Салют, Кузьмоловский!

Чудесным солнечным днём, 2 июня, Кузьмоловский с разма-
хом отметил 57-й день рождения посёлка.

100 лет по жизни
В минувшую субботу, 9 июня, жительница посёлка Кузьмолов-

ский Александра Ивановна Харченко отметила свой 100-летний 
юбилей. 

Так рождаются патриоты
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Церемонию открыл главный врач Всево-
ложской межрайонной клинической больни-
цы Константин Шипачев. Он тепло поздравил 
коллег с профессиональным праздником, 
отметив, что в системе здравоохранения 
района трудятся высококлассные специали-
сты, опытные, преданные своему делу люди. 
Многие отмечены государственными награ-
дами, имеют ученые степени и звания. 

«Ваш труд – это великое служение во имя 
и на благо людей. Медицинский персонал 
самоотверженно охраняет самые большие 
ценности, дарованные человеку, – жизнь и 
здоровье. Ваш высокий профессионализм, 
верность своему делу и милосердие позво-
лили многим людям вернуться к активной 
деятельности, обрести уверенность в за-
втрашнем дне, вновь почувствовать радость 
жизни, – сказал главной врач Всеволожской 
КМБ. – И, конечно, всем без исключения сле-
дует помнить – и понимать, – что здоровье 
человека формируется в атмосфере любви».

Также Константин Шипачев отметил, что 
благодаря тесному взаимодействию феде-
ральных, региональных и муниципальных 
органов власти за последние годы удалось 
кардинально модернизировать материаль-
но-техническую базу системы районного 
здравоохранения, сделать доступными для 
населения не только Всеволожского района, 
но и других регионов самые передовые ме-
тоды профилактики и лечения заболеваний, 
улучшить материальное положение меди-
цинских работников. Сегодня Всеволожская 
КМБ по праву считается одним из лучших 
медицинских учреждений в Ленобласти, а по 
отдельным направлениям – и в стране.

От Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области медиков поздравил 
начальник Департамента по организации 
медицинской и лекарственной помощи  

населению Алексей Вальденберг. 
«Мы все сделали правильный шаг, выбрав 

лучшую на свете профессию, – отметил он в 
своем обращении к залу. – Если бы у меня 
было, как у кошки, девять жизней, я бы мно-
гое изменил, но выбранный путь – никогда». 
Также представитель областного правитель-
ства особо подчеркнул, что Всеволожская 
клиническая межрайонная больница зани-
мает лидирующую позицию по мощности и 
техническому оснащению среди учреждений 
здравоохранения Ленинградской области. 

Лучших представителей всеволожского 
медицинского сообщества тепло поздрави-
ла заместитель главы районной администра-
ции Светлана Хотько.

«Этот праздник – замечательный повод 
для того, чтобы еще раз поблагодарить всех 
тех, кто в трудные минуты приходит на по-
мощь людям, – отметила в своем поздрав-
лении замглавы по социальному развитию. 
– Врачи, медсестры, работники «скорой по-
мощи», фельдшеры, санитары – ваша пре-
данность своей профессии, внимание и за-
бота позволяют вновь обрести здоровье и 
уверенность в себе.

Профессия медика – одна из сложнейших. 
Ваша работа требует высокой компетент-
ности, терпения и милосердия. Благодаря 
взаимодействию федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти за по-
следние годы удалось существенно модер-
низировать материально-техническую базу 
системы здравоохранения. Но главная роль 
в повышении качества медицинского обслу-
живания принадлежит вам!».

Глава МО «Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун, поздравляя медиков, с особенной 
теплотой отозвалась о замечательном кол-

лективе, который отличается не только вы-
соким профессионализмом, но и редкими 
душевными качествами. Также она сообщи-
ла, что впервые за несколько десятилетий 
во Всеволожском районе – единственном во 
всей Ленинградской области – наблюдается 
прирост населения, то есть показатель рож-
даемости опережает смертность.

От общественной ветеранской органи-
зации «Защитники Отечества» медицинских 
работников поздравили капитан первого 
ранга Святослав Анисимов и полковник ме-
дицинской службы, главный врач амбулато-
рии с. Павлово Богдан Прокопенко.

«Мы все – военнообязанные, и в любой 
чрезвычайной ситуации готовы встать под 
знамена Родины» – таков был лейтмотив вы-
ступления офицеров запаса, большую часть 
своей жизни посвятивших службе в подво-
дном флоте.

В ходе церемонии был назван победитель 
областного конкурса профессионального 
мастерства среди медицинских работников. 
В номинации «Лучший врач анестезиолог-
реаниматолог» уверенную победу одержал 
врач высшей квалификационной категории 
Всеволожской клинической межрайонной 
больницы Рустам Нарзикулов.

Без малого двадцать лет Рустам Абду-
халимович работает во Всеволожской КМБ, 
постоянно находясь в готовности прийти 
на помощь, самоотверженно следуя свое-
му профессиональному долгу. Это требует 
огромных сил, энергии, чуткости. Но резуль-
тат его работы – сотни спасенных людей – 
оправдывает все усилия. Кроме врачебной 
деятельности, Рустам Абдухалимович пре-
подает в СЗГМУ им. Мечникова, являясь до-
центом кафедры токсикологии, экстремаль-

ной и водолазной медицины. В его научном 
багаже – степень доктора медицинских наук, 
а также целый ряд научных публикаций. При-
мечательно, что его дети тоже выбрали эту 
благородную стезю – дочь стала успешным 
врачом-стоматологом, а сын учится в меди-
цинском вузе.

«Врач должен любить людей, – убежден 
Рустам Абдухалимович. – Можно иметь пре-
красные знания, можно быть готовым к са-
мым трудным ситуациям, – но без любви и 
сострадания нет хорошего врача. Потому что 
дело врача – облегчать страдания и спасать 
от смерти больных.

Врач призван служить здоровью каждого 
человека и всего народа. Призвание врача 
требует, чтобы он выполнял свои обязанно-
сти, следуя голосу совести и руководствуясь 
принципами врачебной этики».

Также в ходе торжественной церемонии 
лучшим работникам районного здравоох-
ранения были вручены Почетные грамоты, 
Дипломы и Благодарности Губернатора 
Ленинградской области, депутатов област-
ного ЗакСа, Комитата по здравоохранении 
правительства ЛО, глав администраций МО 
«Всеволожский муниципальный район» и МО 
«Город Всеволожск».

Кроме того, были названы победители 
конкурса на звание «Лучший врач и лучшая 
медсестра – 2018», который проводился по-
средством «народного» голосования. В каж-
дом подразделении больницы, на отделениях 
стационара, в поликлиниках и амбулаториях 
были установлены ящики, в них любой жела-
ющий мог опустить листок с фамилией того 
медицинского работника, которого он счита-
ет лучшим. Победителей определили в 7 но-
минациях путем простого подсчета голосов.

Пожалуй, самой почетной стала номина-
ция «Лучший врач и лучшая медсестра Все-
воложской КМБ». Второй раз за трехлетнюю 
историю конкурса в ней одержали победу 
участковый врач-педиатр Наталья Грабчак и 
участковая медсестра Ирина Якимова – обе 
трудятся в амбулатории п. Романовка.

(Окончание на 10-й странице)

Здоровье формируется в атмосфере любви
В преддверии Дня медицинского работника во Всеволожском центре культуры и досуга про-

шла торжественная церемония награждения лучших работников здравоохранения нашего района.  
В зале собрались те, кто давал клятву Гиппократа, а также медсестры, научные сотрудники, вспо-
могательный персонал, представители властных структур и общественных организаций.

Лучший врач анестезиолог-реанима-
толог – Рустам Нарзикулов
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ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ В 
ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА МЫ 
БЕСЕДУЕМ С ГЛАВНЫМ ВРА-
ЧОМ ВСЕВОЛОЖСКОЙ КМБ, 
КОНСТАНТИНОМ ВИКТОРОВИ-
ЧЕМ ШИПАЧЕВЫМ.

– Константин Викторович, 
в последние годы Всеволож-
ская больница постоянно ра-
дует нас нововведениями, ре-
монтами, открытиями новых 
подразделений. О чем вы нам 
расскажете сегодня?

– Наша больница живет очень 
насыщенной жизнью, здесь каж-
дый день происходит масса со-
бытий. Из самых значимых для 
всех горожан – открытие новой 
детской поликлиники в марте 
2018 года. Эта поликлиника – со-
временное медицинское учреж-
дение, можно сказать, нового 
поколения. Здесь мы имеем воз-
можность организовать процесс 
оказания помощи детям в со-
ответствии с самыми строгими 
требованиями медицинской нау-
ки. Кроме грамотной планировки, 
предусматривающей отдельные 
входы для разных групп паци-
ентов, продуманной логистики, 
современного оборудования, мы 
поменяли саму систему работы, 
и пациенты ощущают это начи-
ная со входа в здание: здесь нет 
очередей, потому что работает 
система электронной записи, в 
колл-центре на звонки отвечает 
не один регистратор, а четыре 
специально обученных операто-
ра, входящих встречает админи-
стратор, который помогает сори-
ентироваться в большом здании. 
Не нужно приходить задолго 
до приема, чтобы найти карту в 
регистратуре, а если нужно вы-
писать справку, направление на 
анализ или просто задать вопрос, 
вы можете обратиться в кабинет 
фельдшера. «Острых» пациентов 
принимают в кабинете неотлож-
ной помощи, здоровых малышей 
до трех лет – в Центре здорового 
ребенка. Все эти, казалось бы, 
мелочи значительно облегча-
ют жизнь и пациентов, и врачей. 
Приходите в новую поликлинику 
и оцените на практике, насколько 
здесь удобно и комфортно. Кста-
ти, нам уже жалуются некоторые 

мамы, что маленьких пациентов 
невозможно увести из поликли-
ники, настолько им нравится раз-
влекаться в игровых комнатах, 
смотреть мультики и разгляды-
вать забавные картинки на сте-
нах. 

– Какие-либо ещё открытия 
ожидаются в ближайшее вре-
мя?

– В этом году мы планируем 
ввести в строй несколько новых 
объектов. Во-первых, это под-
станция скорой медицинской 
помощи на две машины в Колту-
шах. К концу этого года должно 
открыться в дополнение к старой 

амбулатории отделение офиса 
семейного врача в Разметелево, 
где будут и кабинет педиатра, и 
физиотерапевтическое отделе-
ние, и дневной стационар. Еще 
одно открытие, которое состоит-
ся в 2018 году, – инфекционное 
отделение на территории Мо-
розовской больницы. Согласно 
проекту здесь будет организо-
вано современное, отвечающее 
всем требованиям медицинской 
науки инфекционное отделение 
для взрослых на 15 коек. Все па-
латы боксированные (с отдель-
ными входами), маломестные 
(на 2 койки). А в существующем 
инфекционном отделении на тер-
ритории Всеволожской больницы 
будут лечить только маленьких 
пациентов. Всего же в настоящее 
время в разных стадиях изыска-
ний и проектирования находится 
около десятка различных объек-
тов медицинского назначения на 
территории обслуживания нашей 
больницы, включая долгождан-
ную поликлинику в Кудрово.

– Что ещё важного?
– В последнее время очень 

много внимания мы уделяем 
развитию медицинских техно-
логий, причем вкладываем в это 
понятие не только закупку ново-
го оборудования и разработку 
новых способов лечения. Высо-

кие технологии в медицине, это, 
в первую очередь, выстроенная 
и отлаженная система меж-
личностных отношений – врач 
– пациент, это сестринские тех-
нологии, это так называемая 
сервисная концепция, внедре-
ние системы профессиональных 
стандартов и многие другие. Вот 
мы сейчас принимаем участие 
в двух грандиозных пилотных 
проектах: «Создание единой 
модели управления качеством 
и безопасностью медицинской 
деятельности в медицинских ор-
ганизациях» и «Создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». В 
рамках этих проектов нам пред-
стоит проделать огромную рабо-
ту, всем, без исключения, членам 
коллектива. Мы создали рабочие 
группы по каждому из направле-
ний. Это и лекарственная безо-
пасность, и эпидемиологическая, 
организация экстренной и неот-
ложной помощи, создание «до-
ступной поликлиники» для мало-
мобильных групп пациентов, и 
система управления персоналом 
– всего более 20. Работа кропот-
ливая, но она позволит обратить 
внимание даже на те аспекты, 
которые мы раньше не замечали 
либо уделяли им недостаточно 

внимания, но без которых тем не 
менее медицинское учреждение 
не развивается, остается старым 
и закостеневшим, даже несмотря 
на новое оборудование и свежий 
ремонт.

– В чём заключается работа 
этих групп и какой результат 
вы ожидаете на выходе?

– Главный результат обозначен 
в документе, который называется 
«Паспорт проекта» и утвержден 
Правительством Российской Фе-
дерации. Официально это звучит 
так: «Реализация приоритетного 
проекта позволит повысить без-
опасность, качество оказываемых 
услуг и уровень удовлетворен-
ности пациентов процессами ор-
ганизации работы медицинского 
учреждения». А если говорить не-
официально, то в результате на-
шей работы мы должны будем по-
лучить «медицину с человеческим 
лицом». И работа каждой группы 
заключается именно в этом. На-
пример, группа по организации 
льготного лекарственного обе-
спечения должна организовать 
выдачу «льготных» рецептов по 
принципу «одного окна», исклю-
чив ненужное хождение паци-
ента по кабинетам и сидение в 
очередях. Группа по созданию 
«доступной поликлиники» для 
маломобильных пациентов вне-
дряет систему, облегчающую 
жизнь «лежачим» больным и их 
родственникам. Те, кто занимает-
ся диспансеризацией, разраба-
тывают методики, позволяющие 
сократить время прохождения  
1 этапа диспансеризации с пяти 
до одного-двух дней. И так далее, 
по каждому из пунктов. Кроме 
того, во всех наших подразделе-
ниях мы повесили доски для по-
лучения оперативной обратной 
связи – каждый пациент может 
оставить свое замечание, пред-
ложение по улучшению организа-
ции. Мы в обязательном порядке 
учитываем их все.

– То есть на выходе мы по-
лучим больницу, не уступаю-
щую западным образцам?

– Гораздо лучше. Конечно, на 
Западе есть чему поучиться, но, 
поверьте, в отечественной систе-
ме здравоохранения есть много 
того, чего нет за рубежом. Напри-
мер, бесплатное медицинское 
обслуживание для всех. Очень 
важно, что возглавляют многие 
группы наши молодые специали-
сты, вовлекают в работу членов 
Молодежного совета и даже сту-
дентов медицинского техникума. 
Это – будущее нашей медицины, 
ее завтрашний день. Несмотря 
на молодость, многие из них уже 
являются высококлассными спе-
циалистами. Мы даем им воз-
можность проявить себя, расти 
профессионально. 

Хочу поздравить с праздником 
всех медиков, пожелать мира и 
солнца, добра и любви, а главное 
– здоровья!

Довести 
до совершенства

Никто не знает, когда люди впервые начали лечить друг друга. Но уже 
три тысячи лет назад в Китае были написаны книги на медицинские темы, 
а в V веке до нашей эры китайские доктора проводили хирургические опе-
рации с применением наркоза и соблюдением асептики. На Руси врачева-
нием издавна занимались как светские люди, так и духовенство. Первые 
больницы возникали при монастырях, а врачи-монахи занимались цели-
тельством не только тела, но и души. Кроме непосредственно лечения, 
широкое распространение имело медицинское попечительство – органи-
зация приютов и богаделен для инвалидов и хронически больных. Часто 
больницы и приюты содержали «всем миром» – то есть на пожертвова-
ния простых людей. Лекари, «дохтуры», травознатцы, повивальные бабки 
пользовались непререкаемым авторитетом и были уважаемыми членами 
общества, передавали свои знания из поколения в поколение, приумно-
жая и развивая их, двигая вперед медицинскую науку. 

История Всеволожской больницы – яркий пример развития медици-

ны в нашем государстве. Основанная в 1890 году на деньги, пожертво-
ванные семьей Всеволожских, долгое время существовавшая трудами и 
талантом «народного» доктора Зачека, лечившего простых, бедных жи-
телей уезда, прошедшая горнило революции и Великой Отечественной, 
стоявшая на передних рубежах обороны Ленинграда, наша больница бес-
прерывно работает уже 128 лет. Невозможно подсчитать, сколько чело-
веческих жизней спасено нашими врачами за эти годы, сколько прове-
дено сложнейших операций, сколько малышей появилось на свет в этих 
стенах. Круглосуточно, 7 дней в неделю и 365 дней в году, здесь трудятся 
и заслуженные деятели медицины, доктора и кандидаты наук, и молодые 
врачи – вчерашние студенты, медсестры и санитарки, а также инжене-
ры, техники, рабочие, водители, повара, администраторы – всего 2 300 
человек! Все они обеспечивают бесперебойную работу сложного, живого 
организма под названием Всеволожская клиническая межрайонная боль-
ница. Сегодня ваш праздник! Поздравляем от всей души! 

НА СНИМКЕ: Константин Шипачев, Светлана Жукова – заведующая новой детской поликлиникой 
и Ольга Голодец – зампредседателя Правительства России 
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– Андрей Андреевич, расскажите, 
как организована ваша служба?

– Наше подразделение создано недав-
но, еще нет и двух лет, но за это короткое 
время нам удалось создать лучшее в Ле-
нинградской области приемное отделе-
ние. 

В сутки мы принимаем от 160 до 200 
пациентов с самыми разными поводами 
обращения, от бытовых травм до сердеч-
ных приступов, никому не отказываем. 
Ежедневно на круглосуточное дежурство у 
нас заступают 16 бригад скорой помощи, 
и совсем скоро будет 17. Из них в Кудро-
во дежурят три машины с медиками плюс 
одна транспортная. В приемном отделе-
нии также увеличено количество специа-
листов – на смене работают два терапевта 

и два педиатра, врачи – узкие специали-
сты, более 25 медицинских сестер-уни-
версалов. Мы открыли дополнительную 
детскую смотровую, оборудованную для 
совсем маленьких пациентов столами с 
подогревом, в мае открылась обновлен-
ная диагностическая лаборатория. Теперь 
абсолютно все результаты обследований 
мы имеем в электронном виде и при не-
обходимости можем высылать пациентам 
на электронную почту. Вообще, у нас в 
отделении полностью отлажена система 
ведения электронной истории болезни, до 
98% всей документации хранится в элек-
тронном виде. Мы организовали систему 
непрерывного обучения для персонала – 
постоянно проводятся лекции и мастер-
классы по оказанию неотложной помощи в 
кардиологии, хирургии, терапии. Тесно со-
трудничаем с ассоциацией медицинских 
сестер, участвуем во всех мероприятиях, 
которые она проводит.

– Если у вас все так замечательно, 
что делает ваша рабочая группа? Та-
кой же вопрос мы задали вашей кол-
леге, занимающейся профилактикой 
здоровья.

– Мы стремимся к совершенству! А если 
серьезно, скорая и неотложная помощь – 
это ведь не только наше отделение. 

Экстренная помощь требует слаженно-
сти в работе всего коллектива, как меди-
цинских сотрудников – поликлиник, стаци-
онара, роддома, – так и вспомогательных 
служб, бесперебойной работы оборудова-
ния, обеспеченности полным комплектом 
необходимых лекарств, расходных мате-
риалов и т.д. А от своевременности, эф-
фективности, безопасности медицинской 
помощи, оказанной в ближайшее время 
после поступления или обращения боль-
ного в МО, во многом зависит конечный 
результат. Поэтому необходимо наладить 
взаимодействие между подразделениями, 
разработать четкий алгоритм действий 
любого сотрудника, кто, что и в какой по-
следовательности делает в той или иной 
ситуации. Потом до автоматизма обучить 
этому всех, вовлеченных в процесс, по-
стоянно поддерживать уровень знаний и 
компетенций. В нашу группу входят специ-
алисты изо всех подразделений больницы, 
и мы делаем большую и серьезную работу.

– Никита Дмитриевич, мы знаем 
про преемственность передачи опыта, 
знаний, то есть про наставничество. 
Ваша группа о другом?

– Да, конечно. Если объяснять по-
простому, преемственность оказания ме-
дицинской помощи – это когда пациент с 
момента своего первого обращения в ме-
дицинское учреждение и до выписки, вы-
здоровления, находится под постоянным 
контролем медиков, не «теряется». Напри-
мер, при переводе из одного отделения 
в другое, или даже при смене дежурной 
бригады, – чтобы в обязательном поряд-
ке были переданы все данные о пациенте, 
все результаты осмотров специалистами, 
анализы, назначения. Если преемствен-
ность соблюдается, это помогает избе-
жать назначения повторных, дублирующих 
обследований, путаницы в постановке 
диагноза, неправильных назначений, за-
держки начала лечения, и, следовательно, 
выздоровления. 

– А как это происходит сейчас?
– Сегодня получается, что каждый врач 

несет ответственность за пациента, грубо 
говоря, до порога своего отделения. Вы-
писали – и забыли, лечим следующих. А 
должны, как минимум, сообщить в поли-
клинику, что такой-то пациент с таким-то 
диагнозом сегодня выписан в удовлетво-
рительном состоянии, он должен явиться 
на прием к участковому терапевту через 
неделю, но если не явится, пусть участко-
вый поинтересуется, почему. Так должно 
быть, а на практике нарушение преем-
ственности чаще всего происходит из-за 
неправильно организованного процесса 
общения между различными подразде-
лениями и службами. Иногда все решает 
человеческий фактор – кто-то просто за-
был передать данные, кто-то был уверен, 
что это сделал другой специалист. Наша 
группа должна разработать четкий алго-
ритм преемственности оказания меди-
цинской помощи – начиная от приемного 
отделения и заканчивая поликлиникой, 
участковой службой. Каждая медсестра 
должна точно знать, какие именно бумаги 

она должна заполнить на пациента при по-
ступлении и какие при выписке или пере-
воде в другое отделение, кому позвонить, 
в какой журнал записать. И если вдруг 
этого не сделала – поленилась, забыла, не 
успела, – должна нести ответственность. 
Также при передаче дежурства – все на-
значения, рекомендации пациенту должны 
быть в обязательном порядке переданы по 
смене. 

– Когда вы планируете закончить ра-
боту группы?

– Это неправильный вопрос. Группа 
должна работать на постоянной основе, 
ведь преемственность оказания меди-
цинской помощи – процесс непрерывный, 
не конечный. Первые результаты – разра-
ботанные алгоритмы, стандартные опе-
рационные процедуры (СОПы), обучение 
персонала – мы планируем получить в 
середине лета. А дальше будем доводить 
процесс до совершенства.

Материалы подготовила 
Наталья ЗЕЛЬДИНА

– Елена Александровна, по-
чему профилактической работе 
среди населения в последние 
годы уделяется так много вни-
мания?

– Потому что любое серьезное 
заболевание легче предупредить, 
чем потом лечить. Это относится 
и к сердечно-сосудистым забо-
леваниям, бичу современности, 
и к заболеваниям легких, и даже 
к раку, который, если обнаружен 
на ранней стадии, вполне подда-
ется лечению. Это направление 
здравоохранения – профилактика 
и диспансеризация – сегодня по-
пулярно не только в России, но и 
во всем мире. Отказ от курения, 
правильное питание, занятия физ-
культурой – казалось бы, пропис-
ные истины, однако каждый год 
они спасают миллионы человече-
ских жизней. В некоторых крупных 
западных фирмах, например, тем, 
кто не курит, доплачивают, а тем, 
кто не проходит обязательную 
диспансеризацию, не оплачивают 

больничные.
– То есть диспансеризация 

и профилактика – это не дань 
моде?

– В СССР профилактика всегда 
была в приоритете и деклариро-
валась как забота государства о 
здоровье нации. В 90-е годы об 
этом забыли, профилактическая 
работа и диспансеризация были 
почти заброшены, и сразу же на-
чали махровым цветом расцветать 
некоторые искорененные ранее 
заболевания, а кривая смертно-
сти неуклонно поползла вверх. 
Сегодня диспансеризация прово-
дится бесплатно для всех желаю-
щих один раз в три года, многие 
пользуются возможностью узнать 
подробности о состоянии своего 
здоровья, и это приносит свои по-
ложительные результаты.

– Во Всеволожской больнице 
под эти цели отведено целое 
здание.

– Да, Центр здоровья и про-
филактики Всеволожской КМБ  

открыт в 2015 году. В прошлом, 
2017 году он стал победителем 
конкурса «Профилактика – залог 
здоровья и долголетия» среди 
бюджетных медицинских органи-
заций Ленинградской области.

– Eсли у вас все так хорошо, 
для чего же организованы ра-
бочие группы по профилактике 
и диспансеризации?

– У нас планов громадье! Мы 
планируем вовлечь в процесс 
диспансеризации не менее 90% 
взрослого населения. Сегодня 
люди мало знают о диспансери-
зации, не понимают, кто должен 
ее проходить, в какие сроки, что 
для этого нужно. Многие думают, 
что это формальное мероприя-
тие, для галочки. Кого-то пугает 
трата времени. Чтобы изменить 
такое положение вещей, мы раз-
рабатываем систему информиро-
вания, хотим донести в простой и 
доступной форме до как можно 
большего количества пациен-
тов, что диспансеризация – это 

просто, это важно и это необхо-
димо! Затем мы хотим довести 
до совершенства саму систему 
прохождения первого этапа дис-
пансеризации, так, чтобы все не-
обходимые исследования можно 
было пройти за один день. Это 
требует тщательного анализа – 
как это происходит сейчас, а по-
том составления «идеального» 
маршрута. И в дальнейшем, если 
выявлены какие-либо отклонения, 
если человек нуждается в даль-
нейших консультациях специали-
стов, лечении, чтобы весь про-
цесс был организован четко и без 

сбоев. Все должны действовать 
как единый организм. Это наша 
конечная цель.

– А что касается здорового 
образа жизни?

– У нас постоянно работают 
школы здорового образа жизни, в 
которых наши специалисты дают 
рекомендации и по отказу от ку-
рения, и по здоровому питанию, и 
по профилактике или лечению тех 
или иных заболеваний – диабет, 
сердечно-сосудистые, легочные. 
Посмотреть расписание и запи-
саться можно на нашем сайте. 
Приходите, мы всех ждем!

На круглосуточном 
дежурстве

Приходите, мы всех ждём!

Спасти человека!

Елена Александровна КОРОБЕЙНИКОВА, заведующая Центром здоровья и 
профилактики Всеволожской КМБ, руководитель рабочей группы «Организа-
ция профилактической работы. Формирование здорового образа жизни сре-
ди населения» и «Диспансеризация взрослого населения», член Молодежного 
совета больницы.

Андрей Андреевич ТОПО-
ЛЯН, заведующий стацио-
нарным отделением скорой 
медицинской помощи, ру-
ководитель рабочей группы 
«Организация скорой и неот-
ложной помощи», член Мо-
лодежного совета больницы.

Никита Дмитриевич ЗАПАСНИКОВ, врач анестезиолог-реани-
матолог, руководитель рабочей группы преемственности оказа-
ния медицинской помощи и передачи ответственности за паци-
ента, член Молодежного совета больницы.

Приём ведёт Елена Коробейникова
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Анна АЛЕКСАНДРОВА 
Хочу написать благодарность бригаде скорой помощи. 

Утром бабушке (94!)года стало плохо, поднялось АД, по-
звонила в скорую помощь, сделать вызов. На моё удив-
ление, скорая приехала через 7 минут! Сделали все, что 
нужно, и, самое главное, не уехали сразу, а подождали, 
когда бабушке станет полегче, и через 2,5 часа пришёл те-
рапевт, хотя мы вызов не делали, это доктор и фельдшер 
сделали вызов! К сожалению, фамилии ребят со скорой не 
знаю, один был молодой, второй постарше! Очень обходи-
тельные! Спасибо им БОЛЬШОЕ!!!

Юлия ПАПАВА
Сегодня были в новой детской поликлинике. Приветли-

вые и отзывчивые сотрудники, чистота, красота, детская 
комната, которая очень помогает скоротать время ожида-
ния! К специалистам можно попасть без записи за полго-
да, а просто по факту. Это лучшее из всего, что когда-либо 
делали во Всеволожске. Очень надеюсь, что сотрудники 

и дальше будут такими позитивными и неравнодушными!
Екатерина ПОПОВА
Тоже хотела написать, что все очень замечательно.
Уголок замечательный, увести из него ребенка к врачу 

– проблема, но это скорее издержки возраста.
В.М. ФЕДОТОВА
Благодарю медбрата приемного отделения Семена 

Александровича за доброе отношение, милосердие и 
умения (может и капельницу поставить, и кардиограмму 
снять, и слово успокаивающее молвить). Умница! Из него 
выйдет настоящий профессионал. СПАСИБО! Также спа-
сибо терапевту, который дежурил с 11.04 на 12.04 и карди-
ологу Круглову. Все молодые ребята, но общими усилия-
ми грамотно сняли сердечный приступ в палате суточного 
нахождения.

Татьяна ЩЕГЛОВА
Огромное спасибо медсестре Юлии Владимировне Ни-

колава от меня и моих пожилых родителей за профессио-

нализм и чуткое отношение к пациентам! Несколько лет она 
помогает им, а значит, и мне тоже. Спасибо и низкий поклон!

Елена ПРАЗДНИКОВА
Поликлиника – супер! Как здорово, что у врачей теперь 

есть отличные условия для работы! И как там приятно на-
ходиться! Мне очень понравилось! Восторг!

* * *
Выражаю искреннюю благодарность всем работни-

кам приемного покоя и бригаде скорой помощи за высо-
кий профессионализм, чуткость и внимательность. Могу 
ошибиться с данными непосредственно моего лечащего 
врача, так как чувствовал себя плохо. Это, по-моему, Юлия 
Константиновна Косул. Ей отдельная благодарность. 

С уважением, ГРИГОРЬЯН Владимир, житель города 
Всеволожска.

Владлена ДРЕМЛЮГА
Хочу выразить огромную благодарность врачам, ро-

жала 8 апреля, это действительно команда: врач Наталья 
Дмитриевна Иванова, акушерка Ася Николаевна Лобано-
ва, санитарка Наталья Алексеевна Шаповалова, и, конечно 
же, анестезиолог Ольга Викторовна Захарова, огромное 
спасибо вам за поддержку, все очень слаженно, спокой-
но, помогали советом. Это были действительно приятные 
и легкие роды, без вас я бы не справилась! Вы ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ!!! Спасибо, что есть такие врачи, как вы!

Спасибо, что есть такие, как вы...
Выражаем нашу огромную признательность медикам и всем, кто стоит на страже самого 

ценного, что есть у нас, – человеческих жизней и здоровья! От всей души желаем светлых 
и радостных дней, ярких и запоминающихся моментов в жизни, удачи во всех начинаниях! 
Мы любим вас и ценим ваш нелегкий труд! Будьте здоровы и счастливы! 

Ваши пациенты

ЛУЧШИЕ ВРАЧ И МЕД-
СЕСТРА ВСЕВОЛОЖСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕЖРАЙ-
ОННОЙ БОЛЬНИЦЫ:

- Грабчак Наталья Зино-
вьевна, врач-педиатр участ-
ковый амбулатории п. Рома-
новка;

- Якимова Ирина Вален-
тиновна, медсестра участко-
вая амбулатории п. Романовка.

ЛУЧШИЕ ВРАЧ И МЕДСЕ-
СТРА СТАЦИОНАРА:

- Шевелев Иван Викторо-
вич, врач-оториноларинголог 
отделения челюстно-лицевой 
хирургии и оториноларинго-
логии;

- Мишутова Ольга Вла-
димировна, медицинская 
сестра перевязочной хирур-
гического отделения.

ЛУЧШИЕ ВРАЧ И МЕДСЕ-
СТРА ПОЛИКЛИНИКИ: 

- Кошкина Татьяна Арка-
дьевна, врач-терапевт участ-
ковый терапевтического отде-
ления поликлиники;

- Николава Юлия Влади-
мировна, медицинская се-
стра участковая терапевтиче-
ского отделения поликлиники.

ЛУЧШИЕ ВРАЧ И МЕД-
СЕСТРА ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ:

- Чепракова Юлия Пе-
тровна, врач-педиатр участ-

ковый Центра общей врачеб-
ной практики в д. Кальтино;

- Кокарева Татьяна Ана-
тольевна, медицинская се-
стра процедурная педиатри-
ческого отделения.

ЛУЧШИЕ УЧАСТКОВЫЕ 
ВРАЧ И МЕДСЕСТРА: 

- Сорокин Гергий Джано-
вич, врач-терапевт участко-
вый амбулатории Заневский 
Пост;

- Морозова Надежда Ми-
хайловна, медицинская се-
стра участковая амбулатории 
Заневский Пост.

ЛУЧШИЕ ВРАЧ И МЕДСЕ-
СТРА АМБУЛАТОРИИ:

- Азарбаева Ирина Оле-
говна, врач-терапевт участ-
ковый Краснозвездинской 
поликлиники.

- Финк Наталья Никола-
евна, участковая медицин-
ская сестра Краснозвездин-
ской поликлиники.

ЛУЧШИЕ ВРАЧ И АКУ-
Ш Е Р К А  Р О Д И Л Ь Н О Г О 
ДОМА:

- Касьянова Дарья Ми-
хайловна, врач-ак ушер-
г и н е ко л о г  а к у ш е р с ко г о 
отделения патологии бере-
менности;

- Даянова Мая Мередов-
на, акушерка родового отде-
ления. 

Ну а нам осталось лишь присоединить-
ся ко всем поздравлениям и представить 
вниманию читателей список победителей 
народного голосования на звание «Лучший 
врач и лучшая медицинская сестра – 2018».

(Продолжение. 
Начало на 7-й странице) 

«Я считаю, что главное в на-
шей профессии – понять, что это 
не просто работа, а служение – 
служение человеку, и даже боль-
ше – человечеству, – сказала в 
коротком интервью нашей газете 
Ирина Грабчак. – Кто-то счита-
ет, что врачом нужно родиться, 
кто-то убежден, что здесь необ-
ходимо особое призвание… Все 
верно, но я убеждена, что любовь 
и милосердие, подкрепленные, 
разумеется, знаниями и опытом, 
– вот залог успешного выздоров-
ления пациентов, особенно малы-
шей».

Во Всеволожской больнице 
Ирина Зиновьевна работает с 
1981 года – это уже практически 
38 лет. Она всегда хотела, что-
бы кто-то из близких пошел по 
ее стопам, и сегодня ее большая 
надежда – внук Денис. Юноше 
16 лет, и, вполне возможно, он 
вдохновился примером своей лю-
бимой – причем очень многими 

людьми – бабушки. С 2002 года, 
после окончания медучилища им. 
Мечникова, во Всеволожской КМБ 
трудится Ирина Валентиновна 
Якимова. За это время она при-
обрела не только бесценный опыт 
работы, но и повысила свою ква-
лификацию, пройдя обучение на 
фельдшерском отделении Всево-
ложской КМБ.

«Главное в сестринском деле 
– человеческие отношения, – 
считает Ирина Валентиновна. 
– Больной и медсестра должны 
быть партнерами в деле выздо-
ровления, очень важно наладить 
доверительный контакт, исключа-
ющий невнимательность и равно-
душие со стороны медперсонала. 
Доброе слово, улыбка, участие – 
порой бывают действеннее укола 
или процедуры. Но и профессио-
нальные навыки медсестры долж-
ны быть на высочайшем уровне 
– четкое выполнение назначений 
врача определяет качество лече-
ния».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые медицинские работ-
ники Всеволожского района!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, который 
отмечается в третье воскресенье июня. 
В этот день мы чествуем врачей, мед-
сестер, фельдшеров, всех работников 
сферы здравоохранения, говорим им 
слова благодарности за нелёгкий и от-
ветственный труд.

Высоки требования к профессио-
нальным качествам врачей и всех меди-
цинских работников, и во все времена 
ценятся их чуткость, забота и бережное 
отношение к пациентам, самоотдача и 
доброта сердца. Районные больницы, в 
том числе и Всеволожская клиническая 
межрайонная больница, оснащаются 
современным оборудованием, внедря-
ются новые методы медицинского об-
служивания населения, диагностики и 
профилактики заболеваний. Наряду с 
опытными врачами всё больше работает 
молодых специалистов, которые пере-
нимают от ветеранов медицинского тру-
да лучшие качества – исключительной 
добросовестности, самоотверженного 
служения людям. Желаю всем хорошего 
здоровья, успехов в благородной рабо-
те, семейного благополучия!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа 
Ленобласти, секретарь 

Всеволожского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 

* * *
Уважаемые сотрудники медицин-

ских учреждений Всеволожского 
района! 

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём меди-
цинского работника! Каждый день вы 
дарите людям здоровье, радость и сча-
стье. Работа ваша сложна и ответствен-
на, требует умения принимать решения, 
стремления к совершенствованию и 
освоению новых технологий – качеств, 
от которых порой зависит человеческая 
жизнь. Пусть с вами всегда пребудут 
силы и желание работать на нелегком 
поприще медицины, а пациенты будут 
благодарными. Пускай жизнь каждого из 
вас наполнится смыслом, любовью и до-
бром, пусть исполнятся ваши самые за-
ветные мечты и желания! Будьте счаст-
ливы и продолжайте нести благо людям!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа 
Ленобласти

Здоровье формируется в атмосфере любви

От вас 
зависит 
жизнь 
людей
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В турнире приняли участие восемь ко-
манд, победительниц соревнований в своих 
районах. В матче за третье место хозяева 
турнира, футболисты лужского «Спартака», 
под руководством Артема Дергунова одо-
лели представителей Гатчинского района 
из команды «Корона». Автор «дубля» в этом 
матче, лужанин Алексей Дубовец, был при-
знан лучшим игроком соревнований.

В финале подопечные Жаныбека Сулай-
манова из средней школы № 4 города Все-
воложска оказались сильнее воспитанников 
Олега Рыбакова из подпорожского «Руси-
ча». Страж ворот победителей Иван Миклин 
стал лучшим вратарем турнира, а форвард 
подпорожцев Юрий Соловьев – лучшим  
бомбардиром.

Эта победа принесла всеволожцам ком-
плект золотых медалей, кубок за первое 
место и путёвку в Ростов-на-Дону, где им 
предстоит защищать честь Ленинградской 
области на Всероссийском финале. Отме-
тим, что футбольная команда СОШ № 4 вы-
играла перед итоговыми соревнованиями 
первенства среди школьных команд г. Все-
воложска и Всеволожского района.

Успех наших юных футболистов обуслов-
лен, во-первых, большим желанием маль-
чишек играть в футбол, а во-вторых – это, 
конечно же, внимание, оказываемое адми-
нистрацией района развитию детского спор-
та. Ну и главное – это то, что с мальчишками 
занимается замечательный тренер Жаныбек 
Сулайманов, отдающий им не только свои 
профессиональные навыки и знания, но и 
всё свободное время.

Я встретился с ним и его питомцами на 
школьном стадионе, где проходила трени-
ровка команды, в День России, когда вся 

страна праздновала и отдыхала.
– Жаныбек, расскажите немного о себе.
– Так случилось, что я связал свою жизнь 

с городом на Неве, где в 1990 году окончил 
факультет физической культуры Ленин-
градского государственного института им. 
Герцена. После окончания вуза 7 лет прора-
ботал тренером в Кировском районе. 15 лет 
назад я пришёл в школу № 4 города Всево-
ложска, где и работаю до сих пор.

– Но ведь, согласитесь, для создания ко-
манды, способной завоёвывать призовые 
места на серьёзных соревнованиях, нужна 
соответственная спортивная база.

– Здесь нужно сказать о том, что в 1997 
году мы выиграли Всероссийские сорев-
нования по мини-футболу среди школьных 

команд и были награждены путёвкой на 
первенство России в г. Пенза. И вот спустя 
10 лет мы добились подобного успеха. Наши 
юные футболисты занимаются в созданном 
в 2014 году спортивном клубе «Олимпиец», в 
состав которого входят команды и по другим 
видам спорта.

– Охотно ли мальчишки сейчас идут 
играть в футбол?

– Желающих очень много. Приходится 
проводить отбор. Но мы надеемся, что к  
1 сентября у нас в школе появится стадион с 
искусственным покрытием. И тогда мы смо-
жем увеличить количество детей, занимаю-
щихся футболом и другими видами спорта. 

Главное, чтобы были условия для заня-
тий, а мы, тренеры, всегда с радостью при-
мем детей и приложим максимум усилий для 
того, чтобы они не только стали здоровыми 
физически, но и шли в большой спорт.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В первый день слета в Доме прави-
тельства Ленинградской области прошла 
лекция ректора Ленинградского госу-
дарственного университета имени А.С. 
Пушкина, доктора экономических наук, 
доцента Станислава Еремеева, а также 
пленарное заседание «Год добровольца» с 
участием председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области С.М. Бе-
бенина, депутата Государственной Думы 
Российской Федерации С.С. Журовой и 
депутатов Законодательного собрания. 

Затем участники слета отправились 
в пос. Лосево Приозерского района, где 
и состоялось торжественное открытие, 
которое провел начальник слета вице-
спикер областного парламента Дмитрий 
Пуляевский. В слете приняли участие 24 
команды со всей Ленинградской области и 
несколько команд, представлявших обще-
ственные объединения.

В программе слета: работа по секци-
ям, организованным консультативно-со-
вещательными органами Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, 
пленарное заседание «Велофестиваль  
«Velo-47», «Велосипедизация», выполне-
ние норм ГТО, футбол, водная эстафета, 
вело-эстафета, туристическая викторина 
«Серебряное ожерелье России. Ленин-
градская область», конкурс стенгазет, 
творческие конкурсы, в том числе презен-
тации команд «Агитация и политинфор-
мация», «Соратник и соратница Слета»,  

конкурс стихосложения.
По итогам соревнований команда Ре-

гиональной общественной организации 
«Центр общественных инициатив «Игра», 
представляющая Всеволожский муници-
пальный район и состоящая из членов ор-
ганизации – Николая Свирина, Александра 
Старшинова, Тимофея Темникова, Алек-
сандра Спицина, Анастасии Серяковой, 
Кирилла Кулишко, Валерии Лазаревой и 
капитана команды, президента организа-
ции Александра Жукова, – заняла третье 
место в творческом конкурсе «Путеше-
ствие в мой район», а также в конкурсе 
на лучшее приветствие команды и в вик-
торине «Серебрянное ожерелье России. 
Ленинградская область». Второе место 
– в конкурсе на лучшую эмблему слета, 
первое место – в конкурсе «Презентация 
команд. Агитация и политинформация» и 
первое место в конкурсе стенгазет, а так-
же первые места во Всероссийской эколо-
гической акции «Вода России».

В комплексном зачете Слета моло-
дежного актива Ленинградской области 
команда Региональной общественной ор-
ганизации ЦОИ «Игра» – Всеволожский 
район – заняла четвертое место. Команда 
выражает благодарность администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
и Генеральному директору компании ООО 
«Гарантъ» Дмитрию Альхову за помощь и 
техническое обеспечение команды.

Мария ПЕТРОВА

И это была Победа!
6–7 июня в Луге прошли финальные игры Всероссийских  

соревнований «Кожаный мяч» в Ленинградской области среди  
команд 2005–2006 годов рождения.

Он был организован отделом физической 
культуры и спорта администрации Всево-
ложского района с целью популяризации оз-
доровительного бега и привлечения детей к 
занятиям физической культурой и спортом. 
Непосредственное проведение мероприя-
тия было возложено на МАУ «Всеволожский 
центр тестирования ВФСК ГТО». Судейскую 
бригаду возглавляла Юлия Вячеславовна 
Кургузкина.

Отдадим должное и родителям, сознаю-
щим, что участие в легкоатлетическом про-
беге является потенциально небезопасным 
и связано с рисками. Поэтому к соревно-
ваниям были допущены дети, не имеющие 
ограничений по здоровью и получившие 
соответствующий допуск от медицинских 
работников.

То, что происходило на стадионе, я бы 
назвал праздником. Звучала зажигательная 

музыка, приглашённые аниматоры и волон-
тёры затевали с детьми интересные игры, 
сотрудники отдела физической культуры и 
спорта проводили физзарядку. Было весе-
ло!

Отрадно, что до финиша добегали все 
мальчишки и девчонки, а отстающих окру-
жающие подбадривали возгласами и апло-
дисментами. Победители получили медали 
и ценные призы, а все участники пробега – 
сладкие подарки.

В завершение с удовольствием пред-
ставляем юных бегунов, поднявшихся 
на высшую ступеньку пьедестала почё-
та.

Возраст 5 лет и младше. Дистанция 100 
метров – Дринберг Платон, Ерина Анас-
тасия.

Возраст 6 лет. Дистанция 200 метров – 
Дегтев Максим, Евдокимова Таисия.

Возраст 7 лет. Дистанция 200 метров – 
Кораблев Арсений, Бурдина Любовь.

Возраст 8 лет. Дистанция 500 метров – 
Зуев Артем, Харина Кристина.

Возраст 9 лет. Дистанция 500 метров – 
Зыков Максим, Василькова Анна.

Возраст 10 лет. Дистанция 500 метров – 
Клевцов Дмитрий, Ложнина Варвара.

Возраст 11 лет. Дистанция 500 метров – 
Васильков Петр, Хлебникова Екатерина.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Как бежал «Колобок»

Вот такая у нас «Игра»!

8 июня на прекрасном стадионе Всеволожского агропромыш-
ленного техникума прошёл традиционный легкоатлетический 
пробег «Колобок» для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

С 31 мая по 2 июня проходил традиционный слёт молодежного  
актива Ленинградской области, который в 13-й раз проводит  
Законодательное собрание Ленинградской области.
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Девяностые годы, пожалуй, один из са-
мых сложных этапов в современной исто-
рии нашего общества. Начался развал Со-
ветского Союза, переписывалась история, 
были разрушены идеалы, на которых вы-
росло не одно поколение советских людей, 
а новых не существовало… Экономическая 
ситуация была близка к краху, тысячами 
закрывались предприятия, люди уходили в 
мелкий бизнес, который душил криминал, 
становление демократического общества 
началось с обнищания граждан, разгула 
бандитизма, отсутствия цели, куда и к чему 
мы идем. Откуда подросткам было черпать 
внутреннюю силу и понимание, как и куда 
направить свою жизнь? Пожалуй, был только 
один источник – семья. Так было и в Саши-
ном случае.

Отец – Юрий Иванович Варзетов – бое-
вой офицер, командовал в Бугровской во-
инской части батальоном связи, служил на 
Крайнем Севере, выполнял интернацио-
нальный долг в Мозамбике, полтора года во-
евал в Афганистане, имеет боевые награды, 
в том числе награжден орденом Красного 
Знамени. Мама – Татьяна Александровна – 
тоже работала в воинской части. Но самый 
главный свой статус – жена офицера, она 
определила для себя еще будучи восем-
надцатилетней девчонкой, выйдя замуж 
за одноклассника, на тот момент курсанта 
военного училища связи. Со всеми выте-
кающими: военные гарнизоны, ожидание 
мужа, который все время по долгу службы 
находился в командировках не в самых без-
опасных местах. Дети, которые часто боле-
ли. Отсутствие денег, потому что зарплату 
в те годы не платили месяцами, в том числе 

и военным… Проблем хватало с лихвой. И 
все-таки в их семье было главное – любовь 
и взаимопонимание, а это как раз та почва, 
на которой при самой негативной внешней 
среде вырастают хорошие дети. 

Как это часто бывает в семьях военных, 
родители хотели, чтобы сын стал офицером. 
Но Саша сделал свой выбор – поступил в 
Институт кино и телевидения, о чем роди-
телей поставил уже перед фактом. Также он 
принял самостоятельное решение пойти по-
сле второго курса на срочную службу, чтобы 
отслужить вместе со своими ровесниками, 
а доучиться уже после армии. И об этом он 
тоже уведомил родителей постфактум. По 
распределению военкомата попал служить 
в 33-ю отдельную бригаду оперативного 
назначения Северо-Западного региональ-
ного командования внутренних войск МВД 
России. У Александра не возникло мысли 
попросить папу пристроить его в теплое 
местечко, да и Юрий Иванович, который за 
время службы в Афганистане сумел сохра-
нить жизнь всем своим солдатам и гордил-
ся этим больше, чем боевыми наградами, 
верил, что и с его сыном все будет хорошо, 
несмотря на то, что подразделение, в кото-
рое попал служить его сын, на тот момент 
практически всегда находилось там, где 
действительно горячо. 

О том, что это было за подразделение, 
говорят цифры. С 1995 по 2006 год воен-
нослужащие бригады принимали участие в 
десятках контртеррористических операций. 
Было проведено более 90 специальных опе-
раций и 485 разведывательно-поисковых 
мероприятий, уничтожено 498 боевиков, 456 
мини-заводов по переработке нефти; изъята 

701 единица огнестрельного оружия и более 
82 тысяч различных боеприпасов, обезвре-
жено 735 фугасов. Государственными на-
градами были отмечены более 700 человек. 
К сожалению, есть и другие цифры... На па-
мятнике погибшим военнослужащим бри-
гады высечено 145 фамилий. К сожалению, 
список пополняется и в наши дни… Память 
об их подвиге будет жить в сердцах родных 
и друзей, каждого офицера и солдата, кото-
рый служит или будет служить в бригаде. 

…Практически сразу после учебки моло-
дое пополнение отправили в командировку 
в Дагестан. После мирной жизни попасть в 
точку, где в те дни завязывался тот самый 
«кавказский узел», который им, безусым 
мальчишкам, приходилось развязывать за-
частую ценой собственной жизни, было 
тяжело. И после этой командировки Саша 
резко повзрослел, стал еще серьезней и 
сдержанней. Когда он уезжал в Чечню в пер-
вую командировку, родители приехали в Ле-
бяжье, и к ним подошел сослуживец сына, 
«второгодка»:

– Вы не переживайте, Татьяна Алексан-
дровна, у нас у каждого свой подопечный, я 
отвечаю за вашего сына и сделаю все воз-
можное, чтобы с ним ничего не случилось. 

И, действительно, Саша вернулся через 
несколько месяцев живым и здоровым. Когда 
он уезжал во вторую командировку, будучи 
старослужащим, он показал маме молодо-
го солдата, за которого теперь уже отвечал 
он. И Саша действительно сделал все воз-
можное, чтобы сохранить молодым ребятам 
жизнь, к сожалению, отдав за это свою. 

…16 июня 1995 года Александр Варзе-
тов, наводчик пулемета ПКМС, выполнял 

задачу в составе КПП № 9 на дороге Гу-
дермес – Хасавюрт. Около 22 часов 50 ми-
нут был совершен обстрел КПП. Начальник 
КПП лейтенант Скрипский поднял КПП по 
тревоге. Под шквальным огнем Александр 
бросился к пулемету и, первым заняв огне-
вую позицию, начал вести ответный огонь по 
обстреливающим, прикрывая выдвижение 
своих товарищей, среди которых как раз 
были молодые бойцы, на огневые позиции. 
В ходе ведения боя он получил смертельное 
ранение в голову и левое предплечье. Атака 
бандитов была отбита, и уже в 23.05 он был 
доставлен в медсанбат, но в 00 часов 5 ми-
нут скончался от полученных ран. 

Указом Президента РФ от 31.11.1995 года 
№ 1197 Александр Юрьевич Варзетов на-
гражден посмертно орденом Мужества.

Так уж случилось, что Александр Варзе-
тов стал первым погибшим в бригаде, а уже 
14 декабря 1995 года в бою с боевиками в 
Гудермесе бригада понесла значительные 
потери, поэтому именно 14 декабря в части 
стал Днём памяти погибших военнослужа-
щих. В 2002 году в память о военнослужа-
щих, погибших при выполнении воинского 
долга, на территории части был возведён 
мемориал. 

14 декабря в поселке Лебяжье, в 33-й от-
дельной ордена Жукова бригаде оператив-
ного назначения Северо-Западного регио-
нального командования внутренних войск 
МВД России, проходит День памяти воен-
нослужащих, погибших при исполнении во-
инского долга. Траурный митинг на плацу, 
возложение венков и цветов к мемориалу, 
панихида в часовне, час памяти, когда офи-
церы и солдаты вместе с ветеранами брига-
ды и родными военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга, стоят в 
скорбном молчании, пока на экране непре-
рывной чередой проходят имена тех, кто 
навечно остался в скорбных списках 33-й 
ОБрОН.

По традиции в Лебяжье приглашаются 
матери, жены, дети погибших. Количество 
тех, кто приезжает в это день в Лебяжье, не 
уменьшается. В клубе части с ними встреча-
ется командир бригады. Несмотря на то что 
с момента гибели некоторых военнослужа-
щих прошло более двадцати лет, о них не за-
бывают. Командование округа отслеживает 
судьбы семей погибших, оказывает мате-
риальную помощь, поддержку в различных 
жизненных ситуациях. Близких не вернуть, 
но осознание того, что их судьба не безраз-
лична, для родственников очень важно. Важ-
но трепетное, неформальное отношение 
к их памяти, ведь недаром говорится, что 
солдат умирает не от пули, солдат умирает 
от забвения.

Марина РУДЕНКО, п. Бугры

Это Герой России Валерий Станиславо-
вич Стовба из Рахьи, пограничник, капитан-
вертолетчик. Экипаж, в котором служил 
Валерий Стовба, был командирован в Тад-
жикистан на прикрытие таджикско-афган-
ской границы в составе группы Российских 
пограничных войск. Боевые действия на 
границе не прекращались ни на день. Вер-
толетчики-пограничники оказывали огне-
вую поддержку бойцам пограничных застав 
и маневренных групп, вели поиск групп бо-
евиков и наркоторговцев, высаживали де-
санты в самых глухих горных ущельях. 29 
сентября 1996 года, выполнив задание по 
уничтожению бандформирования, капитан 
В.С. Стовба был сражен пулей врага.

Вспомним подвиг десантников против 
двух с половиной тысяч бандитов в Аргун-
ском ущелье. Среди 90 десантников-героев 
– лейтенант Дмитрий Сергеевич Кожемя-
кин. 29 февраля 2000 года он вёл в раз-
ведку взвод в районе ущелья, обеспечивая 

выдвижение 6-й парашютно-десантной 
роты для занятия господствующих высот. 
Обнаружив передовую группу противника, 
6-я парашютно-десантная рота вступила с 
ней в бой. В это время гвардии лейтенант 
Д.С. Кожемякин вместе с подчинёнными 
скрытно обошёл боевиков и огнём под-
держал действия роты. Противник, подтя-
нув основные силы и создав многократное 
превосходство, потеснил десантников. Бо-
евики попытались окружить их. Разведчики 
Дмитрия Кожемякина быстрыми и реши-
тельными действиями пресекли эту попыт-
ку. Во время перестрелки гвардии лейте-
нант Д.С. Кожемякин получил ранение, но 
остался в строю. Утром следующего дня, 
1 марта 2000 года, боевики возобновили 
штурм. В начале боя гвардии лейтенант 
Д.С. Кожемякин поспешил на помощь ра-
неному десантнику, чтобы вынести его из-
под обстрела. Прикрывая солдата, офицер 
получил смертельное ранение.

29 января 2000 года командир 325 от-
дельного боевого транспортного вертолет-
ного полка Николай Саинович Майданов 
(проживал в Агалатово) погиб при выпол-
нении боевого задания во время антитер-
рористической операции в Чечне. Звездой 
Героя Российской Федерации за боевые 
подвиги награжден посмертно.

Еще один участник афганских собы-

тий – Шафагат Зиалхакович Валиахметов. 
Он проходил службу в Северокавказском, 
Одесском, Туркестанском, Ленинградском 
военных округах, Группе Советских войск 
в Германии. Дважды (1980–1981 гг., 1985–
1986 гг.) выполнял интернациональный долг 
в Афганистане. Военный лётчик 1-го клас-
са, инструктор по всем видам лётной под-
готовки и боевого применения во всех ме-
теорологических условиях. Налетал более 
3-х тысяч часов, из них тысячу часов в Аф-
ганистане. За проявленное мужество дваж-
ды награждён орденом Красной Звезды. 
Службу закончил в должности командира 
эскадрильи. Подполковник запаса. Прожи-
вает с семьёй в военном городке Агалато-
во. Один из сыновей пошёл по стопам отца.

Мы гордимся нашим земляком Игорем 
Анатольевичем Дударевым. В свою первую 
годичную командировку в Афганистан ко-
мандир звена вертолетной эскадрильи на 
Ми-24 отдельного вертолетного полка 40-й 
армии И.А. Дударев был направлен в 1980 
году. Второй раз он оказался там в 1985 
году, уже ближе к окончанию войны. За осо-
бые заслуги по уничтожению бандформи-
рований боевиков под Кандагаром в соста-
ве объединенных сил Игорь Анатольевич 
получил орден Боевого Красного Знамени 
– высший воинский орден страны. Из Аф-
ганистана он привез и два ордена Красной 

Звезды. Первый получил в 1980 году, за 
уникальную операцию в Багланской до-
лине, позволившую предотвратить гибель 
наших колонн, продвигавшихся к месту по-
стоянной дислокации. Второй – в августе 
1986 года за участие в крупнейшей войско-
вой операции в районе северо-западнее 
древнего города Герата, почти полностью 
расположенного под землей. Там, на гра-
нице с Ираном, находились склады боепри-
пасов, которые душманы перевозили из со-
седней страны в Афганистан. Действиями 
армейской авиации, куда входили и десять 
«вертушек» Ми-24, руководил Александр 
Руцкой. В результате боев были уничто-
жены все банды душманов и их склады с  
боеприпасами. Задача была выполнена 
безукоризненно, при этом не погиб ни один 
из летчиков «десятки» Ми-24. Летчик-снай-
пер Игорь Дударев имеет боевой налет 
около 1000 часов – это в общей сложности 
более 500 боевых вылетов. За всю службу в 
авиации он налетал более трех тысяч часов.

И сейчас мы живем в очень трудное вре-
мя. Видим, как когда-то братский нам народ 
Украины в результате политической пропа-
ганды ведет гражданскую войну с юго-вос-
током своей страны и видит в России вра-
га. Больно это осознавать, но надо искать 
мирный выход из сложившейся ситуации. 
И помнить о том, что нам надо защищать 
свою Родину от всяческих нападок. 

В.А. ЛАРИОНОВ, Совет ветеранов 
МО «Агалатовское 

сельское поселение»

Обыкновенным 
парнем был…

Есть кем гордиться!Мы, ветераны, продолжаем 
работу в школах и детских са-
дах по патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления. Военнослужащие, 
участники локальных конфлик-
тов, ветераны готовы заинте-
ресовать, показать, с кого мо-
лодому поколению надо брать 
пример, кем гордиться. 

До армии жизнь Саши мало чем отличалась от жизни мальчи-
шек поколения девяностых – учился в Бугровской школе, зани-
мался вольной борьбой, увлекался музыкой. Учителя, вспоминая 
о Саше, говорят, что он был обыкновенным мальчишкой, разве 
что не по возрасту серьезным. Был в нём какой-то стержень, вну-
тренняя сила и целеустремленность, которой не хватало многим 
его ровесникам. 16 июня, 23 года назад, Александр Варзетов был 
тяжело ранен, и через несколько часов его не стало. Похоронен 
он на своей родине в Буграх. Сегодня, накануне печальной годов-
щины, вспомним имя его...
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Мне посчастливилось уже не раз бывать 
в Калининграде, где в «каждом камне» ды-
шит история. Не раз и не два я пытался 
пробираться в этот благословенный край 
на поезде, минуя государственные гра-
ницы сопредельных государств, что было 
сопряжено со значительной потерей вре-
мени в пути и с ночными встречами с по-
граничниками и таможенниками. В конце 
концов я отдал предпочтение самому без-
опасному виду транспорта – самолёту. 

Особенно привлекательными стали 
перелёты тогда, когда из аэропорта «Пул-
ково» (СПб) в аэропорт «Храброво» (Кали-
нинград) стала летать, как сейчас говорят, 
– «бюджетная» – авиакомпания «Победа». 
Каких-то 2800 рублей, час пятнадцать по-
лётного времени – и ты в Калининграде! 
Но нынешний перелёт стал особенным: мы 
прибыли в новый терминал калининград-
ского аэропорта. 

В рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу здесь была завершена 
реконструкция привокзальной площади, 
а в самом аэровокзале была открыта про-
сторная зона фойе. Теперь здание имеет 
единый фасад и внутри просторную кон-
цессионную зону. Операционные пло-
щади в аэровокзале увеличились ещё на  
5 тысяч кв. метров и на сегодняшний день 
составляют уже более 30 тыс. кв. метров. 
Слева и справа здания распложены вход-
ные группы. 

Входя в аэровокзал справа, пассажиры 
прямо проходят к стойкам регистрации и 
далее по эскалатору или на лифте следу-
ют в зону предполётного досмотра и в зал 
вылета. Прилетевшие пассажиры из зала 
прилёта напрямую направляются к выходу 
из аэровокзала. Таким образом, разделя-
ются потоки вылетающих и прилетающих 
пассажиров. С вводом новых площадей 
пребывание в аэропорту для пассажиров 
становится более комфортным, в чём мы 
убедились воочию.

Но главным объектом и, без преувели-
чения, – визитной карточкой, подготовлен-
ной к чемпионату мира, конечно же, стал 
стадион с рабочим названием «Арена Бал-
тика». Он появился на Солнечном бульва-
ре острова Октябрьский, расположенном 
в центральной части города между реками 
Новая и Старая Преголя.

Для начала непосредственного стро-
ительства арены на территории остро-
ва необходимо было выполнить ряд ме-
роприятий по инженерной подготовке  

площадки под стадион: устройство шпун-
тового ограждения, гидронамыв с от-
сыпкой и дренажом и сооружение маги-
стральных и набережных сетей, что и было 
сделано. Когда в прошлом году я смотрел 
на работу гигантских земснарядов, «на-
мывавших» песок для основы стадиона, не 
очень-то и верилось, что всего за год мож-
но совершить такое! 

По замыслу авторов концепции, которы-
ми являются архитекторы бюро Жана-Ми-
шеля Вильмотта совместно с Домиником 
Буйоном (Франция), с участием бюро Тима 
Хупа (Германия), образ стадиона ассоци-
ируется с «набегающей волной». Специ-
альная подсветка фасада арены придаёт 
спортивному объекту цвет янтаря, являю-
щегося символом Балтийского моря. От-
мечу, что концепция «набегающей волны» 
была также использована при строитель-
стве нового аэропорта в Симферополе, 
получившего название «Крымская волна».

Калининградская область славится не 
только своим янтарём и богатой историей, 
она, как и любая другая область России, 
обладает достаточно яркой культурной 
палитрой. В регионе проходят известные в 
стране и за рубежом фестивали и конкур-
сы: театральный фестиваль «Балтийские 
сезоны», кинофестиваль «Балтийские де-
бюты», музыкальный фестиваль «Калинин-
град Сити Джаз», международный конкурс 
органистов им. Таривердиева и ряд дру-
гих. Широкую известность получили Му-
зей мирового океана и Музей янтаря.

Не менее известен Калининград как 
один из литературных центров России.

Нельзя сказать, что город до появле-
ния «Русского Гофмана» был периферий-
ным в области литературы. Здесь давно и 
успешно проходят Дни литературы, на ко-
торых мне неоднократно приходилось бы-
вать, несколько фестивалей и конкурсов, 
но… Не хватало такого действа, которое 
бы смогло объединить всех писателей под 
одним крылом, независимо от их органи-
зационной принадлежности. 

И вот «Русский Гофман», родивший-
ся три года назад, на мой взгляд, стал 
успешным проектом в области литерату-
ры, сумевшим добиться этой цели. Он стал 
одним из самых популярных международ-
ных литературных явлений в России. Если 
в первом конкурсе участвовало около 350 
авторов из 14 стран мира, то уже через год 
их было 1200 из 26 стран. 

И в этом году его возросшей популяр-
ности соответствовал повышенный инте-
рес со стороны авторов.

На нынешний литературный фести-
валь-конкурс, посвященный творческому 
литературному наследию знаменитого кё-
нигсбергского романтика Э.Т.А. Гофмана, 
были приняты работы от 592 авторов из 
девятнадцати стран: это Россия, Израиль, 
Болгария, США, Казахстан, Беларусь, Че-
хия, Украина, Дания, Литва, Китай, Бель-
гия, Эстония, Германия, Азербайджан, 
Латвия, Италия, Грузия и Сербия.

В финал вышли 64 претендента. А в 
Калининград для очного участия в завер-
шение фестиваля-конкурса приехали 37 
финалистов. 

Торжественное открытие фестиваля со-
стоялось в Историко-художественном музее 
города, где аккурат к началу мероприятия 
была открыта трёхмерная панорама, посвя-
щённая героическому штурму Кёнигсберга: 
«Кёнигсберг-45. Последний штурм», с кото-
рой и ознакомились участники.

В этот же день они вместе с членами 
жюри выступили в калининградских би-
блиотеках с докладами, читали свои про-
изведения, рассказывали об опыте работы 
с литературными журналами. Развернув-
шиеся дискуссии затрагивали проблемы и 
тенденции развития современной поэзии 
и прозы.

Частенько задавался на фестивале во-
прос: А почему Гофман – русский?

Ответ довольно прост. Во-первых, Ама-
дей Гофман родился в Кёнигсберге. Ныне 
это Калининград – русский город. И, во-
вторых, все мы знаем и любим легендар-
ного «Щелкунчика». 

Фестиваль продолжился в г. Черняхов-
ске (Инстербурге), названном в честь по-
гибшего в свои 38 лет на земле Восточной 

Пруссии дважды Героя Советского Союза, 
командующего 3-м Белорусским фронтом, 
генерала армии И. Черняховского. Здесь 
же, в окрестностях города, в серебряном 
сосуде захоронено сердце великого рус-
ского полководца, героя Отечественной 
войны 1812 года, военного министра Рос-
сийской империи Барклая де Толли. Нам 
невероятно повезло: мы прибыли к памят-
ной стеле 24 мая; именно в этот день 200 
лет тому назад здесь, на мызе Штилитцен, 
(ныне посёлок Нагорное) перестало бить-
ся сердце великого русского полководца. 

Не меньшим везением было и то, что в 
этой поездке нас сопровождал народный 
художник России Владимир Суровцев – 
создатель величественного «конного» па-
мятника Барклаю де Толли, стоящего на 
центральной площади Черняховска. Его 
же авторству принадлежат шесть мемори-
альных настенных барельефов, посвящён-
ных историческим личностям.

По улицам этого города во время  
войны ходил Твардовский. И потому здесь 
в день штурма Инстербурга, 22 января, 
на доме (ныне ул. Ленина, дом 9) была 
установлена двухчастная композиция – 
бронзовый барельеф поэта и пластина с 
текстом: «Александр Трифонович Твар-
довский (1910–1971) бывал в Инстербурге 
(ныне Черняховск) в январе – апреле 1945 г. 
как военный корреспондент газеты 3-го 
Белорусского фронта «Красноармейская 
правда». Здесь он работал над поэмами 
«Василий Тёркин» и «Дом у дороги». Участ-
ники фестиваля возложили цветы на этом 
памятном месте, почтив память поэта.

Также мы посетили и г. Гвардейск (Пи-
лау), возложили цветы у памятной доски 
А.Т. Твардовскому на доме (ул. Калинин-
градская, дом 21), где поэт встретил окон-
чание войны, салютуя 9 Мая из нагана на-
шему народу-победителю. Именно в этом 
доме А. Твардовский в ночь с 9 на 10 мая 
1945 года начал писать завершающую гла-
ву поэмы «Василий Тёркин» – «От автора». 
Она была опубликована лишь в конце июня 
1945 года.

Почетные звания лауреатов и дипломы 
получили 30 конкурсантов, имена которых 
были названы на торжественной церемо-
нии в Черняховске, в замке Инстербург, где 
коллектив «Белая роза» выступил перед 
участниками фестиваля с представлением 
по мотивам произведений Э.Т.А. Гофмана.

В последний день пребывания на кали-
ниградской земле участники фестиваля 
побывали в г. Светлогорске, на «золотом» 
берегу Балтийского моря, а особо отчаян-
ные даже рискнули окунуться в студёную 
воду. Благо погода стояла отменная.

Традиционно не обошли вниманием и 
посёлок Янтарный, где работает завод по 
добыче «солнечного камня». Отметим, что 
здесь скрыта львиная доля мировых запа-
сов янтаря в пластах глины.

Присутствующие почтили память уз-
ников фашистских концлагерей, расстре-
лянных 1 февраля 1945 года именно в этом 
посёлке. На берегу Балтийского моря сей-
час стоит монумент, автором которого яв-
ляется известный скульптор Франк Майс-
лер. Мемориал выполнен в виде женских 
рук, которые пробиваются сквозь ледяную 
землю к небу и молят о помощи. На мону-
менте выгравированы настоящие номера, 
которые фашисты присваивали погибшим 
здесь узникам. Напомним ныне живущим, 
что в январе 1945 года в районе Паль-
мникен были загнаны в Балтийское море 
и расстреляны порядка 10 тыс. евреев, в 
основном молодых женщин, которые до 
этого содержались в гетто и концлагерях 
Восточной Пруссии. По счастливой слу-
чайности лишь 13 узников уцелели и стали 
свидетелями кровавого злодеяния фаши-
стов. В те страшные дни фашисты, стара-
ясь скрыть эти злодеяния и ликвидировать 
невольных свидетелей зверств, собирали 
живых и гнали на запад, чтобы они не были 
освобождены быстро наступающими вой-
сками советской армии… Многие погибли 
в дороге от пуль, голода и холода, а пы-
тавшихся спастись бегством добивали на 
месте. А сколько безымянных могил ещё 
взывают о мщении!

В наше непростое время этот монумент 
– призыв ко всем неравнодушным людям, 
чтобы они помнили и не допустили повто-
рения случившейся трагедии.

Калининград принимает гостей

В России произошло грандиозное, без преувеличений, событие. Впервые в её современной исто-
рии она стала хозяйкой стартовавшего чемпионата мира по футболу. Соревнования пройдут в не-
скольких городах нашей страны, одним из которых станет расположенный в самом западном реги-
оне – Калининград. Предлагаем вниманию читателей репортаж корреспондента «В.в.» Владимира 
ШЕМШУЧЕНКО, побывавшего накануне чемпионата в Янтарном краю по приглашению Министерства 
культуры и туризма Калининградской области и принявшего участие в Международном фестивале 
«Русский Гофман – 2018» в качестве члена жюри.

На этом стадионе будут проходить матчи чемпионата мира по футболу
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«Кроты» опасны!
Около шести вечера 8 июня в приёмный покой детской 

клинической больницы № 5 в Петербурге из квартиры 
дома на улице Пограничной в городе Сертолово была до-
ставлена шестилетняя девочка. Медики диагностирова-
ли у неё химический ожог пищевода. В состоянии сред-
ней степени тяжести ребёнок был госпитализирован.

По предварительным данным, пострадавшая выпила 
чистящее средство «Крот». Семья в поле зрения право-
охранителей ранее не попадала.

Деньги с мёртвых
Как сообщили  в пресс-службе прокуратуры Ленобла-

сти, 6 июня Следственный комитет Петербурга возбудил 
уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошен-
ничество в особо крупном размере» по факту хищения 
средств из бюджета Ленобласти. 

Так, 18 сентября прошлого года был заключён кон-
тракт между государственным казенным учреждением 
Ленобласти «Оператор электронного правительства» и 
ООО «СиЭсБиАй АйТи-Сервис» на выполнение работ по 
развитию регионального сегмента единой государствен-
ной информационной системы здравоохранения в части 
создания подсистемы «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» на сумму почти 7 миллионов рублей.

Речь идёт о системе, в которую судмедэксперты вно-
сят данные об умерших, а также о результатах их вскры-
тия. Информация должна аккумулироваться в Областном 
бюро судебно-медицинской экспертизы в Петербурге.

Как показала проверка прокуратуры Ленобласти, 21 
декабря руководителем ГКУ «Оператор электронного 
правительства» и генеральным директором «СиЭсБиАй 
АйТи-Сервис» был подписан акт выполненных работ. Из 
бюджета Ленобласти компании были перечислены де-
нежные средства.  Однако «Работы не были выполнены 
в полном объеме, сумма ущерба оставила около 6,5 мил-
лиона рублей. В этой связи прокурором области в по-
рядке статьи 37 УПК направлены материалы проверки, 
по результатам рассмотрения которых следственными 

органами возбуждено уголовное дело», – сообщили в 
надзоре.

Угоняют и в будни, 
и в праздники

В девятом часу вечера 12 июня во всеволожскую по-
лицию обратился 54-летний мужчина, работающий хи-
рургом в районной больнице. У врача угнали автомобиль 
«Ниссан Алмера» серого цвета 2017 года выпуска. Маши-
на была припаркована утром 11 июня на улице Василе-
озёрской во Всеволожске. Ущерб оценивается в 700 ты-
сяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Днем ранее, 11 июня, лишился автомобиля 34-летний 
безработный житель Мурманска, у которого угнали тём-
но-коричневую Toyota RAV4 2015 года выпуска. Машина 
была припаркована ночью на улице Столичной в Кудрово. 
Ущерб автовладелец оценил в 1,4 млн рублей. Возбужде-
но уголовное дело по статье 158 УК – «кража». 

В этот же день во всеволожкую полицию обратил-
ся еще один гражданин, 32-летний механик из Санкт-
Петербурга, – у него угнали чёрный внедорожник 
Mitsubishi L200. В половине пятого пополудни машина 
была припаркована на подземной парковке Торгового 
центра «МЕГА Парнас». Помимо базовой сигнализации, 
автомобиль был оборудован и дополнительной. Ущерб 
хозяин оценить сразу не смог. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.  

Заколдованный маршрут
Днем 11 июня КамАЗ врезался в автобус маршрута 

№ 433 «Улица Жени Егоровой – Агалатово» в Осиновой 
Роще, сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП, СПб» 
социальной сети «ВКонтакте». Пострадавших в ДТП, по 
предварительным данным, нет.

Примечательно,  что двумя днями ранее автобус этого 
же маршрута попал в ДТП на подъезде к деревне Луп-

полово. Мопед с двумя мужчинами выехал на главную 
дорогу с прилегающей и врезался в бок автобусу, сле-
довавшему по маршруту № 433. По уточненным данным, 
38-летний пилот мотоцикла получил травмы головы, жи-
вота, переломы правой голени и стопы. Его пассажир 
40 лет также получил травмы головы и впал в кому. Оба 
госпитализированы в Токсовскую больницу. Пассажирка 
автобуса, также пострадавшая в момент ДТП, от госпита-
лизации отказалась.

Пьянка, драка, два ножа
Во Всеволожском районе Ленинградской области по-

лиция задержала подозреваемого в убийстве из Брян-
ской области, сообщили в правоохранительных органах.

Во втором часу ночи 9 июня в квартире дома на улице 
Шоссе в Лаврики в Мурино сотрудники полиции задер-
жали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. 
По предварительным данным, он выпивал в квартире с 
приятелем. В какой-то момент вспыхнула ссора и в ход 
пошли ножи. Известно, что предполагаемый агрессор из 
Брянской области, а квартира арендованная. На месте 
преступления были найдены два ножа. Следственным 
комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по 
статье 105 УК РФ (убийство).

Огонь не пощадил
Сигнал о пожаре в садоводстве «Холмистое» в по-

селке Новое Токсово поступил на пульт дежурного утром 
11 июня в 7.32. Прибывшие на место происшествия по-
жарные определили, что пламенем объяты дом и хозяй-
ственная постройка. Общая площадь пожара составила 
84 квадратных метра. Огонь был ликвидирован в 9.01.

По данным правоохранительных органов, после ту-
шения пожара были обнаружены человеческие останки. 
Известно также, что с места происшествия была госпи-
тализирована женщина.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников

1. Провести с 18 июня по 02 июля 2018 года профилактическую 
операцию «Квадроцикл» на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных рейдов организовать взаимо-
действие с УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях и задачах профилактиче-
ской операции «Квадроцикл» в газете «Всеволожские вести» и на 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

В ходе проведения профилактической операции «Квадроцикл» 
первоочередное внимание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным 
(наличие у владельца: свидетельства о регистрации машины, талона 
(допуска на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра, го-
сударственного знака, для юридических лиц – путевой или учетный 
лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
с имеющейся разрешающей отметкой категория «А, А1» (внедорож-
ные мотосредства).

3. Проверке владельцев на алкогольное опьянение.
4. Выявлению незарегистрированных внедорожных мотосредств.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-инспектор Го-
стехнадзора Ленинградской области по Всеволожскому району

В целях профилактики теле-
фонного терроризма админи-
страция МО «Всеволожский 
муниципальный район» напоми-
нает об ответственности, пред-
усмотренной законодательством 
Российской Федерации, за лож-
ные сообщения об угрозе совер-
шения террористического акта, 
а также сообщает о действиях 
населения в случае поступления 
сообщения о террористической 
угрозе (минировании) здания 
или помещения местного само-
управления, учреждения, орга-
низации.

Следующие действия зна-
чительно помогут правоохра-
нительным органам как пре-
дотвратить преступления, так 
и разыскать возможного пре-
ступника:

1. Постарайтесь дословно за-
помнить разговор и зафиксиро-
вать его на бумаге.

2. По ходу разговора отметьте 
пол, возраст звонившего и осо-
бенности его речи:

• голос (громкий, тихий, низ-
кий, высокий);

• темп речи (быстрый, мед-
ленный);

• произношение (отчётливое, 
искажённое, с заиканием, шепе-
лявое, акцент, диалект);

• манера речи (с издёвкой, 
развязная, нецензурные выра-
жения).

3. Обязательно отметьте звуко-
вой фон (шум машины, железно-
дорожного транспорта, звук аппа-
ратуры, голоса, шум леса и т.д.).

4. Характер звонка (городской, 
междугородный).

5. Зафиксируйте время начала 
и конца разговора.

6. В ходе разговора постарай-
тесь получить ответы на следую-
щие вопросы:

• куда, кому, по какому теле-
фону звонит этот человек;

• какие конкретные требова-
ния он выдвигает;

• выдвигает требования он 
лично, выступает в роли посред-
ника или представляет какую-то 
группу лиц;

• на каких условиях они со-
гласны отказаться от задуман-
ного;

• как и когда с ними можно 
связаться;

• кому вы можете или должны 
сообщить об этом звонке.

8. Постарайтесь добиться от 
звонящего максимально возмож-
ного промежутка времени для 
принятия вами и вашим руковод-
ством решений или совершения 
каких-либо действий, поставить в 
известность органы МВД.

9. Не распространяйтесь о 
факте разговора и его содержа-
нии. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих инфор-
мацией.

10. При наличии в телефоне 
функции автоматического опре-
делителя номера запишите опре-
делившийся номер телефона в 
тетрадь, что позволит избежать 
его случайной утраты.

11. При использовании звуко-
записывающей аппаратуры сра-
зу же извлеките кассету (мини-
диск) с записью разговора и 
примите меры к его сохранению. 
Обязательно установите на её 
(его) место новый носитель для 
записи.

12. Не вешайте телефонную 
трубку по окончании разговора.

13. В течение всего разговора 
сохраняйте терпение. Говорите 
спокойно и вежливо, не преры-
вайте абонента.

14. Если возможно, ещё в про-
цессе разговора сообщите о нём 
руководству объекта, если нет – 
немедленно по его окончании.

15. С другого телефона не-
замедлительно сообщите о 
поступлении сообщения в 
ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. Служба «02» – 02, 
телефон справочной ГУ МВД: 8 
(812) 573-26-76, телефон дове-
рия ГУ МВД: 8 (812) 573-21-81, 
УМВД России по Всеволожско-
му району – телефон 8 (813-70) 
253-72 и территориальные от-
деления МВД России по соот-
ветствующим муниципальным 
образованиям. В дальнейшем 
– выполнять их указания.

КРИМ-ФАКТ

О телефонном терроризме
Телефонный терроризм в последние годы является распространенным явлением. 

Очень часто звонки «о заложенных бомбах» совершаются несовершеннолетними. Кому-
то интересно посмотреть, как быстро на звонок отреагируют специальные службы, а 
кто-то просто хочет «пошутить»… Ответственность за такие «шутки» предусмотрена 
статьей 207 УК РФ и наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения 
преступления 14 лет. И если кто-то решит «пошутить», то должен помнить, что он со-
вершает уголовное преступление.

Операция «Квадроцикл»!
В целях проверки внедорожных мотосредств в процес-

се эксплуатации, выявлении и профилактики нарушений 
норм и требований законодательства к техническому со-
стоянию транспортных средств, правилам регистрации 
и своевременному прохождению ГТО на основании Рас-
поряжения №163/18-р от 13.06.2018 года начальника 
Управления Ленинградской области по государствен-
ному техническому надзору и контролю «О проведении 
профилактической операции «Квадроцикл»:
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Напомним, что остров Коневец – бли-
жайший к нам крупный остров, располо-
женный в Ладожском озере. Он находится 
в 7 километрах от прибрежной зоны, кото-
рая относится к Громовскому сельскому 
поселению Приозерского района.

Этот остров пользуется особой по-
пулярностью у паломников благодаря 
почитанию Преподобного Арсения Ко-
невского, который в 1393 году основал 
на острове монастырь. Арсений Конев-
ский привёз чудотворную икону Божией 
Матери. В настоящий момент подлинник 
этой иконы находится в Финляндии, но 
в монастыре есть список, который тоже 
считается чудотворным. Кроме того, па-

ломников привлекает овеянный легенда-
ми Конь-камень – валун из серого гранита 
высотой более 4 метров. В 1895 году на 
Конь-камне была воздвигнута часовня 
Преподобного Арсения Коневского.

В 2016 году Ладожскую святыню по-
сетил Президент РФ Владимир Путин и 
с того времени начались масштабные 
работы по реставрации монастырского 
комплекса. Сейчас остров Коневец не уз-
нать. Проведены электричество и другие 
коммуникации, пополнился флот Конев-
ского монастыря, реорганизован причал 
во Владимирской бухте, ведутся рестав-
рационные работы в зданиях. Строи-
тельство предполагается завершить  

к 2020 году, но уже в этом году здесь пла-
нируется большой наплыв паломников в 
связи с 625-летием Коневского Рожде-
ство-Богородичного мужского монасты-
ря. Основные празднества назначены на 
21 сентября, когда будет проходить пре-
стольный праздник, хотя паломников со 
всей России ожидают и на День памяти 
Преподобного Арсения Коневского, кото-
рый проходит ежегодно 25 июня, и День 
почитания Коневской иконы Божией Ма-
тери – 23 июля.

На пресс-конференции состоялась 
презентация паломнического центра 
«Коневец». Этот центр был образован по 
благословению епископа Выборгского и 

Приозерского Игнатия в 2018 году. Палом-
нический центр «Коневец» Выборгской 
епархии вырос из паломнической службы 
Коневского монастыря. В нынешнем году 
разработаны новые интересные марш-
руты. Они проходят не только по острову 
Коневец, но и по Санкт-Петербургу и его 
окрестностям, в том числе охватывают 
православные святыни Всеволожского 
района. В этом году на острове вот уже в 
третий раз пройдёт Коневский молодёж-
ный форум. Подробнее о путешествиях с 
центром «Коневец» вы прочитаете в од-
ном из июньских номеров газеты «Всево-
ложские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА

Коневец – место притяжения

6 июня в помещении Медиацентра правительства Санкт-Петербурга, кото-
рый расположен в Книжной лавке писателей, состоялась пресс-конференция, 
посвящённая открытию паломнического сезона на острове Коневец. В пресс-
конференции принимали участие: наместник Коневского Рождество-Бого-
родичного мужского монастыря игумен Александр (Арва), генеральный ди-
ректор паломнического центра «Коневец» Выборгской епархии Московского 
патриархата священник Андрей Гребенюк и менеджер по экскурсионному 
обслуживанию Наталья Бородина. На конференцию были приглашены журна-
листы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе корреспон-
дент газеты «Всеволожские вести».

Есть такой уникальный объ-
ект в Ленинградской области, 
который мало посещается 
туристами. А ведь он произ-
водит неизгладимое впечат-
ление и является предметом 
гордости Ленинградской об-
ласти. 

Главный вход в Линдуловскую 
рощу находится в трёх с поло-
виной километрах от железно-
дорожной станции Рощино (Вы-
боргский район). От станции к 
роще ведёт асфальтированная 
дорога. И если вы пойдёте в 
правильном направлении, то  
уткнётесь в деревянные ворота. 
С этого места начинается пеший 
маршрут по Линдуловской роще, 
который проходит по кругу (у во-
рот вы на него вступите и назад 
к воротам вернётесь). Протяжён-
ность маршрута – тоже три с по-
ловиной километра, на всём его 
пути расставлены указатели. 

Линдуловская лиственнич-
ная роща имеет искусственное 
происхождение. Она является 
примером того, что человек спо-
собен не только уничтожать, но 
и создавать уникальные леса. У 
истока этого созидательного тру-
да стоял сам Пётр Первый. Для 
строительства военного флота 
ему понадобился корабельный 
лес. Возить из Сибири – далеко. 
Согласно преданию, проезжая 
мимо речки Линдуловой, Пётр 
Первый заявил, что это – лучшее 
место для закладки питомника. 
Но при жизни Петра проект осу-
ществить не удалось. Зато к про-
екту вернулись во времена Анны 
Иоановны. В 1738 году «лесной 
знатель» и формейстер Его Им-
ператорского Величества Фер-
динанд Габриель Фокель засадил 
участок размером 1,89 га возле 
реки Линдуловой семенами си-
бирской лиственницы. Семена 
были привезены из Архангельска.

Микроклимат и почва в этом 
месте оказались настолько под-

ходящими, что растения хорошо 
прижились.

В 1830 году Линдуловская 
роща была объявлена учебным 
и опытным объектом Санкт-
Петербургского практического 
лесного института, ныне – Санкт-
Петербургского государственно-
го лесотехнического университе-
та. Начиная с 1840 года семена 
лиственницы из Линдуловской 
рощи стали вывозить в разные 
страны Европы, в США, Австра-
лию, Японию. И там они хорошо 
приживались. Решением Де-
партамента корабельных лесов 
с 1856 года Линдуловская роща 
стала заповедной. Отпуск дре-
весины отсюда осуществлялся 
только за счёт поваленных ве-
тром деревьев. 

Наибольшого развития Лин-
дуловский заповедник достиг в 
советское время. Уже с 1925 по 
1927 год его площадь достигла 
22 га, причём здесь высаживали 
не только лиственницу, но и сосну 

Муррея, пихту сибирскую, дуб, 
ясень, черную ольху и дугласию. 
В 1976 году Линдуловская роща 
была объявлена заказником, так 
как она оказалась самой старой в 
СССР и в Европе лиственничной 
рощей.

То, что этот лес – старый, соз-
даёт в нём особую атмосферу. 
Такого аромата и такого насы-
щенного полезными элементами 
воздуха вы не найдёте в моло-
дых лесах. В Линдуловской роще 
дышится по-особому. И хотя по-
садки лиственницы в настоящий 
момент не густые – они переме-
жаются с ёлками и соснами, но 
лиственницы выделяются среди 
них особой красотой и стволами 
розоватого оттенка. Наиболее 
старые лиственницы снабжены 
табличками с номерами. Эти де-
ревья признаны самыми высоки-
ми в Санкт-Петербурге и окрест-
ностях – их высота достигает 51,5 
метра. А в обхвате стволы – бо-
лее двух метров. 

Сейчас Линдуловская роща 
находится под охраной Лесотех-
нического университета. И хотя 
ещё при входе бросается в глаза, 
что много больных деревьев, их 
никто не удаляет, соседним де-
ревьям не делают прививок, но 
всё-таки попытки ухаживать за 
рощей предпринимаются. Так, 
муравейники здесь огорожены, 
тропки главного маршрута по-
сыпаны белым песочком, вдоль 
маршрута поставлены беседки 
и скамейки. Во время экскурсии 
среди высоких сосен мы обна-
ружили даже памятник героям 
Великой Отечественной войны, 
погибшим при защите Карель-
ского перешейка. А у подножия 
памятника – возложенные све-
жие цветы. 

Поразила красота местной 
небольшой речки! Она имеет по-
роги. Вода возле этих порожков 
шумит, можно опустить в речку 
ноги – вода чистая и студёная. 
Могу вас заверить – вы пройдё-
те по маршруту, и ваш организм 
омолодится. Такой подарок нам 
оставили наши предки. Но даже в 
этой роще попадаются туристы, 
готовые вокруг себя сеять тонны 
мусора. Они не умеют ценить и 
беречь то, чем мы богаты.

А мы в Ленинградской области 
имеем необычайно интересную 
флору и фауну. Кому-то именно 
такая природа кажется экзоти-
ческой. Представьте, с каким 
восхищением может смотреть 
житель Африки на обыкновенную 
божью коровку. Ему такое суще-
ство покажется чудом природы. 
А ещё иностранцы говорили мне, 
что их поражают красотой наши 
маленькие стрекозы. И поля, в 
которых цветёт иван-чай. И лан-
дыши, незабудки, похожие на 
игрушки. Давайте и мы взглянем 
на эти явления свежим глазом. 
После посещения Линдуловской 
рощи становится понятно: это 
большое чудо, что лиственницы 
растут и во Всеволожске. Веро-
ятно, они были тоже высажены из 
семян, заготовленных в уникаль-
ной Линдуловской роще. Потому 
что они прижились в городской 
среде и набирают силу. И на-
чинаешь по-особому ценить эти 
крохотные островки здоровья в 
центре нашего города.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Подарок нам от предков
«Весна пришла, на деревьях почки распускаются», – это фраза нам при-

вычна. Но мы не привыкли к другому явлению: весной появляются не только 
цветы – в хвойном лесу распускаются лиственницы. И это – очень красивый 
процесс. Хвоинки, которые на лиственницах появляются каждый год заново, 
имеют нежный цвет – они намного светлее, чем хвоя на ёлках и соснах. В мае 
лиственницы как бы одеваются светлой зелёной дымкой. Это, наверное, са-
мый лучший период для посещения Линдуловской рощи. 
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Здесь всё дышит  

единством
Русские и украинцы, грузины 

и башкиры, армяне и марийцы, 
ингерманландские финны и ин-
гуши, татары и чуваши – пред-
ставители каких только нацио-
нальностей не пели и не плясали 
в разные годы на гостеприимных 
полянах Приютино!

– 22 коллектива представят 
на нынешнем фестивале свое 
мастерство, покажут лучшее, что 
составляет их национальные со-
кровища, – сказала, открывая 
нынешний, XIII по счету, Фести-
валь национальных культур за-
меститель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Светлана Хотько. – 
Традиционно это коллективы из 
ближнего и дальнего зарубежья, 
Ленинградской области и нашего, 
Всеволожского района. Как всег-
да, вас ждет сюрприз, о котором 
мы не рассказываем до послед-
него дня. Но сейчас, открывая фе-
стиваль, можно уже открыть тай-
ну: в прошлом году вас радовали 
своими зажигательными ритмами 
артисты из Африки, а сегодня «В 
гостях у Олениных» артисты из 
Китайской Республики!..

– А в гостях у Олениных всег-
да хорошо! – подтверждает этот 
немаловажный факт глава МО 
«Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун. Властям города Всево-
ложска принадлежит идея это-
го фестиваля, по сию пору они 
одни из главных организаторов 
праздника. – Я была практически 
на всех праздниках, все эти фе-
стивальные годы. Каких только 
испытаний нам не выдавала по-
года! Помните, в прошлом году 
дождь сменялся снегом, а снег 
– градом. Поляна перед сценой 
мгновенно укрывалась зонтика-
ми, на сцене по-прежнему пели 
и плясали, а перед сценой пля-
сали гости. И дети, и взрослые 
кружились в хороводе. Малыши 
показывали недетскую выдержку 
и стойкость, а взрослые весели-
лись, как дети. Потому что АТ-
МОС-ФЕРА! – говорит по слогам 
Ангелина Александровна, дабы 
подчеркнуть главное, что есть 
здесь, под сенью старинного 
приютинского парка, – атмос-
фера дружбы, добросердечно-
сти и какой-то всеобщей любви. 
Да, можно повторять официаль-
ные лозунги типа «Наша сила – в 
единстве», «Мы сильны, пока мы 
вместе», и это совершеннейшая 
правда! Но ощутить простые и 
понятные вещи так, как ощуща-
ешь их здесь, в Приютино, можно 
только на этом или подобном фе-
стивале. Здесь все дышит этим 
единством…

«Бузить»  
по полной  
программе

…Мы стоим с Ангелиной Алек-
сандровной у так называемой 
«Поляны игрищ», где царит не-
поддельное веселье и самая  

настоящая «буза». Так в старину 
называли всё, что не запрещено в 
народном гулянье: битву на поду-
шках и на кулачках, ходьбу на хо-
дулях и метание бревна. Ярослав 
Маликов, семи лет от роду, лихо 
управляется с бревном, знакомит 
с папой Александром и с трех-
летним братом Лешей. Пришли 
на праздник всей семьей, «отры-
ваются» на поляне игрищ в свое 
удовольствие, бузят по полной 
программе. А где-то там, побли-
же к сцене, слушает «Крупенич-
ку» (наш знаменитый народный 
коллектив песни) их мама.

С человеком, который из года 
в год организовывает такую за-
мечательную поляну игрищ, мы 
знакомы давно. Александр Сер-
геевич Востротин, без всяко-
го преувеличения легендарная 
личность, звезда на нашем все-
воложском небосклоне обще-
ственного бытия. Честное слово, 
без иронии! Такие молодецкие 
забавы, считает тезка Пушкина, 
русскому человеку по природе 
его необходимы. 

Александр учился самому на-
стоящему, традиционному рус-
скому кулачному бою в Центре 
специальной подготовки «Славя-
не», которое находится в городе 
Магнитогорске Челябинской об-
ласти. Организованная им «Все-
воложская Артель» кулачного боя 
входит в Северо-Западное пред-

ставительство традиций кулач-
ного боя «Буза», которая, в свою 
очередь, распространилась по 
всей России.

На самом деле кулачные бои, 
по мнению Востротина, – это не 
просто махание кулаками. Дело 
не в кулаках и не в том, у кого они 
больше. Это целая философия, 
выстроенная на знании и сохра-
нении национальных традиций, 
уважении к народным обычаям.

– Русского человека хлебом 
не корми, – говорит Александр – 
дай свою удаль молодецкую по-
казать, а там и к настоящим под-
вигам он готов. И я так думаю, что 
основа нашей страны – это силь-

ный мужчина. Сила – в традиции, 
в знании своих корней. В умении 
защищаться и защищать слабых, 
в умении дать отпор. Только так! 
Мы воспитываем сильных муж-
чин, и в этом я вижу свое пред-
назначение.

Про калач,  
кирпич и саечку
Другая участница удивитель-

ных забав, развернувшихся на 
поляне игрищ, – руководитель 
образцового детского коллекти-
ва Всеволожского Дома детского 
творчества «Люди и куклы» Диа-
на Могильниченко – также видит 

свое предназначение в воспита-
нии подрастающего поколения 
в духе национальных традиций. 
«Скоморошина» на сцене фе-
стиваля и «Петрушка» на поляне 
– эти народные спектакли из глу-
бины веков редко можно увидеть 
не то что по телевизору, но и на 
театральных подмостках.

– Помимо традиционного рус-
ского фольклора, – рассказывала 
нам Диана Юрьевна, – мы удивим 
участников фестиваля. Мы под-
готовили номер из эстонского 
фольклора, но наша «изюминка» 
– спектакль «Поэма о хлебе». Бу-
дут у нас такие хлеба разных на-
родов, как калач, кирпич и саеч-
ка – это все наше, но еще будет 
французский багет, и армянский 
лаваш, и узбекская лепешка… 
Потому что «хлеб всему голова» 
не только у русского человека, он 
во всем мире голова. И это тоже 
великая объединяющая сила.

На детях из коллектива «Люди 
и куклы» одежда изо льна и гру-
бой мешковины. Но в руках ма-
стера «заиграет» и самый обыч-
ный мешок. Костюмы расшиты 
косами и лентами, имитирую-
щими колос и ту самую хлебную 
плетенку, украшены цветами-ва-
сильками. Те самые цветы, кото-
рые цвели в моем саду и на бе-
лых кошмах Казахстана, «в плену 
затейников обмана, в плену у 
мастеров земли», – как сказано 
поэтом. Красота! Поговорим о 
красоте и мастерах земли.

«Живописцы,  
окуните  

ваши кисти!» 
Здесь, под открытым небом, 

на поляне Приютино идут много-
численные мастер-классы. Вот 
мастерица из Башкирии – Гю-
зель Юсупова – раскладывает 
на столе свои удивительные ра-
боты. Традиционные украшения 
башкирской женщины. Монисто 
и наголовники, шапочки и бусы. 
Многое – из монеток, из чистого 
серебра.

– Башкирскую женщину всегда 
можно было сначала услышать, а 
потом уже увидеть, – рассказы-
вает Гюзель Агизовна зрителям, 
заинтересовавшимся работами 
народного мастера. – Так звене-
ли ее украшения, что это было 
как песня.

Песню и танцы на самом деле 
показали нынче на празднике 
самодеятельные артисты из во-
кально-танцевального ансамбля 
«Ирандек». Молодые, красивые, 
на девушках украшения рабо-
ты Гюзель. Ансамблю «Ирандек» 
нынче 30 лет, и практически с 
первого года фестиваля нацио-
нальных культур они «В гостях у 
Олениных».

– Любим петь и танцевать, – в 
один голос говорят сестры Эль-
мира и Элина Ибрагимовы. Они 
рождены в Петербурге, а вот 
Денис Муллояров приехал в Се-
верную столицу из далекого села 
Аскино Башкирской Республики. 
Приехал, поступил в вуз. Учится 

«В гостях у Олениных 
всегда хорошо!»

В воскресный июньский день, по окон-
чании празднеств, приуроченных ко дню 
рождения Александра Пушкина и накануне 
Дня России, в очередной раз «все флаги 
были в гости к нам». Девиз фестиваля на-
циональных культур «В гостях у Олениных» 
остается неизменным. И по-прежнему, как 
почти двести лет назад, сюда, в бывшую 
усадьбу президента Императорской Акаде-
мии художеств, директора Императорской  

Публичной библиотеки Алексея Николаеви-
ча Оленина, съезжаются многочисленные 
гости. Правда, в наши дни знаменитый «оле-
нинский кружок», в состав которого входили 
многие известные поэты, писатели, худож-
ники и музыканты XVIII века, включая Пуш-
кина, Гнедича, Крылова и Даргомыжского, 
заметно расширился. Ныне Музей-усадьба 
«Приютино» принимает в день фестиваля 
порой свыше тысячи гостей. 
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на третьем курсе Высшей школы 
технологии и энергетики.

– В нашей стране, – рассужда-
ет Денис, – у всех, даже у самых 
малых народов, равные возмож-
ности. В том числе для получения 
высшего образования, а уж если 
хочешь самовыразиться – хочешь 
пой, хочешь пляши! Я люблю и то 
и другое. Всегда хотел приехать 
учиться в Санкт-Петербург, а 
приехал, поступил и сразу нашел 
своих земляков, которые базиру-
ются в Доме национальностей. 
Для меня участие в ансамбле 
«Ирандек» – как свидание с ро-
диной, как песни моей бабушки, 
которые я не хочу и не буду за-
бывать.

А вот столы, за которыми мож-
но разрисовать «белье», – имен-
но так называется выточенная из 
дерева болванка. Заготовка – как 
чистый лист бумаги, на котором 
можно запечатлеть всё, что рож-
дается в твоей душе. Отправить, 
так сказать, своеобразное посла-
ние человечеству. Помню песню 
моего, еще советского детства: 
«Дети разных народов, мы меч-
тою о мире живём». Чем живут 
современные любители гадже-
тов и прочих электронных «при-
бамбасов»?

– А вы знаете, все тем же, – 
комментирует творчество своих 
подопечных художник Оксана 
Бойкова. Оксана представляет 
Санкт-Петербургскую гильдию 
мастеров. Малыши, словно ра-
кушки, облепили ее рукодельный 
стол, на котором уже выставлены 
расписанные доски и ложки. – 
Видите, вот котята и жеребята, 
живой мир природы. Тут цветы 
и листья сплелись в венке, а тут 
натюрморт из овощей и фруктов. 
Наверное, в огороде у бабушки 
видели. А тут ну чистый супрема-
тизм! Это такое очень интерес-
ное направление в живописи, и 
мальчик Саша, который так рас-
писал доску, сказал, что это он 
нарисовал «сезамы».

– А что такое «сезамы»? – 
спрашиваем мы Сашу. Ему толь-
ко шесть, но он со знанием дела 
отвечает:

– Это же видно! Это космос, 
это человек в космосе, это его 
корабль космический, а это его 
дом на земле, где его ждут. А по-
чему «сезамы» – потому что это 
тайны, скрытые сюрпризы, и я 
хочу, чтобы они открылись! Луч-
ше, наверное, не скажешь! 

«Осторожно,  
Гулливер!»

Мы тоже хотим открыть какой-
нибудь «Сезам». И он нашелся, и 
открылся и нам, и всем, кто был 
в этот прекрасный солнечный 
день в Приютино. На самом деле 
представление театра «ВелесО» 
состоялось поздно вечером, при 
свете ночных огней, что придава-
ло спектаклю особое очарование 

и таинственность. Хотя и без того 
театр, где играют люди и кони, – 
удивительное зрелище. Это вам 
не цирк, это нечто другое.

– Мы покажем спектакль 
«Осторожно, Гулливер!» – рас-
сказала нам директор необыч-
ного театра Марина Семеновна 
Кобышева. – Помните, в книге 
Гулливер оказался в стране, где 
живут разумные и говорящие 
лошади – гуигнгнмы. Джонатан 
Свифт написал про Гулливера, а 
на сцене нашего театра под от-
крытым небом эту историю раз-
вил и поставил известный актер 
и режиссер Евгений Ткачук. 

– А как родилась идея такого 
конно-драматического театра? – 
спрашиваем Марину. – Честное 
слово, впервые видим и слышим!

– На самом деле во Франции 

существует такой театр «Зинго-
ро», он является национальным 
достоянием Франции. Правда, 
это больше все-таки конный шоу-
театр. А мы сделали упор на теа-
тральную составляющую. Звезда 
нашего театра – конь Грошик, а 
всего шесть артистов на четырех 
ногах, включая маленького пони. 
Наш театр открыт и для взрос-
лых, и для детей, и я не могу 
словами передать ту особую ат-
мосферу, которая царит на наших 
представлениях, тем более что 
мы потом с нашими зрителями 
долго сидим у костра, разгова-
ривая о жизни, об искусстве и о 
жизни в искусстве.

Театр «Зингоро» – националь-
ное достояние Франции, театр 
«ВелесО», можно сказать, досто-
яние нашего Всеволожского рай-
она. Он находится в деревне Леп-
сари, недалеко от Дороги жизни, 
и туда уже не зарастает народная 
тропа. Всем интересно посмо-
треть на «говорящих коней». 

Здесь, на фестивале нацио-
нальных культур, театр «ВелесО» 
впервые представил не только 
театральную постановку, но и 
мастер-класс. Из сена и соломы 
дети и взрослые вдохновенно 
«сочиняли» забавные фигурки 
людей и коней. Обереги и талис-
маны, которые надолго сохранят 
ароматы и, можно сказать, ат-
мосферу фестиваля. 

Да здравствует 
«Калинка- 
малинка»! 

И да здравствует греческий 
«Сиртаки» в исполнении народ-
ного коллектива «Эдельвейс» из 
города Светогорска Выборгско-
го района, и еврейский танец 
«Суббота», блистательно испол-
ненный ребятами из образцо-
вого детского коллектива «Фей-
ерверк» Дома культуры поселка 
имени Морозова. Всё радовало, 
всё веселило душу: грузинские 
танцы в исполнении образцового 
детского коллектива «Сихарули» 
и цыганский танец ансамбля пес-
ни и танца «Красная роза», ритмы 
ингерманландских финнов, кото-
рые показал коллектив «Тайвас» 
и, конечно, наша, русская «Суда-
рыня-барыня»! Все самые яркие 
цветы были вплетены в празд-
ничный венок фестиваля.

А уж «Подмосковные вечера» в 
исполнении наших гостей из Ки-
тая Чжу Линьцзы и Чжао Жунжун 
вызвали такой восторг зрителей, 
что они отхлопали все ладоши. 
Представляя ансамбль «Шелко-
вый путь», руководитель пресс-
службы Российско-китайского 
Бизнес-Центра Дарья Пфау, в 
частности, сказала: 

– Мы принимаем в год около 
двухсот делегаций из Китая, кро-
ме того, к нам приезжают артисты 
из разных стран, но прежде все-
го мы занимаемся продвижением 
китайской культуры в России, а в 
Китае – продвижением русской 

культуры. Поэтому и «Шелковый 
путь» – именно так назвали мы 
наш музыкальный коллектив, по-
тому что эта дорога связывала в 
том числе Китай и Россию. Имен-
но о пути по совместной дороге 
идет речь на саммите ШОС, воз-
можно, в эти часы в китайском 
городе Циндао. А руководителю 
нашего совместного бизнес-цен-
тра, самому известному китайцу 
Санкт-Петербурга, господину 
Чэнь Чжиган, который 25 лет уже 
живет в Северной столице, три 
года назад Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
своим указом пожаловал россий-
ское гражданство. У нас большое 
совместное будущее, и на вашем 
замечательном фестивале мы 
тоже будем встречаться. 

Да, на просторах России из 
века в век горят и согревают лю-
дей своим теплом всё то, что мы 
называем нашим национальным 
достоянием. Песня и танец, худо-
жественное творчество и мастер-
ство простого ремесленника, 
потому что именно в этом живёт 
и сохраняется душа народа. А 
чтобы она жила и процветала, 
надо её лелеять и беречь, надо 
поддерживать эту живую нить 
диалога культур. И это, правда, 
здорово получается, когда при-
езжают гости к Олениным.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Великолепным солнечным 
днем 17 мая в Центральном во-
енно-морском музее состоялась 
официальная торжественная 
часть юбилейных празднеств.  
С.А. Мартынкевич, главный ре-
дактор газеты «На страже Роди-
ны», принимал поздравления с 
вручением дипломов и почетных 
грамот от заместителя команду-
ющего ЗВО капитана 1 ранга С.К. 
Полякова, начальника РУВП по 
ЗВО полковника И.М. Кострецо-
ва, директора Военно-морского 
музея Р.Ш. Нехая, от своих коллег 
и друзей редакции – В.Л. Кокина, 
О.В. Щеблыкина, В.М. Кустова, 
Ю.В. Виноградова и других. К 
этому знаменательному событию 
был учрежден памятный знак «100 
лет газете «На страже Родины», 
который главный редактор тор-
жественно вручал журналистам-
настражевцам, а также и внеш-
татным корреспондентам газеты, 
работникам редакции и типогра-
фии, выпускающим еженедель-
ные номера газеты, вступившей в 
сто первый год издания. 

Хочется отметить, что 9 мая на 
территории Штаба ЗВО, в стенах 
которого работает редакция, в 
присутствии губернатора Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко и 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО А.Д. Бе-
глова была открыта мемориаль-
ная доска, посвященная леген-
дарному Василию Тёркину!

А вот непосредственно в день 
рождения издания – 1 мая – по-
луденный холостой выстрел с 
Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости прогремел в 
честь газеты-бойца «На страже 
Родины». Право произвести его 
поручили подполковнику в от-
ставке Степану Ивановичу Непо-
раде, который 50 лет трудится в 
редакции. Среди гостей, которых, 
как сказал С.А. Мартынкевич, на-
бралось больше сотни, почти по 
числу лет именитой газеты, при-
сутствовали настражевцы всех 
времен и поколений, военкоры, 
внештатные авторы, курсанты и 
кадеты военных вузов и училищ и 
просто друзья. Трижды пришлось 
выстраивать фотокорреспон-
денту газеты-юбиляра Надежде 
Капрановой всех желающих сфо-
тографироваться на фоне ору-
дия, производившего холостой 
выстрел, и Петропавловского со-
бора, держа в руках растяжку на 
ширину стены крепости со слова-
ми «На страже Родины 100 лет!». 
Поверьте, это впечатляет!

Был среди нас и современ-
ный Вася Тёркин – настоящий 
гармонист Илья Николаев. Он не-
однократно принимал участие в 
военно-патриотических акциях, 
и с удовольствием вспомнил, как 
выступал на фестивале «22 июня, 
ровно в 4 часа», проходившего 
в поселке Рахья Всеволожского 
района. «Хорошее было время. 
Давненько я там не был...», – по-
сетовал Илья. Об этом мы говори-
ли, когда под проливным дождем 
под аккомпанемент старенькой 
гармошки пели песни военных 
лет, следуя на Нарышкин бастион 

из Военно-исторического музея 
артиллерии. Там, ещё перед вы-
стрелом, участники акции озна-
комились с выставкой «Один век 
военной газеты». Здесь пред-
ставлено более ста экспонатов, 
собранных за сто лет, некоторые 
оказались на выставке благодаря 
неравнодушным друзьям и род-
ственникам бывших сотрудников 
газеты, поделившимися в честь 
юбилея своими раритетами.

Завершилось наше первомай-
ское шествие уже поредевшей 
из-за дождя делегации у здания 
на территории крепости, где с 
1951 по 1996 год работала редак-
ция «На страже Родины». Имен-
но здесь в то время был музей и 
выставлялись практически все 
экспонаты выставки «Один век 
военной газеты», разместивши-
еся сейчас в Музее артиллерии 
(Александровский сад, 7, у ст. 
метро «Горьковская»). И эта вы-
ставка к вековому юбилею стала, 
пожалуй, первой после тридцати 
пяти лет забвения. К сожалению, 
после переезда в родное здание 
на углу Дворцовой и Невского, где 
во время войны трудился «идей-
ный штаб» редакции, места мало-
вато, чтобы выставить всю экспо-
зицию, разве что стенд какой?! И, 
возможно, эти раритеты появятся 
только к следующему юбилею га-
зеты-ветерана.

Так что, друзья, у вас есть шанс 
проникнуться тем военным вре-
менем, увидеть рожденного ещё 
в финскую войну самого первого 
Васю Тёркина в валенках, будё-
новке, с кистью, карандашом и с 
винтовкой за спиной! А сколько 
книжек, блокнотов, плакатов, ли-
стовок, фотографий с передовых, 
страниц с материалами военко-
ров и с карикатурами и стихами в 
рубрике «Прямой наводкой»... 

Этого не передать слова-
ми! Это надо увидеть! Выставка 
«Один век военной газеты» будет 
работать в Музее артиллерии по 
17 июня! Приглашаем всех! 

Татьяна ЧЕРНЫШОВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. Среди на-
граждённых памятным знаком 
«100 лет газете «На страже Ро-
дины» и автор этого материала –  
Татьяна Дмитриевна Чернышова 
(на снимке), в прошлом сотруд-
ница нашей газеты, которая про-
работала в ней более двадцати 
лет. Она не один год сотрудни-
чает с газетой «На страже Ро-
дины», и это достойно оценили.  
Поздравляем коллегу!

Один век 
военной газеты

Об этапах большого пути легендарной газеты 
«На страже Родины», отмечающей в 2018 году 
свой столетний юбилей, «Всеволожские вести» 
рассказывали в одном из апрельских выпусков. 
Но мероприятия, посвященные этой красивой 
дате, продолжились в мае и в июне.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Его пытается выиграть 

тот, кто его тянет. 7. Есть мне-
ние, что это "человек, который 
лучше знает, как поступать с 
чужими детьми, чем со сво-
ими". 10. Духовный отец П.П. 
Шарикова. 11. Надсмотрщи-
ца за будущей ветчиной. 12. 
"Шумопонижающий" замени-
тель булыжника на мостовой. 
13. Тот, кто никогда не выпьет 
столько чая, сколько получает 
чаевых. 15. "Пернатый" аме-
риканец. 18. Как называлось 
раньше то, что теперь называ-
ют комиксами? 19. Титул куку-
рузы, подаренный ей Хруще-

вым. 23. Тренировочный бой 
боксера. 25. Единственная 
национальность, обозначае-
мая именем прилагательным. 
26. Визитная карточка содер-
жимого в бутылке. 27. Знаме-
нитый селекционер, который 
"не ждал милостей от приро-
ды". 28. Домашний банк, пло-
хо работающий при хорошей 
инфляции. 29. Транспортное 
средство чукчей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Кош-
мар" из страшного сна зав-
складом. 2. Любой араб – для 
средневекового европейца. 
3. Революционер Павка Кор-
чагин, ставший следователем 

Володей Шараповым. 5. Тот, 
кого угораздило родиться в 
одну эпоху с автором этого 
кроссворда. 6. Чердак, обжи-
тый двуногими, а не двукры-
лыми. 8. Плут, проходимец. 9. 
Древнерусский город, на гер-
бе которого изображен никог-
да не водившийся здесь барс 
– сейчас – областной центр. 
14. Футляр для транспорти-
ровки чертежей и подзорных 
труб. 16. То, на что не может 
рассчитывать незваный гость. 
17. Медицинский "коктейль". 
18. Архитектурное сооруже-
ние, в котором не найдешь 
указателя с надписью "вы-
ход". 20. И парламентская 
группа, и составная часть 
нефти. 21. "Не было ни гроша, 
и вдруг – алтын" как "физиче-
ское" явление. 22. Идеальное 
имя для прелестной женщи-
ны, которая всегда навеселе. 
24. Напарник Ильи Ильфа по 
писательскому ремеслу. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 26

По горизонтали: 3. Сопка. 
8. Петух. 9. Танцы. 10. Тунец. 
11. Филип. 13. Глина. 14. Ко-
кетство. 19. Ворюга. 20. Мен-
зурка. 22. Нумизмат. 23. Лоб-
зик. 26. Рифмоплёт. 29. Нубук. 
30. Рюмка. 31. Онагр. 32. Ка-
дык. 33. Пятно. 34. Швейк. 

По вертикали: 1. Пение. 
2. Бутик. 4. Огурец. 5. Клей-
стер. 6. Масло. 7. Сцена. 12. 
Подгузник. 13. Гвоздодёр. 15. 
Свинг. 16. Трюмо. 17. Фраза. 
18. Сайка. 21. Газманов. 24. 
Апогей. 25. Бугай. 26. Румын. 
27. Тюфяк. 28. Скунс. 

Что обещает Зодиак 
с 18 по 24 июня

Главным астрологическим событием недели станет 
переход Солнца из знака Близнецов в знак Рака, где 
оно будет находиться с 13 час. 10 мин. 21 июня до 
0 час. 02 мин. 23 июля. Следует отметить, что в ны-
нешнем году Солнце будет находиться в знаке Рака 
вместе с Белой Луной, поэтому представители это-
го знака могут рассчитывать на помощь звезд в пре-
одолении недостатков и стремлении стать лучше, а 
также во всех вопросах создания и укрепления семьи 
и дома в течение всего года. Оппозиция Солнца с Са-
турном обещает столкновение ярко выраженной ин-
дивидуальности со своим руководством.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны на 
предстоящей не-
деле возьмутся за 
какую-то пробле-

му, которая длительное время 
не давала им покоя. Им следует 
знать, что придется приложить 
еще много усилий для того, что-
бы окончательно ее решить. Во 
всех вопросах Овнам будут по-
могать их партнеры.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
хорошее творче-
ское настроение и 
желание проявить 
все свои способ-

ности, следует отметить, что 
внешние обстоятельства будут 
всячески способствовать это-
му. Тельцы, ожидающие получе-
ния какой-то важной информа-
ции, непременно ее получат.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
 Близнецов ожи-
дает гармониза-
ция отношений с 

партнерами, а на работе руко-
водство пойдет им навстречу в 
решении сложных и важных во-
просов. Кроме того, Близнецы 
могут рассчитывать на финан-
сирование своих идей и проек-
тов или получение материаль-
ного вознаграждения.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07).  Ракам с 
приходом в их знак 
Солнца следует 
перестать пря-

таться в собственном доме и на-
чать проявлять свои лучшие ка-
чества – гостеприимство и 
заботу об окружающих, все это 
будет удаваться им очень легко, 
а главное, будет способствовать 
их выходу на новый уровень раз-
вития.

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08).  Львам 
предстоит пере-
жить непростой 
период, когда об-

стоятельства подталкивают к 
активным действиям, а сил и 
желания что-то совершать у 
Львов просто нет, и они с удо-
вольствием проводили бы как 
можно больше времени дома, 
тем более это пойдет им на 
пользу.

ДЕ ВА (23.0 8 –
22.09). 
Девы настроены на 
перемены, и обсто-
ятельства в этом 
направлении будут 
складываться для 

них весьма удачно. Возможно, 
дальняя поездка позволит им 
обрести новых партнеров или 
единомышленников. Финансо-
вое положение Дев получит но-
вый импульс развития.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10).  Весам, воз-
можно, придется 
разбираться в кон-
фликтной ситуации 
со своими дальними 

родственниками, которую они им 
создадут. Звезды советуют Ве-
сам вести себя «по-царски» и не 
обращать внимания на мелкие 
обиды. Новые проекты Весов бу-
дут поддержаны руководством.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионов 
одолевает жажда 
деятельности, и 
можно ожидать, что 

результаты их действий, как поло-
жительных, так и отрицательных, 
будут видны очень скоро. Любое 
дальнее путешествие пойдет 
Скорпионам на пользу, затем мо-
жет быть осуществлен професси-
ональный рост. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  У Стрельцов 
продолжаются тя-
желые времена, ко-
торые являются 

следствием их собственных оши-
бок и недостатков. Через пару не-
дель этот период для них закон-
чится, а пока не следует проявлять 
присущую им активность, лучше 
посетить места, где они давно не 
были.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  Козероги, 
вероятно, ощущают 
повышенную по-
требность в домаш-

нем уюте, и звезды готовы ока-
зать им в этом всевозможную 
помощь. Из-за партнеров Козеро-
ги попадут в какую-то кризисную 
ситуацию, но не стоит спешить с 
действиями, так как они сами же 
все прекрасно исправят.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи мо-
гут столкнуться с 
негативным поведе-
нием окружающих, 

не стоит на это обращать внима-
ния, так как авторитет Водолеев 
от этого нисколько не пострадает. 
Менее чем через месяц у Водоле-
ев возможен существенный ка-
рьерный рост, связанный с мас-
штабными новыми проектами.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы, если 
пойдут на некото-
рые уступки, смо-
гут добиться гар-

м о н и з а ц и и  п а р т н е р с к и х 
отношений, особенно если будут 
использовать свой прошлый 
опыт. Благоустройство своего 
дома и любая домашняя работа 
принесут Рыбам заряд положи-
тельной энергии и доставят боль-
шое удовольствие.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 Люпины, люпины, люпины! Ах, как же вы летом любимы!

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
брик и «Фотоэтюд»,  которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фак там, 
путешествиям, домашним питомцам и все-
му интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фото-
графии по а дресу: vsev vesti@mail.ru  с 
пометкой «Фотоэтюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Раз-
мер фотографии не дол жен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 
длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на присланные работы (с 
возможностью их публикации с указанием фа-
милии, имени автора), созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Алеси МАЛЬКОВОЙ
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133 Осыкин Игорь МБОУ ДО «ДДЮТ» 8 Финогенова М.Н., Архи-
пов В.Ю.

 Творческое объединение «Триумф» при поддержке Министер-
ства культуры г. Москва Международный конкурс «Звуки и краски столицы» апрель 2018 3

Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц» Международный конкурс «Весенняя волна» март 2017 1
Творческое объединение «Триумф» при поддержке администра-

ции Великоустюгского муниципального района Вологодской 
области

Международный конкурс «В гостях у сказки» январь 2018 3

134 Ломтева На-
дежда МБОУ ДО «ДДЮТ» 9 Шаповалова Татьяна 

Васильевна

Всероссийский методический центр, Общероссийская федера-
ция искусств Международный музыкальный конкурс «Созвучие» 25–26 ноября 

2017 3

Общероссийская федерация искусств, Международный музы-
кальный совет Международный конкурс «Творцы и хранители» 15 апреля 2018 3

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Фестиваль-конкурс «Светлое Христово Воскресение», III тур, Выборгская 
епархия 28 марта 2018 1

135 Фокина 
Милана МБОУ ДО «ДДЮТ» 8 Фокина Наталья Алек-

сеевна
Ленинградское областное региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Российский фольклорный союз»

Региональный фестиваль «Покровские смотрины» в рамках проекта «Пе-
тербургская губерния» по гранту губернатора Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко. Конкурсная программа для девушек

31 октября–5 
ноября 2018 2

136 Постарнак 
Анатолий МБОУ ДО «ДДЮТ» 10

Кицела Татьяна Вла-
димировна, Куликова 
Светлана Алексеевна

творческий центр «Волшебная феерия» Международный конкурс «Мелодии осени» 16–19.11.2017 2

Кицела Татьяна Влади-
мировна творческий центр «Вдохновение» Всероссийский конкурс «Русское Рождество в СПб» 07.01.2018 3

творческий центр «Волшебная феерия» Международный конкурс «Феерия белых ночей» 26–28.05.2017 1

137 Могильничен-
ко Влада МБОУ ДО «ДДЮТ» 8

Могильниченко Диана 
Юрьевна, Шпилевой 
Алексей Сергеевич

Общероссийская федерация искусств IV Всероссийский открытый конкурс-фестиваль малых театральных форм 
«Отражение в капле» 10 марта 2018 3

138 Коптилов 
Илья МБОУ ДО «ДДЮТ» 7

Могильниченко Диана 
Юрьевна, Шпилевой 
Алексей Сергеевич

Общероссийская федерация искусств IV Всероссийский открытый конкурс-фестиваль малых театральных форм 
«Отражение в капле» 10 марта 2018 3

139 Пимашева 
Анастасия ДДЮТ, ССОШ № 2

7 Кицела Татьяна Влади-
мировна

творческий центр «Волшебная феерия» Международный конкурс «Мелодии осени» 16–19.11.2017 1
творческий центр «Волшебная феерия» Международный конкурс «Феерия белых ночей» 26–28.05.2017 1

творческий центр «Вдохновение» Всероссийский конкурс «Русское Рождество в СПб» 07.01.2018 3
творческий центр «Волшебная феерия» Международный конкурс «Зимние узоры» 18–21.01.2018 1

Кицела Татьяна Вла-
димировна, Куликова 
Светлана Алексеевна

творческий центр «Вдохновение» Всероссийский конкурс-фестиваль «Малахитовая шкатулка» 11.11.2017 1

140 Вавилова 
Анастасия МБОУ ДО «ДДЮТ» 9

Кицела Татьяна Вла-
димировна, Куликова 
Светлана Алексеевна

творческий центр «Волшебная феерия» Международный конкурс «Зимние узоры» 18–21.01.2018 3

141 Жулина 
Мария МБОУ ДО «ДДЮТ» 10

Кицела Татьяна Вла-
димировна, Куликова 
Светлана Алексеевна

творческий центр «Вдохновение» Всероссийский фестиваль-конкурс «Великая Россия!» 11.11.2017 1

творческий центр «Волшебная феерия» Международный конкурс «Мелодии осени» 16–19.11.2017 3

Кицела Татьяна Влади-
мировна

творческий центр «Вдохновение» Всероссийский конкурс «Русское Рождество в СПб» 07.01.2018 1
творческий центр «Волшебная феерия» Международный конкурс «Зимние узоры» 18–21.01.2018 3

142 Кузнецов 
Артём МБОУ ДО «ДДЮТ» 9

Карпенков Андрей 
Борисович, Запорожец 

Марина Сергеевна

Фонд развития творчества детей и молодёжи «Улыбка» Международный фестиваль-конкурс хореографического, музыкального и 
театрального искусства «Невские открытия» 29.10.2017 1

ООО «ПитерТвой» VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Звёзды столицы»

02.11.2017–
05.11.2017 1

Творческое объединение «Триумф» при поддержке АНО ДПО 
«Санкт-Петербургской академии последипломного образования»

XII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного и 
народного творчества «Русская сказка» 24.02.2018 1

Администрация МО «Тихвинский муниципальный район» Всероссийский детско-юношеский хореографический конкурс «Тихвин-
ский Лель» 31.03.2018 3

143 Маслов 
Дмитрий МБОУ ДО «ДДЮТ» 8

Карпенков Андрей Бори-
сович, Запорожец Мари-
на Сергеевна, Вечкунин 

Александр Павлович

Фонд развития творчества детей и молодёжи «Улыбка» Международный фестиваль-конкурс хореографического, музыкального и 
театрального искусства «Невские открытия» 29.10.2017 1

ООО «ПитерТвой» VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Звёзды столицы»

02.11.2017–
05.11.2017 1

Творческое объединение «Триумф» при поддержке АНО ДПО 
«Санкт-Петербургской академии последипломного образования»

XII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного и 
народного творчества «Русская сказка» 24.02.2018 1

Администрация МО «Тихвинский муниципальный район» Всероссийский детско-юношеский хореографический конкурс «Тихвин-
ский Лель» 31.03.2018 3

144 Матвеева 
Ольга

МБОУ ДО «ДДЮТ» 9 Иванова Марина Нико-
лаевна

НО «Санкт-Петербургский фонд поддержки развития культуры и 
искусства» при поддержке Министерства культуры РФ

X Юбилейный международный конкурс исполнительского мастерства 
«Санкт-Петербургские ассамблеи искусств» 02.12.2017 1

Творческое объединение «Триумф» при поддержке АНО ДПО 
«Санкт-Петербургской академии последипломного образования»

XII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного и 
народного творчества «Русская сказка» 24.02.2018 2

145 Лохин Захар МБОУ ДО «ДДЮТ» 1курс
Иванова Марина Нико-

лаевна

АНО «Салют талантов» V Суперфинал международного проекта «Салют талантов». «Палитра 
Мира» 09.10.2017 1

ООО «ПитерТвой»
VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Звёзды столицы»
02.11.2017–
05.11.2017 1

Творческое объединение «Триумф» при поддержке АНОДПО 
«Санкт- Петербургской академии последипломного образования»

XII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного и 
народного творчества «Русская сказка»

24.02.2018 1

146
Казанцева 

Полина
МБОУ ДО «ДДЮТ» 8 Агеева Лариса Нико-

лаевна

ТО «Я могу» ООО «ПитерТвой» VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Звёзды столицы»

02.11.2017–
05.11.2017 1

«Санкт-Петербургский фонд развития культуры и искусства», 
Творческий центр «Вдохновение»

Всероссийский конкурс-фестиваль национальных культур с международ-
ным участием «Малахитовая шкатулка»

11.11.2017 1

Центр поддержки развития культуры, туризма, фестивальных и 
конкурсных программ «Лаукараз»

Всероссийский конкурс-фестиваль декоративно-прикладного искусства и 
народного творчества «Красота земли российской» 11.02.2018 2

Творческое объединение «Салют талантов» XXXI Международный фестиваль-конкурс «Творческие открытия» 23.02.2018 3

147 Морозов Глеб МОУ «СОШ «Рахьин-
ский ЦО» 11

Пономаренко Елена 
Владимировна

Комитет по образованию администрации муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области

Двенадцатый открытый окружной фестиваль молодежных средств массо-
вой информации юго-западного образовательного округа «Талант-Юниор 

2018»

22 марта 2018 
года

3

148 Гаврилюк 
Александра

МБОУ ДО «ДДЮТ» 9
Ожогина Ольга Вик-
торовна, Советкина 

Светлана Евгеньевна
Общественное фестивальное движение «Дети России» Международный конкурс-фестиваль «Морская волна», г. Туапсе 

1.24–
30.06.2017 

1

149
Анучина 

Александра 
МОБУ «СОШ «Ага-

латовский ЦО»
8 Дзецюх Евгения Алек-

сандровна
Комитет общего и профессионального образования Ленинград-

ской области
Региональный этап конкурса на знание географии, истории и культуры Респу-

блики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников ЛО
24.04.2018 2

150 Тишкова По-
лина 

МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска 10 Данильченко Светлана 

Александровна
Комитет общего и профессионального образования Ленинград-

ской области
Региональный этап конкурса на знание географии, истории и культуры Респу-

блики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников ЛО
24.04.2018 2

151 Фурсова 
Ксения МБОУ ДО «ДДЮТ» 7 Архипов В.Ю., 

Финогенова А.А.

Комитет по культуре Л.О. Комитет по молодежной политике ЛО 
«Салют Талантов»

Международный конкурс «Творческие открытия» ноябрь 2017 1

Детское и юношеское творчество «Планета дарований» Международный конурс «Инсайт-2017» август 2017 1
Творческое объединение «Триумф» при поддержке Министерства 

культуры г. Москва 
Международный конкурс «Звуки и краски столицы» апрель 2018 2

Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц» Международный конкурс «Новогодний остров детства» декабрь 2017 2

152 Сергеенкова 
Дарья МБОУ ДО «ДДЮТ» 7 Финогенова М.Н.

Творческое объединение «Триумф» при поддержке Министерства 
культуры г. Москва Международный конкурс «Звуки и краски столицы» апрель 2018 2

153 Иванова 
Анастасия МБОУ ДО «ДДЮТ» 9

Карпенков Андрей Бори-
сович, Запорожец Мари-
на Сергеевна, Вечкунин 

Александр Павлович

НО «Санкт-Петербургский фонд поддержки развития культуры и 
искусства» при поддержке Министерства культуры РФ Международный форум-конкурс искусств «Петербургская весна» 11.03.2018 2

ТО «Триумф» при поддержке АНО ДПО «Санкт-Петербургской 
академии последипломного образования»

XXV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Праздник детства»

15.04.2018 1

154 Семёнова 
Полина

МБОУ ДО «ДДЮТ» 8

Карпенков Андрей Бори-
сович, Запорожец Мари-
на Сергеевна, Вечкунин 

Александр Павлович

НО «Санкт-Петербургский фонд поддержки развития культуры и 
искусства» при поддержке Министерства культуры РФ Международный форум-конкурс искусств «Петербургская весна» 11.03.2018 2

ТО «Триумф» при поддержке АНО ДПО «Санкт-Петербургской 
академии последипломного образования»

XXV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Праздник детства» 15.04.2018 1

155
Калачова 

Анна МБОУ ДО «ДДЮТ» 8

Карпенков Андрей Бори-
сович, Запорожец Мари-
на Сергеевна, Вечкунин 

Александр Павлович

НО «Санкт-Петербургский фонд поддержки развития культуры и 
искусства» при поддержке Министерства культуры РФ Международный форум-конкурс искусств «Петербургская весна» 11.03.2018 2

ТО «Триумф» при поддержке АНО ДПО «Санкт-Петербургской 
академии последипломного образования»

XXV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Праздник детства» 15.04.2018 1

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ региональных, всероссийских и международных  
творческих конкурсов и спортивных соревнований, которым вручена  

Именная премия Главы за 2017–2018 учебный год
(Продолжение. Начало в предыдущем номере)
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№ Фамилия, имя Школа Кл. ФИО педагога, тренера Организаторы мероприятия Наименование мероприятия Дата проведения
Ре-

зуль-
тат

КОМАНДЫ

1 Театр моды «Отраже-
ние»

МОУ «СОШ «Токсовский 
ЦО» 5–8 Карпенко Мария Андреевна ГБУДО «Центр Ладога»

Областной фестиваль детских театров моды и детских 
объединений моделирования и конструирования одеж-

ды «Мода и мы»
29–30 марта 2018 2

2
Хоровой коллектив «7-го 
кадетского полицейско-

го класса»

МОУ СОШ «Свердлов-
ский ЦО» 7 Шамрай Елена Анатольевна Санкт-Петербургский фонд развития куль-

туры и искусства

Всероссийская конкурсная номинация «Великая 
Россия» в рамках Всероссийского конкурса-фестиваля 

народных культур с международным участием «Малахи-
товая шкатулка»

18.11.2017 1

3 Танцевальный коллек-
тив «Азарт»

МОУ СОШ «Свердлов-
ский ЦО» 5–8 Студенникова Евгения 

Сергеевна

Творческое движение вдохновение при под-
держке Федерального агентства по делам 

молодежи Санкт-Петербурга

II Международный конкурс-фестиваль хореографиче-
ского искусства «Танцуем вместе» 8–10 декабря 2017 3

IV Международный онлайн-конкурс хореографического 
искусства «Вдохновение» 10–24 декабря 2017 3

при поддержке Министерства культуры 
Московской области, АНО ДПО «Санкт-

Петербургская Академия последипломного 
образования» и Международной академии 

музыки Елены Образцовой.

Международный конкурс-фестиваль «Звуки и краски 
столицы» 27–30 апреля 2018 3

4 Команда СОШ № 4 
г.Всеволожска

 СОШ № 4 
г.Всеволожска 10–11 Бабина Татьяна Сергеевна

Комитет общего и профессионального об-
разования Ленинградской области ГБУ ДО  

«Центр Ладога»

Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражда-
нин России» для обучающихся  Ленинградской области 2018 2

5 Команда Агалатовско-
го ЦО

МОБУ «СОШ «Агалатов-
ский ЦО» 10–11 Эрет Виктория Владими-

ровна Центр «Ладога» Региональный  этап Всероссийской акции «Я –гражда-
нин России» мар.18 1

6 Команда Агалатовско-
го ЦО

МОБУ «СОШ «Агалатов-
ский ЦО» 7–11

Двойнина Инна 
Александровна,Воронина 

Светлана Михайловна
Епархия Областной  конкурсе «Православный брейн–ринг»  г. 

Выборг 2018 1

7 Студия анимации и 
кино «Вартемяги» ДДЮТ 11 Тишина Галина Васильевна

Кировская общественная детская орга-
низация «Видеотворческое объединение 

«Юность»;  МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества «Радуга» 

города Кирова».

Всероссийский фестиваль юмористических игровых и 
анимационных фильмов 01.апр 3

8 Команда ЦО «Кудрово» МОБУ «СОШ «ЦО «Ку-
дрово»  Фридрих Анастасия Иго-

ревна
КОиПО Ленинградской области и ГБУ ДО 

«Центр «Ладога»

Всероссийский конкурс по робототехнике и интеллек-
туальным системам среди обучающихся в номинации 

«Футбол роботов» 
14.12.2017 2

9
Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы»

ДДЮТ  7–11
Могильниченко Диана 

Юрьевна, Шпилевой Алексей 
Сергеевич

учреждён Творческим объединением «Три-
умф» при информационной поддержке СПб 
государственного учреждения культуры и 
дополнительного образования «Институт 

культурных программ» и при информацион-
ной поддержке ЛОГБУК «Учебно-методиче-

ский центр культуры и искусства».

XXIV Международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «Праздник детства» 15.12.2017 2

Творческое объединение «Салют талантов» Всероссийская детско-юношеская театральная премия 
«Золотая масочка» 13 октября 2017 2

Санкт-Петербургский университет промыш-
ленных технологий и дизайна  

XIV Международный дизайн-проект и конкурс «Золотая 
нить» 17 ноября 2017 2

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального об-

разования Санкт-Петербургской академией 
постдипломного педагогического образова-

ния (СПб АППО). 

Региональный конкурс творческих проектов школьников 
«Литературный багаж» 

сентябрь 2017 – 
апрель 2018 1

10 Театральный коллектив 
«Лукоморье» ДДЮТ 6–9 Арутюнова Татьяна Павловна

Центр непрерывного образования СПб Международный фестиваль «На берегах Невы» 18.02.2018 1
Центр непрерывного образования СПб Международный фестиваль «Маленький принц» 12.11.2017 1

Общественный совет Северо-Запада по ми-
грационной политике при губ. СПб, Между-
народный Центр реабилитации и социаль-
ной защиты детей Академии милосердия.

Международный фестиваль «Золотая ласточка» 15.10.2017 1

Всероссийский конкурс «Дети на все 100» 24.03.2018 1

11 Студия танца «Мята» МОУ «СОШ «Рахьинский 
ЦО»  Клундук Юлия Владими-

ровна
Санкт-Петербургская Федерация современ-

ных и эстрадных танцев
Международный танцевальный конкурс «Зима-зимушка-

зима» 10.12.2017 1

12

Образцовый детский 
коллектив «Хореогра-

фический ансамбль 
«Надежда»

ДДЮТ  

Винюкова Наталия 
Владимировна,Ожогина Оль-
га Викторовна, Самсоненко 
Ольга Сергеевна, Советкина 

Светлана Евгеньевна, Ду-
бровина Евгения Анато-

льевна

Общественное фестивальное движение 
«Дети России» Фонд поддержки и развития 
детского и юношеского творчества «Лира».

Международный конкурс-фестиваль «Морская волна»                          
24–30 июня 2017                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      
                                                                                                       

1

Общественное фестивальное движение 
«Дети России» Фонд поддержки и развития 
детского и юношеского творчества «Лира».

 Международный  конкурс-фестиваль «Свободный по-
лет»                                                     

28.10.– 31.10.2017  1

Законодательное собрание СПб, Законода-
тельное собрание ЛО, СПб общественная 

организация «Центр культуры и творческого 
развития «Восходящая звезда»

Региональный конкурс на соискание  премии талантли-
вым детям и молодёжи Законодательного собрания  Ле-

нинградской области  «Гран-при «Восходящая звезда»
20.11.2017 1

Законодательное собрание СПб, Законода-
тельное собрание ЛО, СПб общественная 

организация «Центр культуры и творческого 
развития «Восходящая звезда»

Региональный конкурс на соискание  премии талантли-
вым детям и молодёжи Законодательного собрания  Ле-

нинградской области  «Гран-при «Восходящая звезда»
18.03.2018 1

Комитет по культуре Ленинградской об-
ласти, Учреждение культуры Ленинградской 

области «Дом народного творчества»

Региональный фестиваль детских и юношеских хорео-
графических коллективов «Шире круг»

17.02.2018 2

Комитет по культуре Ленинградской об-
ласти, Учреждение культуры Ленинградской 

области «Дом народного творчества»

VII Международный  фестиваль-конкурс хореографиче-
ского искусства «Славянский Кубок»

20–24 марта 2018 3

Законодательное собрание СПб, Законода-
тельное собрание ЛО, СПб общественная 

организация «Центр культуры и творческого 
развития «Восходящая звезда»

Региональный конкурс на соискание  премии талантли-
вым детям и молодёжи Законодательного собрания  Ле-

нинградской области  «Гран-при «Восходящая звезда»
18.03.2018 1

СКК «Энергетик» Ленинградской АЭС. Про-
фсоюзный комитет Ленинградской атомной 

станции.

Региональный IX Фестиваль детского творчества «Талан-
ты Атомграда» 24.12.2017 1

Общественное фестивальное  движение 
«Дети России»

Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юноше-
ского творчества  «Улыбки России».              

4–8 мая 2017 2

13

Образцовый детский 
коллектив «Хореогра-

фический ансамбль 
«Фейерверк»

ДДЮТ  

Карпенков Андрей Борисо-
вич, Запорожец Марина Сер-
геевна, Вечкунин Александр 

Павлович

ООО «ПитерТвой», ТО «Я могу!»
XIX Международный фестиваль-конкурс детского и юно-

шеского творчества «Вдохновение. Осень».
30.10.2017 1

ООО «ПитерТвой», ТО «Я могу!» VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Звёзды столицы»

02.11.2017– 
05.11.2017 2

 
V Международный фестиваль-конкурс детского и юно-

шеского творчества «Время чудес»
17.12.2017–
20.12.2017 1

Творческое объединение «Триумф» при 
поддержке АНО ДПО «Санкт-Петербургской 
академии последипломного образования»

XII Международный конкурс-фестиваль музыкально-ху-
дожественного и народного творчества «Русская сказка» 24.02.2018 1

НО «Санкт-Петербургский фонд поддержки 
развития культуры и искусства» при под-

держке Министерства культуры РФ

Международный форум-конкурс искусств «Петербург-
ская весна»

11.03.2018 2

Администрация МО «Тихвинский муници-
пальный район»

Всероссийский детско-юношеский хореографический 
конкурс «Тихвинский Лель» 31.03.2018 1

ООО «ПитерТвой», ТО «Я могу!» XXI Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Вдохновение. Весна» 22.04.2018 1

ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Областной фестиваль-конкурс хореографических кол-

лективов «Весёлый перепляс» 27.04.2018 1

14
Детское объединение 

«Многоцветие» ДДЮТ 9 –11 
кл Хорошенькова Н.М.

Санкт-Петербургский Творческий центр 
«Вдохновение»

 Всероссийский  конкурс «Петербургская осень» в рам-
ках Международного фестиваля «Золотая Пальмира»

2  ноября 2018 1

(Продолжение в следующем номере)
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21№ 27, 15 июня 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018  № 1596
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в новой 
редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в новой 
редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 3 постановления администрации от 27.09.2011 № 2120 «Об ут-

верждении административных регламентов по предоставлению муниципаль-
ных услуг Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»; 

2.2. Пункт 1.3. постановления администрации от 26.06.2013 № 1929 о 
внесении изменений в постановление от 27.09.2011 № 2120.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018  № 1601
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке проведения антикорруп-

ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленин-
градской области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской 
области», администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 06.04.2011 № 599 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и проектов нормативных 
правовых актов».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» www.vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018  № 1602
г. Всеволожск
О создании условий для организации добровольной пожарной ох-

раны и общественных объединений пожарной охраны на территории 
МО «Город Всеволожск»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации: от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране», Областным законом Ленинградской области от 
18 октября 2011 года № 81-оз «О добровольной пожарной охране Ленин-
градской области», Соглашением от 29.08.2017 № 91/1.0-11 «О передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния МО «Город Всеволожск» в сфере обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о создании условий для организации добро-
вольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны 

на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации от 14.06.2018 № 1602
ПОЛОЖЕНИЕ  

о создании условий для организации добровольной пожарной охраны 
и общественных объединений пожарной охраны на территории 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правовые основы поддержки 

добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной 
охраны (далее – ДПО) в целях создания условий для организации деятель-
ности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применя-
ются в значениях, определенных Федеральными законами РФ от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», областным 
законом Ленинградской области от 18 октября 2011 года № 81-оз «О добро-
вольной пожарной охране Ленинградской области», письмом МЧС России от 
08.06.2016 № 43-2877-18 «Об организации участия добровольных пожарных 
в предупреждении и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ», письмом Министерства финансов РФ от 04.09.2017 № 03-15-05/56608 
«О начислении страховых взносов на выплаты добровольным пожарным при 
отсутствии с ними трудовых и гражданско-правовых договоров».  

II. Меры поддержки общественных объединений пожарной охраны, до-
бровольных пожарных для осуществления деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск»

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в целях создания условий для ор-
ганизации ДПО оказывает следующие меры поддержки, направленные на 
защиту экономических, социальных, политических и личных прав ДПО и 
членов их семей:

1) Финансовые
Оказание финансовой поддержки  ДПО осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» в соответствии 
со ст. 5 областного закона Ленинградской области от 18.10.2011 № 81-оз 
«О добровольной пожарной охране Ленинградской области» в следующих 
формах: 

- предоставление льгот по земельному налогу и налогу на доходы физи-
ческих лиц, в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- предоставление бюджетных ассигнований.
Бюджетные ассигнования предоставляются в виде субсидий в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Город Всеволожск» 
на соответствующий финансовый год. 

Оказание финансовой поддержки осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Приоритетными направлениями оказания финансовой поддержки явля-
ются:

- осуществление профилактики пожаров;
- участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных ра-

бот на территории МО «Город Всеволожск»;
- пропаганда пожарно-технических знаний и пожаробезопасного пове-

дения;
- охрана окружающей среды от пожаров и их вторичных проявлений.
2) Имущественные
Оказание имущественной поддержки осуществляется в форме передачи 

во владение и (или) в пользование муниципального имущества (в том чис-
ле зданий, строений, сооружений, служебных помещений, оборудованных 
средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имуще-
ство), необходимого для достижения уставных целей на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях.

Имущество, полученное ДПО, подлежит раздельному учету и использу-
ется строго по целевому назначению.

В случае ликвидации ДПО имущество, полученное и (или) приобретен-
ное за счет средств поддержки, передается на баланс органа местного са-
моуправления.

3) Информационно-консультативные
Оказание информационно-консультативной поддержки осуществля-

ется в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Областным законом 
Ленинградской области от 18.10.2011 № 81-оз «О добровольной пожарной 
охране Ленинградской области» и осуществляется в следующих формах:

- оказание юридической помощи на безвозмездной основе;
- создание муниципальных информационных систем и обеспечение их 

функционирования в целях реализации государственной политики в области 
поддержки ДПО;

- предоставление муниципальными организациями, осуществляющими 
теле- и (или) радиовещание и редакциями муниципальных периодических 
печатных изданий, бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной 
площади, размещения информационных материалов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

СООБЩЕНИИ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Эврика» Иванушкова Сергея Валентино-
вича (ИНН 292800076799, СНИЛС 042-183-385 33, рег. № 15812, почтовый 
адрес: 194214, Санкт-Петербург, а/я 15), члена Союза АУ "СРО СС" (почто-
вый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. "А", 
ОГРН СРО 1027806876173, ИНН СРО 7813175754, рег. № СРО 004), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по делу А56-75331/2015 от 10.07.2016 г. (резолю-
тивная часть от 21.06.2016 г.), сообщает о результатах торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО 
«Эврика» (адрес должника: 188643, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Всеволожск г., Всеволожский пр., д. 72, пом. 60, ОГРН 1104703004218, ИНН/
КПП 4703119078/470301001).

Торги по лоту № 1 признаны состоявшимися. Победитель торгов, ко-
торый единственный представил в установленный срок заявку на участие 

в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в раз-
мере 114 050 000,00 руб. – ООО «АГРОЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН/КПП – 
4703122225/470301001, при начальном предложении цены имущества долж-
ника, установленной для данного периода проведения торгов в размере  
113 255 868,60 руб.

Торги по лоту № 2 признаны состоявшимися. Победитель торгов, который 
единственный представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника в размере 216 432,20 
руб. – ООО «АГРОЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН/КПП – 4703122225/470301001, при 
начальном предложении цены имущества должника, установленной для дан-
ного периода проведения торгов в размере 216 432,20 руб.

Участник торгов не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управля-
ющий, а также СРО, членом которой является конкурный управляющий, не 
участвуют в капитале Участника.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Прогресс» Ванюшкиной Елизаветы Владис-
лавовны (ИНН 780626955134, СНИЛС 155-985-063 11, почтовый адрес: а/я 23, 
Санкт-Петербург, 191015, рег. № АУ: 15410) — член Союза "СРО АУ СЗ" (ОГРН 
СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, место нахождения: 191015, Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436, рег. № СРО: 001-3)., дей-
ствующей на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 11.08.2015 г. по делу № А56-63211/2014, а также 
Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 20.06.2017 г. по делу № А56-63211/2014, сообщает о проведении 
открытых по составу участников и форме предложений о цене торгов в фор-
ме аукциона по продаже прав требования дебиторской задолженности ООО 
«Прогресс» (ОГРН 1094703000897 ИНН 4703110477 КПП 470301001, место на-
хождения: 188681, Россия, д. Хапо-Ое, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, пер. Брусничный, ДНП "Березовое", д. 7).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 – Права требования дебиторской задолженности ООО «Про-
гресс» к КБ «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304)  в размере  
7 611 881,27 руб. Начальная цена продажи лота – 301 000,00 руб.

Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положениями 
Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О несо-
стоятельности (банкротстве) от 26.10.2002.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата про-
ведения торгов: 30.07.2018 г. Время проведения торгов: 11.00 (здесь и далее 
– время московское). Срок подачи заявок с 00.00 час. 25.06.2018 г. до 00.00 
час. 30.07.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с 
ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 25.06.2018 
г. до 30.07.2018 г.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 час. 25.06.2018 г. 
до 00.00 час. 30.07.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Реги-
он», размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ 
и внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на рас-
четный счет оператора электронной площадки. Реквизиты для уплаты за-
датка: р/сч 40702810500001001199 в АО Банк "Объединенный капитал", к/сч 
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сервис» 
(ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно быть 
указано основание платежа – задаток за участие в торгах по продаже прав 
требований ООО «Прогресс» с указанием номера лота.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов cведения: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов: 

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия выпи-
ски из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии 
документов о государственной регистрации юридического лица, копии до-
кументов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и име-
ющих право подписывать документы, копия документа, подтверждающего 
перечисление задатка на расчетный счет оператора электронной площадки 
в соответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверя-
ющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней 
до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия до-
кумента, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет опера-
тора электронной площадки в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, ко-
пия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет 
оператора электронной площадки в соответствии с договором о задатке. 

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной площадке 
последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи лота.

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
30.07.2018 г. на Электронной площадке «Регион», размещенной в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет про-
токол и направляет его в форме электронного документа участникам торгов 
и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола конкурсный управляющий направляет победителю предложение 
заключить договор уступки прав (требований) с приложением проекта дан-
ного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-прода-
жи имущества. Оплата по договору должна быть осуществлена в течение 
30 календарных дней со дня его подписания, на реквизиты счета должника: 
р/с 40702810700000016396 в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (ПАО) к/с 
30101810200000000725 БИК 049706725 (Получатель – ООО «Прогресс» ИНН 
4703110477 КПП 470301001).
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Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по 
поручению конкурсного управляющего ООО «Луксор» Тихмянова Дени-
са Геннадьевича (рег. № 9391, ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, 
Санкт-Петербург, 197101, а/я 61), члена СРО «НП АУ «Орион» (рег. 
№ 0035, ИНН СРО 7841017510, ОГРН СРО 1117800001880, почтовый 
адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 
6Н), действующего на основании Определения Арбитражного суда г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 года по делу 
№ А56-6635/2014, сообщает о результатах повторных торгов, назначен-
ных на 08.06.2018 г. в 12.00, открытых по составу участников и форме 
предложений о цене торгов в форме аукциона по продаже прав требо-
вания дебиторской задолженности, принадлежащей ООО «Луксор» (ИНН 
4703100711, ОГРН 1074703007752, адрес: 188643, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 189).

Торги по лоту № 1 – Дебиторская задолженность, принадлежащая 
ООО «Луксор» к «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 
19972499,74 руб. признаны несостоявшимися по причине отсутствия за-
явок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, проводятся кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0903004:5 и 
47:07:0903004:6, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 9. Участки располагаются в кадастровом 
квартале 47:07:0903004.

Заказчиком кадастровых работ является Харькова Н.М., адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ш. Октябрьское, д. 5,кв. 
38 , тел. 8-931-583-73-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Cтроителей, уч. № 9 – 16 июля 
2018 года в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Гривцова пер., 1/64.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до 09 июля 2018 года по адресу: Санкт-Петербург, Гривцова 
пер., 1/64.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г., по адресу: Санкт-Петербург, Гривцова 
пер., 1/64.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица в када-
стровом квартале 47:07:0903004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 47:08:0166044:33, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ 
''Заозерное'', уч. № 238п/251п.

Заказчиком кадастровых работ является Переверзев Евгений Федоро-
вич, проживающий по адресу: 194214, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина д. 
14, корп. 2, кв. 176. Тел. 8-911-845-66-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 16 июля 2018 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 15 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 июня 2018 г. по 15 июля 2018 г. Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "Заозерное", 
участок № 239-П (КН: 47:08:0166044:32).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной, г. Санкт-
Петербург, 13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206, e-mail: lesyat.21@mail.
ru, тел. 8 (812) 334-15-24, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 25253, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 
№ 47:08:0144006:25, расположенного: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. № 10.

Заказчиком кадастровых работ является Шушпан С.Н. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», у 
дома правления СНТ «Белоостровец» 15 июля 2018 г. в 11 часов 00 
минут. 

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
№ 47:07:1511003:9, расположенного: Ленинградская область, Всево-

ложский район, ст. Пери, СНТ "Садовый", 23;
№ 47:07:1511003:1, расположенного: Ленинградская область, Всево-

ложский район, ст. Пери, СНТ "Садовый", пр-кт Садовый, уч. 18, д. 20;
№ 47:07:1524003:31, расположенного: Ленинградская область, Всево-

ложский район, в районе д. Верхние Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч. № 983.
Заказчиком кадастровых работ является Новак В.П. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Самоцветы Пери», уч. 23 (место прове-
дения собраний СНТ) 16 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206.

Обоснованные возражения по проектам межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 15 июля 2018 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:08:0144006:17, а также другие 
заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный 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 47:07:1711007:9, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, СНТ «Оре-
шек-1», уч. № 33, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муравьев Андрей Викторович, 
СНИЛС 021-407-364-00, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8-911-234-18-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 15 июля 2018 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 15 июня 2018 года по 15 июля 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. № 34 с 
к№ 47:07:1711007:15. Также приглашаются все заинтересованные лица, 
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ромасевой Любовью Андреевной, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: lubov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 32475, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1634001:12, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, мас-
сив Грузино, линия СТ "Ветеран" 3-я, уч. № 43.

Заказчиком кадастровых работ является Степыгин И.А., адрес: 194354, 
Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 12 к1, кв. 274; тел. +7-921-377-84-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, массив Грузино, СНТ "Ветеран", 3-я линия, 
уч. № 43 15 июля 2018 г. в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 15 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 июня 2018 г. по 15 июля 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:07:1634001:11, 
47:07:1634001:13, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Ветеран'', уч. № 42, уч. № 44, 
земельный участок общего пользования СНТ ''Ветеран'' в кадастровом 
квартале 47:07:1634001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:09:0102007:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
р-н Всеволожский район, с/о д. Красная Горка, улица Озерная, уч. № 8, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Магон Василий Иванович, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, дом 12, 
корп. 1, квартира 43, конт. телефон: 8-921-997-84-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 16 июля 2018 г. в 11 
часов 00 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 июня 2018 года по 16 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, р-н Всево-
ложский район, с/о д. Красная Горка, улица Озерная, уч. № 20-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Цапурин Сергей Анатольевич (ИНН 

165906995235, СНИЛС 034-653-597-64, 420044, г. Казань, а/я 125, член 
Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих», ОГРН 1026604954947, № ФРС 001-2, ИНН 6670019784, 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, Литер Е), организатор торгов по продаже 
имущественных прав должника – ООО «Леннефтепроводстрой», 188640, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволож-
ский проспект, д. 52, ОГРН 1154703000550, ИНН 4703048282, признано 
банкротом решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 27.10.2016 по делу № А56-91804/2015)  объявляет 
о реализации на электронных торгах в виде аукциона с открытой формой 
подачи предложений имущественных прав должника: право требования к 
ЗАО «Стройнефтегазинновация» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 125Ж, корпус 6, ОГРН 1027702011127, ИНН 7702338435) задолженно-
сти в размере 2 174 182 рублей 94 коп. на основании договора подряда 
от 05.02.2015 и решения Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2017 по 
делу № А40-52208/2017, начальная цена – 217 418 рублей 29 коп. Шаг 
аукциона составляет 10 % от начальной стоимости.

С документами, устанавливающими права требования, можно озна-
комиться в рабочие дни периода приема заявок с 10 до 16 часов, теле-
фон для согласования времени 8 (843) 518-73-94. Торги проводятся на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом» на сайте www.
lot-online.ru. Дата проведения торгов 27 июля 2018 года в 11 час. 00 мин. 
Заявки на участие представляются с 9 часов 20 июня 2018 года до 16 ча-
сов 25 июля 2018 года оператору электронной площадки и должны со-
держать: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) выписку 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для ИП), датированные не 
ранее чем за 30 дней до момента подачи заявки на участие, копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физ. лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки; в) фирменное наимено-
вание, учредительные документы; документы, подтверждающие полно-
мочия руководителя, фактический и почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер 
телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя; г) сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; д) документ об 
оплате задатка. 

Задаток  в размере 43 483 рубля 66 коп. вносится в срок до 25.07.2018 
на банковский счет: 40702810362000007984 в Отделении «Банк Татар-
стан» № 8610 ПАО «Сбербанк», корсчет: 30101810600000000603, БИК: 
049205603, получатель ООО «Леннефтепроводстрой», ИНН 4703048282, 
КПП 470301001. В платежном поручении должно быть указано на лот, 
по которому внесен задаток. Перечисление задатка без представления 
подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о задатке. Протокол о результатах тор-
гов утверждается организатором торгов 27 июля 2018 года не позднее 1 
часа после получения его от оператора электронной площадки. В тече-
ние пяти дней с этой даты победителю торгов (лицу, предложившему наи-
большую цену) направляется предложение о заключении договора купли-
продажи. Оплата за имущество должна быть осуществлена в течение 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным 
реквизитам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыловой Екатериной Николаевной, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 28, к. 1, кв. 218, адрес электрон-
ной почты: rina0000@list.ru, тел.: +7-903-095-27-16, № квалификационно-
го аттестата 78-14-955, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0459001:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, территория СНТ 
«Железнодорожник"», з/у 3оп, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Железнодорожник», ОГРН 1034700583610, ИНН 
4703026708, КПП 470301001.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пере-
улок Гривцова, д. 1/64, каб. 49, 15 июля 2018 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 1/64, каб. 49.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 июня 2018 г. по 15 июля 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
переулок Гривцова, 1/64, каб. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Юкковское сельское поселение, территория СНТ Железнодо-
рожник.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Империя Форд

115 лет назад, 16 июня 1903 года, 
молодой американский инженер Генри 
Форд, заручившись поддержкой группы 
финансистов, основал свою собствен-
ную автомобильную фирму «Форд мотор 
компани». 

Главной целью изобретателя стало пре-
вращение автомобиля из предмета роскоши 
в предмет первой необходимости. 

Поначалу компания Форда занималась 
производством автомобилей с двух-, четы-
рех-, а впоследствии и шестицилиндровыми 
двигателями. Всего было выпущено 7 моде-
лей: «А», «В», «С», «F», «К», «N», «R». В 1908 году 
Форд выпустил модель «T». Это был надеж-
ный и недорогой автомобиль. В год своего 
выпуска «Форд-Т» стоил 825 долларов, а уже 
к 1912 году стоимость автомобиля составля-
ла всего 375 долларов, что сделало его са-
мым доступным средством передвижения в 
Америке. 

Автомобиль Форда был прост в управле-
нии, не требовал сложного технического об-
служивания и мог ездить даже по бездоро-
жью. В 1919 году Генри Форд и его сын Эдсел 
выкупили акции предприятия у других акци-
онеров и стали единственными владельцами 
фирмы. В 1946 году за заслуги перед авто-
промышленностью Генри Форд-старший был 
удостоен почетной премии, а Американский 
институт нефти вручил ему золотую медаль 
за заслуги перед обществом. Компания, про-
изводящая автомобили под маркой «Ford», 
сегодня является четвертым в мире произ-
водителем автомобилей по объему выпуска 
за весь период существования и вторым на 
рынке в Европе после Volkswagen. 

А шарик летит…

235 лет назад, 5 июня 1783 года во 
французском городе Аннонэ состоялся 
первый публичный полет воздушного 
шара.

Всего годом ранее известный ученый, ма-
тематик и астроном, академик Лаланд писал: 
«Окончательно доказана полнейшая невоз-
можность для человека подняться или даже 
держаться в воздухе, добиться этого с помо-
щью машущих крыльев так же невозможно, 
как и при желании использовать пустотные 
тела». Тем большая заслуга скромных со-
отечественников знаменитого ученого, бра-
тьев Монгольфье, что они не только на прак-
тике опровергли его мнение, но и доказали 
обратное.

Воздушный шар братьев Монгольфье 
был изготовлен из бумаги с прокладкой из 
льняного полотна. Оболочка аэростата была 
пропитана квасцами, и к ее нижней части 
крепилась плетеная корзина. Высота шара 
достигала 15 метров, объем – 2200 кубиче-
ских метров, а весил он более 200 кг. В цен-
тре корзины была расположена решетчатая 
жаровня из проволоки, от которой горячий 
воздух поднимался вверх и заполнял обо-
лочку шара. 

Первый полет состоялся без пассажиров. 
Но уже 21 ноября 1783 года нашлись смель-
чаки: Пилатр де Розье и Франсуа д'Арланд 
пролетели на монгольфьере почти полчаса. 
В 1906 году были устроены первые воздухо-
плавательные состязания на кубок, органи-
зованный американским газетным магнатом 
Гордоном Беннетом. В 1930–1940 годы новый 
вид спорта пользовался огромной популяр-
ностью в Советском Союзе. Под Москвой 
был организован поселок Дирижаблестрой 
(ныне подмосковный город Долгопрудный), 
откуда стартовали сотни газовых аэростатов 
и дирижаблей. Советские пилоты совершали 
полеты в скрытой гондоле на высоту 11–12 км, 
большой продолжительности и дальности – с 
посадками в Казахстане и Сибири. Им уда-
лось установить много мировых рекордов. 

Верьте мне, люди…

65 лет назад, 2 июня 1953 года, в лон-
донском Вестминстерском аббатстве 
состоялась коронация Елизаветы II, ко-
ролевы Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. 

Она была старшей из двух дочерей короля 
Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лай-
он. Дата церемонии была назначена по исте-
чении траура по отцу 27-летней принцессы, 
который скончался 6 февраля 1952 года.

За три недели до коронации Елизавета 
стала постоянно носить корону, не снимая ее 
даже во время утреннего завтрака. Так она 
«тренировалась», чтобы чувствовать себя 
уверенно в королевском одеянии. Для моло-
дой женщины это было нелегкое испытание. 
Ведь корона английских монархов сделана 
из чистого золота, инкрустирована 275 дра-
гоценными камнями и весит ни много ни 
мало – 3 кг!

Среди регалий британского королевства 
имеется еще и запасная корона, которую 
следует надевать в карете, на обратном пути 
после коронации. Она украшена 2783 брил-
лиантами, 273 жемчужинами, 16 сапфирами, 
11 изумрудами и 5 рубинами. 

Коронация Елизаветы II по ее настоянию 
была самой демократичной в истории Бри-
тании. Несмотря на возражения премьер-
министра Уинстона Черчилля и руководства 
британской церкви, ее показали по телеви-
дению. «Люди должны видеть меня, чтобы 
верить мне», – так аргументировала свое ре-
шение Елизавета.

Сердце Полиграфа

75 лет исполнилось бы замечатель-
ному актеру Владимиру Толоконникову. 
Всенародная известность пришла к нему 
после роли Полиграфа Полиграфовича 
Шарикова в кинофильме «Собачье серд-
це». Картина, после которой артист стал 
очень популярным, вышла на экраны в 
1988 году. 

Владимир Алексеевич Толоконников ро-
дился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. С ран-
них лет, которые пришлись на тяжелое по-
слевоенное время, будущий артист помогал 
матери, которая растила сына одна. Окончив 
школу, Толоконников не раз пытался посту-
пить в театральное училище, но, лишь отслу-
жив три года в ракетных войсках, поступил на 
актерский факультет Ярославского театраль-
ного училища, который окончил в 1973 году. 
Сразу после этого он был зачислен в труппу 
Алма-Атинского Академического театра рус-
ской драмы им. Михаила Лермонтова.

Фильм «Собачье сердце» режиссера 
Владимира Бортко был для актера далеко 
не первым. Однако именно после роли Ша-
рикова Толоконников стал очень популярен 
и востребован. В 1990-х годах он снялся в 
десятках картин, среди которых: «Призрак» 
(1991), «Мечты идиота» (1993), «Небо в алма-
зах» (1999) и другие. В новом тысячелетии 
Толоконников много снимался в популярных 
сериалах: «Гражданин начальник», «Две судь-
бы», «Участок», «Убойная сила» и других. А в 
числе наиболее ярких персонажей – старик 
Хоттабыч в одноименном фильме Петра То-
чилина. За эту роль артист был удостоен Ки-
нонаграды MTV-2007 в номинации «Лучшая 
комедийная роль». 

Владимир Толоконников скончался 15 
июля 2017 года в Москве от остановки серд-
ца, во время съемок продолжения комедии 
«СуперБобровы». 

Шариковая ручка –  
от Биро до Бика

75 лет назад, 10 июня 1943 года, тор-
говец Милтон Рейнолдс запатентовал в 
США шариковую ручку.

Разработка принципа работы шариковой 
ручки официально датируется концом XIX 
века, изобретение в 1938 году «ручки без хло-
пот», похожей на современную шариковую 
ручку, принадлежит венгерскому журналисту 
Ласло Биро. Проект казался многообещаю-
щим в денежном плане. Почти сразу патент 
на производство шариковых ручек выкупили 
ВВС Великобритании для своих пилотов.   

Оказавшись вскоре в Аргентине, Биро 
перерегистрировал свой патент и с боль-
шой выгодой продал его за $1 млн. компании 
"Eversharp", которая наладила первое в мире 
массовое производство шариковых ручек. 
Дешевизна и практичность нового прибора 
привлекли множество покупателей.

Но ручка была запатентована автором 
лишь в Венгрии и Аргентине. Для того чтобы 
не допустить плагиата, ему нужно было запа-
тентовать изобретение во всех странах мира. 
А поскольку сделать это было нереально, 
идею шариковой ручки у Биро и "Eversharp" 
украли. 

Таким образом, 10 июня 1943 года наход-
чивый американский коммивояжер Милтон 
Рейнолдс запатентовал такую ручку в США 
и наладил ее массовое производство. Ручки 
расходились гигантскими партиями. Только 
за один день в одном нью-йоркском мага-
зине было продано 10 тыс. штук! Автор изо-
бретения попытался отстоять свое право на 
патент в американском суде, но проиграл. 

В 1958 году француз Марсель Бик дора-
ботал шариковую ручку и получил самую де-
шевую в производстве модель под названи-
ем BIC, которая контролирует сегодня одну 
треть рынка продаж шариковых ручек в мире.

Посланец небес

110 лет назад, 30 июня 1908 года, в 
7 часов утра по местному времени над 
обширной территорией Центральной 
Сибири в междуречье Нижней Тунгуски 
и Лены пролетел гигантский шар-болид. 

Полет его сопровождался звуковыми и 
световыми эффектами и закончился взры-
вом, мощность которого оценивается в 
40–50 мегатонн, что соответствует энергии 
самой мощной водородной бомбы. 

Взрывной волной в радиусе 40 киломе-
тров был повален лес, уничтожены звери, 
пострадали люди. Из-за мощной световой 

вспышки и потока раскаленных газов возник 
лесной пожар. На огромном пространстве, 
начиная от реки Енисея и заканчивая атлан-
тическим побережьем Европы, несколько 
ночей подряд наблюдались небывалые по 
масштабу и совершенно необычные свето-
вые явления.

Ученые выдвинули множество гипотез 
взрыва. Сейчас их насчитывается около 100. 
Приверженцы первой считают, что на Землю 
упал гигантский метеорит. Начиная с 1927 
года его следы искали в районе взрыва пер-
вые советские научные экспедиции. Однако 
на месте происшествия не оказалось привыч-
ного метеорного кратера. Последующие экс-
педиции заметили, что область поваленного 
леса имеет характерную форму «бабочки», 
направленную с востока – юго-востока на за-
пад – северо-запад. Исследование этой об-
ласти показало, что взрыв произошел не при 
столкновении тела с земной поверхностью, а 
еще до этого в воздухе на высоте 5–10 кило-
метров. Астроном В. Фесенков выдвинул вер-
сию столкновения Земли с кометой. 

Еще по одной версии, это было тело, об-
ладавшее большой кинетической энергией, 
имевшее низкую плотность, малую проч-
ность и высокую летучесть, что привело к 
быстрому его разрушению и испарению в 
результате резкого торможения в нижних 
плотных слоях атмосферы.

Нераскрытая  
формула любви

275 лет исполнилось со дня рождения 
знаменитого графа Калиостро – одного 
из самых загадочных и мистических пер-
сонажей XVIII века. 

Он известен еще под несколькими име-
нами. Алессандро Калиостро, настоящее 
имя которого Джузеппе Бальзамо, родился 2 
июня 1743 года в итальянском городе Палер-
мо, в семье торговца сукном. 

За кражу (по другой версии – за богохуль-
ство) его выгнали из школы и отправили на 
перевоспитание в монастырь бенедиктин-
цев.  Там он освоил основы химии и меди-
цины. Из монастыря его выгнали за мошен-
ничество. Вернувшись в Палермо, он начал 
продавать «чудодейственные» снадобья и 
якобы «старинные» карты с указанием мест, 
где спрятаны клады. Когда афера раскры-
лась, мошенник спешно переехал в Мессину, 
взял имя Алессандро Калиостро, присвоил 
себе титул графа и продолжил дурить голо-
вы простакам. 

За несколько лет он сменил около десят-
ка городов, а потом и вовсе покинул Италию. 
Сначала он «выращивал» драгоценные камни 
в Лондоне и «угадывал» выигрышные лоте-
рейные номера. После, в Париже, встретил 
«конкурента» – графа Сен-Жермена – и поза-
имствовал у него ряд приемов.

Еще в Италии Калиостро женился на пер-
вой красавице Рима – Лоренце Феличиани, 
которая ради него отказала многим завид-
ным женихам. Хотя внешне граф был невзра-
чен, он обладал магнетической властью и 
какой-то особенной притягательностью.

Поскитавшись по странам Европы, Алес-
сандро и Лоренца в 1778 году прибыли в 
Санкт-Петербург ко двору Екатерины II и бы-
стро завоевали расположение императрицы. 
Сама Екатерина услугами графа не пользо-
валась, но рекомендовала его своим при-
ближенным. История повторилась: сначала 
безумный фурор, затем – жестокая опала. 
Графу посоветовали «елико возможно по-
спешно» удалиться за пределы России, а на 
сцене театра в Эрмитаже была поставлена 
комедия «Обманщик», сочиненная лично им-
ператрицей. 

Пара вернулась в Европу и в 1789 году 
обосновалась в Риме. Вскоре Калиостро аре-
стовали, обвинив в чернокнижничестве и мо-
шенничестве. Показания против мужа дала 
и Лоренца, но это ей не помогло: женщину 
приговорили к пожизненному заключению в 
монастыре, где она вскоре умерла. Сам граф 
Калиостро был приговорен к публичному со-
жжению, но Папа заменил смертную казнь 
пожизненным заключением. 

Четыре года Алессандро Калиостро про-
вел в заключении в замке Сан-Лео (Италия), 
где и умер 26 августа 1795 года. По одной из 
версий – от эпилепсии, по другой – от яда, 
подсыпанного тюремщиками.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты июня

А этот «Форд Фокус» выпускают у нас во Всеволожске
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"  
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Сборная Туниса - сборная Англии
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 03:05 Х/ф "Свет во тьме" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 03:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Тётя Маша" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:35 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05 Т/с "Отдел С.С.С.Р" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00 Т/с "Бра-
таны" 16+
18:00, 18:40, 19:25, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Жена офи-
цера" 12+

НТВ 

04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:00 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Стервы" 18+
03:00 "Поедем, поедим!" 0+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:30, 10:35, 13:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ко-
ста-Рика - Сербия 0+
10:40, 00:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Германия - Мексика 0+
12:40 "Тотальный футбол" 12+
13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Швеция - Южная Корея 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бельгия - Панама 0+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бра-
зилия - Швейцария 0+
23:45, 06:10 Специальный репортаж. 
"Чемпионат мира. Live" 12+
02:25 "Лица ЧМ 2018" 12+
02:30 Д/ф "Последние гладиаторы" 16+
04:10 Х/ф "Кольцевые гонки" 16+
05:50 Д/ф "Россия ждёт" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "31 июня"
10:40, 00:35 Д/ф "Любовь Полищук. Же-
стокое танго" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Большая игра". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Без обмана. Твёрдый сыр" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
01:20 Д/ф "Миф о фюрере" 12+
02:10 "Петровка, 38" 16+
02:25 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
07:05 Д/с "Эффект бабочки. Сэкигахара. 
Битва самураев"
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Высокая награда"
09:40 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржу-
азия!"
10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Вокруг смеха"
12:25 Х/ф "Семь стариков и одна девушка"
13:45 "Черные дыры. Белые пятна"
14:30 "Библейский сюжет"
15:10, 01:40 Д.Шостакович. Симфония №8
16:15 "Нефронтовые заметки. На этой не-
деле... 100 лет назад"
16:45 "Агора" Ток-шоу 
17:45 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов"
19:00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации. 
Бакла"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Магия звука и чудеса науки"
21:30 Цвет времени. Иван Крамской. 
"Портрет неизвестной"
21:40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Литературные скандалы. Невер-
ный звук"
22:10 Т/с "Следователь Тихонов"
23:00 Д/с "Память. Русский Василий"
01:00 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
02:45 Д/ф "Джотто ди Бондоне"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:30, 13:35, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "Золушка.ru" 16+
16:10 Х/ф "Неоконченный урок" 16+
19:00 Х/ф "Яблоневый сад" 16+
22:50, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
16+
03:35 Д/ц "Я его убила" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ВТОРНИК,
 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Х/ф "Жги!" 16+
22:30 Т/с "Садовое кольцо" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Оттепель" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Умереть молодым" 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, 17:40 Вести. Местное время
12:00, 02:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия-Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга
22:55 Д/ф "Быть в игре" 12+
00:45 Х/ф "Олюшка" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10 Т/с "Вторая жизнь Евы" 
16+
08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00 Т/с "Братаны" 
16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Жена офи-
цера" 12+

НТВ 

04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:00 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+

18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Стервы" 18+
02:50 "Квартирный вопрос" 0+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:25, 11:00, 13:35 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Саудовская Аравия 0+
10:30 Д/с "География Сборной" 12+
11:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бельгия - Панама 0+
13:05 Специальный репортаж. "Мундиаль. 
Наши соперники. Египет" 12+
13:40, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ко-
лумбия - Япония 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Польша - Сенегал 0+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ту-
нис - Англия 0+
23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат 
мира. Live" 12+
00:25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Швеция - Южная Корея 0+
02:25 Смешанные единоборства. Итоги 
мая 16+
03:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стефан Струве против Андрея Арловско-
го 16+
04:15 "Анатомия спорта" 12+
04:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида Прайса 
16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "В зоне особого внимания"
10:35, 00:35 Д/ф "Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Андрей Дементьев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 Д/ф "Гангстеры и джентльмены" 12+
02:10 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Ольга Жиз-
нева
07:05 "Пешком..." Москва музыкальная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:10 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00, 15:10 Д/с "Музыка мира и войны. 
Пограничная полоса"
09:40, 19:45 "Главная роль"

10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин"
12:20 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
13:00 "Сати. Нескучная классика..." 
13:40 Д/ф "Магия звука и чудеса науки"
14:30 Д/с "Память. Русский Василий"
15:55 "Эрмитаж"
16:20 "2 Верник 2"
17:05 Цвет времени. Владимир Татлин
17:20, 01:35 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский"
17:45 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
19:00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации. 
Кыз-Кермен и Тепе-Кермен"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Архитектура и погода"
21:40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Литературные скандалы. Барах-
лишко и революция"
23:00 Д/с "Память. Маленькие истории"
23:50 "Тем временем"
02:05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные 
сонаты Л.Бетховена и С. Прокофьева
02:45 Д/ф "Васко да Гама"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:55, 05:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
11:35, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
14:10 Х/ф "Яблоневый сад" 16+
19:00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
22:55, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
16+
03:35 Д/ц "Я его убила" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СРЕДА,
 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Сборная Ирана - сборная Испании
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Оттепель" 16+
01:45, 03:05 Х/ф "Месть" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Плакучая ива" 12+
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23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10 Т/с "Вторая жизнь Евы" 
16+
08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Т/с "Братаны" 
16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:25, 21:05, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Я 
тебя люблю" 12+

НТВ 

04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:00 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Стервы" 18+
02:50 "Дачный ответ" 0+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ко-
лумбия - Япония 0+
11:00 "По России с футболом" 12+
11:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Польша - Сенегал 0+
13:40 "Заявка на успех" 12+
14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Пор-
тугалия - Марокко 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Уругвай - Саудовская Аравия 0+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Египет 0+
23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат 
мира. Live" 12+
00:25 Х/ф "Ученик мастера" 16+
02:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш 16+
04:10 "Вэлкам ту Раша" 12+
04:40 Д/ф "Мистер Кальзаге" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
09:55 Д/ф "Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:35 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Максим Аверин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:55 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:30 "Обложка" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Криминальные жены" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Михаил Козаков" 16+
01:25 Д/ф "Герой-одиночка" 12+
02:20 "Петровка, 38" 16+
04:25 Х/ф "Крепкий орешек" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ромм
07:05 "Пешком...". Москва бородинская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:10 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00, 15:10 Д/с "Музыка мира и войны. 
Музы и пушки"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Монолог женщины"
12:15, 00:55 Д/ф "Proневесомость"
12:55 "Искусственный отбор"

13:35 Д/ф "Архитектура и погода"
14:30 Д/с "Память. Маленькие истории"
15:55 "Пешком..." Москва боярская 
16:25 Ближний круг Николая Цискаридзе
17:20, 01:35 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский"
17:45 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржу-
азия!"
19:00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации. 
Мангуп-Кале"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Уловки памяти"
21:40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Литературные скандалы. Окле-
ветанная дева"
23:00 Д/с "Память. Хранители Дуклинско-
го перевала"
02:05 Джованни Соллима и Клаудио Бо-
хоркес. Сочинения для виолончели
02:45 Цвет времени. П.Пикассо. "Девочка 
на шаре" 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:30, 13:35, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "Рецепт любви" 16+
19:00 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
22:50, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
16+
03:35 Д/ц "Я его убила" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Сборная Аргентины - сборная Хорватии
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Оттепель" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Дикари" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Плакучая ива" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Трое из Простоквашино", "Ка-
никулы в Простоквашино" 0+
06:00, 07:05 Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25 Т/с 
"Братаны" 16+
14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с "Братаны 2" 
16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Я 
тебя люблю" 12+

НТВ 

04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:00 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+

18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Стервы" 18+
02:50 "НашПотребНадзор" 16+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Пор-
тугалия - Марокко 0+
11:00 "По России с футболом" 12+
11:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Иран - Испания 0+
13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Да-
ния - Австралия 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Франция - Перу 0+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Уругвай - Саудовская Аравия 0+
23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат 
мира. Live" 12+
00:25 Х/ф "Самоволка" 16+
02:20 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе 16+
04:20 "Лица ЧМ 2018" 12+
04:25 Д/ф "Тренеры, которые играли на 
ЧМ" 12+
04:30 Д/ф "Новицки: Идеальный бросок" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 12+
10:35, 00:35 Д/ф "Василий Лановой. Есть 
такая профессия..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Валентина Титова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:55 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "Роковой курс. Триумф и ги-
бель" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 "Осторожно, мошенники!" 16+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Х/ф "У опасной черты" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Александра 
Хохлова
07:05 "Пешком...". Москва союзная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:10 Т/с "Следователь Тихонов"
08:55 Д/ф "Константин Циолковский"
09:00, 15:10 Д/с "Музыка мира и войны. 
Вечный огонь"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Право быть первыми"
12:15 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
12:55 "Абсолютный слух"
13:35 Д/ф "Уловки памяти"
14:30 Д/с "Память. Хранители Дуклинско-
го перевала"
15:50 Д/ф "Нефертити"
15:55 Пряничный домик. "Цветная гжель"
16:25 Линия жизни. Алексей Герман-млад-
ший
17:20, 01:35 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский"
17:45 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем"
19:00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации. 
Чуфут-Кале"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Фабрика мозга"
21:40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Литературные скандалы. Кухар-
кин сын"
23:00 Д/с "Память. Они погибли за Вену"
00:55 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита"
02:05 Борис Андрианов. А.Шнитке. Кон-
церт №1 для виолончели с оркестром
02:45 Цвет времени. Карандаш 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:55, 05:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
11:35 "Тест на отцовство" 16+
14:10 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
19:00 Х/ф "Цена прошлого" 16+
22:55, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
16+
02:35 Х/ф "Асса" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Сборная Сербии - сборная Швейцарии
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Оттепель" 16+
01:40 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс Кид" 
16+
03:40 Х/ф "Джошуа" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Плакучая ива" 12+
00:00 Х/ф "Холодное танго" 16+
02:20 Х/ф "Сорокапятка" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф "Холостяк" 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:10, 17:05 Т/с "Братаны 2" 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:45, 00:30 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 

04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:00 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:05 Т/с "Стервы" 18+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Да-
ния - Австралия 0+
11:00 "По России с футболом" 12+
11:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Франция - Перу 0+
13:40 Д/ф "Россия ждёт" 12+
14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бра-
зилия - Коста-Рика 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ни-
герия - Исландия 0+
20:55, 02:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Аргентина - Хорватия 0+
23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат 
мира. Live" 12+
00:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Италия 0+
04:25 "Судебные решения" 12+
04:30 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Крепкий орешек" 12+
09:30, 11:50 Х/ф "Чужие и близкие" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 "Мой герой. Алексей Кравченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Ветер перемен" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Версия полковника Зорина"
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "10 самых... Завидные невесты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов" 16+
00:00 Д/ф "С понтом по жизни" 12+
01:35 "Петровка, 38" 16+
01:55 Т/с "Коломбо" 12+
03:40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук
07:05 "Пешком..." Москва музейная
07:35 "Правила жизни"
08:05 Т/с "Следователь Тихонов"
08:50 Д/ф "Эдуард Мане"
09:00, 18:45 Д/ф "Трудная дорога к фрон-
ту"
09:40 "Главная роль"
10:20 Х/ф "Антоша Рыбкин"
11:10, 01:05 ХХ век. "Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым"
12:15 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита"
12:55 Острова. Светлана Крючкова
13:35 Д/ф "Фабрика мозга"
14:30 Д/с "Память. Они погибли за Вену"
15:10 Х/ф "Галя"
16:00 Письма из провинции. Республика 
Коми
16:30 Д/ф "Тихо Браге"
16:35 "Билет в Большой"
17:20 Х/ф "В погоне за славой"
19:45 Х/ф "Государственная граница. Год 
сорок первый"
22:05 Линия жизни. Максим Аверин
23:20 Х/ф "Близкие" 18+
02:10 Искатели. "Последний полет Лева-
невского" 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:40 "6 кадров" 
16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:45 Т/с "Любопытная Варвара 3" 16+
19:00 Х/ф "Сон как жизнь" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
16+
01:30 Х/ф "Завтрак у Тиффани" 16+
03:45 Х/ф "Призрак в Монте-Карло" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СУББОТА, 
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Перед рассветом" 16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ирина Пегова. В роли счастливой 
женщины"
11:10 "Теория заговора" 16+
12:10 "Идеальный ремонт"
12:50 Х/ф "Испытательный срок" 16+
14:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Сборная Бельгии - сборная Туниса
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Сегодня вечером" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
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Коллектив администрации муници-
пального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» от всей души поздрав-
ляет с юбилеем коллегу, начальника отдела 
финансово-экономического и бухгалтерского 
учета Ирину Юрьевну КАРАКОЗОВУ!

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться.
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство».
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле.
Всегда оставайтесь такой же обаятельной и 

привлекательной, крепкого Вам здоровья, ис-
полнения желаний и всех благ!

Общество инвалидов мкр Мельничный 
Ручей выражает огромную благодарность от-
делу по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям админи-
страции муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за предоставление экскурсии 
в город Гатчину, посещение дворца и парка. 
Спасибо огромное экскурсоводу Елене Вла-
димировне и сопровождающей Екатерине, 
всё было организовано на высоком уровне, 
все остались очень довольны. Спасибо за 
вашу заботу о нас!

Поздравляем Александра Фёдоровича 
МОЛЧАНОВА!

Поздравить рады с днём рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать!
Желаем в жизни лишь успехов, 
Поменьше слёз, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Сын, невестка, сватьи

Депутату 16-го избирательного округа г. 
Всеволожска Ю.К. ПОСУДИНОЙ! Уважаемая 
Юлия Константиновна, с большим удоволь-
ствием поздравляем Вас с днём рождения! 

Ваше женское обаяние, добрая, чистая, свет-
лая душа приносят большую радость людям. 
Вы как депутат помогаете решать жизненные 
проблемы и социальные вопросы. Спасибо 
Вам за добросовестный труд, искреннюю до-
броту и повседневную помощь. Желаем, чтобы 
каждый день приносил радость и ощущение 
счастья, чтобы близкие и родные радовали ча-
стыми встречами и душевными разговорами, 
чтобы в доме у Вас всегда было тепло и уютно.

Совет ветеранов мкр Мельничный  
Ручей (хутор Ракси)

Депутату округа № 17 Ирине Павловне 
БРИТВИНОЙ

Уважаемая Ирина Павловна! От всей души 
поздравляем Вас с днём рождения, с юбиле-
ем!

В этот день юбилейный и ясный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, жизни прекрасной,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст лишь опыт приносит,

И Вас ничуть не старит он.
Пятьдесят пять для Вас ещё не осень,
А только бархатный сезон.
Счастья и здоровья, бодрости, тепла!
Пусть Ваша душа всегда остается юной.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей и жители

В преддверии празднования Дня России 
депутат 17 округа г. Всеволожска И.П. БРИТ-
ВИНА поздравила жителей мкр Мельничный 
Ручей с этим великим праздником, организо-
вав автобусную экскурсионную поездку в Му-
зей «Дорога Жизни». Мемориальный комплекс 
открыл для нас ещё одну страницу из жизни 
нашей Родины. И мы, потомки страшной вой-
ны, в очередной раз прочувствовали весь ужас 
тех дней, сыгравших огромную роль в Победе 
нашей страны в ВОВ. Никто не забыт и ничто 
не забыто. Мы гордимся своей страной и её 
славной историей. Спасибо Вам, Ирина Пав-
ловна, за поздравление. Примите и наши по-
здравления и слова благодарности в Ваш день 
рождения. Успехов и творческих достижений 
Вам во имя процветания нашей России.

Инициативная группа

От всей души!

Сборная Германии - сборная Швеции
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 Т/с "Оттепель" 16+
01:00 Х/ф "Отпуск по обмену" 16+
03:35 "Модный приговор"
04:40 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 

04:45 Т/с "Срочно в номер! На службе за-
кона" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:00 Х/ф "Потому что люблю" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мишель" 12+
01:00 Х/ф "Звёзды светят всем" 12+
03:10 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Шапокляк", "Коротышка - зе-
леные штанишки", "Машенькин концерт", 
"Как утенок-музыкант стал футболистом", 
"Тридцать восемь попугаев", "Куда идет 
слоненок", "Как Маша поссорилась с по-
душкой", "Котенок по имени Гав" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:50, 10:45, 11:30, 12:15, 13:05, 
13:55, 14:45, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 
18:50, 19:30, 20:15, 21:05 Т/с "След" 16+
22:00 Праздничное шоу "Алые паруса" 0+
01:00 Х/ф "Алые паруса" 12+
02:40 "Большая разница" 16+

НТВ 

05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Детская Новая волна-2018" 0+
22:00 Х/ф "Бобры" 16+
23:50 "Международная пилорама" 18+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 Х/ф "Громозека" 16+
04:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00 Х/ф "Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон" 12+

09:10, 11:20, 13:55 Новости
09:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Нигерия - Исландия 0+
11:25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бразилия - Коста-Рика 0+
13:25 "По России с футболом" 12+
14:00, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 2018 
12+
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
16:55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация 0+
18:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Южная Корея - Мексика 0+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Сербия - Швейцария 0+
23:30 Специальный репортаж. "Чемпио-
нат мира. Live" 12+
23:50 Все на Матч!
00:10 Профессиональный бокс. Джош 
Лезер против Охара Дэвиса. Даниэль 
Дюбуа против Тома Литтла 16+
02:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США 0+
04:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона Эдвард-
са 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:35 "Марш-бросок" 12+
06:00 Д/ф "Роковой курс. Триумф и ги-
бель" 12+
06:50 Х/ф "Ванечка" 16+
08:55 "Православная энциклопедия" 6+
09:25 Х/ф "Старик Хоттабыч"
10:50, 11:45 Х/ф "Версия полковника Зо-
рина"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Юрочка" 12+
17:10 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:40 "Девяностые. Криминальные жены" 
16+
04:30 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
05:20 "Большая игра". Специальный ре-
портаж 16+
05:50 "Линия защиты" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Государственная граница. Год 
сорок первый"
08:55 М/ф "38 попугаев", "Бабушка удава", 
"Как лечить удава", "Куда идет слоненок", 
"Привет мартышке"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "В погоне за славой"
11:50, 01:15 Д/с "Жизнь в воздухе. Хозя-
ева небес"
12:40 Д/с "Мифы Древней Греции. Эдип. 
Тот, что пытался постичь тайну"
13:10 "Эрмитаж"
13:35 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада об ак-
тере..."
14:15 Х/ф "Моя судьба"
18:00, 02:05 Искатели. "Путешествия 
Синь-камня"
18:45 Д/с "История моды. Революции и 
мода"

19:40 Х/ф "Поздняя встреча"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Гала-концерт "Арт-футбол"
23:35 Х/ф "Джейн Эйр"
02:50 М/ф для взрослых "Дочь великана"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Белое платье" 16+
10:10 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
14:05 Х/ф "Цена прошлого" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Москвички. Новый сезон" 16+
00:30 Т/с "9 месяцев" 16+
04:15 Д/ц "Я его убила" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слёзы"
07:30 М/с "Смешарики. Пин-код"
07:50 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Угадай мелодию"
10:15 "Марина Ладынина. От страсти до 
ненависти"
11:15 "Честное слово"
12:10 "Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь"
13:10 Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова" 12+
14:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Сборная Англии - сборная Панамы
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Звезды под гипнозом" 16+
20:00 Воскресное "Время"
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Сборная Польши - сборная Колумбии
23:00 "Что? Где? Когда?"
00:20 Т/с "Оттепель" 16+
01:20 Х/ф "Уолл-стрит" 16+
03:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 

04:55 Т/с "Срочно в номер! На службе за-
кона" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:35 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Так поступает женщина" 12+
18:00 "Лига удивительных людей" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 12+
01:35 Т/с "Право на правду" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 Д/ф "Моя правда. Николай Карачен-
цов" 12+
05:55 Д/ф "Моя правда. Джуна" 12+
06:45 Д/ф "Моя правда. Николай Рыбни-
ков" 12+
07:35 Д/ф "Моя правда. Анастасия Стоц-
кая" 12+
08:30 Д/ф "Моя правда. Марат Башаров" 
12+
09:20 Д/ф "Моя правда. Михаил Евдоки-
мов" 12+
10:10 Д/ф "Моя правда. Валерий Золоту-
хин" 12+
11:05 Д/ф "Моя правда. Наталья Андрей-
ченко" 12+
11:55 Д/ф "Моя правда. Дмитрий Дюжев" 
12+
12:45 Д/ф "Моя правда. Таисия Повалий" 
12+
13:35 Д/ф "Моя правда. Римма Маркова" 
12+
14:30 Д/ф "Моя правда. Александр Михай-
лов" 12+
15:20, 16:10, 17:05, 18:00, 18:50, 19:50, 
20:40, 21:35, 22:30, 23:25 Т/с "Спецы" 16+
00:15, 01:10, 02:05, 03:00 Х/ф "Холостяк" 16+
03:55 "Большая разница" 16+

НТВ 

05:05 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Трудно быть боссом" 16+
00:10 Х/ф "Ультиматум" 16+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 23:45 Специальный репортаж. 
"Чемпионат мира. Live" 12+
07:20 Д/ф "Месси" 12+
09:05, 11:15, 13:50 Новости
09:15 Футбол. Чемпионат мира-2018. Юж-
ная Корея - Мексика 0+
11:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Бельгия - Тунис 0+
13:20 "По России с футболом" 12+
14:00, 19:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Гер-
мания - Швеция 0+
16:55 Тотальный футбол
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Япо-
ния - Сенегал 0+
20:25, 04:00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции 0+
00:05 Все на Матч!
00:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция 0+
02:25 "Лица ЧМ 2018" 12+
02:30 "Анатомия спорта" 12+
03:00 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: веч-
ная дружба" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:20 Х/ф "Первый троллейбус"
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:40 "Короли эпизода. Валентина Теле-
гина" 12+
09:25 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Суета сует" 6+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь" 12+
15:55 Д/с "Свадьба и развод. Вячеслав Ти-
хонов и Нонна Мордюкова" 16+
16:45 "Прощание. Джуна" 16+
17:35 Х/ф "Коммуналка" 12+
21:25, 00:20 Х/ф "Женщина в беде 4" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Х/ф "Викинг 2" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Мой генерал"
08:50 М/ф "Королевские зайцы", "Летучий 
корабль"
09:30 Д/с "Мифы Древней Греции. Анти-
гона. Та, что сказала "Нет"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Свинарка и пастух"
11:50, 01:40 Д/с "Жизнь в воздухе. Борьба 
за место в небе"
12:40 Д/с "Эффект бабочки. Автобус для 
Мартина Лютера Кинга"
13:10 Гала-концерт "Арт-футбол"  
14:40 Х/ф "Джейн Эйр"
16:20 "Пешком..." Москва Казакова
16:50 Последам тайны. "Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след"
17:40 Д/ф "Пастухи солнца"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Запомните меня такой"
22:25 Д/с "Архивные тайны. 1944 год. Бой-
цы Сопротивления в Веркоре"
22:50 Опера "Царская невеста"
02:30 М/ф для взрослых "Приключения 
Васи Куролесова"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 16+
09:15 Х/ф "Карусель" 16+
11:10 Х/ф "Любовница" 16+
14:25 Х/ф "Сон как жизнь" 16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Москвички. Новый сезон" 16+
00:30 Т/с "9 месяцев" 16+
04:20 Д/ц "Я его убила" 16+
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018  № 1555
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.07.2017 № 1916
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 1.1 плана 
мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017-2020 годы» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017-2020 годы», ут-
вержденной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, действующим менее одного года, на организацию предпринима-
тельской деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1 В приложении № 1 к Постановлению «Положение о порядке пре-
доставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее 
одного года, на организацию предпринимательской деятельности» (далее 
– Положение):

1.1.1. В пункте 1.7 Положения абзац «приоритетные виды деятельно-
сти» дополнить следующими словами: «деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми»;

1.1.2. В пункте 4.4.2 Положения подпункты «б» и «в» изложить в новой 
редакции:

«б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов;
в) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам»;
1.1.3. Пункт 5.2 Положения изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению.
1.1.4. Пункт 5.4 Положения изложить в следующей редакции: «Адми-

нистрация проводит проверки соблюдения получателями субсидий целей, 
порядка предоставления субсидий и условий договора не реже 1 раза в 
год в течение трех лет с момента заключения договора».

1.1.5 Приложение 5 «Договор» к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сети Интернет.

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

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

И.о. главы администрации В.А. Половинкин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018  № 1560
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Муринский детский сад комбинированно-
го вида № 3»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.12.2016 № 96, постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реор-
ганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, а также утверждения уставов муниципальных уч-
реждений и внесения в них изменений», в связи со строительством нового 
объекта системы образования администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 3» (далее 
– Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения в 
соответствии с настоящим постановлением осуществляет администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188662, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, бульвар Мен-
делеева, дом 2, корпус 3, помещение 2Н.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учрежде-
ния является обеспечение реализации права граждан на образование на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчине-
нии Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образо-
ванию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко 
Ирину Петровну выступать заявителем при государственной регистрации 
юридического лица – муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Муринский детский сад комбинированного вида 
№ 3».

7. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию 

И.П. Федоренко): 
7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию 
Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего по-
становления, в соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную 
копию Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному 
имуществу Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Админи-
страции определить перечень имущества (в том числе земельных участ-
ков), планируемого к закреплению (предоставлению в постоянное (бес-
срочное) пользование) за Учреждением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согла-
сованию с главой Администрации с момента государственной регистра-
ции Учреждения;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о создании Учреждения.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

9. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации В.А. Половинкин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018  № 1561
г. Всеволожск
О признании утратившими силу постановлений администра-

ции: от 09.11.2016 № 2801; от 13.02.2017 № 292; от 03.03.2017  
№ 2017; от 22.05.2017 № 1138; от 12.07.2017 № 1733; от 14.12.2017  
№ 3358; от 14.02.2018 № 319; от 25.04.2018 № 1070 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

1.1. от 09.11.2016 года № 2801 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.02.2016 года № 233»;

1.2. от 13.02.2017 года № 292 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 20.02.2016 года № 233»;

1.3. от 03.03.2017 года № 2017 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.02.2016 года № 233»;

1.4. от 22.05.2017 года № 1138 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.02.2016 года № 233»;

1.5. от 12.07.2017 года № 1733 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.02.2016 года № 233»;

1.6. от 14.12.2017 года № 3358 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.02.2016 года № 233»;

1.7. от 14.02.2018 года № 319 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 20.02.2016 года № 233»;

1.8. от 25.04.2018 года № 1070 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.02.2016 года № 233».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

И.о. главы администрации В.А. Половинкин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018  № 1577
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.09.2017 года № 2545
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 19.09.2017 года № 2545 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по видам экономической деятельно-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 «Перечень прочих муниципальных учреждений» приложе-
ния 8 к Положению дополнить строкой следующего содержания: 

10 МБУ «Ритуальные услуги» 1,75 20,27

1.2. Пункт 2 «Перечень должностей работников, относимых к основно-
му персоналу, для определения размеров должностных окладов руководи-
телей учреждений» приложения 8 к Положению дополнить подпунктом 2.10 
следующего содержания: 

«2.10. МБУ «Ритуальные услуги»
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист».
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 
мая 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018  № 1578
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.02.2018 № 453
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 19.09.2017 года № 2545 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам 
экономической деятельности», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.02.2018 года № 453 «Об утверждении Положения о порядке установле-
ния и осуществления выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень видов выплат стимулирующего харак-
тера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» дополнить пунктом 19 следующего 
содержания:

«19. Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги»

№ Перечень Размер Периодичность 
выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, 
утвержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное 
премирование (по-
ощрение за труд), 
материальная 
помощь

В соответствии с Условиями, 
утвержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 
администрации

3 Выплаты за интен-
сивность 1,03 должностного оклада ежемесячно

1.2. Приложение 3 «Целевые показатели эффективности и результа-
тивности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» дополнить пунктом 17 следую-
щего содержания:

«17. Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги»

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 
учреждения

1 Предоставление услуг, связанных с захоронением
2 Количество транспортированных тел умерших
3 Количество предоставленных земельных участков для погребения умерших
4 Количество выданных справок о захоронении

5 Количество предлагаемых изменений в план финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений по инициативе учреждений – не более 1 раза в квартал

6 
Выполнение в установленные сроки указаний и поручений администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

7 
Отсутствие замечаний администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению 
бухгалтерской, статистической и иной отчетности

8 
Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности и нереальной к 
взысканию дебиторской задолженности в сравнении с предыдущим периодом 
(месяц)

9 Своевременное размещение информации на сайте государственных и муни-
ципальных учреждений (dus.gov.ru) (да/нет)

10 Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 80 процен-
тов от штатного расписания)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 
мая 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
08.06.2018 г.  № 22/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в проект планировки и проект межевания части тер-

ритории юго-восточнее посёлка Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного постановлением главы администрации муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 396 от 10.12.2014 года, применительно 
к земельному участку № 11 (далее – внесение изменений в проект плани-
ровки и проект межевания части территории).

Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 14.05.2018 № 30-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания части территории юго-восточнее посёлка 
Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области вх. № 01-16-116/2018 от 25.04.2018 года.
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Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.05.2018 № 30-04 органом, уполномоченным на организацию прове-
дения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Ко-
миссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 18.05.2018 г. по 22.06.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение», 29 мая 2018 года, в 16.00.

Информирование общественности:
- Публикация оповещения и распоряжения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 21 (2307) от 18.05.2018 года.
- Размещение оповещения и распоряжения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение проекта и информационных материалов на официаль-

ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
с 18 мая 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 15 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту изменений в проект плани-

ровки и проект межевания части территории юго-восточнее посёлка Бугры 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 30.05.2018 г. № 2/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 18.05.2018 по 29.05.2018 письмен-

ных предложений и замечаний от физических и юридических лиц проекту 
изменений в проект планировки и проект межевания части территории в 
адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту изменений в проект пла-
нировки и проект межевания части территории от жителей Бугровского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 29.05.2018 г. по 04.06.2018 г. по проекту изменений в про-
ект планировки и проект межевания части территории в адрес Комиссии 
поступило два предложения от жителей Бугровского сельского поселения 
и Муринского сельского поселения:

1) Роот В.Ю.:  Я, как житель района и жилой зоны, примы-
кающей к территории, на которую предлагается внести из-
менения в проект планировки территории, – поддерживаю 
выступавшего на слушаниях представителя заявителя, что 
в нашем районе наблюдается острый дефицит объектов до-
рожного сервиса – АЗС, моек, ресторанов, которые необхо-
димы для нормальной ежедневной жизни. Их действительно 
нет во всем районе!  Учитывая услышанную информацию о 
сохранении всех предусмотренных социальных параметров 
застройки, и лишь проведение её оптимизации и дополнения 
необходимыми, в том числе мне, коммерческими объектами, 
в том числе ресторанами, где можно будет проводить время 
с семьей, – я думаю, что предлагаемые изменения позво-
лят реализовать объекты, которые позитивно отразятся на 
жизни всех жителей Мурино и Бугров. Если изменения не-
сут пользу, то, считаю, их надо поддерживать. Я считаю, что 
проект важен для поселения и его жителей, поэтому я прошу 
разрешить произвести изменения в утвержденный проект 
планировки и межевания территории и прошу приобщить 
мое заявление в протокол и заключение о результатах обще-
ственных слушаний.  
2) Кулагин Р.А.:  В нашем районе строится огромное коли-
чество нового жилья и появляется множество автомобилей, 
но никто при разработке проектов развития территории по-
селения не учел интересы нас, жителей, которые должны 
где-то заправляться, чинить и мыть свои автомобили, ходить 
в торговые центры и питаться, поэтому на сегодняшний день 
я, как автомобилист, вынужден заправляться и мыть свой ав-
томобиль не у дома, а в неудобных мне локациях, а поесть в 
кафе вблизи дома также не представляется возможным. С 
учетом отсутствия всей указанной инфраструктуры в нашем 
районе я считаю, что появление здесь, на Муринской доро-
ге, комплекса с заправкой, мойкой и ресторанами будет спо-
собствовать логичному развитию района и будет очень вос-
требовано жителями Бугровского и Муринского поселений.

Учесть при принятии 
решения о внесении 
изменений в проект 
планировки и проект 
межевания. 

Учесть при принятии 
решения о внесении 
изменений в проект 
планировки и проект 
межевания.  

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области № 30-04 от 14.05.2018 г., нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

2. Информация по проекту внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания части территории доведена до сведения жителей Бу-
гровского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту изменений в проект планировки и 
проект межевания части территории признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить изменения в проект планировки 
и проект межевания части территории юго-восточнее посёлка Бугры Бу-
гровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Пальмира» Черняева Сергея Владимиро-
вича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, рег. № 5491, почтовый 
адрес: 191015, Санкт-Петербург, а/я 45), член Союза «СРО АУ СЗ» (рег.  
№ 001-3, почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 
подъезд 6, ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593), действую-
щего на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по делу А56-91183/2015 от 15.06.2017 г., сообщает 
о результатах повторных торгов, назначенных на 08.06.2018 г. в 11.00, от-
крытых по составу участников и форме предложений о цене торгов в форме 

аукциона по продаже прав требования дебиторской задолженности, при-
надлежащей ООО «Пальмира» (ИНН/ОГРН 4703120010/1104703005110, 
адрес Должника: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 33/35).

Торги по лоту №1 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО 
«Пальмира» к «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 
34530384,78 руб., признаны несостоявшимися по причине того, что к уча-
стию в торгах был допущен только один участник.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
06 июня 2018 года в 16 часов 00 минут в здании администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), со-
стоялись публичные слушания по проекту решения «О внесении дополне-
ний в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», назначенные решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 24 от 26.04.2018 года.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении дополнений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» признаны состоявшимися. Предложений и 
замечаний по проекту решения «О внесении дополнений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» в соответствии с процедурой, установленной решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 24 от 
26.04.2018 года, от заинтересованной общественности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях обществен-
ности замечаний и предложений не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении дополнений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» признаны состоявшимися. По результатам 
публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «О внесении 
дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» на очередное заседание совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07 июня 2018 года в 16 часов 00 минут в здании администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоя-
лись публичные слушания, по отчету об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2017 год, назначенные распоряжением главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти № 35-04 от 24.05. 2018 года.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2017 год признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год в соот-
ветствии с процедурой, установленной распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 35-04 от 24.05. 2018 года, от заинтересованной общественно-
сти муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области не поступило. От присутствующей на публичных 
слушаниях общественности предложений и поправок по отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2017 год не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 2017 год на очередное за-
седание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
севернее пос. Стеклянный, СНТ ''Околица'', уч. № 187, кадастровый номер 
47:07:0141005:12, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сухарев Александр Федоро-
вич, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Нови-
кова, д. 7, кв. 97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив севернее пос. Сте-
клянный, СНТ ''Околица'', уч. № 187 16 июля 2018 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2018 года по 16 июля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив севернее пос. Стеклянный, СНТ ''Околица'', уч. № 208 
и № 185.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 

групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
севернее пос. Стеклянный, СНТ ''Околица'', уч. №186, кадастровый номер 
47:07:0141005:44, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Зимина Ольга Дмитриевна, 
проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 9, 
кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив севернее пос. Сте-
клянный, СНТ ''Околица'', уч. № 186 16 июля 2018 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2018 года по 16 июля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив севернее пос. Стеклянный, СНТ ''Околица'', уч. № 208.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:08:0115008:31, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "Лесное", 
уч. № 272.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Елена Анатольев-
на, проживающая по адресу: 197375, Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 12, 
корп. 1, кв. 83. Тел. 8-921-928-61-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 16 июля 2018 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СНТ ''Лес-
ное-1'', с кадастровым номером 47:08:0115014:1, границу необходимо 
согласовать с председателем правления. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, –37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1433008:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», участок 219.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Александра Кириллов-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 5, корп. 1, кв. 243, тел.: 
8-906-245-75-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гири-
конд», участок 219 16 июля 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», участок 217, 
расположенный в кадастровом квартале 47:07:1433008.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИНФОРМАЦИЯ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных 

монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 
г. № 872, об установлении платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по ин-
дивидуальному проекту, опубликована на официальном сайте Общества 
www.gazprom-lenobl.ru.
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МУ «ВМУК» срочно требуется

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

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ  

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера  

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

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

С 9.00 до 18.00, 
кроме выходных  

и праздничных дней.

 8 (812)449-22-15,  
8-981-836-25-29

Полиграфическое 
предприятие 

ООО «ПРИНТКОР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- брошюровщиков;
- приёмщицу;
- уборщика 
производственных и 
служебных помещений.

Сменный график  
работы, стабильная 
«белая» заработная 

плата.
Адрес: г. Всеволожск,  

Всеволожский проспект, д. 122.Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».  
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). Контактное 

лицо – Кузнецов Илья Викторович,  8-921-379-46-34.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

 (производство строительных материалов)
приглашает на работу 

СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
Требования:
образование не ниже среднего специального;
опыт работы составителем не менее 2 лет.
Условия работы: 
Заработная плата  от 50 000 рублей. Заработная плата 
«белая».
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до 
20.00). Работа на путях общего пользования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении 
дополнений в Устав муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-

татов «О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области состоялись 30 мая 2018 года. Место проведения: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 7а, в здании Культурно-досугового центра. Время проведения – 16.00–
16.30. Поступило предложение об исправлении технической ошибки в на-
звании решения.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-
шаний: одно.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета де-

путатов «О внесении дополнений в Устав муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией в соответствии с дей-
ствующим законодательством, с участием заинтересованной обществен-
ности, составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1116007:24, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Труд", уч. № 251, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Раиса Ивановна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 110, 
квартира 9, конт. телефон: 8-921-741-74-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 24 июля 2018 г. в 11 
часов 00 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 июня 2018 года по 24 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СТ "Труд", участок № 244.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0242003:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», участок 
№ 119 и земельного участка с кадастровым номером 47:07:0242003:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, 
массив Васкелово, садоводческое товарищество № 1 завода им. А.А. Ку-
лакова, участок № 70-А, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площадей земельных участков (кадастровый 
квартал: 47:07:0242003).

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Романова Алла Васильевна, почтовый адрес: 194223, г. Санкт-

Петербург, 15 линия, дом 48, квартира 1, контактный номер: 8-921-562-
80-42;

Прилуцкий Виктор Сергеевич, почтовый адрес: 195427, г. Санкт-
Петербург, Тихорецкий проспект, дом 33, корпус 1, кв. 119, контактный 
номер: 8-921-408-33-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Кулаков-
ское-1» (здание правления СНТ «Кулаковское-1»), 16 июля 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, массив "Васкелово", СТ №1 завода им. А.А. Кулакова, уча-
сток № 70 (кадастровый номер 47:07:0242003:43; кадастровый квартал: 
47:07:0242003).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1803003:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 77.

Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Любовь Игоревна.
Почтовый адрес: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 

4, кв. 43. Контактный телефон 8-911-211-72-03. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 16 июля 2018 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июня 2018 года по 16 
июля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 июня 2018 года по 16 июля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч.76 с кадастро-
вым номером 47:07:1803003:7 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

КУПЛЮ
Трактор, сельхознавесное, б/у,  
 8-952-206-00-70.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

ПРОДАМ
Стулья (Чехословакия). Сумки 
дорожные разн. нов. Тележки 
разные нов. Чемодан на колеси-
ках нов. швед. Батареи чугунные 
разн. секц. 4 шт. Батареи жел. 
плоск. 2 шт. Баллоны газ. 50 л. 
Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273. 
Участок 10 с., ИЖС, рядом с д. 
Коккорево, 980 000 руб.  8-911-
094-21-76.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпо-
строек. Ремонт кровли, стен, по-
лов, фундаментов.  932-06-61.

 Считать недействительным утерянный сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк России» серии СЧ 
№ 0663452 от 13.06.2015 г. на сумму 470 000,00 рубля на имя Хорошиловой Галины Васильевны, 
14.12.1940 г. р., проживающей в г. Всеволожске,  на основании обращения  во Всеволожский городской 
суд Ленинградской области о признании данного документа недействительным Предложение держате-
лю документа, об утрате которого заявлено, в течение трёх месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на этот документ.
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КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8-921-395-91-72.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

В производственную 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
– от 1 года, наличие прав на 
вождение погрузчика до 3-х 
тонн.
ОБЯЗАННОСТИ: выполне-
ние погрузочно-разгрузоч-
ных работ на складе.
УСЛОВИЯ: оформление по 
ТК, график 5/2.
ЗАРПЛАТА: 
от 30 0000 рублей.
МЕСТО РАБОТЫ: 
г. Всеволожск.

КОНТАКТЫ: 8-952-374-18-57,
Август Владимирович.

ТОКАРЯ,
ЭЛЕКТРО-

ГАЗОСВАРЩИКА,
СЛЕСАРЯ 

механосборочных работ.

ООО «Всеволожский 
Крановый Завод»

приглашает на работу:

+ 7-952-096-51-57, 
346-54-54.

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

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ 

(разные метражи – 
от офисов до торговых).
 8-911-993-52-17.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

НА КРУПНУЮ МЕТАЛЛОБАЗУ ТРЕБУЮТСЯ:

• стропальщик (от 3 разряда);

• водитель-экспедитор (кат. Е)

• машинист крана
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

официальное трудоустройство; 
белую заработную плату; 

компенсацию питания и проезда.
Тел.: 334-68-06, доб. 3121, 3175.

ЛО Всеволожский район, 

г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 114/1

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 18 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. Кирпичный завод

Тел. менеджера – 
8-921-856-52-34, 

тел. ОК – 8-921-439-39-47.

СРОЧНО!
На производство 

камнеобработки требуются:

РАБОЧИЕ и 
МОНТАЖНИКИ 
на строительные объекты 

в СПб и Ленобласти. 
З/п сдельная. 

Граждане РФ без в/п. 

 8-911-928-03-78.

В крупную мебельную компанию по производству офисных 
кресел и диванов СРОЧНО на постоянную работу требуются: 

УПАКОВЩИКИ, 
СБОРЩИКИ, 

ПОКЛЕЙЩИКИ, 
СТОЛЯРЫ, 

ЗАКРОЙЩИЦЫ (оклад от 20 000 руб.). 

Трудоустройство по ТК РФ. Бесплатная развозка 
от Всеволожска до фабрики и обратно.

Оплата сдельная, от 30 000 руб., зависит от производительности 
и сложности изделий. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-911-210-46-88.

Охранная организация 
производит набор 

ОХРАННИКОВ 
для работы в г. Всеволожске.

График работы: 
1/2 (сутки), 2/2 (ночь).
З/п: 2000 руб. (сутки), 

з/п 1000 руб. за смену (ночь).
Полный соц. пакет.

 8 (812) 320-47-59; 
324-12-35;

8-921-861-45-07

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ДИСПЕТЧЕР
(график работы 1/3, 

опыт работы 
приветствуется);

ВОДИТЕЛЬ 
для развозки 

персонала.

 8-921-325-30-10.

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОМОЙЩИК (с опытом работы, з/п выход 700 руб. + 25%);

АВТОСЛЕСАРЬ (с опытом работы от 10 лет);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы от 10 лет);

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (опыт работы с клиентами, 

график работы – сутки через двое, з/п от 25 000 до 35 000 руб.;

СТОРОЖ-ОХРАННИК (график сутки чрез двое, 

з/п выход 2000 руб.).

 8-911-993-52-17.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Требуются на работу:

СТОМАТОЛОГ 
(с опытом работы 
не менее 5 лет).

МЕДСЕСТРА-
АССИСТЕНТ 

в стоматологию 
(с опытом работы).

 8-911-114-69-69.

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ – 

распространение рекламной 
продукции. Оплата в этот же день.

 8-962-706-62-64. 

Муниципальному общеобразова-
тельному учреждению 

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»
 г. Всеволожска на новый, 

2018–2019 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ, 

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 
Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17. 

 30-050, 30-066, 
26-206.
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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.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

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

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

УПАКОВЩИЦУ –
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ТРЕБУЕТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
для работы на а/м МАЗ 

по СПб и Лен. обл.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт 

работы от года, знание города. 
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2. 

УСЛОВИЯ: з/п 40 000 руб. 
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый 

отпуск, корпоративная связь, 
свой автосервис. 

Стоянка находится в п. Янино-1. 
Развозка от ст. м. «Ладожская» 

и от поселка Колтуши.

 8-911-721-48-46, Станислав.

Совет депутатов, администрация и Совет ве-
теранов МО «Токсовское городское поселение» 
от всей души поздравляют юбиляров июня!

С большим юбилеем мы вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем, 
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем!
С 90-летием – Николая Матвеевича СТРЮЧКОВА;
с 85-летием: Валентину Сергеевну КОРПАЧЁВУ, 

Галину Матвеевну КУЗНЕЦОВУ;
с 80-летием: Аллу Владимировну ХУДСКУЮ, 

Антонину Викторовну КУЗЬМИНУ, Александра 
Андреевича СТРУГАНОВА, Антонину Куприяновну 
ГУБАНОВУ;

Поздравляем с 75-летием: Любовь Григорьевну 
МИСЬКО, Ольгу Константиновну БАРАНОВУ. 

От всей души поздравляем с юбилеем, 100-летием, 
– Анну Ивановну МАКСИМОВУ!

Серьёзная дата, большой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем!
Сто лет Вам исполнилось, наш Вам поклон,
Здоровья и счастья желаем!
С днём рождения – Соню Джафаровну МАМЕДО-

ВУ!
Сегодня, в день рожденья Ваш,
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха.
Во всех делах Ваших успеха!
* * *
Поздравляем с юбилеем, с 80-летием, Людми-

лу Георгиевну МАЧУЛЬСКУЮ, с днём рождения – 
Софью Павловну АРТЕМЬЕВУ!

Желаем счастья, солнца, света.
Улыбок, радости, успеха.
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
* * *
Поздравляем с днём рождения – Веру Яковлев-

ну АНТОНОВУ, члена Совета ветеранов! Желаем ей 
крепкого здоровья, благополучия, уважения родных и 
близких. Быть всегда активной, жизнерадостной, от-
зывчивой.

Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха.
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с 70-летием: ветера-
на ВС РФ Валерия Михайловича РАКУТЬКО, Ивана 
Павловича ЗЕЙКАНА, старосту нашего городка.

С юбилеем: ветерана ВС РФ Татьяну Владимиров-
ну ПРИЛЕПИНУ, Татьяну Юрьевну БАЛАКИНУ.

Пусть ждут приятные сюрпризы
От самых близких и друзей.
И пусть побольше будет в жизни
Здоровья, мира, светлых дней.
И каждый из дней станет лучше, чем прежде.
Счастливей, радостней, ярче, полней.

Совет ветеранов д. Ненимяки

С юбилеем, 75-летием, Ольгу Григорьевну БОВА, 
с 70-летием – Екатерину Тимофеевну РОДНИКОВУ.

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего бояться.
И помнить вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство».
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле.
Желаем от всей души крепкого здоровья, долгих лет 

жизни.

* * *
Поздравляем с 85-летием Евгению Алексан-

дровну СУСЛОВУ, с 80-летием – Нину Антоновну 
ГОРОВУЮ!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть!
Желаем от всей души крепкого здоровья, долгих лет 

жизни.
Л. Логвинова, председатель Совета ветеранов 

мкр Бернгардовка, члены совета

Поздравляем юбиляров!
С 90-летием: Анатолия Васильевича СТРАТАНОВ-

СКОГО, Марию Фёдоровну ФИЛИППОВУ; с 75-лети-
ем – Юрия Юдовича БАКШИ!

За делами, за работой пролетели годы.
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть…
Добрыми, счастливыми до ста лет дожить!

Совет ветеранов мкр «Центр» г. Всеволожска

С 93-летием поздравляем труженика тыла Анну 
Александровну ШАЛЬНЕВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
С 70-летием поздравляем ветерана труда Николая 

Ивановича ВАРАВИНА!
Много слов хороших хочется сказать,
В этот день рождения хотим вам пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
* * *
Сердечно поздравляем с днём рождения ветера-

нов труда – Павла Васильевича КОВРИЖНИКОВА, 
Людмилу Афанасьевну МЕЛЬНИКОВУ, Зинаиду 
Тимофеевну НИКОЛАЕВУ, Нину Александровну БЕ-
ЛОРУСОВУ, ветерана военной службы Виктора Васи-
льевича УШАКОВА!

Наши наилучшие пожелания и поздравления в день 
рождения – Татьяне Александровне ВИНОГРАДО-
ВОЙ, Любови Васильевне РОГАЧЕВОЙ!

В светлый день, в ваш день рожденья, 
вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача были рядышком всегда!
От всей души желаем счастья, чтоб не было в душе
  ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха, в больших делах –
  больших успехов!

Совет ветеранов, 
совет депутатов Романовского сельского 

поселения

Поздравляем с днём рождения нашу уважаемую 
Зинаиду Семёновну ПАВЛОВУ!

Желаем, чтоб хрусталь Вашей мечты
Не смог разбиться о скалу несчастья.
И чтоб весной, когда цветут сады,
Ваши глаза всегда сияли счастьем.
Примите наши поздравления добра и любви, пусть 

Вам сопутствуют успех, удача и везение.
Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

От всей души!
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Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.•Врач общей 

 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Продам корм 
Royal Canin 
для взрослой 

немецкой овчарки 
с 15 мес. 

(упаковка 12 кг, срок 
годности 02.2019 г.), 

куплен на Petsop, 
самовывоз. Дешевле.
 +7-911-715-35-55, 

Галина.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
В связи с проведением плановых ремонтных работ горячее 

водоснабжение в г. Всеволожске будет прекращено по следу-
ющему графику:

Котельная № 6 (мкр Котово 
Поле, Бернгардовка) – с 14 по 27 
июня.

Котельная № 17 (мкр Южный) 
– с 18 по 31 июля.

Котельная № 12 (Техникум, 
ул. Шишканя) – с 1 по 14 августа. 

График отключения воды

В период с 4 июня по 3 июля 2018 года на 
территории Ленинградской области прово-
дится антинаркотическая акция «Область 
без наркотиков», приуроченная к Между-
народному дню борьбы с наркоманией 
26 июня.

«Телефоны доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и территориальных органов МВД Рос-
сии на районном уровне Ленинградской области:

№ п/п
Муниципальный район Ленинградской 

области
Телефон «Горячей 

линии»
1 Бокситогорский 8 (81366) 21-065
2 Волосовский 8 (81373) 26-905
3 Волховский 8 (81363) 72-105
4 Всеволожский 8 (81370) 42-919
5 Выборгский 8 (81378) 30-307
6 Гатчинский 8 (81713) 2-25-70
7 Кингисеппский 8 (81375) 93-625
8 Киришский 8 (81368) 24-496
9 Кировский 8-999-045-31-41
10 Лодейнопольский 8 (81364) 21-902

11 Ломоносовский
8 (812) 573-71-57, 
8 (812) 423-07-02, 
8 (812) 573-73-91

12 Лужский 8 (81372) 5-08-01
13 Подпорожский 8 (81365) 40-000
14 Приозерский 8 (81379) 39-002
15 Сланцевский 8 (81374) 76-527
16 Тихвинский 8 (81367) 78-666
17 Тосненский 8 (81361) 20-002
18 Сосновый Бор 8 (81369) 2-26-65

19 УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 8-996-773-51-09

А.В. КРЫЛОВОЙ и Л.Ф. ДУЧЕНКО
Уважаемые Александра Владимировна и 

Людмила Фёдоровна!
От всей души поздравляем вас с Днём меди-

цинского работника!
Желаем вам крепкого здоровья, заботы и 

любви близких, побольше радостей.
Мы благодарны вам за ваш добросовестный 

неоценимый многолетний труд на благо наших 
жителей и очень рады вашему возвращению.

Совет ветеранов мкр М. Ручей и жители 
микрорайона

Поздравляем коллектив Романовской 
сельской амбулатории с профессиональ-
ным праздником, Днём медицинского ра-
ботника!

От всей души желаем вам здоровья и добра.
Пусть в работе вашей трудной будет меньше 
 бед и зла,
И побольше будет счастья, окружает 
 радость, смех
И сопутствует по жизни только всюду вам 

успех.
Совет ветеранов, 

совет депутатов Романовского 
сельского поселения

Примите самые искренние поздравления, 
наши любимые медики: врач-терапевт Татья-
на Аркадьевна КОШКИНА, участковая ме-
дицинская сестра Дана Николаевна ЗАОЗЁ-
РОВА, врач-кардиолог Валентина Сергеевна 
РЫБИНСКАЯ. 

Спасибо вам за ваш труд, любовь и заботу, 
которыми вы окружаете своих пациентов. Же-
лаем, чтобы вся ваша доброта, которую вы да-
рите людям, возвращалась к вам сторицей.

С Днём медика вас!
Живём по вашим мы советам,
Для нас вы суперкласс.
Хотим сказать спасибо
За то, что лечите вы нас!

Все отдаете вы работе,
Сплошные хлопоты, заботы.
Пускай сбываются мечты
И люди дарят вам цветы!

Любящие вас пациенты мкр Мельнич-
ный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с праздником, Днём медицин-
ского работника, уважаемых врача Татьяну 
Аркадьевну КОШКИНУ, медицинскую сестру 
Дану Николаевну ЗАОЗЁРОВУ! 

За сорок лет обращения в поликлинику г. 
Всеволожска менялось много врачей на нашем 
1-м участке, который является самым большим. 

Мы не встречали более внимательных вра-
ча и медсестры. Только Татьяна Аркадьевна, 
жертвуя своим временем, не заканчивает при-
ём больных с медсестрой Даной Николаевной, 
пока всех не примет, несмотря на время окон-
чания приёма, задерживаясь на час и более. 
Мы желаем большого счастья, успехов в труде 
на благо вашего и ваших пациентов здоровья, 
благополучия добра и любви.

Семья Белоножко

С Днём медработника!

 ПРОДАМ ДАЧУ
 в Дунае, 6 соток. 

Собственность. 
 8-904-513-85-66.
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