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День за днём

Марафон военной песни
16 и 17 июня 2012 года в нашем районе пройдут мероприятия
Всеволожского районного патриотического марафона военной
песни.

17 июня в нашей стране празднуется День медицинского работника. Эта дата всегда отмечается
очень торжественно. В этом году празднование прошло 13 июня в КДЦ «Южный». Лучшие работники
отрасли были отмечены наградами. Среди них – заведующая отделением патологии новорожденных
стационара Всеволожской клинической центральной районной больницы Коростылева Юлия Юрьевна. Её заслуги отмечены Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области.
Материал читайте на 4 странице.
Фото Антона ЛЯПИНА

Верны профессиональному долгу
Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Это профессиональный праздник врачей и медицинских сестёр, лаборантов и санитаров. День медицинского
работника традиционно отмечается в нашей стране как
праздник людей, посвятивших себя благородному делу
сохранения жизни и здоровья сограждан. Эта дата давно
вышла за рамки сугубо профессионального праздника, поскольку на свете нет человека, который бы не обращался за
помощью к людям в белых халатах.
Именно в этот день работники здравоохранения поособому ощущают свою необходимость и свою значимость, гордятся своей профессией, своими успехами и
достижениями.

Труд медика всегда был и остается самым благородным и востребованным в обществе. Именно вам мы обязаны своим появлением на свет, хорошим самочувствием
и настроением. В тяжелые минуты вы помогаете нам преодолевать болезни, возвращаете надежду и радость жизни.
Ваш профессионализм, искреннюю заботу с благодарностью вспоминают тысячи пациентов. Для каждого человека
люди в белых халатах остаются символом надежды и милосердия.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов
во всех делах и начинаниях. Счастья вам и вашим семьям!
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава Всеволожского
муниципального района
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
Всеволожского муниципального района

Уважаемые медицинские работники Всеволожского района!
От всей души поздравляю вас – врачей, медсестёр, фельдшеров, всех работников медицинских учреждений
– с профессиональным праздником!
Так уж получается, что ваш праздник давно стал в нашей стране общенародным, потому что от знаний, опыта, профессионализма медицинских работников зависит здоровье каждого из нас и наших близких, а подчас – и сама жизнь.
Ваш труд благороден и неимоверно тяжёл, требует огромной самоотдачи и душевных сил, но вы верны своей профессии и передаёте молодому поколению российских врачей главные заповеди своей работы – любить своё дело и людей,
быть готовым в любое время прийти на помощь человеку.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, много радости, солнца, тепла и огромного счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Уважаемые медицинские работники Всеволожского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Спасибо вам за ваш бескорыстный труд, в котором так
необходимо мужество и риск, высокий профессионализм,
верность долгу, ответственность за судьбы и жизни людей.
Знаю, что, спасая жизнь человека, вы за доли секунды

принимаете нужное решение, порой творите чудеса, изобретая новые формы и методы лечения.
От всей души желаю вам долгих и добрых лет жизни,
счастья, творческих успехов и благополучия! Пусть вас
всегда согревают тепло, уют, забота и любовь ваших родных и близких!
С благодарностью,
Вадим ПОТОМСКИЙ, депутат Госдумы РФ

Патриотический песенный марафон 2012 года проходит уже в 6-й раз и объединяет в себе три значимых и популярных, не только в нашем районе, но и за
его пределами, мероприятия – детский фестиваль военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы», а также фестивали «22 июня, ровно в четыре
часа…» и «Песня в солдатской шинели».
В этом году мероприятия марафона приурочены сразу к трем важным датам
в истории нашего государства – Дню Победы, Дню защиты детей и Дню памяти и скорби. Неслучайно поэтому и проводятся они в с самых значимых местах
Всеволожского района, связанных с героической историей периода Великой
Отечественной войны 1941– 1945 г.г. – у озера Каменка в п. Рахья, на 27-м км
Дороги жизни, и у мемориала «Лемболовская твердыня», что на 32-м км Приозерского шоссе.
Устроители марафона – администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, МО «Рахьинское ГП», МО «Куйвозовское СП» и МО «Щегловское
СП» при содействии Правительства Ленинградской области в лице комитета по
культуре ЛО – ставят перед собой главные задачи и цели по поддержке славных
боевых традиций Вооруженных Сил нашего государства и пропаганде лучших
военно-патриотических песен, а также музыкальной культуры, в которых запечатлены яркие страницы российской истории и лучшие качества народной души.
В память о всех героях войны проводится марафон. И конечно, главным героем
патриотического марафона является песня – песня, в которой заключена душа
народа; песня – как память, как связь времен, связь прошлого, настоящего и
будущего; песня, которая, как солдат (в тяжелые годы испытаний песня тоже
становится солдатом), стоит на страже духа русского, его славных боевых и трудовых традиций.
По традиции в мероприятиях патриотического марафона примут участие более 100 творческих коллективов, солистов, авторов-исполнителей, связавших
свое творчество с песней. Многие из них выступят на сцене озера Каменка в п.
Рахья уже в 15-й раз – столько лет исполняется в этом году фестивалю «22 июня,
ровно в четыре часа…».
Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО приглашает всех любителей песенного искусства принять участие в мероприятиях патриотического марафона:
– 16 июня 2012 г., в 12.00. Фестиваль «22 июня, ровно в четыре
часа…» – п. Рахья, озеро Каменка, 27 километр «Дороги жизни»;
– 17 июня 2012 г., в 12.00. Фестиваль «Песня в солдатской шинели»
– мемориал Зеленого Пояса Славы «Лемболовская твердыня», 32 км Приозерского шоссе.
Н. В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

«Горячая линия» прокуратуры
Во Всеволожской городской прокуратуре открыта «горячая
линия» по телефону: 8 (813-70) 23-623 по вопросам, связанным
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ на территории Всеволожского района Ленинградской области.
Информация от граждан принимается по будним дням с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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Âñåâîëîæñêèå âåñòè

15 èþíÿ 2012 ãîäà

Ñîáûòèå

Ïîäðîáíîñòè
Íà âîåííûõ
ïîëèãîíàõ
óñòàíîâÿò
òèøèíó
Âîåííûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè Ìèõàèëó Êîçüìèíûõ è
æóðíàëèñòàì íîâûé ìåòîä óòèëèçàöèè áîåïðèïàñîâ.

«Ïåëåäûø» âäàëè îò äîìà
Ýòîò äåíü ïðîõîäèò åæåãîäíî â
ðàçíûõ óãîëêàõ ðåãèîíà, â ìåñòàõ
ëîêàëüíîãî ïðîæèâàíèÿ ìàðèéöåâ.
Íî âïåðâûå «Ïðàçäíèê öâåòîâ», à
èìåííî òàê ïåðåâîäèòñÿ åãî íàçâàíèå, âñòðå÷àëè âî Âñåâîëîæñêîì
ðàéîíå. 5 ìàðòà çäåñü áûëà îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ìàðèéñêîé
êóëüòóðíî-íàöèîíàëüíîé àâòîíîìèè
«ÌàðèËåí», êîòîðóþ âîçãëàâèëà
Åâäîêèÿ Åâäîêèìîâíà Ñîëîâüåâà
(íà ñíèìêå ââåðõó, ñïðàâà). Îíà,
êàê ãîñòåïðèèìíàÿ õîçÿéêà, ðàññêàçàëà íàì îá îñîáåííîñòÿõ è öåëÿõ
ýòîãî ïðàçäíèêà, íåîæèäàííî ãðîìêî çàÿâèâøåãî î ñåáå íà íàøåé
çåìëå.
Ìàðèéöû ïðîæèâàþò â ßíèíî,
Êîëòóøàõ, Ðàçìåòåëåâå, Âñåâîëîæñêå. Â ðàéîíå èõ íå ñëèøêîì ìíîãî,
à âîîáùå äèàñïîðà î÷åíü áîëüøàÿ.
Ìàðèéöû æèâóò è â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, è â Âûáîðãñêîì, è â Êèðîâñêîì, è
â Êèíãèñåïïñêîì ðàéîíàõ. Ïî ïåðåïèñè 2002 ãîäà èõ ÷èñëåííîñòü â
ðåãèîíå ñîñòàâëÿåò òðè òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ óæå è áîëüøå, ïîñêîëüêó
îíè ïðèåçæàþò ê íàì ñ öåëüþ òðóäîóñòðîéñòâà.
Ìíîãèå èç íèõ çíàêîìû äðóã ñ
äðóãîì, ñîñòîÿò â ðîäñòâåííûõ ñâÿçÿõ, à âîò âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ
åñòü íå âñåãäà. Äëÿ ýòîãî è ïðîâîäÿòñÿ ìàññîâûå íàðîäíûå ïðàçäíèêè, ãäå ìîæíî âäîâîëü ïîâåñåëèòüñÿ, íàñëàäèòüñÿ çâó÷àíèåì ðîäíîãî
ÿçûêà, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â îáèõîäå òåïåðü ðåæå, ÷åì ðóññêèé.
Äåòè, ðîäèâøèåñÿ â ðóññêîÿçû÷íîé
ñðåäå, íà ÿçûêå ðîäèòåëåé è ïðåäêîâ ïðàêòè÷åñêè óæå íå ãîâîðÿò, è
äëÿ èõ âîñïèòàíèÿ î÷åíü âàæíî
ïîãðóæåíèå â íàöèîíàëüíóþ ñðåäó,
ãäå è ïåñíè, è øóòêè – òîëüêî íà ðîäíîì ìàðèéñêîì.
Ïðàâäà, è âçðîñëûì ïðåäñòàâè-

Â ñóááîòó,10 èþíÿ, â îêðåñòíîñòÿõ Âîåéêîâî âåñü äåíü çâó÷àëè
íàðîäíûå ïåñíè. Íà êðàñèâîé, ïî-ëåòíåìó íàðÿäíîé ïîëÿíå, ñî âñåõ
ñòîðîí îêðóæåííîé äåðåâüÿìè, îòìå÷àëè ñâîé ñàìûé çíà÷èìûé è,
ïîæàëóé, ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê «Ïåëåäûø ïàéðåì» ïðåäñòàâèòåëè ìàðèéñêîé íàöèîíàëüíîé äèàñïîðû, ïðîæèâàþùèå â ÑàíêòÏåòåðáóðãå è â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

òåëÿì ýòîé íàöèîíàëüíîñòè èíîãäà
çàòðóäíèòåëüíî ïîíÿòü äðóã äðóãà –
äèàëåêòû ÿçûêà ðàçëè÷àþòñÿ, êàê,
âïðî÷åì, è íàöèîíàëüíûå êîñòþìû.
Íà ïðàçäíèêå «Ïåëåäûø» ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ äèàñïîð ìîæíî áûëî
óçíàòü ïî ðàçíûì íàðÿäàì – êñòàòè,
î÷åíü êðàñèâûì.
Ìàðèéñêèå
ñåìüè
áåðåãóò
íàöèîíàëüíûå êîñòþìû ñâîèõ áàáóøåê è ïðàáàáóøåê, ñøèòûå íå íà
ìàøèíêå, à óìåëîé ðóêîé ïðè ïîìîùè ñàìîé îáû÷íîé èãëû è íèòêè. Â
ïðàçäíèêè ýòî áîãàòñòâî, êîòîðîìó
îáðàäîâàëñÿ áû ëþáîé ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé, äîñòàåòñÿ èç
ñóíäóêîâ èëè êîìîäîâ è
ðàäóåò òåëî íàòóðàëüíûìè
òêàíÿìè, à ãëàç – ÿðêèìè
êðàñêàìè.
«Ïðàçäíèê öâåòîâ» –
îòêðûòîå ìåðîïðèÿòèå, îí
âñåãäà ðàä ãîñòÿì ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé. Ìàðèéöû
– íàðîä ãîñòåïðèèìíûé,
äîáðûé,
îòçûâ÷èâûé.
Âîîáùå, ïðàçäíèê çàäóìàí
êàê ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè íå òîëüêî ìàðèéöåâ, íî
è äðóãèõ ôèííî-óãîðñêèõ
íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè.
Öåëü ïðàçäíèêà ïîíÿòíà
è áëàãîðîäíà: îí íàïðàâëåí
íà âîçðîæäåíèå íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ, ìàðèéñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû,
à òàêæå ïîïóëÿðèçàöèþ
íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêèõ
òðàäèöèé ìàðèéñêîãî íàðî-

äà â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ðåãèîíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òðàäèöèè ïðàçäíîâàíèÿ íåèçìåííû. Îíî âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ òðàäèöèîííîé ìîëèòâû, îáðàùåííîé ê
âûñøèì ñèëàì ñ ïðîñüáîé äàòü
õîðîøèé óðîæàé. Æåðòâîïðèíîøåíèÿ íîñÿò ñèìâîëè÷åñêèé õàðàêòåð,
ìÿñî â îáðÿäîâûõ öåëÿõ íå èñïîëüçóåòñÿ.
Ïðàçäíèê íà÷àëñÿ ñ ïîçäðàâëåíèé ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ îòäåëåíèé è ñòðóêòóð Ìàðèéñêîé êóëüòóðíî-íàöèîíàëüíîé
àâòîíîìèè,
Âñåìàðèéñêîãî ñîâåòà, ãîñòåé èç
Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë. Âïðî÷åì, ýòà
÷àñòü ìåðîïðèÿòèÿ áûëà íå ñëèøêîì
îôèöèàëüíîé è áûñòðî ïåðåøëà â
ñëåäóþùóþ ñòàäèþ – íà èìïðîâèçèðîâàííóþ ñöåíó ñòàëè âûõîäèòü
íàðîäíûå êîëëåêòèâû, ïðèåõàâøèå
èç Êàðåëèè, Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë.
Èì ïîäïåâàëè çðèòåëè, êîòîðûì

ïðåêðàñíî áûëè çíàêîìû ñëîâà çâó÷àâøèõ ïåñåí.
Ïîðàäîâàëà ÷óäåñíûì ïåíèåì
íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ëàðèñà Ñèäîðêèíà. Ãîëîñ åå, äîñòàâøèéñÿ â íàñëåäñòâî îò ìàòåðè, áàáóøêè è âñåõ æåíùèí åå áîëüøîãî ðîäà, çâó÷àë íà
ýòîé ëåñíîé ïîëÿíå òàê îðãàíè÷íî,
òàê íàïåâíî, ÷òî, êàçàëîñü, ñàìà
äóøà íàðîäà îòêðûëàñü è ýòîìó äèâíîìó ëåòíåìó äíþ, è ýòèì ëþäÿì,
îáúåäèíèâøèìñÿ, ÷òîáû âñïîìíèòü,
÷òî îíè, êàê ñêàçàë îäèí èç âûñòóïàâøèõ, «ìàëåíüêàÿ, íî çíà÷èìàÿ
åäèíèöà â áîëüøîì ìèðå».
Íàðîäíàÿ ïåñíÿ áåç òàíöà íå
æèâåò, è âîò óæå íà÷àëà âèòüñÿ
«Âåðåâî÷êà» – óäèâèòåëüíî êðàñèâûé òàíåö, ïðîñòîòà êîòîðîãî âåñüìà îáìàí÷èâà: ëàêîíè÷íûå äâèæåíèÿ
è ïðèòîïû òðåáóþò îïðåäåëåííûõ
íàâûêîâ, êîòîðûì íà òàêèõ ïðàçäíèêàõ îáó÷àþò âñåõ æåëàþùèõ âñå òå,
êòî óæå îâëàäåë ìàñòåðñòâîì â
ñîâåðøåíñòâå.
Áûë â ýòîò äåíü íàêðûò è áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé ñòîë, íà êîòîðîì
ïðèñóòñòâîâàëè
íàöèîíàëüíûå
áëþäà: âûïå÷êà – ýãåð÷å, áëèíû,
ëåïåøêè, ïåðåìå÷å, ïèðîãè, à òàêæå
íåïîâòîðèìûé êâàñ ïóðà, êîòîðûé

ãîòîâèòñÿ êàêèì-òî äðåâíèì ñïîñîáîì.
Ïðàçäíèê áûë âåñåëûì, âïðî÷åì, êàê è âñåãäà, ãäå áû îí íè ïðîõîäèë: â ìàðèéñêîé ëè äåðåâíå, â
Âûáîðãñêîì ëè ðàéîíå Ëåíîáëàñòè.
Åñëè ìàðèéöû îòìå÷àþò «Ïåëåäûø»
– çíà÷èò, íàñòóïèëî ëåòî – ëåòî â
ïðèðîäå, ëåòî íà ñåðäöå, ëåòî â
îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè.
Â çàâåðøåíèå õî÷åòñÿ âûðàçèòü
âîñõèùåíèå òåì, êàê ìàðèéöû òðåïåòíî õðàíÿò ñâîþ êóëüòóðó, à òàêæå
ïîáëàãîäàðèòü
ðóêîâîäèòåëåé
Ìàðèéñêîé êóëüòóðíî-íàöèîíàëüíîé
àâòîíîìèè çà áåðåæíîå îòíîøåíèå ê
áîãàòûì íàöèîíàëüíûì òðàäèöèÿì,
êîòîðûå ïîìîãàþò ìàëåíüêîìó íàðîäó ÷óâñòâîâàòü ñâîå åäèíñòâî âäàëè
îò ðîäèíû.
Íèíà ÓÑÒÈ×ÅÂÀ
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Â ïÿòíèöó, 8 èþíÿ, ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå îáëàñòíîãî îìáóäñìåíà, æèòåëè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è
áëèæàéøèõ ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ æàëîâàëèñü íà âçðûâû ïîñòîÿííî – ó
ëþäåé øàòàëàñü ìåáåëü, òðåùàëè
ñòåíû è äðåáåçæàëè îêíà. Çàñíóòü
ïîä ãðîõîò áûëî òîæå ñëîæíî. Òåïåðü
âñå äîëæíî èçìåíèòüñÿ, è åñëè íå
çàâòðà, òî óæå â ñàìîå áëèæàéøåå
âðåìÿ. Â Åëèçàâåòèíêå íà ïîëèãîíå
âîåííûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íîâûé
áåçäåòîíàöèîííûé ìåòîä óòèëèçàöèè
òîãî, ÷òî õðàíèëîñü íà âîåííûõ ñêëàäàõ äîëãèå ãîäû. Ïî ñëîâàì âîåííûõ
èíæåíåðîâ, øóìîâîé ôîí òåïåðü ñíèçèòñÿ â 20 ðàç, îäíîâðåìåííî ìîæíî
áóäåò óíè÷òîæàòü â 5 ðàç áîëüøå ñíàðÿäîâ, ÷åì ðàíåå èñïîëüçîâàâøèìñÿ
ñïîñîáîì, ÷òî ñóùåñòâåííî óìåíüøèò îáùåå âðåìÿ ïîäðûâîâ, è «Ðàçðóøèòåëü Ð-40», à èìåííî òàê íàçûâàåòñÿ íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, ïîçâîëèò âîññòàíîâèòü äîáðîñîñåäñêèå îòíîøåíèÿ âîåííûõ è ãðàæäàíñêèõ.
Ñåé÷àñ óíè÷òîæàþòñÿ áîåïðèïàñû 60-õ ãîäîâ, ïîýòîìó íîâûé ñïîñîá
ïîÿâèëñÿ ñâîåâðåìåííî – âçðûâàòü
ïðåäñòîèò åùå äîëãî. Òåïåðü áåç
øóìà è âçðûâíîé âîëíû òîëüêî â
Çàïàäíîì âîåííîì îêðóãå ïðåäñòîèò
ïî ïëàíó óíè÷òîæèòü 600 000 òîíí
ñíàðÿäîâ èç 800 000. 15% èç íèõ ðàçáåðóò ïðîìûøëåííûì ñïîñîáîì, íî
âñå æå, ñàìûì ýôôåêòèâíûì è
áûñòðûì îêàçûâàåòñÿ èìåííî ïîëèãîííîå óíè÷òîæåíèå.
Â ôåâðàëå 2011 ãîäà Óïîëíîìî÷åííûé ïîñåòèë ïîëèãîí ïî óòèëèçàöèè àâèàáîìá â ï. Òóãàíû Êèíãèñåïïñêîãî ðàéîíà. Òàì Ðîñïîòðåáíàäçîð çàôèêñèðîâàë ïðåâûøåíèå
ñèëû âçðûâà. Ìèõàèë Êîçüìèíûõ
íàïðàâèë â Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû
çàïðîñ, ïîäêðåïèâ åãî èññëåäîâàíèÿìè ñïåöèàëèñòîâ è æàëîáàìè
æèòåëåé. Ïîääåðæàëè â ýòîì Óïîëíîìî÷åííîãî è îìáóäñìåíû äðóãèõ
ðåãèîíîâ – ïðîáëåìà óòèëèçàöèè
îêàçàëàñü õàðàêòåðíîé íå òîëüêî
äëÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Íà
âçðûâû íàëîæèëè ìîðàòîðèé, è âîò
óæå ñïåöèàëèñòû ïðåäëîæèëè íîâûé
ìåòîä.
Íà êàðìàíå íàëîãîïëàòåëüøèêîâ
ýòî íå îòðàçèòñÿ, âîåííûå ðàññêàçàëè, ÷òî «ðàñïëà÷èâàþòñÿ» ñ êîìïàíèåé, êîòîðàÿ ïðîâîäèò óòèëèçàöèþ,
òåì, ÷òî îñòàåòñÿ îò âçðûâîâ, –
ìåòàëëè÷åñêèìè îñòàòêàìè. Îíè
ñêëàäèðóþòñÿ òóò æå íà ïîëèãîíå, è
ïîòîì âûâîçÿòñÿ íà ïåðåðàáîòêó.
Æóðíàëèñòàì è îìáóäñìåíó ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñòàðóþ è íîâóþ
çàêëàäêó. Ïðàâäà, óâèäåòü ñâîèìè
ãëàçàìè äåéñòâèå «ðàçðóøèòåëÿ» òàê
è íå óäàëîñü – ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íàõîäèòüñÿ ðÿäîì çàïðåùåíî. Íî
âîåííûå ðàññêàçàëè, ÷òî æåëàþùèå
óâèäåòü ïîäðîáíîñòè ìîãóò íàéòè
ñúåìêè â Èíòåðíåòå.
«Íåñîìíåííî, ýòî áîëüøîé øàã
âïåðåä. Ïðèÿòíî, ÷òî àðìèÿ ñòàíîâèòñÿ áîëåå îòêðûòîé, ÷òî êîìàíäîâàíèå
ðåàãèðóåò íà æàëîáû ãðàæäàíñêèõ
îïåðàòèâíî è äåëàåò âñå, ÷òîáû
ëþáîå âîçäåéñòâèå íà æèçíü ëþäåé
ñîêðàòèëîñü. Íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî
ïëîäîòâîðíî. Íîâûé ñïîñîá óòèëèçàöèè áóäåò âíåäðåí â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ», – îòìåòèë Ìèõàèë Êîçüìèíûõ.
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Àêòóàëüíî!
Íà âñòðå÷å ñ äèðåêòîðîì ÔÌÑ
Ðîññèè Êîíñòàíòèíîì Ðîìîäàíîâñêèì íàêàíóíå Äíÿ ðàáîòíèêà
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, êîòîðûé
îòìå÷àëñÿ 14 èþíÿ, Âëàäèìèð
Ïóòèí ïîòðåáîâàë ïðåäñòàâèòü
åìó ïðåäëîæåíèÿ ïî óæåñòî÷åíèþ
ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðåçèäåíò áûë êàòåãîðè÷åí
– âñå ïðàâîâûå íîðìû äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà åñòü, è äåëàòü ýòî
íóæíî áåçîòëàãàòåëüíî.

Äåëî, êîòîðîìó
òû ñëóæèøü
Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà 13 èþíÿ
îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê â ÊÄÖ «Þæíûé».
Â ýòîì ãîäó îí íàçûâàëñÿ «Äåëî, êîòîðîìó òû ñëóæèøü!»
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû âûñòàâêè òâîð÷åñêèõ è
êóëèíàðíûõ ðàáîò ñîòðóäíèêîâ Âñåâîëîæñêîé ÊÖÐÁ, ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
íàãðàæäåíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå ïîêàçàëè ñâîè òàëàíòû ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Ýòà ìèãðàöèÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, è ïðåçèäåíòà äîñòàëà. Ïîýòîìó õîðîøî, ÷òî
ïðåçèäåíò íå îãðàíè÷èëñÿ îáùèì óêàçàíèåì, à äàë ïðè ýòîì ðóêîâîäèòåëþ ôåäåðàëüíîãî âåäîìñòâà ÷åòêèå èíñòðóêöèè,
êàê âûïîëíÿòü åãî ïîðó÷åíèå.
«Ðàçóìååòñÿ, ýòî íàäî äåëàòü
ïóáëè÷íî. È òàêèå âåùè, êàê ìèãðàöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî, âñå íîâàöèè â
ýòîé ñôåðå, äîëæíû, áåçóñëîâíî, ïðèíèìàòüñÿ ïîñëå î÷åíü òùàòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè,
îáùåñòâåííîñòüþ âîîáùå. Ïîýòîìó ÿ âàñ
ïîïðîøó óñêîðèòü, âî-ïåðâûõ, ïîäãîòîâêó ýòèõ ïðåäëîæåíèé, è ïîòîì âñå, ÷òî
áóäåò îáñóæäàòüñÿ, äîëæíî áûòü âûëîæåíî â ñåòè è ñàìûì òùàòåëüíûì è
àêòèâíûì îáðàçîì îáñóæäåíî ñ îáùåñòâåííîñòüþ», – ñêàçàë Âëàäèìèð Ïóòèí.
Íàïîìíèì, ÷òî Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (ÔÌÑ Ðîññèè) â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäâåäîìñòâåííà íå ÌÂÄ, à
íåïîñðåäñòâåííî Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ
(Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò 21 ìàÿ 2012
ãîäà ¹ 636). Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî
äàííûé îðãàí ïðèçâàí ðåàëèçîâûâàòü
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â ñôåðå
ìèãðàöèè è îñóùåñòâëÿòü âñå ñâÿçàííûå
ñ ýòèì ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ôóíêöèè è
ôóíêöèè ïî êîíòðîëþ, íàäçîðó è îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå
ìèãðàöèè.
Ïðîáëåì â ýòîé îáëàñòè, îáðàçíî
ãîâîðÿ, âûøå êðûøè, è êîïèëèñü îíè íå
ñî â÷åðàøíåãî äíÿ. Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ
Ðîññèþ íàêðûëà âîëíà âîçâðàùàâøèõñÿ
íà èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó ýòíè÷åñêèõ ðóññêèõ. Îáùåå ÷èñëî ïðèåõàâøèõ â Ðîññèþ
â 1992—2000 ãîäàõ îöåíèâàåòñÿ â 8 ìëí.
÷åëîâåê. Îòòîê ðóññêîãî íàñåëåíèÿ èç
òàêèõ íåáëàãîïîëó÷íûõ ðåãèîíîâ, êàê
Ñåâåðíûé Êàâêàç, ïðîäîëæàåòñÿ.
Çàòåì, ïîñëå íà÷àëà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà â Ðîññèè, îñíîâíóþ ÷àñòü ìèãðàöèîííîãî ïîòîêà ñòàëè ïðåäñòàâëÿòü òàê
íàçûâàåìûå òðóäîâûå ìèãðàíòû. Áîëüøèíñòâî èõ ýòî ãðàæäàíå ïðåèìóùåñòâåííî Óêðàèíû, Óçáåêèñòàíà, Òàäæèêèñòàíà, Êèðãèçèè, Ìîëäàâèè. Ïî èíôîð-

Óæåñòî÷èòü
ìèãðàöèîííîå
çàêîíîäàòåëüñòâî
ìàöèè ãëàâû Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû îò ìàðòà 2006 ãîäà, åæåãîäíî
â Ðîññèþ íà çàðàáîòêè ïðèåçæàåò 20 ìëí.
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ñðåäè êîòîðûõ 10
ìëí. òðóäÿòñÿ íåëåãàëüíî. Óùåðá îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íåëåãàëîâ îí îöåíèë
â 200 ìëðä. ðóáëåé. Ñðåäè ãîñóäàðñòâ, íå
âõîäÿùèõ â ÑÍÃ, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ìèãðàíòîâ â Ðîññèþ ïîñòàâëÿþò Êèòàé, à
òàêæå Âüåòíàì, Àôãàíèñòàí, Òóðöèÿ.
Ðàáîòîäàòåëè ïîëüçóþòñÿ ïðàâîâîé
íåãðàìîòíîñòüþ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, íå
îôîðìëÿÿ èì ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó è
ñòàâÿ èõ, òàêèì îáðàçîì, â áåñïðàâíîå
ïîëîæåíèå. Ñàìè òðóäîâûå ìèãðàíòû èç
ðåñïóáëèê Ñðåäíåé Àçèè è Çàêàâêàçüÿ
çà÷àñòóþ íå âëàäåþò ðóññêèì ÿçûêîì, íå
èìåþò ïðîôåññèè, ÷òî óñóãóáëÿåò è áåç
òîãî èõ òðóäíóþ ñèòóàöèþ.
Âîîáùå ñóùåñòâóåò äâå òî÷êè çðåíèÿ íà ïðèâëå÷åíèå â ñòðàíó èììèãðàíòîâ. Îäíè ãîâîðÿò, ÷òî ýòî ïîâûñèò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè çà ñ÷åò áîëåå äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû.
Äðóãèå íå ìåíåå óáåäèòåëüíî äîêàçûâàþò, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ìîæåò ïðîèñõîäèòü
òîëüêî çà ñ÷¸ò ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà — òî åñòü çà ñ÷¸ò ðîñòà
êâàëèôèêàöèè, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ îïëàòû òðóäà è ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè
íàñåëåíèÿ. À ïðèåçä ìàëîêâàëèôèöèðîâàííûõ ìèãðàíòîâ ëèøü óâåëè÷èâàåò
äîëþ íàñåëåíèÿ ñ íèçêîé êâàëèôèêàöèåé
è íèçêîé îïëàòîé òðóäà.
Êàê áû òàì íè áûëî, ðåøåíèå ïðîáëåì ìèãðàöèè (â òîì ÷èñëå è íåëåãàëüíîé) âîçìîæíî ëèøü ïðè îðãàíèçóþùåé
ðîëè ãîñóäàðñòâà íà âñåõ ñòàäèÿõ ìèãðàöèîííîãî ïðîöåññà, âïëîòü äî îáóñòðîéñòâà ìèãðàíòîâ. Ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà
íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ
äîëæíà ïîîùðÿòü ïåðåìåùåíèÿ æèòåëåé
ìåæäó ðåãèîíàìè ñòðàíû è îïèðàòüñÿ íà
ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé è êîîðäèíàöèþ
óñèëèé ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
âëàñòåé â äàííîì íàïðàâëåíèè. Êàêèå â
ýòîé ñâÿçè ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèò
Ïóòèíó ãëàâà ÔÌÑ, îñòàëîñü æäàòü
íåäîëãî.

Â çàêëþ÷åíèå äîáàâèì, ÷òî
08.06.2012 ïðåññ-ñëóæáà Êðåìëÿ ðàñïðîñòðàíèëà òåêñò óêàçà î ñîçäàíèè ïðè
ïðåçèäåíòå Ñîâåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì. Ñîâåò âîçãëàâèë ãëàâà
ãîñóäàðñòâà. Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ñòàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ êðåìëåâñêîé àäìèíèñòðàöèè
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.
Ñîâåò ñîçäàåòñÿ «â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé»,
êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñ
òåìîé ìèãðàöèè. Îí äîëæåí áóäåò «îáåñïå÷èâàòü âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ âëàñòè îò ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ äî ìóíèöèïàëüíîãî, à òàêæå âçàèìîäåéñòâèå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íàó÷íûõ è äðóãèõ
îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé».
Â ñîñòàâ Ñîâåòà, êñòàòè, âêëþ÷åí è
îäèí èç ãëàâíûõ ýêñïåðòîâ ïî ìåæíàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå â ñòðàíå, â ïðîøëîì
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàöèîíàëüíîñòåé
Âåðõîâíîãî ñîâåòà ÐÔ, ãëàâà áûâøåãî
Ìèíèñòåðñòâà íàöèîíàëüíîñòåé è ïîñîë
Ðîññèè â Òàäæèêèñòàíå, à íûíå – çàìïðåä
êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôåäåðàòèâíîìó
óñòðîéñòâó è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
«Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè» Ðàìàçàí
Àáäóëàòèïîâ.
Ãàçåòà «Âçãëÿä» òóò æå ñïðîñèëà åãî,
ðåàëüíî ëè ñåãîäíÿ âåðíóòü ðóññêîÿçû÷íîå
íàñåëåíèå íà Ñåâåðíûé Êàâêàç è íàäî ëè
ðÿäîâûì äâîðíèêàì-òàäæèêàì èçó÷àòü
ÿçûê ñòðàíû ïðåáûâàíèÿ? Âîò êàê îí îòâåòèë: «Òåíäåíöèÿ ïîêà, ê ñîæàëåíèþ, íåãàòèâíàÿ. Ïóòèí ïðåäïðèíèìàåò ìåðû, ÷òîáû
ïåðåëîìèòü ýòó òåíäåíöèþ. Íî ïîêà åñòü
òåíäåíöèÿ ëþáîé ñèòóàöèè ïðèäàâàòü ýòíîïîëèòè÷åñêèé îêðàñ. Åñëè äâà ÷åëîâåêà
ïîäðàëèñü íà âîêçàëå è åñëè âäðóã îäèí èç
íèõ îêàçàëñÿ êàâêàçöåì, òî ãîâîðÿò – äðàëèñü ðóññêèå è êàâêàçöû, êàê áóäòî ýòî
êàêàÿ-òî âîéíà. Ïðè÷åì òå ëþäè, êîòîðûå
ñòàëêèâàþòñÿ, – ýòî ëþäè, êîòîðûå íå çíàþò
íè ñâîåé êóëüòóðû, íè êóëüòóðû äðóãîãî
íàðîäà. Ïî ñóòè, ñòàëêèâàþòñÿ íåâåæåñòâà».
Èãîðü ÏÀÂËÎÂ, îáîçðåâàòåëü

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
Ðåøåíèå îá îáðàùåíèè â êîìèññèþ áûëî ïðèíÿòî
íà çàñåäàíèè ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», ñîñòîÿâøåìñÿ 23 ìàÿ. Â õîäå
çàñåäàíèÿ ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà Òàòüÿíå Çåáîäå áûëî
ïåðåäàíî îáðàùåíèå, ïîäïèñàííîå 28 äåïóòàòàìè. Â
ýòîì äîêóìåíòå ïàðëàìåíòàðèè âûðàçèëè âîçìóùåíèå
äåéñòâèÿìè ñâîåãî êîëëåãè èç Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ, êîòîðûé íåîäíîêðàòíî ïîçâîëÿë ñåáå íà
ïóáëèêå îñêîðáèòåëüíûå âûñêàçûâàíèÿ â àäðåñ ìóíèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ è ÷èíîâíèêîâ. «Îòíîøåíèÿ äåïóòàòà ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ãðàæäàíàìè è äðóãèìè
äåïóòàòàìè ñòðîÿòñÿ íà ïðèíöèïàõ âçàèìíîãî óâàæåíèÿ è äåëîâîãî ýòèêåòà. Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè äåïóòàòîì ýòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ íîðì, â òîì ÷èñëå
ðàñïðîñòðàíåííàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæèò ïðîâåðêå», ãîâîðèòñÿ â îáðàùåíèè.
Àâòîðû äîêóìåíòà óêàçàëè íà òî, ÷òî, íàçâàâ ìóíèöèïàëîâ â õîäå ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ «ïüÿíèöàìè,
íàðêîìàíàìè, ãðàáèòåëÿìè, âçÿòî÷íèêàìè, âîðàìè è
õóëèãàíàìè», Äìèòðèé Ñèëàåâ îñêîðáèë ÷åñòü è äîñòîèíñòâî äîëæíîñòíûõ ëèö. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîäïèñàâøèåñÿ ïðåäëîæèëè ïîðó÷èòü Òàòüÿíå Çåáîäå ïîäãîòîâèòü
îáðàùåíèå â ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî ðåãëàìåíòó è
äåïóòàòñêîé ýòèêå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è îáÿçàòü äåïóòàòà Äìèòðèÿ Ñèëàåâà ïóáëè÷íî èçâèíèòüñÿ.
Ýòî ïðåäëîæåíèå áûëî âûäâèíóòî íà ãîëîñîâàíèå è
ïîääåðæàíî áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.
Ñîãëàñíî ðåøåíèþ ñîâåòà äåïóòàòîâ, îáðàùåíèå
áûëî ïîäãîòîâëåíî è íàïðàâëåíî â ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî ðåãëàìåíòó è äåïóòàòñêîé ýòèêå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó ïîðÿäêó, âîïðîñ ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí
êàê íà ñàìîé êîìèññèè, òàê è íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.
Òåêñò îáðàùåíèÿ:
«Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ïðîñèò Âàñ íà çàñåäàíèè ïîñòîÿííîé

Î äåïóòàòñêîé ýòèêå
Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» íàïðàâèë â ïîñòîÿííóþ
êîìèññèþ ïî ðåãëàìåíòó è äåïóòàòñêîé ýòèêå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îáðàùåíèå ñ æàëîáîé íà äåéñòâèÿ äåïóòàòà Äìèòðèÿ Ñèëàåâà, êîòîðûå
ïðîòèâîðå÷àò óñòàíîâëåííûì Ïðàâèëàì äåïóòàòñêîé ýòèêè.
êîìèññèè ïî ðåãëàìåíòó è äåïóòàòñêîé ýòèêå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ðàññìîòðåòü âîïðîñ î íàðóøåíèè Ïðàâèë äåïóòàòñêîé ýòèêè
äåïóòàòîì Äìèòðèåì Ñèëàåâûì.
Äåïóòàò Äìèòðèé Ñèëàåâ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
ïîñòîÿííûõ ìèòèíãîâ ïðîòåñòà, ïðîõîäÿùèõ âî Âñåâîëîæñêå ñ ïðèçûâàìè î âûðàæåíèè íåäîâåðèÿ Ñîâåòó
äåïóòàòîâ ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
è Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí». Â õîäå ýòèõ ìåðîïðèÿòèé Äìèòðèé Ñèëàåâ
ïóáëè÷íî ðàñïðîñòðàíÿåò íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î áåçäåéñòâèè îðãàíîâ âëàñòè ïî ðåøåíèþ ñóùåñòâóþùèõ â ðàéîíå ïðîáëåì. Òàê, îí íåîäíîêðàòíî
îáâèíÿë Ñîâåò äåïóòàòîâ è Àäìèíèñòðàöèþ â ñàáîòèðîâàíèè èñïîëíåíèÿ óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû», â òî âðåìÿ êàê â äåéñòâèòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðàêòè÷åñêè âñå íóæäàþùèåñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé âåòåðàíû áûëè îáåñïå÷åíû
êâàðòèðàìè â íîâûõ äîìàõ ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè.
Òàêæå Äìèòðèé Ñèëàåâ â õîäå ìèòèíãîâ è â ïóáëèêàöèÿõ â ãàçåòå «Âåòåðàíñêàÿ ïðàâäà» îáâèíÿåò ðàéîííóþ âëàñòü â áåçäåéñòâèè ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû íåõâàòêè ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ, â òî âðåìÿ êàê â ðàéîíå
ïîñòîÿííî ââîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ íîâûå äåòñêèå
ñàäû, èäåò àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Î÷åðåäíîé ìèòèíã ïðîòåñòà áûë îðãàíèçîâàí 1 ìàÿ
2012 ãîäà. Â ðåçîëþöèè, êîòîðàÿ áûëà çà÷èòàíà Äìèòðèåì Ñèëàåâûì íà ìèòèíãå è îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Âåòåðàíñêàÿ ïðàâäà», áåçàïåëëÿöèîííî óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íè÷åãî íå ïðåäïðèíèìàåò äëÿ ðåøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ÷òî ñïîðíûå âîïðîñû â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ðåøàþòñÿ ñ ïîìîùüþ êóëàêîâ, ñïëåòåí è èíòðèã, ÷òî âûáîðû íà òåððèòîðèè ðàéîíà
ïðîõîäÿò ñ ìíîãî÷èñëåííûìè íàðóøåíèÿìè è ò.ä.
Êðîìå òîãî, â ðåçîëþöèè ñîäåðæàòñÿ ïðèçûâû
«îáúÿâèòü ãðàæäàíñêîå íåïîâèíîâåíèå è ãðàæäàíñêîå
ñîïðîòèâëåíèå ðåæèìó ïðîèçâîëà è ñàìîóïðàâñòâà».
Òàêîãî ðîäà ïðèçûâû, íà íàø âçãëÿä, íå òîëüêî ïðîòèâîðå÷àò äåïóòàòñêîé ýòèêå, íî è ìîãóò êâàëèôèöèðîâàòüñÿ êàê ïðåñòóïëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ñò. 280
(«Ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê îñóùåñòâëåíèþ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè») è ñò. 282 («Âîçáóæäåíèå íåíàâèñòè ëèáî âðàæäû») ÓÊ ÐÔ.
Òàêæå â ðåçîëþöèè ñîäåðæèòñÿ òðåáîâàíèå «î÷èñòèòü îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà îò ïüÿíèö è íàðêîìàíîâ, ãðàáèòåëåé è âçÿòî÷íèêîâ, âîðîâ è õóëèãàíîâ». Ãëàâó Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Àëåêñàíäðà Ñîáîëåíêî Äìèòðèé Ñèëàåâ ãîëîñëîâíî îáâèíÿåò
â ðóêîïðèêëàäñòâå â îòíîøåíèè æèòåëåé äåðåâåíü
Êðàñíàÿ Ãîðêà è Êóéâîðû.

Íà íàø âçãëÿä, ñâîèìè äåéñòâèÿìè Äìèòðèé Ñèëàåâ ãðóáî íàðóøàåò ïóíêò 3.6 Ïðàâèë ýòèêè äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
êîòîðûé îáÿçûâàåò äåïóòàòà èñïîëüçîâàòü òîëüêî
äîñòîâåðíûå ôàêòû, äåëàÿ ðàçíîãî ðîäà ïóáëè÷íûå
çàÿâëåíèÿ.
Ñîãëàñíî ýòîìó ïóíêòó Ïðàâèë, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ â ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ è çàÿâëåíèÿõ íåäîñòîâåðíûõ ôàêòîâ, à òàêæå óíèæåíèÿ ÷åñòè è äîñòîèíñòâà
äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì, äåïóòàò îáÿçàí ïóáëè÷íî ïðèçíàòü íåêîððåêòíîñòü ñâîèõ âûñêàçûâàíèé, ïðèíåñòè èçâèíåíèÿ òåì
îðãàíèçàöèÿì èëè ëèöàì, ÷üè èíòåðåñû èëè ÷åñòü è
äîñòîèíñòâî áûëè çàòðîíóòû.
Ñ÷èòàåì, ÷òî â ñâîèõ çàÿâëåíèÿõ è ïóáëè÷íûõ
âûñòóïëåíèÿõ Äìèòðèé Ñèëàåâ, óìûøëåííî èñïîëüçóÿ
íåäîñòîâåðíóþ è ëîæíóþ èíôîðìàöèþ, íàíåñ ñóùåñòâåííûé óùåðá è çàòðîíóë ÷åñòü è äîñòîèíñòâî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí», Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», à òàêæå ëè÷íî ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Òàòüÿíû Çåáîäå è ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Àëåêñàíäðà Ñîáîëåíêî.
Â ñâÿçè ñî âñåì âûøåïåðå÷èñëåííûì è â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ïðîñèì Êîìèññèþ
ðàññìîòðåòü óêàçàííûå ôàêòû, âûäàòü çàêëþ÷åíèå
è ïåðåäàòü âîïðîñ î íàðóøåíèè Äìèòðèåì Ñèëàåâûì Ïðàâèë äåïóòàòñêîé ýòèêè íà ðàññìîòðåíèå
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äëÿ ïðèìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð âîçäåéñòâèÿ».
Ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
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Êî Äíþ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
Òàêèõ, ê ñîæàëåíèþ, íåìàëî. Ïî
ñòàòèñòèêå òîëüêî òðè ïðîöåíòà ðîäèâøèõñÿ äåòåé ìîæíî ïðèçíàòü óñëîâíî
çäîðîâûìè, îñòàëüíûå ïðèõîäÿò â ýòîò
áîëüøîé ìèð ñ ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìàìè. Íåêîòîðûì ïîâåçëî åùå ìåíüøå: ñ
ïåðâûõ ìèíóò èõ ïîìåùàþò â ñïåöèàëüíûå áîêñû-êþâåçû, è âðà÷è íà÷èíàþò
áîðüáó çà èõ âûæèâàíèå. Òàêèå äåòêè –
îò 500-ãðàììîâîãî âåñà – è ÿâëÿþòñÿ
ïàöèåíòàìè äîêòîðà Êîðîñòûëåâîé.
Âûïóñêíèöà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, Þëèÿ Þðüåâíà ðàáîòàåò âî Âñåâîëîæñêîé öåíòðàëüíîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöå áîëüøå äåñÿòè ëåò. Â öåëÿõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìíîãî ó÷èòñÿ. Îêîí÷èëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ
ïîñòäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ, è ñåé÷àñ, íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëà,
óñïåâàåò è ðàáîòàòü, è íà êóðñû áåãàòü.
Ó íåå è ïîõîäêà òàêàÿ – áåãóùàÿ,
ñòðåìèòåëüíàÿ. ×òîáû âñå óñïåòü, íè÷åãî íå ïðîïóñòèòü, íèêîãî èç ìàëåíüêèõ
ïàöèåíòîâ íå îáäåëèòü âíèìàíèåì.
– Ñêîëüêî ÷àñîâ äëèòñÿ âàø ðàáî÷èé äåíü, Þëèÿ Þðüåâíà?
– Îí íèêîãäà íå çàêàí÷èâàåòñÿ…
Ìàëûøè ñ ïàòîëîãèÿìè ëåæàò â
ïÿòè ïàëàòàõ, à âñåãî îòäåëåíèå ðàññ÷èòàíî íà ïÿòíàäöàòü êîåê. Êîíå÷íî,
íà ñàìîì äåëå â òàêèå íîðìàòèâû óëîæèòüñÿ íåâîçìîæíî, âåäü ñþäà ïîñòóïàþò äåòè íå òîëüêî èç Âñåâîëîæñêîãî
ðîääîìà. Ïðèâîçÿò íà ðåàáèëèòàöèþ
äåòåé èç ðåàíèìàöèîííîãî îòäåëåíèÿ
îáëàñòíîé áîëüíèöû, èç Àëìàçîâñêîãî
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà, ïðèíèìàþò è
äåòåé ïåðâîãî ãîäà æèçíè.
Õëîïîò ñ ðåáÿòèøêàìè ó ñîòðóäíèêîâ î÷åíü ìíîãî, à øòàò íåâåëèê: îäèí
âðà÷ è íåñêîëüêî ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð.
Ïëþñ äåæóðíûå ïåäèàòðû, êîòîðûå
ïîäìåíÿþò Þëèþ Þðüåâíó â åå óñëîâíî
âûõîäíûå äíè.
Î÷åíü íå õâàòàåò â îòäåëåíèè ìåäñåñòåð. Ìîëîäûå âûïóñêíèöû ìåäó÷èëèù èäóò ñþäà íåîõîòíî: ðàáîòû ìíîãî,
ëèøíèé ðàç íå ïðèñåñòü, äà è îòâåòñòâåííîñòü î÷åíü áîëüøàÿ. Ñòàðåéøàÿ
ñîòðóäíèöà áîëüíèöû, ìåäñåñòðà Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà Ëàáàíäèåâñêàÿ,
ðàáîòàåò ñ äåòüìè óæå 48 ëåò, à â îòäåëåíèè – ñ ìîìåíòà åãî îñíîâàíèÿ.
Åçäèò âñå ýòè ãîäû â áîëüíèöó èç Áîðèñîâîé Ãðèâû, íî íèêîãäà î äðóãîé ðàáîòå äàæå íå ïîìûøëÿëà.
Îòêàçíîé ìàëûø Ãåíà, ïîñòóïèâøèé â îòäåëåíèå ñ ýêñòðåìàëüíî
ìàëåíüêèì âåñîì, íî òåïåðü óæå
ïîäðîñøèé, íà ðóêàõ ó Åâãåíèè Âëàäèìèðîâíû ïåðåñòàåò ïëàêàòü, çàòèõàåò.

Ðàáîòà ó Þëèè Þðüåâíû Êîðîñòûëåâîé – èç òåõ, ÷òî óñíóòü ñïîêîéíî íå äàþò. Â áóêâàëüíîì ñìûñëå.
Êîãäà áû åé íè ïîçâîíèëè, íî÷üþ ëè, â ïðàçäíèê ëè, çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ïàòîëîãèè íîâîðîæäåííûõ
áåæèò â áîëüíèöó. Èíà÷å íåëüçÿ: åé äîâåðåíû æèçíè ñàìûõ ñëàáåíüêèõ ìàëûøåé, ïîÿâèâøèõñÿ íà ñâåò
äî ïîëîæåííîãî ñðîêà èëè ïîëó÷èâøèõ ïðè ðîæäåíèè òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ.

Íåò öåíû âàøåìó
íåë¸ãêîìó òðóäó
î÷åíü ëþáèò äåòåé è
âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ
ïîìîãàåò
ìåäñåñòðàì.
Ðåáÿòèøêè
Ñâåòó óæå çíàþò
è çàìîëêàþò, êîãäà
äåâóøêà ïîäõîäèò ê
êðîâàòêå.
Òàê ÷òî ó Åâãåíèè
Âëàäèìèðîâíû
ïîäðàñòàåò õîðîøàÿ
ñìåíà.
Ìàëûøè ïðåêðàñíî ÷óâñòâóþò íàñòðîåíèå ìåäñåñòåð è
ñîîòâåòñòâåííûì
îáðàçîì ðåàãèðóþò:
åñëè äåæóðíàÿ ïðèøëà íå â äóõå – èç ïàëàò
äîíîñèòñÿ äðóæíûé
ïëà÷. Åñëè âðåìåííàÿ
«ìàìî÷êà» ðàäîñòíî
óëûáàåòñÿ, òî ðåáÿòèøêè ëåæàò òèõîíüêî.
Þëèÿ Þðüåâíà
ãîâîðèò, ÷òî ñ óäîâîëüñòâèåì áû ïðèíÿëà íà ðàáîòó åùå ïÿòü
ìåäñåñòåð – âñå-òàêè
íåõâàòêà êàäðîâ ÷óâñòâóåòñÿ. Ãëàâíîå åå
òðåáîâàíèå – äàæå íå
âûäàþùèéñÿ ïðîôåñÅ. Â. Ëàáàíäèåâñêàÿ: ñèîíàëèçì, à ÷óâñòâî
«Ïîñìîòðèòå íà íàøèõ êóêîëîê» îòâåòñòâåííîñòè, ÷óòêîñòü è âíèìàòåëüÏîêà îíà åìó âìåñòî ìàòåðè, øåñòíàä- íîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì.
öàòèëåòíåé äåâ÷îíêè, êîòîðàÿ ðîäèëà
Ê íàøåìó ïðèõîäó â îòäåëåíèè
ðåáåíêà, à çàáèðàòü íå çàõîòåëà. Ëþáÿò îñòàëîñü ñîâñåì ìàëî äåòåé – íà äâå
ýòó ìåäñåñòðó äåòè, è î÷åíü öåíèò çàâå- íåäåëè åãî çàêðûâàþò äëÿ ïðîâåòðèäóþùàÿ. Þëèÿ Þðüåâíà ïðèçíàåòñÿ, âàíèÿ. À ïîòîì âíîâü Þëèÿ Þðüåâíà
÷òî òîëüêî òîãäà ñïèò ñïîêîéíî, êîãäà áóäåò ïðèíèìàòü íîâûõ ïàöèåíòîâ,
äåæóðèò Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà.
äëÿ êîòîðûõ çäåñü ñîçäàíû, ê ñëîâó
Â îòäåëåíèè âñòðåòèëè ìû ñòóäåíò- ñêàçàòü, õîðîøèå óñëîâèÿ. Çäàíèå
êó ìåäó÷èëèùà Ñâåòó, âíó÷àòóþ ïëå- ïðåêðàñíî îòðåìîíòèðîâàíî, åñòü
ìÿííèöó Ëàáàíäèåâñêîé. Îíà òîæå âñå íåîáõîäèìîå äëÿ âûõàæèâàíèÿ

íåäîíîøåííûõ äåòåé îáîðóäîâàíèå.
Äåòêè îêðóæåíû çàáîòîé è âíèìàíèåì ïåðñîíàëà. Åñòü ïàëàòû äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé ñ ìàìî÷êàìè.
Íî ìàìî÷êè åñòü, ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, íå ó âñåõ. Êàæäûé ìåñÿö â îòäåëåíèå ïîñòóïàþò îäèí-äâà îòêàçíûõ
ìàëûøà. À âîò òàêèå ÷óäåñà ñëó÷àþòñÿ
ðåäêî…
Ó íåìîëîäûõ â äåòîðîäíîì ñìûñëå
ðîäèòåëåé – îáîèì çà ñîðîê, óæå âûðàñòèâøèõ òðîèõ äåòåé, ðîäèëàñü äåâî÷êà-äàóí. Ìíîãèå ñåìåéíûå ïàðû, çíàÿ,
÷òî èì ïðåäñòîèò, îòêàçûâàþòñÿ îò
òàêèõ äåòåé. Ïîäîáíàÿ ñóäüáà æäàëà è
ýòó äåâî÷êó: ðîäèòåëè óæå ïðåäóïðåäèëè, ÷òî áóäóò îôîðìëÿòü îòêàç.
Íî ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî âåðóþùàÿ
æåíùèíà, ðåáåíîê êîòîðîé òîæå ëåæàë
â ýòîì îòäåëåíèè, ïîïðîñèëà ó çàâåäóþùåé îòäåëåíèåì ðàçðåøåíèÿ
ïîêðåñòèòü ñâîåãî ìàëûøà. Þëèÿ
Þðüåâíà ñîãëàñèëàñü, íî çàîäíî
ïîïðîñèëà ñâÿùåííèêà ïðîâåñòè ïðîöåäóðó êðåùåíèÿ è íàä îòêàçíûìè
äåòüìè, â ÷èñëî êîòîðûõ ïîïàëà è
ìàëþòêà ñ ñèíäðîìîì Äàóíà.
Ñâÿùåííèê ñêàçàë âðà÷ó, ÷òî ïîñëå
êðåùåíèÿ ñóäüáà äåòåé ìîæåò è èçìåíèòüñÿ. È ÷óäî ïðîèçîøëî. Ðîäèòåëè
äåâî÷êè, óæå åõàâøèå ïèñàòü çàÿâëåíèå
îá îòêàçå îò ðåáåíêà, íåîæèäàííî
ïåðåäóìàëè è çàáðàëè äî÷êó äîìîé.
À íåñêîëüêî äíåé íàçàä íà ìîáèëüíûé òåëåôîí Þëèè Þðüåâíû ïðèøëî îò
íèõ ñìñ-ñîîáùåíèå òàêîãî ñîäåðæàíèÿ: «Ñïàñèáî çà âñ¸. Äî÷êà – ÷óäî.
Ãîòîâû ïîìî÷ü ìàìàì äàóíÿò».
Ïîñòîÿííîå îáùåíèå ñ áîëüíûìè
äåòüìè – ðàáîòà íå äëÿ ñëàáîíåðâíûõ
ëþäåé. Ýìîöèÿì è æàëîñòè â ýòîì
îòäåëåíèè ìåñòà íåò. Áîðüáà çà âûæèâàíèå ãëóáîêî íåäîíîøåííûõ äåòåé, à
ýòî îñíîâíîé êîíòèíãåíò äîêòîðà Êîðîñòûëåâîé, òðåáóåò âûäåðæêè è ñèëüíîãî õàðàêòåðà.

Õîðîøî, ÷òî ìíîãèå ðîäèòåëè
ïîíèìàþò ýòî è íå çàáûâàþò ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ: ïðèõîäÿò, ÷òîáû ïîêàçàòü ñâîèõ ðåáÿòèøåê, îñòàâëÿþò òàêèå
âîò çàïèñè â Êíèãå îòçûâîâ, êîòîðàÿ
âåäåòñÿ ñ 1989 ãîäà:
«Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà íàøåãî Ñàøåíüêó. Î÷åíü ðàäû,
÷òî îí ïðèáàâèë â âåñå è ñòàë òàêèì
ñèìïàòè÷íûì. Îãðîìíîãî âàì òåðïåíèÿ, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ âñåìó âàøåìó
êîëëåêòèâó, ÷óòêîìó è çàáîòëèâîìó ê
íàøèì äåòÿì».
«Óâàæàåìûå, ìèëûå, äîáðûå, êðàñèâûå, æåíñòâåííûå, îòëè÷íûå ïðîôåññèîíàëû – ðàáîòíèêè ÎÏÍ! Íåò
öåíû âàøåìó íåëåãêîìó òðóäó. Âàøè
íåæíûå ðóêè äåëàþò íàñòîÿùèå ÷óäåñà.
È ïðîñòîé áëàãîäàðíîñòè ìàëî. Çà
âàøè ïðåêðàñíûå äóøè è óìåëûå ðóêè
äà âîçäàñòñÿ âàì ïî çàñëóãàì. Áóäüòå
ñ÷àñòëèâû, çäîðîâû, ïóñòü íå êîñíóòñÿ
âàñ íåñ÷àñòüÿ. Áîëüøîå, îãðîìíîå ñïàñèáî!».
«Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü è
èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì
ñîòðóäíèêàì, îñîáåííî Þëèè Þðüåâíå, çà äîáðîñåðäå÷íîå îòíîøåíèå è
çàáîòó î ìàëûøàõ è äàæå èõ ìàìàõ»…
Íåäîíîøåííûå äåòè íàõîäÿòñÿ ïîä
îïåêîé ïåðñîíàëà îòäåëåíèÿ, ïîêà íå
íàáåðóò âåñ è íå íàó÷àòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñàòü ãðóäü ìàòåðè èëè ðîæîê. Îáû÷íî ýòî äâà ñ ïîëîâèíîé êèëîãðàììà.
Ïîòîì ðîäèòåëè òîðæåñòâåííî çàáèðàþò
ñâîèõ ìàëûøåé – ñ øàðèêàìè, öâåòàìè,
ïîëó÷àþò íåîáõîäèìûå ðåêîìåíäàöèè
âðà÷à è óíîñÿò èõ äîìîé. Îäíàêî îáùåíèå ñ Þëèåé Þðüåâíîé íà ýòîì íå çàêàí÷èâàåòñÿ: ïîòîì íà÷èíàþòñÿ òåëåôîííûå
çâîíêè, à èíîãäà è âèçèòû ðîäèòåëåé â
îòäåëåíèå. Äî òåõ ñàìûõ ïîð, ïîêà ó íèõ
íå îñòàåòñÿ ñòðàõà çà æèçíü äåòåé.
Ìû ñïðîñèëè ó Å.Â. Ëàáàíäèåâñêîé, êàêàÿ îíà, Þëèÿ Þðüåâíà?
– Îíà ñàìàÿ õîðîøàÿ, íàøà ïóòåâîäíàÿ çâåçäî÷êà, – îòâåòèëà Åâãåíèÿ
Âëàäèìèðîâíà, ñòàðåéøàÿ ìåäñåñòðà
îòäåëåíèÿ.
Íàêàíóíå Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà æåëàåì Þëèè Þðüåâíå Êîðîñòûëåâîé ñ÷àñòüÿ, íàäååìñÿ, ÷òî íèêîãäà â
æèçíè îíà íå ïîæàëååò îá èçáðàííîì
ïóòè è âåðíåò ðàäîñòü ìíîãèì-ìíîãèì
ðîäèòåëÿì, êîòîðûå áåñêîíå÷íî äîâåðÿþò ýòîìó äîêòîðó ñ ÷óäåñíûì ñåðäöåì.
Ïîçäðàâëÿåì âåñü êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ïàòîëîãèè íîâîðîæäåííûõ è âñåõ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà. Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ
âàì è âàøèì áëèçêèì!
Íèíà ÓÑÒÈ×ÅÂÀ
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Ñîöèàëüíûé ìîìåíò
Óâåëè÷èòü áóäóùóþ ïåíñèþ?
– òàêàÿ âîçìîæíîñòü
åñòü ó êàæäîãî!
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè è ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé» äàë ðîññèÿíàì âîçìîæíîñòü ïðèóìíîæèòü ñâîþ áóäóùóþ ïåíñèþ ñ ôèíàíñîâûì ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà – ÷åðåç
Ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.
Ïî äàííûì Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â Ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè óæå ó÷àñòâóþò áîëåå 170 òûñÿ÷ æèòåëåé ãîðîäà è îáëàñòè. Ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû â íåå âñòóïèëè áîëåå 7 ìëí ãðàæäàí Ðîññèè. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî Ïðîãðàììå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ãðàæäàíàìè
ïåðå÷èñëåíî îêîëî 38 ìëí ðóáëåé, â Ðîññèè – 1 ìëðä 187 ìëí
ðóáëåé.
Ïðèíöèïû ðàáîòû Ïðîãðàììû ïðîñòû. Åñëè ãðàæäàíèí ïåðå÷èñëÿåò äîïîëíèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû íà íàêîïèòåëüíóþ
÷àñòü ñâîåé áóäóùåé ïåíñèè â êàëåíäàðíîì ãîäó îò 2 000 äî
12 000 ðóá., òî ãîñóäàðñòâî óäâàèâàåò ýòîò âçíîñ – âíîñèò íà åãî
«ïåíñèîííûé» ñ÷åò òàêóþ æå ñóììó. Ïðîãðàììà äåéñòâóåò íà ïðîòÿæåíèè 10 ëåò ñ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â êîòîðîì ãðàæäàíèí ïåðå÷èñëèë ïåðâûé âçíîñ.
Âñòóïèòü â Ïðîãðàììó ìîæíî äî 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïðîãðàììå ãðàæäàíèíó íåîáõîäèìî ëè÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ëèáî
÷åðåç ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ, ëèáî ÷åðåç òðàíñôåðò-àãåíòà (ê íèì

îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðûìè Ïåíñèîííûé ôîíä çàêëþ÷èë
ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå).
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî 1 èþëÿ 2012 ãîäà íà÷íóòñÿ âûïëàòû ñðåäñòâ, ñîñòàâëÿþùèõ ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 360-ÔÇ «Î
ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé» äëÿ ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé ïðåäóñìîòðåí ëüãîòíûé ìåõàíèçì ñðî÷íîé âûïëàòû.
Èíòåðíåò-ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru)
òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò ãðàæäàíàì âîçìîæíîñòü âñòóïèòü â Ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Ýòà óñëóãà äîñòóïíà âñåì çàðåãèñòðèðîâàííûì ïîëüçîâàòåëÿì ïîðòàëà – äîñòàòî÷íî çàéòè â ðàçäåë «Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è çàïîëíèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î âñòóïëåíèè â Ïðîãðàììó.
Ïåðå÷èñëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ÷åðåç
ðàáîòîäàòåëÿ (äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïîäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå
çàÿâëåíèå â áóõãàëòåðèþ), ëèáî ñàìîñòîÿòåëüíî ÷åðåç êðåäèòíûå
ó÷ðåæäåíèÿ (â ò.÷. ÷åðåç îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà).
Íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.pfrf.ru ñóùåñòâóåò ðàçäåë, ïîñâÿùåííûé Ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, ãäå
ìîæíî óçíàòü îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ ðàáîòû Ïðîãðàììû, ñêà÷àòü
áëàíê çàÿâëåíèÿ, îçíàêîìèòüñÿ ñ èíñòðóêöèåé ïî åãî çàïîëíåíèþ
è ñ ïîðÿäêîì óïëàòû äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.
Ðåêâèçèòû Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, à òàêæå îáðàçöû ïëàòåæíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðå÷èñëåíèé
äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ìîæíî ïîëó÷èòü â òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ ÏÔÐ ëèáî íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèè, íà ñòðàíèöå Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè http://www.pfrf.ru/ot_peter/ .
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 38-985.

Þáèëåéíûé ñåðòèôèêàò –
ìíîãîäåòíîé ìàìå
Îáëàäàòåëüíèöåé þáèëåéíîãî ñåðòèôèêàòà ñòàëà Îëüãà
Ùåãëåâàòîâà, æèòåëüíèöà Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 21 ìàÿ 2011 ãîäà íà ñâåò ïîÿâèëèñü òðîå ñûíîâåé Îëüãè,
à 10 àïðåëÿ 2012 ãîäà ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà îáðàòèëàñü ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñâîåãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. 100 000 ñåðòèôèêàò áûë òîðæåñòâåííî âðó÷åí ìíîãîäåòíîé ñåìüå 1 èþíÿ
2012 ãîäà â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ âî Ôðóíçåíñêîì ðàéîíå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ðàññòàííàÿ, ä. 20, ëèòåðà Ê.
Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñåìüÿõ êîòîðûõ ïîñëå
1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ðîäèëñÿ (ëèáî áûë óñûíîâëåí) âòîðîé, òðåòèé
ðåáåíîê èëè ïîñëåäóþùèå äåòè (äàëåå – óñëîâíî: âòîðîé ðåáåíîê),
ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë, ïðè óñëîâèè,
÷òî ðàíåå, ñ ðîæäåíèåì ïðåäûäóùèõ äåòåé, îíè ñåðòèôèêàò íå ïîëó÷àëè, à ìàìà è ðåáåíîê ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òîëüêî â 2011 ãîäó Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè áûëî âûäàíî áîëåå 22
òûñÿ÷ ñåðòèôèêàòîâ. Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà åæåãîäíî
èíäåêñèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì, íà 2012 ãîä îí îïðåäåëåí â ñóììå
387 640, 3 ðóáëÿ.
Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 256-ÔÇ
«Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 10
755 ñåìåé íàïðàâèëè ñðåäñòâà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ðàñïîðÿäèëèñü ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è íàïðàâèëè èõ
íà îáðàçîâàíèå äåòåé 1108 ñåìåé, 31 âëàäåëèöà ñåðòèôèêàòà
íàïðàâèëà ñðåäñòâà íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ñâîåé ïåíñèè.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 46-940.
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Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
Ïåòð I ðîäèëñÿ â Ìîñêâå 30 ìàÿ
1672 ãîäà (ïî ñò. ñòèëþ). Ðåá¸íîê
îáëàäàë ðåäêîé âîñïðèèì÷èâîñòüþ, æèâîñòüþ è ñêëîííîñòüþ ê
çàáàâàì, íîñèâøèì âîåííûé õàðàêòåð.
Ïåðâûé ó÷èòåëü – äüÿê Íèêèòà
Çîòîâ – íàó÷èë Ïåòðà ÷èòàòü è ïèñàòü,
îçíàêîìèë ñ ðóññêîé èñòîðèåé, ñ îñíîâàìè íàóê, ïîëåçíûõ äëÿ ãîñóäàðåé. Ñ
æàäíîñòüþ öàðåâè÷ âïèòûâàë â ñåáÿ
âñ¸ íîâîå, ïîðûâàëñÿ âèäåòü â äåéñòâèòåëüíîñòè òî, î ÷¸ì ñîîáùàëè åìó
êíèãè, ñàì õîòåë ñòðîèòü ãîðîäà, ïðåêðàñíûå çäàíèÿ, áðàòü êðåïîñòè, ïëàâàòü ïî ìîðþ.
Ëþáîçíàòåëüíûé Ï¸òð, åñòåñòâåííî, ïðèâÿçàëñÿ ê èíîñòðàíöàì, ïðîæèâàâøèì â Íåìåöêîé ñëîáîäå, ïîñêîëüêó çà÷àñòóþ òîëüêî ó íèõ ìîã íàéòè
îòâåòû íà èíòåðåñîâàâøèå åãî âîïðîñû. Áîëåå âñåõ îí ïîëþáèë Ëåôîðòà –
÷åëîâåêà íå î÷åíü ñâåäóùåãî, íî âåñ¸ëîãî íðàâà è óìåâøåãî õîðîøî ãîâîðèòü. Îí çíàêîìèë Ïåòðà ñ õîäîì åâðîïåéñêîé æèçíè, ñ âîåííûì óñòðîéñòâîì è êîðàáëåñòðîåíèåì, îáó÷àë
ñîëäàò ïåòðîâñêèõ ïîòåøíûõ ïîëêîâ
âîåííûì ýâîëþöèÿì, ÷òî ïðèâîäèëî â
âîñòîðã ìîëîäîãî öàðÿ. Èòîãîì âñåãî
áûëî ðåøåíèå Ïåòðà ïðîéòè ñàìîìó
âñþ âîèíñêóþ ñëóæáó, íà÷èíàÿ ñ ìàëûõ
÷èíîâ.
Ñàìîäåðæàâíûì ãîñóäàðåì Ï¸òð
ñòàë îñåíüþ 1689 ãîäà, ïîäàâèâ
ñòðåëåöêèé áóíò, èíñïèðèðîâàííûé
ñòàðøåé ñâîäíîé ñåñòðîé Ñîôüåé.
Ëåòîì 1693 ãîäà, çíàêîìÿñü ñ
óñòðîéñòâîì êóïå÷åñêèõ êîðàáëåé â
Àðõàíãåëüñêå, Ï¸òð ïðèø¸ë ê ìûñëè î
íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ðóññêîãî
ôëîòà è ðàñøèðåíèÿ âíåøíåé òîðãîâëè. Áûë çàêàçàí áîëüøîé êîðàáëü â
Àìñòåðäàìå è íà÷àòà ïîñòðîéêà äâóõ
êîðàáëåé â Àðõàíãåëüñêå. Â ìàå 1694
ãîäà Ï¸òð ïðèäóìàë ôëàã äëÿ ôëîòà:
êðàñíàÿ, ñèíÿÿ è áåëàÿ ãîðèçîíòàëüíûå ïîëîñû. Ïîçæå ýòîò ôëàã ñòàë
Ãîñóäàðñòâåííûì ðîññèéñêèì.
Àðõàíãåëüñê íå ðåøàë äëÿ Ðîññèè
ïðîáëåìû âûõîäà ê ìîðþ: Áåëîå ìîðå
áûëî ñâîáîäíî îòî ëüäîâ ëèøü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â ãîäó, ïóòü äî åâðîïåéñêèõ ïîðòîâ âîêðóã Ñêàíäèíàâèè
áûë äîëãèì è îïàñíûì. ×èòàÿ â þíîñòè
ëåòîïèñü Íåñòîðà, ïîä âïå÷àòëåíèåì
ïîõîäîâ êíÿçÿ Îëåãà íà Öàðüãðàä, Ï¸òð
ìå÷òàë íå òîëüêî ïîâòîðèòü åãî ïîäâèã,
íî è îòîìñòèòü òóðêàì è òàòàðàì çà âñå
îáèäû, êîòîðûå îíè íàíåñëè Ðóñè è
îäíîâðåìåííî îâëàäåòü áåðåãàìè ×¸ðíîãî ìîðÿ.
Öåëüþ ïåðâîãî ïîõîäà ñòàë Àçîâ.
Íî òð¸õìåñÿ÷íàÿ îñàäà, ïðè íåóìåëûõ
äåéñòâèÿõ ðóññêèõ âîéñê, çàêîí÷èëàñü
íåóäà÷íî. Åù¸ ñ áîëüøåé ýíåðãèåé
Ï¸òð I áåð¸òñÿ çà ïîäãîòîâêó ê íîâîìó
ïîõîäó. Çà çèìó íà âåðôÿõ ïîä Âîðîíåæåì ïîñòðîèëè áîëåå 1300 ñóäîâ. Íà èõ
ïîñòðîéêå ñ òîïîðîì â ðóêàõ òðóäèëñÿ
è Ï¸òð.
Ëåòîì 1698 ãîäà Àçîâ áûë îñàæä¸í
ñ ñóøè è ñ ìîðÿ è âçÿò.
À 4 íîÿáðÿ 1698 ãîäà íà çàñåäàíèè
Äóìû áûëî ïîñòàíîâëåíî: «Ôëîòó
áûòü!» Âñå æèòåëè ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà äîëæíû áûëè ó÷àñòâîâàòü â
ïîñòðîéêå êîðàáëåé – êòî ñ òîïîðîì â
ðóêàõ, à êòî âçíîñîì äåíåã. Áûëî ðåøå-

Ïî ìíåíèþ èñòîðèêîâ, áåç ïåòðîâñêèõ ðåôîðì Ðîññèè ïîòðåáîâàëîñü áû 600 ëåò, ÷òîáû ïðåîäîëåòü
ïóòü, êîòîðûé îíà ïðîøëà âñåãî çà ÷åòâåðòü âåêà. Ê êîíöó 17 âåêà ýòî áûëà îãðîìíàÿ, íî â òî æå âðåìÿ
èçîëèðîâàííàÿ îò âñåãî ìèðà, êàê â ýêîíîìè÷åñêîì, òàê è â êóëüòóðíîì îòíîøåíèè, ñòðàíà. Ó íå¸ íå
áûëî íè ðåãóëÿðíîé àðìèè, íè ôëîòà. Äëÿ òîãî ÷òîáû âûâåñòè å¸ èç çàñòîéíîé çàâîäè íà îêåàíñêèé ïðîñòîð, òðåáîâàëñÿ ýíåðãè÷íûé, âîëåâîé, íåóêëîííî ñëåäóþùèé ê ïîñòàâëåííîé öåëè ôëîòîâîäåö. È
òàêîé ÷åëîâåê ÿâèëñÿ ìèðó â ëèöå ïåðâîãî ðóññêîãî èìïåðàòîðà Ïåòðà Âåëèêîãî.

Âåëèêèé ðåôîðìàòîð
íî ãîòîâèòü ñîáñòâåííûõ êîðàáëåñòðîèòåëåé. Ñ ýòîé öåëüþ â Ãîëëàíäèþ,
Àíãëèþ è Èòàëèþ, äëÿ îáó÷åíèÿ êîðàáåëüíîìó èñêóññòâó, áûëî îòïðàâëåíî
50 ìîëîäûõ ëþäåé.
Îäíîâðåìåííî, äëÿ ïîåçäêè çà ãðàíèöó áûëî îáðàçîâàíî è â ìàðòå 1697
ãîäà îòïðàâèëîñü â ïóòü áîëüøîå
ïîñîëüñòâî, â ñâèòå êîòîðîãî ïîä èìåíåì êàïèòàíà Ïåòðà Ìèõàéëîâà áûë
Ï¸òð. Ïî ïóòè, â Ïðóññèè, îí îáó÷àëñÿ
àðòèëëåðèéñêîìó äåëó. Íî ãëàâíîå
íà÷àëîñü íà âåðôè, íåäàëåêî îò
Àìñòåðäàìà. Â îäåæäå ãîëëàíäñêîãî
ïëîòíèêà: êðàñíîé áàéêîâîé êóðòêå è
áåëûõ ïàðóñèíîâûõ øòàíàõ – öàðü
ðàáîòàë òîïîðîì âìåñòå ñ äðóãèìè
ðàáîòíèêàìè. Íî ãîëëàíäñêèé ñïîñîá
êîðàáëåñòðîåíèÿ íå óäîâëåòâîðèë
Ïåòðà è ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî ãîëëàíäöû áûëè áîëåå ïðàêòèêàìè è ïðåíåáðåãàëè òåîðèåé. Ï¸òð óåõàë â Àíãëèþ. Òàì
îí ñîâåðøåíñòâîâàëñÿ â êîðàáëåñòðîåíèè è ïàðàëëåëüíî èçó÷àë åñòåñòâîçíàíèå, àíàòîìèþ, áûâàë íà ôàáðèêàõ.
Îñìîòðåë ëèòåéíûé çàâîä, àðñåíàë,
ãîñïèòàëè, ìîíåòíûé äâîð, ïîñåòèë
ïàðëàìåíò, Îêñôîðäñêèé óíèâåðñèòåò.
È îïÿòü âîçâðàòèëñÿ ê ñâîåìó ëþáèìîìó êîðàáëåñòðîåíèþ, ïðèëåæíî èçó÷àë
òåîðèþ, çàíèìàëñÿ ìàòåìàòèêîé.
Âûñìîòðåë è ïðèãëàñèë íà ðàáîòó â
Ðîññèþ óìåëûõ ìàñòåðîâ è èíæåíåðîâ.
Ñðåäè íèõ áûë Äæîí Ïåððè, íàíÿòûé
ñïåöèàëüíî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êàíàëà
ìåæäó Äîíîì è Âîëãîé.
Áóíò àðõàíãåëüñêèõ ñòðåëüöîâ â
1698 ã. âûíóäèë Ïåòðà ïðåðâàòü ñâî¸
ïóòåøåñòâèå. Ðàñïðàâà íàä âîññòàâøèìè áûëà æåñòîêîé: âíà÷àëå èõ ïûòàëè, çàòåì îäíèì îòðóáàëè ãîëîâû, äðóãèõ âåøàëè. Ï¸òð ëè÷íî îòðóáèë ãîëîâû ïÿòåðûì. Âñåãî êàçíåíî áûëî îêîëî
1700 ÷åëîâåê.
À ïóòåøåñòâèå èìåëî äàëåêî èäóùèå ïîñëåäñòâèÿ. Ñ íåãî íà÷àëàñü ïðåîáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðÿ, è ðóññêîå îáùåñòâî ïîøëî ïî íîâîìó ïóòè – ñáëèæåíèÿ ñ Åâðîïîé. Ïðàâäà, ïðåîáðàçîâàíèÿ íà÷àëèñü ñ âíåäðåíèÿ âíåøíèõ ïðèçíàêîâ: îáðåçàíèÿ
áîðîä, íîøåíèÿ åâðîïåéñêîãî ïëàòüÿ.
Â îáû÷àé áûëè ââåäåíû áàëû ñ òàíöàìè, íà êîòîðûå ìóæ÷èíû äîëæíû áûëè
ÿâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè æ¸íàìè (!). Áîëåå
ñåðü¸çíûå ðåôîðìû êîñíóëèñü âíóòðåííèõ ñòîðîí æèçíè è óñòðîéñòâà
ñòðàíû, íî îá ýòîì ïîçæå.
Îñåíüþ 1699 ãîäà â Êîíñòàíòèíîïîëå áûëî çàêëþ÷åíî ìèðíîå ñîãëàøåíèå ñ Òóðöèåé. Çà Ðîññèåé îñòàëñÿ
Àçîâ è ãîðîäêè, ïîñòðîåííûå íà Àçîâñêîì ìîðå. Íî Ï¸òð ïîíÿë, ÷òî Ðîññèè â
îäèíî÷êó íå îäîëåòü Îòòîìàíñêóþ
èìïåðèþ è ðåøèë ïåðåíåñòè ñâîþ

ìîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà Áàëòèéñêîå ìîðå.
19 àâãóñòà 1700
ãîäà îí îáúÿâèë
âîéíó Øâåöèè. 35òûñÿ÷íàÿ ðóññêàÿ
àðìèÿ
îñàäèëà
Íàðâó. Íî êðåïîñòü
äåðæàëàñü ñòîéêî,
ðóññêèå áîìáàðäèðîâêè áûëè íåèñêóñíû, à ïîäîøåäøèé íà ïîìîùü
Íàðâå øâåäñêèé
êîðîëü Êàðë XII îêàçàëñÿ ñìåëûì è
ãðàìîòíûì ïîëêîâîäöåì. Ðîññèéñêîå âîéñêî áûëî
ðàçãðîìëåíî, åãî
îñòàòêè áåæàëè. Íî
Ï¸òð íå ïàë äóõîì,
à, ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðè÷èíû íåóäà÷è, ýíåðãè÷íî ïðèíÿëñÿ óñòðàíÿòü èõ. Íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî óêðåïëåíèé, îòëèâàëèñü
ïóøêè, â ò. ÷. è èç êîëîêîëîâ. Èç íîâîáðàíöåâ, ïðèçâàííûõ ïî ââåä¸ííîìó
ðåêðóòñêîìó íàáîðó, ôîðìèðîâàëèñü
íîâûå ïîëêè. Ñàì Ï¸òð ñîñòàâèë
ïîäðîáíûé ïëàí âåäåíèÿ âîéíû. Â
çåìëè íûíåøíåé Ïðèáàëòèêè áûëà
îòïðàâëåíà 40-òûñÿ÷íàÿ àðìèÿ äëÿ
èçíóðåíèÿ íåïðèÿòåëÿ ìàëîé âîéíîé.
Äðóãàÿ, ïîä ðóêîâîäñòâîì Àïðàêñèíà,
äâèãàëàñü âäîëü Íåâû è â 1702 ã. îâëàäåëà Èíãåðìàíëàíäèåé. 11 îêòÿáðÿ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ïåòðà áûë âçÿò Íîòåáóðã
(Øëèññåëüáóðã), à 25 àïðåëÿ 1703 ãîäà
– êðåïîñòü Íèåíøàíö, ðàñïîëîæåííàÿ â
óñòüå Îõòû. Ó Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà
áûëè çàõâà÷åíû äâà øâåäñêèõ êîðàáëÿ,
íàïðàâëÿâøèõñÿ íà ïîìîùü îñàæä¸ííûì.
16 ìàÿ 1703 ãîäà íà Çàÿ÷üåì
îñòðîâå áûë çàëîæåí íîâûé ãîðîä. Â
÷åñòü ñâîåãî ñâÿòîãî ïîêðîâèòåëÿ öàðü
äàë åìó íàçâàíèå Ñàíêò-Ïèòåðñáóðõ –
òàê ýòî çâó÷àëî ïî-ãîëëàíäñêè. Åìó
õîòåëîñü, ÷òîáû ñî âðåìåíåì Ïåòåðáóðã ïðåâðàòèëñÿ â òàêîé æå îæèâë¸ííûé è êðàñèâûé ãîðîä, êàê Àìñòåðäàì.
Óæå â ïåðâûé ãîä íà ñòðîèòåëüñòâå
ðàáîòàëî 20 òûñÿ÷ çåìëåêîïîâ.
Äëÿ Ðîññèè Ñåâåðíàÿ âîéíà ñòàíîâèëàñü âñ¸ óñïåøíåé. Ïîñëå íåóäà÷íîé
ïîïûòêè îâëàäåòü êðåïîñòüþ Ãðîäíî,
Êàðë XII äîïóñòèë ñåðü¸çíóþ ñòðàòåãè÷åñêóþ îøèáêó: âìåñòî òîãî ÷òîáû
èäòè âñåé àðìèåé â Ðîññèþ, îí, îñòàâèâ â Áåëîðóññèè â êà÷åñòâå ïðèêðûòèÿ
êîðïóñ Ëåâåíãàóïòà, íàïðàâèëñÿ â
Óêðàèíó íà ñîåäèíåíèå ñ ãåòìàíîì
Ìàçåïîé. Ðóññêàÿ àðìèÿ íå ìîãëà íå

âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòîé îøèáêîé è 28
ñåíòÿáðÿ 1708 ã. âñåìè ñèëàìè íàâàëèëàñü íà îñòàâëåííûé êîðïóñ, íàãîëîâó
ðàçãðîìèâ åãî.
À 27 èþíÿ 1709 ãîäà â ñðàæåíèè
ïîä Ïîëòàâîé âðàã áûë ïîáåæä¸í îêîí÷àòåëüíî. Ï¸òð áûë äóøîé ñðàæåíèÿ,
ëè÷íî ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â ýòîé áèòâå,
îí ïîÿâëÿëñÿ â ñàìûõ îïàñíûõ ìåñòàõ.
Îäíà øâåäñêàÿ ïóëÿ ïðîñòðåëèëà åìó
øëÿïó, äðóãàÿ ïîïàëà â ñåäëî, òðåòüÿ
ïîãíóëà çîëîòîé êðåñò íà ãðóäè – Ãîñïîäü õðàíèë ðóññêîãî ãîñóäàðÿ è ïîëêîâîäöà. Ïîáåäà ïîä Ïîëòàâîé ðåøèëà
ñóäüáó âîéíû.
Íà ñëåäóþùèé ãîä ðóññêèå âîéñêà
îâëàäåëè Âûáîðãîì, Ðèãîé, Ðåâåëåì,
âîçâðàòèëè äðåâíþþ Êîðåëó – â ïàìÿòü
îá ýòîì ñîáûòèè áûë îñíîâàí ìîíàñòûðü Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
Ïîñëåäóþùèå ãîäû îçíàìåíîâàëèñü ìîðñêèìè ïîáåäàìè. Ïåðâàÿ èç
íèõ, ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïåòðà I, áûëà
îäåðæàíà ïðè ìûñå Ãàíãóò. Ïîñëå íå¸
ðîññèéñêèé ôëîò ñâîáîäíî äåéñòâîâàë
âî âñ¸ì Áàëòèéñêîì ìîðå, îáñòðåëèâàë øâåäñêèå áåðåãà, ðàçîðÿë ïðèáðåæíûå ãîðîäà, òîïèë âîåííûå êîðàáëè è òîðãîâûå ñóäà.
30 àâãóñòà 1721 ãîäà áûë çàêëþ÷¸í
äîëãîæäàííûé ìèð. Ðîññèÿ ïðèîáðåëà
â âå÷íîå âëàäåíèå Ëèôëÿíäèþ,
Ýñòëÿíäèþ, îñòðîâà Ýçåëü, Äàãî, Ìîí,
Èíãåðìàíëàíäèþ, ÷àñòü Êàðåëèè è
Âûáîðã.
Îò èìåíè Ñåíàòà è Ñâÿòåéøåãî
Ñèíîäà, Ïåòðó I, çà òî, ÷òî îí «èçâîëèë
ïðèâåñòè Âñåðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî
è íàðîä â òàêóþ ñëàâó», áûë ïðèñâîåí
òèòóë «Îòöà Îòå÷åñòâà, èìïåðàòîðà
Âñåðîññèéñêîãî, Ïåòðà Âåëèêîãî».

Âûøåë â ñâåò ñáîðíèê
«Èñòîðèÿ Ðÿáîâî ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í»
Â íà÷àëå ìàÿ Ìàðèíà Ñåìåíîâíà
ïîëó÷èëà ïèñüìî èç àïïàðàòà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, â êîòîðîì ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ïðàâèòåëüñòâó Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äàíî
ïîðó÷åíèå ïðîðàáîòàòü îáðàùåíèå
äèðåêòîðà ìóçåÿ è îêàçàòü ñîäåéñòâèå â
ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ.
«Õîæäåíèå ïî ìóêàì», âïðî÷åì, íå
ïðèîñòàíàâëèâàåò òâîð÷åñêóþ ðàáîòó
Ì.Ñ. Ðàòíèêîâîé: íåäàâíî âûøåë å¸
÷åòâåðòûé ñáîðíèê «Èñòîðèÿ Ðÿáîâî ñ
äðåâíåéøèõ âðåìåí», â êîòîðîì ñîáðàíû î÷åíü èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû.
Ïèñüìî Ï.Ï. Ñâèíüèíà ê È.È. Äìè-

Ì.Ñ. Ðàòíèêîâà áîðåòñÿ çà ñîõðàíåíèå è âîññòàíîâëåíèå Âñåâîëîæñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ âñåìè äîñòóïíûìè çàêîííûìè ñïîñîáàìè: ïèøåò ïèñüìà â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, ñóäèòñÿ è
âûèãðûâàåò ñóäû. Åå äåÿòåëüíîñòü ïðèíîñèò îïðåäåëåííûå ðåçóëüòàòû.
òðèåâó î ïðàçäíîâàíèè äíÿ ðîæäåíèÿ
Âñåâîëîäà Àíäðååâè÷à Âñåâîëîæñêîãî
ñîïðîâîæäàåòñÿ íåáîëüøîé áèîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêîé îá èçäàòåëå æóðíàëà
«Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè».
Â àòìîñôåðó ïðàçäíèêà â óñàäüáå
âëàäåëüöà ìûçû Ðÿáîâî ïîçâîëÿåò îêóíóòüñÿ òåêñò ïüåñû, íàïèñàííîé Ôåäîðîì Ãëèíêîé ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ñîáûòèÿ, à òàêæå îïèñàíèå âñåâîçìîæíûõ èãð,

øàðàä, êîíêóðñîâ. Ñîõðàíèëèñü ïîäðîáíûå ñöåíàðèè ðàçëè÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé,
â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãîñòè óñàäüáû
– îíè òîæå îïóáëèêîâàíû â êíèãå.
Â êà÷åñòâå «âèäåîñâèäåòåëüñòâ» â
ñáîðíèêå ïðèâîäÿòñÿ ìàñòåðñêè âûïîëíåííûå êàðàíäàøíûå ðèñóíêè ýòîãî
ïðàçäíèêà.
Â ìàòåðèàëå êàíäèäàòà èñêóññòâîâåäåíèÿ Ìàðèíû Ëåðìîíòîâîé ðàññêàçû-

âàåòñÿ î äîìàøíåì õóäîæíèêå Âñåâîëîæñêèõ Àâãóñòå Äåçàðíî.
Ñòàòüÿ «Äîðîãà, êîòîðàÿ ñáëèæàåò»
çíàêîìèò ñ ïèñüìàìè Èâàíà Ïóùèíà.
Îòäåëüíûé áëîê ìàòåðèàëîâ ñáîðíèêà ïîñâÿùåí ïóáëèêàöèÿì â ñòàðûõ
ãàçåòàõ íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà, â íèõ ðå÷ü
èäåò î ïðîâèíöèàëüíîé æèçíè Âñåâîëîæñêà, äîñòàòî÷íî èíòåðåñíîé è ðàçíîîáðàçíîé.

Ó÷àñòèå Ðîññèè â îáùååâðîïåéñêîé ïîëèòèêå òåïåðü ïðèîáðåëî
ïîñòîÿííûé è àêòèâíûé õàðàêòåð.
Îòâîåâàâ ó Øâåöèè ïðèìîðñêèå ïðîâèíöèè, îíà äîñòèãëà íåáûâàëîãî
ïîëèòè÷åñêîãî âåñà, ñòàëà îäíîé èç
ìîãóùåñòâåííåéøèõ ãîñóäàðñòâ â
Åâðîïå.
Ïåòð I ïðîâ¸ë â æèçíü áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ðåôîðì, êàñàþùèõñÿ âíóòðåííåãî óñòðîéñòâà ãîñóäàðñòâà. Ýòî,
ïðåæäå âñåãî, ðåôîðìû ïî óêðåïëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ: Áîÿðñêàÿ Äóìà çàìåíåíà Ñåíàòîì, ñîçäàíû
êîëëåãèè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ è ïîëèòè÷åñêîãî ñûñêà; öåðêîâü ïîä÷èíåíà ãîñóäàðñòâó, ïðîâåäåíî äåëåíèå ñòðàíû íà ãóáåðíèè,
ïîñòðîåíà íîâàÿ ñòîëèöà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ðåîðãàíèçîâàíà ñòðóêòóðà
àðìèè è îðãàíû å¸ óïðàâëåíèÿ. Íà÷àë
èñïîëüçîâàòüñÿ îïûò çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàí â ðàçâèòèè ïðîìûøëåííîñòè, òîðãîâëè, êóëüòóðû. Ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ ìàíóôàêòóðû, ãîðíûå, ìåòàëëóðãè÷åñêèå è äð. çàâîäû, âåðôè, ïðèñòàíè, êàíàëû. Ïî èíèöèàòèâå Ïåòðà I
îòêðûòû ìíîãèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ,
Àêàäåìèÿ íàóê, ïðèíÿòà ãðàæäàíñêàÿ
àçáóêà, ñ 1700 ãîäà ââåä¸í íîâûé
êàëåíäàðü, îòêðûò ïåðâûé ðóññêèé
îáùåäîñòóïíûé òåàòð. Ìíîãèå ðåôîðìû ïðîâîäèëèñü æåñòîêèìè ñðåäñòâàìè, ïóò¸ì êðàéíåãî íàïðÿæåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ è ëþäñêèõ ñèë (ïîäóøíàÿ
ïîäàòü, ðåêðóòñêèå íàáîðû), ÷òî
âûçâàëî Àñòðàõàíñêîå, Áóëàâèíñêîå è
äð. âîññòàíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ðåôîðìû
Ïåòðà I ñïîñîáñòâîâàëè èíòåíñèâíîìó
ýêîíîìè÷åñêîìó è êóëüòóðíîìó ðàçâèòèþ Ðîññèè.
Èñòîðèêè ïîëàãàþò, ÷òî ïåòðîâñêèå
ðåôîðìû íå òîëüêî èçìåíèëè ìåæäóíàðîäíûé ñòàòóñ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, áûò è ïîòðåáíîñòè åãî ïîääàííûõ,
íî è îïðåäåëèëè ðàçâèòèå ñòðàíû, ïî
ìåíüøåé ìåðå, íà ïîëòîðà âåêà âïåð¸ä
(ñëåäóþùèì èñòîðè÷åñêèì ðóáåæîì
ñòàëà îòìåíà êðåïîñòíîãî ïðàâà â 1861ã.).
Äàâàÿ îöåíêó ëè÷íîñòè Ïåòðà I,
èçâåñòíûé èñòîðèê Í.È. Êîñòîìàðîâ
ïèøåò: «Ï¸òð, êàê èñòîðè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, ïðåäñòàâëÿåò ñâîåîáðàçíîå
ÿâëåíèå íå òîëüêî â èñòîðèè Ðîññèè, íî
â èñòîðèè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.…Â
Ïåòðå ñàìà íàòóðà… ñîçäàëà ÷åëîâåêà
ñ íåóêðîòèìîþ è íåóäåðæèìîþ âîëåþ,
ó êîòîðîãî âñÿêàÿ ìûñëü òîò÷àñ ïðåâðàùàëàñü â äåëî». Îòìå÷àÿ äàëåå, ÷òî
ïåòðîâñêèå äåëà ñòîèëè áåñ÷èñëåííîãî
ìíîæåñòâà ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ, ÷òî
íàðîä äëÿ íåãî áûë êàê ìàòåðèàë, ãîäíûé äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãîñóäàðñòâà,
Êîñòîìàðîâ çàêëþ÷àåò: «Ïðè âñ¸ì ýòîì
Ï¸òð, êàê èñòîðè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, ñîõðàíèë äëÿ íàñ â ñâîåé
ëè÷íîñòè òàêóþ âûñîêîíðàâñòâåííóþ
÷åðòó, êîòîðàÿ íåâîëüíî ïðèâëåêàåò ê
íåìó ñåðäöå. Ýòà ÷åðòà – ïðåäàííîñòü
òîé èäåå, êîòîðîé îí âñåöåëî ïîñâÿòèë
ñâîþ äóøó â òå÷åíèå æèçíè. Îí ëþáèë
Ðîññèþ, ëþáèë ðóññêèé íàðîä, íå â
ñìûñëå ñîâðåìåííûõ è ïîäâëàñòíûõ
åìó ðóññêèõ ëþäåé, à â ñìûñëå òîãî
èäåàëà, äî êàêîãî æåëàë äîâåñòè ýòîò
íàðîä».
Ãåðàëüä ÁÀÑÊÎ
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Ïðèðîäà è ìû
Äðîíòà áîëüøå íå ñóùåñòâóåò.
Îñòàëèñü òîëüêî ôîòîãðàôèè,
ðèñóíêè, ãäå-òî åñòü äàæå ÷ó÷åëà, à
ñàìîé ïòèöû, åùå íåäàâíî â èçîáèëèè íàñåëÿþùåé îñòðîâà Èíäèéñêîãî îêåàíà, óæå íåò. È òåïåðü óæå
íèêîãäà íå áóäåò.
Âïðî÷åì, êàê íå áóäåò è îãðîìíûõ
áèçîíîâ-áóôôàëî, â íåèìîâåðíîì
êîëè÷åñòâå ñâîáîäíî áðîäèâøèõ ïî
ïðåðèÿì Àìåðèêè. Ïîñëåäíèé òóð –
óäèâèòåëüíîé êðàñîòû è ðàçìåðîâ áûê,
òîæå â íåìàëîì êîëè÷åñòâå íàñåëÿâøèé åùå â ïðîøëîì ñòîëåòèè ëåñà
Çàïàäíîé Åâðîïû, óìåð ñâîåé ñìåðòüþ
â Áåëîâåæñêîé ïóùå, îãëàøàÿ îêðåñòíîñòè òîñêëèâûìè ïðèçûâàìè ê ÷åëîâå÷åñòâó î ñîñòðàäàíèè… Æåëàþùèå
ìîãóò óâèäåòü ýòî æèâîòíîå íà êàðòèíå
â ìóçåå ïðèðîäû â Áåëîâåæñêîé ïóùå.
Çà ñâîþ, íå î÷åíü äîëãóþ, ñ òî÷êè çðåíèÿ êîñìè÷åñêèõ âåëè÷èí, ýâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷åëîâå÷åñòâî èñòðåáèëî íå îäèí äåñÿòîê âèäîâ, ïîäâèäîâ,
ðîäîâ è ðàçíîâèäíîñòåé âñåãî æèâîãî.
Íà÷èíàÿ îò ðàñòåíèé è æèâîòíûõ è êîí÷àÿ ñåáå ïîäîáíûìè… Íà íàøèõ ãëàçàõ
èñ÷åçàåò ñíåæíûé áàðñ è óññóðèéñêèé
òèãð – ÷åëîâåê óíè÷òîæàåò åñòåñòâåííûå ìåñòà åãî îáèòàíèÿ, íå îñòàâëÿÿ
ýòèì ðåäêèì æèâîòíûì øàíñà íà âûæèâàíèå. Ïðàâäà, ñåé÷àñ ÷åëîâå÷åñòâî
âðîäå áû (!) îïîìíèëîñü, è â ëåñàõ òîé
æå Áåëîâåæñêîé ïóùè ìîæíî îïÿòü óâèäåòü çóáðîâ, êàçàëîñü, îêîí÷àòåëüíî
óíè÷òîæåííûõ â ïðîøëîì ñòîëåòèè…
Íà Âñåìèðíîì êîíãðåññå ïî íàöèîíàëüíûì ïàðêàì, êîòîðûé ïðîõîäèë â
Èíäîíåçèè â 1982-ì ãîäó, âïåðâûå
áûëî çàÿâëåíî ñåðüåçíî è îñíîâàòåëüíî: ýòî ïîêîëåíèå çåìëÿí – ïîñëåäíåå,
êîòîðîìó ñóæäåíî âèäåòü ïðèðîäó õîòÿ
áû îò÷àñòè â åå ïåðâîçäàííîì âèäå.
Ïðîéäåò åùå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé è
íà ïëàíåòå íå îñòàíåòñÿ ìåñòà, ãäå
÷åëîâåê íå îñòàâèë áû î ñåáå íåäîáðóþ
ïàìÿòü. È âîò ýòè äåñÿòèëåòèÿ ïðîøëè… Íàäî ëè â î÷åðåäíîé ðàç íàïîìèíàòü è ïóãàòü íàøåãî ÷èòàòåëÿ îïèñàíèÿìè ãðÿäóùèõ êàòàñòðîô? Òåì áîëåå
÷òî îí è òàê íàïóãàí: ñìåð÷è, òîðíàäî,
óðàãàíû, íàâîäíåíèÿ, çåìëåòðÿñåíèÿ,
îáðóøèâøèåñÿ íà ÷åëîâå÷åñòâî â
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, êàæäûé äåíü
ïîêàçûâàþò ïî òåëåâèçîðó. Ïîãîäà
ñîøëà ñ óìà: â Þæíîé Àôðèêå ïîçàâ÷åðà âûïàë ñíåã, â Ñèáèðè – ñâûøå 30
ãðàäóñîâ òåïëà! Åùå âåëèêèé ó÷åíûé
Âåðíàäñêèé äîêàçàë, ÷òî òàê íàçûâàåìàÿ áèîñôåðà íàøåé ïëàíåòû – âïîëíå
ñåáå æèâîé îðãàíèçì, è îíà îòçûâàåòñÿ
íà âîçäåéñòâèå íå òîëüêî âíåøíåé
ñðåäû, íî è àíòðîïîãåííîé, òî åñòü äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ïîíÿòíî, ÷òî åé
âñå ìåíüøå íðàâèòñÿ íàøà äåÿòåëüíîñòü íà ïëàíåòå.
Íà ôîíå âñåõ ýòèõ ìèðîâûõ êàòàêëèçìîâ, êàêîå íàì, êàçàëîñü áû, äåëî
äî ìàëåíüêîé ïòè÷êè-íåâåëè÷êè?..

À ïòè÷êó æàëêî!..
Ïðî áîëüøîãî äðîíòà, êîòîðîãî óæå íåò, è ïðî ìàëåíüêóþ
ïòè÷êó-îâñÿíêó, êîòîðàÿ åù¸ æèâ¸ò…
×òîáû ââåñòè íàøåãî ÷èòàòåëÿ â êóðñ äåëà: äðîíò (èëè, êàê åãî ëàñêîâî íàçûâàëè ëþäè, – «äîäî») –
îãðîìíàÿ ïòèöà èç ñåìåéñòâà ãîëóáåîáðàçíûõ. Äðîíò ñíîñèë òîëüêî îäíî, îãðîìíîå ÿéöî, êîòîðîå
âûñèæèâàë, êàê ïðàâèëî, ïàïà. Ýòà óäèâèòåëüíàÿ ïòèöà åùå â ïðîøëîì ñòîëåòèè ïåøêîì ãóëÿëà ãäå-òî
íà îñòðîâàõ Ìàâðèêèè, íè÷óòü íå áîÿñü ëþäåé… Çà ñâîþ áåñïå÷íîñòü äðîíò æåñòîêî ïîïëàòèëñÿ: ëþäè
åãî ñúåëè îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî.
íî? ×òî ìû èìååì, íî, êàê âñåãäà, íå
óìååì õðàíèòü? Äàâàéòå ïîïûòàåìñÿ
ðàçîáðàòüñÿ. Íó, õîòü ÷óòü-÷óòü, ÷òîáû
ïðîñòî èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì,
êàêèå áîãàòñòâà íàì â ñâîå âðåìÿ îñòàâèëà ïðèðîäà è êàê ìû ñ ýòèìè áîãàòñòâàìè ïîñòóïàåì. ß ïèøó «ìû», èìåÿ â
âèäó íå òîëüêî ëþäåé, êîòîðûå ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ, òî åñòü ÷èíîâíèêîâ, íî è
íàñ, òàê íàçûâàåìûõ «ïðîñòûõ ëþäåé»,
êîòîðûå óìóäðÿþòñÿ äàæå â çíàìåíèòîé Ëèíòóëîâñêîé ðîùå, ðóêîòâîðíîì
ïàìÿòíèêå íàøåé ñòðàíû, âûöàðàïàòü
íà äåðåâå, ïîñàæåííîì Ïåòðîì I, ÷òî-òî
òèïà «çäåñü áûë Âàñÿ!» – âèäåëà ñâîèìè
ãëàçàìè. ß óæ íå ãîâîðþ î ìóñîðå, êîòîðûé íàøè äîðîãèå ãðàæäàíå îñòàâëÿþò
ïîñëå ñâîèõ ïèêíèêîâ ïîâñåìåñòíî.
Èòàê…

Íàçûâàåòñÿ ýòà ïòè÷êà «ñàäîâàÿ îâñÿíêà» è îáèòàåò îíà òîëüêî â íàøèõ ìåñòàõ
– ãíåçäèòñÿ è âûâîäèò ïîòîìñòâî íà
çíàìåíèòûõ Êîëòóøñêèõ âûñîòàõ. Äîáàâëþ: óíèêàëüíîñòü ýòîé ïòè÷êè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî èç äàëåêîé Àôðèêè, çà
ìíîãèå-ìíîãèå òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ, ýòà
êðîõà ëåòèò ÷åðåç îêåàí, ðâåòñÿ èìåííî
â ýòî ìåñòî, ÷òîáû ïðîäîëæèòü æèçíü
ñâîåãî âèäà. Ïî÷åìó? – ñïðîñèëè ìû
ó÷åíûõ. È êàíäèäàò íàóê, ñîòðóäíèê
ëàáîðàòîðèè ýêîëîãèè è îõðàíû ïòèö
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà
Òàòüÿíà Àäîëüôîâíà Ðåíêåâè÷ ïîÿñíèëà êîðîòêî è ÿñíî: «Êîëòóøñêèå âûñîòû
– òî ñàìîå åäèíñòâåííîå ìåñòî îáèòàíèÿ â ìèðå, êîòîðîå ãîäèòñÿ ýòîé ïòè÷êå ïî áèîëîãèè. È ïîòîìó îíà ðâåòñÿ
ñþäà, â ýòó òî÷êó, ïîòîìó ÷òî òîëüêî
çäåñü îíà ìîæåò æèòü è ðàçìíîæàòüñÿ.
È ìû ïðåñòóïíî âåäåì ñåáÿ ïî îòíîøåíèþ ê ýòîé ïòè÷êå, ðàçðóøàÿ, óíè÷òîæàÿ
ìåñòà åå åñòåñòâåííîãî îáèòàíèÿ. Åñëè
òàê âñå áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äàëüøå, íå
ñåãîäíÿ-çàâòðà îíà ïðîñòî ïîãèáíåò,
êàê ïîãèá êîãäà-òî äðîíò. Âíîâü â î÷åðåäíîì ëîêàëüíîì ìåñòå – íà Êîëòóøñêèõ âûñîòàõ – ìû äåëàåì òó æå íåïî-

ïðàâèìóþ îøèáêó. Åñëè ìû íå îñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ìåñòà îáèòàíèÿ äëÿ òàêèõ
âèäîâ – îíè èñ÷åçàþò âîîáùå èç ïðèðîäû. Òàê ÷òî îòâåòñòâåííîñòü íàøà âåëèêà. À âåäü ýòà ìàëåíüêàÿ ïòè÷êà ìîãëà
áû áûòü íàøèì ñèìâîëîì, ïðåäñòàâëÿåòå?! Ïîòîìó ÷òî ïîäîáíîé íåò â ìèðå.
Îíà åäèíñòâåííàÿ òàêàÿ… Ñèìâîëîì
Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà èëè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîñêîëüêó íèãäå â äðóãîì
ìåñòå ìèðà ýòà ïòè÷êà – ñàäîâàÿ îâñÿíêà – íå õî÷åò æèòü, è íå ìîæåò…»
Òàòüÿíà Ðåíêåâè÷ çíàåò ïðåäìåò, î
êîòîðîì ãîâîðèò: âñþ æèçíü îíà èçó÷àåò ïòèö, â òîì ÷èñëå ýòó ïòè÷êó-íåâåëè÷êó. Íàó÷íóþ äèññåðòàöèþ çàùèòèëà
íà ýòó òåìó.
Â ÷åì æå óíèêàëüíîñòü ýòèõ ìåñò
ïîä íàçâàíèåì «Êîëòóøñêèå âûñîòû» è
âîêðóã êîòîðûõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ñòîëüêî øóìà? Ïðè÷åì «øóìà íå èç
íè÷åãî», à âïîëíå îáîñíîâàííîãî òàêîãî
øóìà: ëþäåé íåðàâíîäóøíûõ, â òîì
÷èñëå ýêîëîãîâ, æèòåëåé ïîñåëêà Êîëòóøè è Ïàâëîâî, îáðàçîâàâøèõ èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó «Â çàùèòó Êîëòóøñêèõ
âûñîò». ×òî îíè çàùèùàþò? ×òî ìû
òåðÿåì èëè óæå ïîòåðÿëè áåçâîçâðàò-

Чем уникальны
Колтушские высоты?
(ñ òî÷êè çðåíèÿ íàóêè)
Íà ýòó òåìó íà îäíîì èç ñîâåùàíèé â àäìèíèñòðàöèè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà, ñîáðàâøåì âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö: è àðõèòåêòîðîâ, è ïðîåêòèðîâùèêîâ, è ÷èíîâíèêîâ èç îòäåëà ïî îñîáî îõðàíÿåìûì òåððèòîðèÿì Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè – âûñêàçàëñÿ ïðîôåññîð
Íîñêîâ.
Ãåîðãèé Àëåêñàíäðîâè÷ – äîêòîð
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, ÷åëîâåê,
øèðîêî èçâåñòíûé â íàó÷íîì ìèðå. 55
ëåò îí çàíèìàåòñÿ îñîáî îõðàíÿåìûìè
ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè, è íå áåç
óñïåõà. Ê ïðèìåðó, çíàìåíèòûé
«Âåïññêèé ëåñ» ïîëó÷èë ñòàòóñ
ïðèðîäíîãî ïàðêà è îñîáî îõðàíÿåìîé
òåððèòîðèè íå áåç óñèëèé, ïðè÷åì ìíîãîëåòíèõ, ïðîôåññîðà Íîñêîâà. Ïðîáëåìîé Êîëòóøñêèõ âûñîò ó÷åíûé çàíèìàåòñÿ òîæå íå îäèí äåñÿòîê ëåò.
– Êîëòóøñêèå âûñîòû – óíèêàëüíûé
ïàìÿòíèê ïðèðîäû, – ãîâîðèò Ã.À.
Íîñêîâ, – ýòî îãðîìíûå ãîðû ïåñêà,
êîòîðûå ïðèíåñ â ñâîå âðåìÿ ëåäíèê.

Âûñîòà èõ ñâûøå äâóõ êèëîìåòðîâ, –
ýòè ïåñêè â ïîñëåëåäíèêîâûé ïåðèîä
âûòàèâàëè èç ýòîãî ëåäíèêà, è â ðåçóëüòàòå âîçíèêëî òàêîå óíèêàëüíîå îáðàçîâàíèå, êàê êàìîâàÿ âîçâûøåííîñòü,
êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â öåíòðå Íåâñêîé
íèçèíû. Ýòà êàìîâàÿ âîçâûøåííîñòü
èíòåðåñíà, âî-ïåðâûõ, ñ ãåîëîãè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ. Ýòî óäèâèòåëüíàÿ ñòðóêòóðà! – ñ êðóòûìè ñêëîíàìè, êîòîðûå
îáðàçîâàëèñü ïîòîìó, ÷òî òàì ëåæàëè
îãðîìíûå ãëûáû, ñëîâíî ðàçáðîñàííûå
ðóêîé âåëèêàíà. Ãëûáû áûëè çàñûïàíû
ïåñêîì, è îêîëî òûñÿ÷è ëåò ýòîò ëåä
òàÿë è òàÿë… Òàê îáðàçîâàëèñü ýòè êðóòûå ñòåíêè. Íèãäå íè÷åãî ïîäîáíîãî â
ìèðå ïðîñòî íåò. Çà ñ÷åò ýòèõ ñòåíîê è
âîçíèê òàê íàçûâàåìûé «îñòåïíåííûé
ëàíäøàôò», òî åñòü ñ ýëåìåíòàìè â òîì
÷èñëå ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà.
Ýòî â íàøèõ-òî øèðîòàõ! Ýòî ñàìàÿ
ñåâåðíàÿ òî÷êà â ìèðå, ãäå åùå íåäàâíî
áûëè, ñåé÷àñ óæå íåò, – ýëåìåíòû ñòåïåé. Òàòüÿíà Ðåíêåâè÷ ãîâîðèëà î ïòè÷êå-îâñÿíêå, êîòîðàÿ, äà, îáèòàåò òîëüêî
íà þãå Åâðîïû è â Àôðèêå, è â òîì ÷èñëå
– íà Êîëòóøñêèõ âûñîòàõ. Íî âåäü
êðîìå ñàäîâîé îâñÿíêè çäåñü äåñÿòêè
äðóãèõ âèäîâ ïòèö, êîòîðûå êàêèì-òî
÷óäîì, ñ þãà, ïîïàëè ê íàì íà ñåâåð, ýòî
èõ òûñÿ÷åëåòíèé ìèãðàöèîííûé ïóòü.
Ïîïàëè èìåííî ïîòîìó, ÷òî çäåñü
ñîâåðøåííî îñîáûé ìèêðîêëèìàò: òóò
òåïëî, äàæå æàðêî, çà ñ÷åò ýòèõ êðóòûõ
ñêëîíîâ. Ýòè ñêëîíû îáðàçóþò òàêèå
÷àøè, âîðîíêè, âíóòðè êîòîðûõ þã è
ñòåïè.
Òàê ÷òî Êîëòóøñêèå âûñîòû – ýòî
óíèêàëüíîå ÿâëåíèå ïðèðîäû. È òîëüêî
òàê èõ è íóæíî ðàññìàòðèâàòü è îöåíèâàòü. Ýòî îñîáî öåííûé îáúåêò, êîòîðûé çàñëóæèâàåò ñòàòóñà «îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè». Ýòî
ïåðâîå. Âòîðîå: Êîëòóøñêèå âûñîòû,
íåñîìíåííî, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé
ïàìÿòíèê. Ýòî óñàäüáà ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè, âñåìèðíî èçâåñòíîãî
ôèçèîëîãà Èâàíà Ïàâëîâà, ýòî ïàðê, ýòî
îáñåðâàòîðèÿ â Âîåéêîâî, ïðåäñòàâëÿþùàÿ òàêæå ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíûé èñòîðè÷åñêèé îáúåêò. Îáñåðâàòîðèÿ òîæå â ñâîåì ðîäå óíèêàëüíà. Òîëüêî â òàêîì êîìïëåêñå íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü ýòó ìåñòíîñòü, ãäå â îäíîé
òî÷êå ñîáðàëîñü ñòîëüêî óíèêàëüíûõ
ïðèðîäíûõ è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ
îáúåêòîâ.
È ñ òðåòüåé ñòîðîíû – ýòî ìåñòíîñòü, êàê áóäòî ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ
äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé, òî åñòü äëÿ
îòäûõà, äëÿ ñïîðòèâíîãî òóðèçìà.
Âîçüìåì õîòÿ áû ðàéîí Ñóîðàíäû. Ãåîãðàôû âñå âðåìÿ ãîâîðÿò, ÷òî íåîáõîäèìî òàì ñäåëàòü êàêóþ-òî çîíó îòäûõà.
Õîòÿ, êàê ÿ ïîíèìàþ, ýòè ìåñòà äàâíî
èñòîðè÷åñêè îáëþáîâàíû äëÿ îòäûõà
ìåñòíûìè æèòåëÿìè.
È íàêîíåö, ñàìîå ãëàâíîå: Êîëòóøñêèå âûñîòû òðåáóþò ñåãîäíÿ î÷åíü

Ñîðòèðîâî÷íàÿ ëèíèÿ – íà ìóñîðíîì ïîëèãîíå â Ëåïñàðè
Ñåé÷àñ ýòîò ïîëèãîí äëÿ çàõîðîíåíèÿ òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ çàíèìàåò îêîëî 10 ãåêòàðîâ. Êàê
ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó «ÐÃ» äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïîëèãîí ÒÁÎ», êîòîðîå çàíèìàåòñÿ ýêñïëóàòàöèåé ïîëèãîíà, Ïåòð ×åïèãà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ýòè öåëè áûë
ïðåäîñòàâëåí â 1999 ãîäó ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ñ íåþ æå çàêëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû íà ïåðèîä äî 30
àïðåëÿ 2019 ãîäà.
— Íà ðàçìåùåíèå ïðèíèìàþòñÿ òâåðäûå áûòîâûå îòõîäû — äî 60 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà — è
ïðîìûøëåííûå îòõîäû, — ðàññêàçàë Ïåòð ×åïèãà. —
Íà ïîëèãîíå âûïîëíÿþòñÿ ïðè¸ì, ðåãèñòðàöèÿ, ñêëàäèðîâàíèå, óïëîòíåíèå è èçîëÿöèÿ îòõîäîâ. Ïðè âúåçäå ìóñîðîâîçîâ íà êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîé ïóíêò ïðîâîäèòñÿ âõîäíîé ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü. Ïîìèìî
ñîáñòâåííîãî ðàäèàöèîííîãî êîíòðîëÿ, ïðè ïðèåìå
ãðóíòà è ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ çàêàç÷èêîì ðàáîò ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå ðàäèàöèîííîãî çàãðÿçíåíèÿ.
Ñîãëàñíî ïðàâèëàì, ïîëèãîí â Ëåïñàðè íå ïðèíèìàåò îòõîäû òîêñè÷íîñòüþ âûøå III êëàññà îïàñíîñòè,
âëàæíîñòüþ áîëåå 85 ïðîöåíòîâ, à òàêæå âçðûâîîïàñíûå, ñàìîâîçãîðàþùèåñÿ, ïîæàðîîïàñíûå, ñîäåðæàùèå ðàäèîàêòèâíûå è èíôåêöèîííûå çàãðÿçíåíèÿ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû èñêëþ÷èòü çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû, ïîëèãîí îáîðóäîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè
òðåáîâàíèÿìè ýêîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Òàê,

Ïðîáëåìà óòèëèçàöèè ìóñîðà äëÿ Ïåòåðáóðãà è åãî îêðåñòíîñòåé ðàñòåò ñ êàæäûì
ãîäîì â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè. Âëàñòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðèíÿëè ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè ïëîùàäè ìóñîðíîãî ïîëèãîíà â ðàéîíå äåðåâíè Ëåïñàðè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà.
ïîäúåçäíûå ïóòè ê ïîëèãîíó çààñôàëüòèðîâàíû, äëÿ
ïðîåçäà ìóñîðîâîçîâ è èíîé ñïåöòåõíèêè ïî òåððèòîðèè ïðîëîæåíû âðåìåííûå äîðîãè èç æåëåçîáåòîííûõ ïëèò. Êðîìå òîãî, åùå íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ
áûëî òùàòåëüíî èçó÷åíî ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå
çåìíûõ ñëîåâ áóäóùåãî ìåñòà õðàíåíèÿ îòõîäîâ,
ðåëüåô ìåñòíîñòè è ðîçà âåòðîâ. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò
ñâåñòè ê ìèíèìóìó íåóäîáñòâà äëÿ æèòåëåé îêðåñòíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
— Ñêëàäèðîâàíèå è õðàíåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ íà ïîäãîòîâëåííîå âîäîíåïðîíèöàåìîå îñíîâàíèå òàê, ÷òîáû â ïðîöåññå ìíîãîëåòíåé ðàáîòû
ãðóíòû îñòàâàëèñü ïëîòíûìè,— ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïîëèãîí ÒÁÎ», – ÷òî èñêëþ÷àåò îáðàçîâàíèå îïîëçíåé, ïðîñà÷èâàíèå ïðîäóêòîâ ðàçëîæåíèÿ â
ãðóíòîâûå âîäû è òåì ñàìûì çàãðÿçíåíèå âîäîåìîâ.
Ñïåöèàëèñòû êîíñòàòèðóþò, ÷òî êîíòðîëü ñîñòàâà
ãðóíòîâûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîä, àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàä îòðàáîòàííûìè êàðòàìè è íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû, ðàçìåð êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 500
ìåòðîâ, âåäåòñÿ åæåêâàðòàëüíî. Íà îñíîâàíèè âûïîëíåííûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííîé ïðîãðàììîé ìîíèòîðèíãà, çàãðÿçíåíèÿ

àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, ïðåâûøåíèé ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé, óðîâíÿ øóìà íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû íå çàôèêñèðîâàíî.
Ñåé÷àñ ïîëèãîí â Ëåïñàðè ïðèíèìàåò îòõîäû â
íåóïëîòíåííîì ñîñòîÿíèè. Âåñü ïîñòóïèâøèé
ìóñîð ðàçðàâíèâàåòñÿ è óïëîòíÿåòñÿ íà ó÷àñòêàõ
çàõîðîíåíèÿ, òàê íàçûâàåìûõ êàðòàõ. Çàòåì îí
ïîêðûâàåòñÿ òîíêèì ïðîìåæóòî÷íûì ñëîåì, ÷òîáû
ìåëêèå ÷àñòèöû íå ðàçíîñèëèñü âåòðîì, à ÷òîáû
èçáåæàòü âîçãîðàíèÿ — óâëàæíÿåòñÿ. Îäíàêî òàêèì
ñïîñîáîì ïåðåðàáàòûâàòü óâåëè÷èâàþùèåñÿ ñ êàæäûì ãîäîì îáúåìû ñòàíîâèòñÿ âñå ñëîæíåå, è ïîòîìó âëàñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè àêòèâíî èçó÷àþò òåõíîëîãèè âíåäðåíèÿ êîìïëåêñíîé ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ. Òàê, â Ëåïñàðè ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñîðòèðîâî÷íóþ ëèíèþ äëÿ âûáîðêè óòèëüíûõ ôðàêöèé îòõîäîâ, òî åñòü òîé ÷àñòè ìóñîðà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü
îòïðàâëåíà âî âòîðè÷íóþ ïåðåðàáîòêó. Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ áóäåò âíåäðÿòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ ðàñøèðåíèåì ïëîùàäè ïîëèãîíà.
— Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäïðèÿòèå ðàñøèðÿåò
ñóùåñòâóþùèé ïîëèãîí ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó

ïðèìûêàþùåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 11,35
ãåêòàðà ñîãëàñíî àêòó âûáîðà ó÷àñòêà è ñ ó÷åòîì
ðåçóëüòàòîâ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé, — ðàññêàçàë
Ïåòð ×åïèãà.— Îò ìåñòíûõ âëàñòåé ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé è àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ òåððèòîðèè
íà îñíîâå êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì ïîä âûøåóêàçàííûå ðàáîòû. Çàêëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû ó÷àñòêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ
ðàáîò ñ ó÷åòîì ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå ó÷àñòêà â êàòåãîðèþ ïðîìûøëåííûõ çåìåëü. Â îñíîâå ýòîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ëåæèò ïðîåêò ðàñøèðåíèÿ ïîëèãîíà.
Â íîâîé ÷àñòè ïîëèãîíà ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü
äâå ðàáî÷èå êàðòû. Äëÿ èçìåëü÷åíèÿ è óïëîòíåíèÿ
îòõîäîâ áóäåò ïðèîáðåòåíà äîïîëíèòåëüíàÿ òåõíèêà.
Êðîìå òîãî, çäåñü ïëàíèðóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü
óñòðîéñòâî ïóíêòà ïî èçìåëü÷åíèþ äðåâåñíûõ îòõîäîâ ñ ïîñëåäóþùèì êîìïîñòèðîâàíèåì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ðåêóëüòèâàöèè îòðàáîòàííûõ êàðò èëè â
êà÷åñòâå óäîáðåíèÿ äëÿ ñåëüõîçóãîäèé.
— Ââåäåíèå â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò âòîðîé î÷åðåäè ïîëèãîíà íàðÿäó ñ ðåêóëüòèâàöèåé ðàáî÷èõ êàðò
ïåðâîé î÷åðåäè ïîçâîëèò óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó òåððèòîðèè, âíåäðèòü íîâûå òåõíîëîãèè â
îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ,
ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà, — ïîÿñíÿåò
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïîëèãîí ÒÁÎ».
Ìàðèíà ÂÎËÊÎÂÀ

15 èþíÿ 2012 ãîäà
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Âñåâîëîæñêèå âåñòè
Ïðèðîäà è ìû
÷åòûðå ãåêòàðà çåìëè ðÿäîì ñ ïîñåëêîì åìó áûëè ïðîäàíû íà àóêöèîíå –
èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû òàì áûëè
ïîñòðîåíû äîìà ýêîíîì-êëàññà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììîé.
Ïðîòèâíàÿ ñòîðîíà óòâåðæäàåò, ÷òî â
ïðîåêòå ïëàíèðîâêè îòñóòñòâóþò ãðàíèöû áóôåðíîé çîíû îáúåêòà ÞÍÅÑÊÎ,
ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïîëàãàåòñÿ âåñòè â
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîíàõ àâòîìàãèñòðàëè è ýëåêòðîïîäñòàíöèè. Â ìàòåðèàëàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, îòñóòñòâóþò ñîãëàñîâàíèÿ ñ
Ðîñïîòðåáíàäçîðîì. Ïî äàííîé òåððèòîðèè ïðîõîäèò èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ òðàññà, êîòîðóþ ïëàíèðóåòñÿ
çàñòðîèòü æèëûìè äîìàìè.

Кто принимал
решение?

÷åòêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ðàçãðàíè÷åíèÿ
òåððèòîðèé íà ïðèðîäíûå êîìïëåêñû è
ðåêðåàöèîííûå, íà êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå è ïðî÷èå. ß, ìîÿ ãðóïïà î÷åíü
äàâíî, ìíîãî ëåò óæå çàíèìàåìñÿ ïðèðîäíûìè îáúåêòàìè, îñîáî öåííûìè. È
äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî îò ýòèõ ïðèðîäíûõ
îáúåêòîâ îñòàëîñü î÷åíü ìàëî. Êîãäà
ìû èçíà÷àëüíî ãîòîâèëè ïðîåêò îñîáî
îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè
«Êîëòóøñêèå âûñîòû», à íà÷àëî áûëî
ïîëîæåíî â 89–90 ãîäàõ, – òàì íå áûëî
íè ïåñ÷àíîãî êàðüåðà, íè ïðèâàòèçèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ, íå áûëî òðóáîïðîâîäîâ è ïðî÷åãî, ÷òî ïðèíîñèò ñ ñîáîé
àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, â
÷àñòíîñòè âëàñòåé, – òî åñòü íàøè íàðàáîòêè ïî ýòîìó îáúåêòó, ñäåëàííûå
áîëåå 20-òè ëåò íàçàä, – ñåãîäíÿ î÷åíü
óñòàðåëè. Ïðåêðàòèëîñü ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà â ñâîå âðåìÿ, áûë ïîòåðÿí
èíòåðåñ êàê ê ïðèðîäíîìó è êóëüòóðíîèñòîðè÷åñêîìó îáúåêòó, âîçíèêëè
ñîâåðøåííî äðóãèå óñëîâèÿ â íàøåé
ñòðàíå, è âñåì âñå ïîíÿòíî, ÷òî ïðîèñõîäèò.

А что происходит
на свете?..
È ÷òî ïðàâèò ìèðîì, êàê òû ñ÷èòàåøü, óâàæàåìûé ÷èòàòåëü? Ýòà
ïòè÷êà – ñàäîâàÿ îâñÿíêà, òàêàÿ
ìàëåíüêàÿ, à àïïåòèòû, â îñíîâíîì ó
òåõ, êòî ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ, òàêèå
áîëüøèå… Îâñÿíêå, ïîõîæå, íå
óñòîÿòü…
Çà ïðîøåäøèå 20 ëåò äàëåêî íå ó
âñåõ áûë ïîòåðÿí èíòåðåñ ê óíèêàëüíîìó ïàìÿòíèêó ïðèðîäû. Íàïðîòèâ, èíòåðåñ âîçðîñ. Ïðàêòè÷åñêèé è ðåàëüíûé.
Ïîñòðîèòü êàê ìîæíî áîëüøå âñÿêîãî
æèëüÿ â ýòîì óíèêàëüíîì ìåñòå è íàñëàæäàòüñÿ åãî êðàñîòàìè. Âåäü âñåì
õî÷åòñÿ êðàñîòû!

Îòêðûâàåì ãàçåòû, âêëþ÷àåì òåëåâèçîð, Èíòåðíåò, âîò òîëüêî çàãîëîâêè
ïóáëèêàöèé: «Æèòåëè ïîñåëêà Êîëòóøè
è Ïàâëîâî ïûòàþòñÿ îñòàíîâèòü
çàñòðîéêó ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðûé ïëàíèðóþò
çàñòðîèòü ìíîãîýòàæêàìè», «16-ãî ìàÿ
æèòåëè äåðåâíè Ïàâëîâî ïèêåòèðîâàëè
àäìèíèñòðàöèþ Êîëòóøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Îíè òðåáóþò îñòàíîâèòü
íåçàêîííóþ çàñòðîéêó óíèêàëüíîãî
ïðèðîäíîãî è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî
ïàìÿòíèêà». Äàëåå: «Ïðîäîëæàåòñÿ
áîðüáà çà ñîõðàíåíèå Êîëòóøñêèõ
âûñîò, âíåñåííûõ ÞÍÅÑÊÎ â ïåðå÷åíü
ïàìÿòíèêîâ ìèðîâîãî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ. Ýêîëîãè ñîáèðàþòñÿ îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â øòàáêâàðòèðó ÞÍÅÑÊÎ, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â
Ïàðèæå». Åùå ñòðî÷êà èç ãàçåòíûõ ñâîäîê: «Ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ «Ýêîëîãè÷åñêàÿ Áåçîïàñíîñòü» È.Í. Ãóðååâà-Äîðîøåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî âî ãëàâó óãëà ðåøåíèÿ î çàñòðîéêå Êîëòóøñêèõ âûñîò ïîñòàâëåíà òîëüêî
íàæèâà». Òàêîâà õðîíîëîãèÿ ýòîé áîðüáû, ãäå ó êàæäîãî – ñâîé èíòåðåñ, ñâîè
ðåçîíû, ñâîè ôàêòû è àðãóìåíòû.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èäåò î òåððèòîðèè, ïðèìûêàþùåé ê íàó÷íîìó
ãîðîäêó àêàäåìèêà È.Ï. Ïàâëîâà.
Ñåãîäíÿ ìû óæ è íå ãîâîðèì î òîì,
ñêîëüêî ó÷àñòêîâ ÷àñòíûì îáðàçîì
ïðèâàòèçèðîâàíî, çàñòðîåíî, ñêîëüêî
ñðûòî è ðàçîðåíî ýòèõ óíèêàëüíûõ õîëìîâ… Ìû ãîâîðèì î òåõ ÷åòûðåõ ãåêòàðàõ çåìëè, íà êîòîðûõ Ôîíä ñîäåéñòâèÿ
ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (à
êîíêðåòíî – ÎÎÎ «Ñèãìà») ñîáèðàåòñÿ
ïîñòðîèòü äîìà ýêîíîì-êëàññà, òî åñòü
äåøåâî è ñåðäèòî, äëÿ òàê íàçûâàåìîãî
«ñðåäíåãî êëàññà», âèäèìî.
Òàê âîò, ñ îäíîé ñòîðîíû: ñòðîèòåëè è èæå ñ íèìè íàñòàèâàþò íà ïîëíîé
çàêîííîñòè ñòðîèòåëüñòâà, ÷òî ýòè

Ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ
íà ýòèõ ó÷àñòêàõ ïðèíèìàëè íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå, à èìåííî â
Ôîíäå
ñîäåéñòâèÿ
ðàçâèòèþ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Ôîíä
ÐÆÑ), è ÿêîáû äëÿ çàñòðîéêè åñòü
âñå ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû.
Áûë èíòåðåñíûé è ïîçèòèâíûé
ìîìåíò â ýòèõ íåïðîñòûõ îòíîøåíèÿõ: æèòåëè è ñòðîèòåëè. Çàñòðîéùèêè è ïðîåêòèðîâùèêè ïîøëè
íàâñòðå÷ó îáùåñòâåííîñòè è ïðèíÿëè ðåøåíèå äîðàáîòàòü ïðîåêòû
ïëàíèðîâêè è ãåíåðàëüíûé ïëàí
ïîñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé è
ïîæåëàíèé îáùåñòâåííîñòè.
Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ ïëàíàìè ïî
ñîçäàíèþ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû íà ýòîé
òåððèòîðèè ñêàçàë ñâîå ñëîâî è Êîìèòåò ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Êîëòóøñêèì âëàñòÿì áûëî ðåêîìåíäîâàíî îãðàíè÷èòü
ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèè Êîëòóøñêèõ âûñîò.
Çàìåòèëè? Òîëüêî «áûëî ðåêîìåíäîâàíî». Ïîòîìó ÷òî ìîãóò òîëüêî
ðåêîìåíäîâàòü, à âîò çàïðåòèòü – íå
ìîãóò!
Íà òîì æå, åùå àïðåëüñêîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ðóêîâîäèòåëü îòäåëà îñîáî îõðàíÿåìûõ
òåððèòîðèé îáëàñòíîãî Êîìèòåòà ïî
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì – Ôåäîð Íèêîëàåâè÷ Ñòóëîâ – îáðèñîâàë ïàðàäîêñàëüíóþ, íà ìîé âçãëÿä, ñèòóàöèþ: «Èìåÿ
íà òåððèòîðèè ðàéîíà óíèêàëüíûé âî
âñåõ îòíîøåíèÿõ îáúåêò – Êîëòóøñêèå
âûñîòû, à íàäî åùå ðàç íàïîìíèòü, ÷òî
îí âêëþ÷åí â ñïèñîê êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ îáúåêòîâ ÞÍÅÑÊÎ, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí – ÷óòü ëè íå åäèíñòâåííûé â îáëàñòè, â êîòîðîì íåò «îñîáî
îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ». Óòâåðæäåííîé, êàê ãîâîðèòñÿ, þðèäè÷åñêè è çàêîííî. Åùå
îäèí òàêîé ðàéîí – Ñëàíöåâñêèé. «Âîò
äâà ðàéîíà, – ïðîäîëæàë Ñòóëîâ, – ãäå

îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé ÿêîáû
íåò. Íî îíè åñòü! Ìû ïîíèìàåì, ÷òî
ïðè ýòîì âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå
åñòü ÷òî îõðàíÿòü, åñòü ÷òî ñîõðàíÿòü,
òî åñòü íåîáõîäèìî ìèíèìèçèðîâàòü
àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå íà ïðèðîäíûå êîìïëåêñû. (Êòî íå ïîìíèò,
íàïîìíþ: «àíòðîïîãåííûé ôàêòîð» –
ýòî ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
– Ò.Ò.).
Ñòîèò ñêàçàòü õîòÿ áû íåñêîëüêî
ñëîâ î òîì, ïî÷åìó îáúåêò, âêëþ÷åííûé â ñïèñîê êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ÞÍÅÑÊÎ, íå ïîëó÷èë íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå ñòàòóñ «Îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé
òåððèòîðèè». Ê ó÷åíûì òî÷íî íåò íèêàêèõ ïðåòåíçèé: îíè áîëåå 20-òè ëåò
íàçàä ðàçðàáîòàëè ïðîåêò «îñîáî
îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè», äîêóìåíò
áûë ïðåäîñòàâëåí â Êîìèòåò ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè, è íà îñíîâàíèè ýòîãî äîêóìåíòà áûë âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü îñîáî
îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ êàê «Ïàìÿòíèê ïðèðîäû
«Êîëòóøñêèå âûñîòû». Íî! Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò äîêóìåíò íå óòâåðæäåí! Ïðè÷èíà? – ñïðîñèòå âû. À âñå
î÷åíü ïðîñòî: ôèíàíñèðîâàíèå áûëî
ïðåêðàùåíî, â 90-å ãîäû ñòàëî êàê-òî
íå äî «îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé». Âåäü äàëåå, ïî çàêîíó,
ïðîåêò äîëæåí áûë ïðîéòè öåëûé ðÿä
ñîãëàñîâàíèé: ñíà÷àëà íà óðîâíå
ðàéîíà, çàòåì ñ ãîñóäàðñòâåííûìè
êîíòðîëüíûìè îðãàíàìè, îí äîëæåí
áûë ïðîéòè ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó, è ò.ä. Äîëãèé è îáñòîÿòåëüíûé
ïðîöåññ. Âèäèìî, íå áûëî â íàøåì
ðàéîíå, äà è â îáëàñòè, ëþäåé, ïî-íàñòîÿùåìó çàèíòåðåñîâàííûõ â òîì,
÷òîáû ýòîò ïóòü ïðîéòè. Íèêîìó ýòî
ñòàëî íå íóæíî. Âîò è âñå, äîðîãîé
÷èòàòåëü.
Âñå, äà íå âñå. Ìîæíî, êîíå÷íî,
æàëîâàòüñÿ â øòàá-êâàðòèðó â
ÞÍÅÑÊÎ. Ìîæíî, íèêòî íå çàïðåòèò
íàïèñàòü èì â Ïàðèæ: òàê, ìîë, è òàê,
ãîñïîäà íàøè õîðîøèå, âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå, â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè èäåò ïëàíîìåðíîå óíè÷òîæåíèå
óíèêàëüíîãî ïðèðîäíîãî è êóëüòóðíîèñòîðè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà, îäíîé èç
æåì÷óæèí íå òîëüêî Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè, íî è ìèðà – Êîëòóøñêèõ
âûñîò… À ãîñïîäà èç ÞÍÅÑÊÎ âïîëíå
ðåçîííî ìîãóò íàì îòâåòèòü: «Âû óæ,
ãîñïîäà õîðîøèå, ñàìè ðàçáåðèòåñü,
÷òî âàì äîðîãî ïî-íàñòîÿùåìó â
âàøåé ñòðàíå, ÷òî ñòîèò âàì â ïåðâóþ
î÷åðåäü áåðå÷ü è ñîõðàíÿòü, êàêîå
òàêîå íàñëåäèå êóëüòóðû è ïðèðîäû…».
Ïîòîìó êàê, ìîæåò, âû íå çíàåòå,
óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, íî îòíþäü íå
ÞÍÅÑÊÎ íàçíà÷àåò, êàêèå ïàìÿòíèêè
íàì áåðå÷ü. Ìû ñàìè, íàøà ñòðàíà
âûáèðàåò îáúåêòû, ïðåäñòàâëÿþùèå
îáùåìèðîâîé èíòåðåñ, ÿâëÿþùèåñÿ

äîñòîÿíèåì ìèðîâîé êóëüòóðû è ò.ä.
À ÞÍÅÑÊÎ, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàññìàòðèâàåò è ëèáî óòâåðæäàåò, ëèáî íåò.
Êîëòóøñêèå âûñîòû îöåíèëè è âêëþ÷èëè â ïåðå÷åíü ìèðîâûõ îáúåêòîâ.
À áåðå÷ü… Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå,
÷òî ïðèåäóò êîìèññàðû èç Ïàðèæà îò
ÞÍÅÑÊÎ è áðîñÿòñÿ ãðóäüþ íà çàùèòó
íàøèõ äèâíûõ õîëìîâ… Òî÷íåå òîãî,
÷òî îò íèõ îñòàëîñü…
Òàê ÷òî ïîêà áóäåì æèòü, êàê ñêàçàë òîò æå Ô. Ñòóëîâ, â «ðåæèìå äèàëîãà»: ìåæäó âëàñòÿìè ðàéîíà, ðåãèîíà,
ôåäåðàëüíûìè âëàñòÿìè è ñîáñòâåííèêàìè. Òåìè, êòî óæå ðàñïàõàë è çàñåÿë óíèêàëüíûå õîëìû, âçÿâ èõ â àðåíäó,
êòî íà ïðàâàõ ñîáñòâåííèêîâ ïîñòðîèë
çäåñü îñîáíÿêè. «È áóäåì ñòàðàòüñÿ
âñåìè ñèëàìè îãðàíè÷èòü õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ýòîãî
óíèêàëüíîãî îáúåêòà, ïîêà íå áóäåò
ãîòîâ îêîí÷àòåëüíûé äîêóìåíò î ñòàòóñå ýòîãî îáúåêòà è íå îïðåäåëåíû åãî
îêîí÷àòåëüíûå ãðàíèöû» (öèòàòà èç
ðå÷åé, ïðîçâó÷àâøèõ íà ñîâåùàíèè â
àäìèíèñòðàöèè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà).

ЭПИЛОГ
…Ìíîãî ëåò íàçàä ÿ òàê ëþáèëà
ýòó äîðîãó! Ìèìî çåëåíûõ õîëìîâ,
äîìèøåê íà Êðàñíîé Ãîðêå, îñîáåííûõ, ïóøèñòûõ ñîñåí, íå ñêðûâàþùèõ äèâíóþ êðàñîòó ýòèõ
ìåñò…
Ïîðîé, áóäó÷è â íåâàæíîì ðàñïîëîæåíèè äóõà, ñïåöèàëüíî ñàäèëàñü íà
531 àâòîáóñ, è, êàçàëîñü áû, äëèííîé è
íåóäîáíîé ïî âðåìåíè â ïóòè äîðîãîé,
åõàëà â ãîðîä íà ðàáîòó. Îíà, ýòà äîðîãà, à òî÷íåå – âèä èç îêíà, çàáèðàë âñå:
ïëîõîå ðàñïîëîæåíèå äóõà è íåóñòðîéñòâî äóøè. Êðàñîòà ýòèõ ìåñò ëå÷èëà.
Ýòî òàê. À ïîòîì… Äà âû çíàåòå, ÷òî
ïðîèçîøëî ïîòîì, â ïîñëåäóþùèå
ãîäû. Ñåãîäíÿ íà ìåñòå áûëûõ çåëåíûõ
õîëìîâ – ìàðñèàíñêèé, âûææåííûé
ïåéçàæ. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò çäåñü
äîáûâàëè ïåñîê îòêðûòûì ñïîñîáîì.
Äåøåâî è ñåðäèòî. Åùå áû! Äâà êèëîìåòðà ïåñêà íàìûëè ëåäíèêè! Áåðè –
íå õî÷ó. È áðàëè. È íàæèâàëèñü. È íå
äóìàëè î áóäóùåì, òåì áîëåå î êàêîéòî ìàëåíüêîé ïòè÷êå-îâñÿíêå. Êîìó
îíà íóæíà?.. ýòà ìàëåíüêàÿ ïòè÷êà? ß
áîëüøå òîé äîðîãîé, ÷åðåç Êîëòóøè,
ñòàðàþñü íå åçäèòü. Íå õî÷ó ðàññòðàèâàòüñÿ â î÷åðåäíîé ðàç. È êàê-òî íå
âïå÷àòëÿåò ìåíÿ âíîâü ïîñòðîåííàÿ, ñ
áîëüøîé ïðåòåíçèåé íà ðîñêîøü è
«åâðîïåèçì», íàáåðåæíàÿ â ïîñåëêå
Êîëòóøè. Íî íå òÿíóò îíè íà «êóëüòóðíî-ïðèðîäíûé îáúåêò». À âîò çåëåíûõ
õîëìîâ, òàêèõ, êàêèå åùå îñòàëèñü â
ýòèõ ìåñòàõ, áîëüøå â ìèðå íèãäå
íåò… È ïòè÷êó âñ¸-òàêè æàëêî!..
Òàòüÿíà ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ

À êàêîâû ïëàíû Ñìîëüíîãî?
Êëþ÷åâûì âîïðîñîì ïîâåñòêè äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ãîðîäñêîãî ïðàâèòåëüñòâà áûëî îáñóæäåíèå è ïðèíÿòèå ðåãèîíàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ïî îáðàùåíèþ ñ
òâåðäûìè áûòîâûìè è ïðîìûøëåííûìè îòõîäàìè, ðàññ÷èòàííîé íà áëèæàéøèå
äåâÿòü ëåò.

Ìåãàïîëèñ áóêâàëüíî çàðàñòàåò ìóñîðîì. Êàðòèíû íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê âäîëü äîðîã,
ïðîäåìîíñòðèðîâàííûå íà ñëàéäàõ â Ñìîëüíîì,
ïðîñòî óæàñíû. À îôèöèàëüíûé ïîëèãîí äëÿ îòõîäîâ
íà Âîëõîíñêîì øîññå, ñòàâøèé êîðìóøêîé äëÿ
äèêèõ ïòèö, ïðåâðàùàåòñÿ ïî ýòîé ñàìîé ïðè÷èíå â
óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ ëàéíåðîâ, âçëåòàþùèõ è ïðèçåìëÿþùèõñÿ â ñîñåäíåì «Ïóëêîâî».
Ðåêóëüòèâàöèÿ ýòîãî ïîëèãîíà, à òàêæå àíàëîãè÷íîãî â Êðàñíîì Áîðó è çíà÷èòñÿ â êà÷åñòâå êîíêðåòíûõ ïóíêòîâ íîâîé ñìîëüíèíñêîé ïðîãðàììû ïî
óïîðÿäî÷åíèþ îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè îòõîäàìè. À
åùå ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ðåêîíñòðóêöèþ
äâóõ äåéñòâóþùèõ è ñòðîèòåëüñòâî äâóõ íîâûõ ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ — íà þãå è íà ñåâåðå ãîðîäà. Ê ýòèì ïðåäïðèÿòèÿì è ïðèâÿæóò â èòîãå
÷åòûðå áîëüøèõ òåððèòîðèè, íà êîòîðûå áóäåò ðàçäåëåí âåñü Ïåòåðáóðã, î ÷åì ñîîáùèë íà çàñåäàíèè

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó Âëàäèìèð Àáðàìåíêî. Åñòü òàêæå íàìåðåíèÿ ìîäåðíèçèðîâàòü òåõíèêó äëÿ ñáîðà è ïåðåâîçêè ìóñîðà. È íà
âñå ïðî âñå ïî 2020 ãîä âêëþ÷èòåëüíî ïîòðåáóåòñÿ
âëîæèòü 59 ñ ëèøíèì ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, êàê ìèíèìóì 16 èç êîòîðûõ äîëæíû áûòü áþäæåòíûìè.
Ñîáñòâåííî, íà ýòîì è çàêàí÷èâàåòñÿ ïî áîëüøîìó ñ÷åòó êîíêðåòèêà ïðèíÿòîé ñåé÷àñ ïðîãðàììû. Åå íåîäíîêðàòíî íàçûâàëè ðàìî÷íîé, òî åñòü
òðåáóþùåé ïðàêòè÷åñêè ðåãóëÿðíîé äîðàáîòêè ïî
õîäó ðåàëüíîãî èñïîëíåíèÿ. Ñåãîäíÿ, ê ïðèìåðó,
ñîâñåì íåïîíÿòíî, êàêèå òåõíîëîãèè çàäåéñòâóþò íà
óïîìÿíóòûõ ðåêîíñòðóèðóåìûõ è íàìå÷åííûõ ê
ïîñòðîéêå çàâîäàõ. Âëàäèìèð Àáðàìåíêî ëèøü êàêòî âñêîëüçü çàìåòèë, ÷òî ñæèãàòü òàì îòõîäû íå
áóäóò. Â õîäå äåáàòîâ ðåøèëè òåõíîëîãè÷åñêèå
íþàíñû â íîâîé ïðîãðàììå âîîáùå íå ïðîïèñûâàòü:
ìîë, ïîêà áóäåì çàâîäû ïðîåêòèðîâàòü, òåõíîëîãèè
ìîãóò óñòàðåòü.
Òàêîé ïîäõîä âûçâàë ðåçîííóþ ðåïëèêó ïðåçèäåíòà ãîðîäñêîãî Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Àíàòîëèÿ Òóð÷àêà: êàê æå òàê — íàçûâàåì ñóììû ôèíàíñèðîâàíèÿ, à êàêîå áóäåì ïðèî-

áðåòàòü îáîðóäîâàíèå, íå çíàåì. Âîïðîñ ýòîò îñòàëñÿ, ïî ñóòè, áåç îòâåòà.
Çàòî î íåîáõîäèìîñòè èíôîðìèðîâàòü ãîðîæàí
îá îïàñíîñòè ëàìï, ñîäåðæàùèõ ðòóòü, è ãàëüâàíè÷åñêèõ áàòàðååê ãîâîðèëîñü ïî õîäó äèñêóññèè íåìàëî.
Çíà÷èò, íàñ áóäóò óñèëåííî ïðîñâåùàòü — âûïóñêîì
ïëàêàòîâ è áðîøþð, ðàäèîïåðåäà÷àìè. À ÷òî òîëêó,
åñëè âñå è òàê ïîíÿòíî äàæå øêîëüíèêàì, íî øèðîêî
ðàçðåêëàìèðîâàííûå äëÿ ñáîðà òîêñè÷íûõ îòõîäîâ
ýêîìîáèëè ïîÿâëÿþòñÿ íà óëèöàõ ìåãàïîëèñà ëèøü
ýïèçîäè÷åñêè? ×òî äåëàòü, åñëè ó òåáÿ ðàçáèëñÿ
âäðóã ãðàäóñíèê? Êóäà âûêèíóòü îòðàáîòàííóþ áàòàðåéêó èç ïëååðà? Ïðîñòûå âðîäå áû âîïðîñû, íî è
îíè îñòàþòñÿ îòêðûòûìè äëÿ ñîòåí òûñÿ÷ ïåòåðáóðæöåâ.
Äà ÷òî òàì ýêîìîáèëè, åñëè ñàìûõ çàóðÿäíûõ
ïóíêòîâ ïðèåìà ìàêóëàòóðû ó íàñ òåïåðü äíåì ñ
îãíåì íå ñûùåøü! À áóìàãà è êàðòîí, êàê èçâåñòíî,
ñîñòàâëÿþò ëüâèíóþ äîëþ ñîäåðæèìîãî ìóñîðíûõ
áàêîâ íà ïðèäîìîâûõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ. È
âñå ýòî âûâîçèòñÿ åæåäíåâíî òîííàìè çà ñ÷åò íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Íåìàëûå äåíüãè óõîäÿò íà áåíçèí
äëÿ ñîáèðàþùèõ ìóñîð ìàøèí, íà îïëàòó òðóäà

âîäèòåëåé. Òàê íå ïðîùå áûëî áû äîãîâîðèòüñÿ ñ
ìàëûì áèçíåñîì, ïðåäëîæèòü åìó êàêèå-òî ëüãîòû
ïî àðåíäå ïîìåùåíèé äëÿ ïðèåìà áóìàãè, è ëþäè
ñàìè ïîíåñëè áû òóäà ìàêóëàòóðó?
Ëåíèíãðàäöû ïîìíÿò, êîíå÷íî, êàê ñîáèðàëèñü â
ñîâåòñêîå âðåìÿ òâåðäûå ïèùåâûå îòõîäû. Íà ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäêàõ ñòîÿëè áà÷êè, êóäà è ñêëàäûâàëèñü êîñòè è îâîùíûå î÷èñòêè. Ñïåöèàëüíûå áðèãàäû ñîáèðàëè èõ è äîñòàâëÿëè â ñâèíîâîä÷åñêèå êîìïëåêñû. Òåïåðü æå âñå ýòî èäåò â îáùèå êîíòåéíåðû
— âìåñòå ñ áóìàãîé, ñòåêëîì è ïëàñòèêîì. Êòî âèíîâàò? Âîïðîñ, ñîãëàñèòåñü, ðèòîðè÷åñêèé: óæ íèêàê íå
«áåçãðàìîòíûå» ãîðîæàíå, êîòîðûõ îïÿòü ñîáèðàþòñÿ óñèëåííî àãèòèðîâàòü.
Ñëîâîì, êàê íè êðóòè, à ðàçäåëüíûé ñáîð áûòîâûõ îòõîäîâ, ïîõîæå, îñòàåòñÿ ó ãîðîäñêèõ ÷èíîâíèêîâ ëèøü â ìå÷òàõ. Ïî êðàéíåé ìåðå â Ñìîëüíîì íå
áûëî ïðåäëîæåíî íà ñåé ñ÷åò íèêàêèõ íîâûõ êîíñòðóêòèâíûõ èäåé. Ìåæäó òåì â Êîíöåïöèè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, ïðèíÿòîé ïðåäûäóùèì ãîðîäñêèì
ïðàâèòåëüñòâîì â àâãóñòå 2005 ãîäà è ðàññ÷èòàííîé
íà 2006 — 2014 ãã., êàê ðàç ýòîìó àñïåêòó ìóñîðíîé
ïðîáëåìû óäåëÿëîñü ïîâûøåííîå âíèìàíèå. Íî ýòó
äî êîíöà òàê è íå ðåàëèçîâàííóþ êîíöåïöèþ òåïåðü
ïî÷åìó-òî ïðèçíàëè óòðàòèâøåé ñèëó, ðàñòâîðèâ åå
îòäåëüíûå ïîëîæåíèÿ â íîâîé ïðîãðàììå.
Àëåêñàíäð ÐÀÁÊÎÂÑÊÈÉ
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Âñåâîëîæñêèå âåñòè
Ñïîðò

15 èþíÿ 2012 ãîäà

Îò âñåé äóøè!

Ïðèìèòå íàøó áëàãîäàðíîñòü
Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Âñåâîëîæñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ
áèáëèîòåêà» âûðàæàþò èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè: Àëèåâó Ñàÿäó Èñáàðîâè÷ó, Ïàâëîâîé Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå è Òðàôèìîâó Àëåêñàíäðó Ãðèãîðüåâè÷ó çà îêàçàííóþ ïîääåðæêó è
ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ïðàçäíîâàíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî äíÿ áèáëèîòåê, êîòîðîå ïðîøëî 30
ìàÿ 2012 ã. â ãîðîäå Âûáîðãå. Îò âàøåãî èìåíè â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå áûëè âðó÷åíû
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü è ïîäàðêè ëó÷øèì áèáëèîòåêàðÿì ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà. Âàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì åùå ðàç óáåäèëè áèáëèîòåêàðåé â íåîáõîäèìîñòè è âîñòðåáîâàííîñòè ñâîåé
ïðîôåññèè, ÷òî ïîçâîëèò åùå ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì è æåëàíèåì âêëàäûâàòü â ñâîþ ðàáîòó äóøó è ñåðäöå.
Ñïàñèáî âàøèì ïîìîùíèêàì: Êóëèêîâîé Òàòüÿíå Ãåííàäüåâíå, Ëîãâèíîâîé Ëàðèñå
Ñåðãååâíå è Æóêîâîé Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå, êîòîðûå àêòèâíî ïîìîãàëè â ïðîâåäåíèè
ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Óâàæàåìûå äåïóòàòû, áëàãîäàðèì âàñ çà îòçûâ÷èâîå è äîáðîå îòíîøåíèå ê ïðîôåññèè
áèáëèîòåêàðÿ. Îò âñåãî áèáëèîòå÷íîãî ñîîáùåñòâà Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà õîòèì ïîæåëàòü
óñïåõîâ â âàøåé íåïðîñòîé è òàêîé âàæíîé äëÿ æèçíè êàæäîãî ãðàæäàíèíà äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ!
Í. Â. ÊÐÀÑÊÎÂÀ, íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû

Èãðàé â áàñêåòáîë – è òåáå ïîâåç¸ò
Êî Äíþ çàùèòû äåòåé è Äíþ Ðîññèè ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 3 (äèðåêòîð – È.Í. Êóëàåâà) ñîâìåñòíî ñî
Âñåâîëîæñêîé ÄÞÑØ (äèðåêòîð – Ì.À. Àë¸øèí) ïîäâåëè ïîñëåäíèå èòîãè áàñêåòáîëüíîãî
ñåçîíà þíûõ ñïîðòñìåíîâ èç ìèêðîðàéîíà Áåðíãàðäîâêà.
Íå ñåêðåò, ÷òî äåòñêî-þíîøåñêèå áàñêåòáîëüíûå
êîìàíäû è îòäåëüíûå ó÷åíèêè Øêîëû ¹ 3 óæå áîëåå
äâàäöàòè ëåò çàíèìàþò ïåðâûå, ïðèçîâûå ìåñòà íà
óðîâíå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà, ÑÇÔÎ, ÐÔ.
Âîò è ñåé÷àñ áûëè îòìå÷åíû ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ þíûõ áàñêåòáîëèñòîâ øêîëû çà ïåðèîä 2011 – 2012
ó÷åáíîãî ãîäà. Ïî÷òè 25 ëåò ïðåïîäà¸ò àçû áàñêåòáîëà
äåòÿì è ðóêîâîäèò êîìàíäàìè ÑÎØ ¹ 3, ÄÞÑØ è ËÎ
òðåíåð âûñøåé êàòåãîðèè Âñåâîëîæñêîé ÄÞÑØ, âûïóñêíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ï. Ô.
Ëåñãàôòà, ëó÷øèé òðåíåð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè –
Ïîæèòêîâ Ô¸äîð Àëåêñàíäðîâè÷.
Â ìàå òðåõêðàòíûìè ÷åìïèîíàìè Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè (ïîäðÿä!) ïî áàñêåòáîëó ñðåäè þíîøåé 1999
ã.ð. ñòàëè èãðîêè ñáîðíîé êîìàíäû Âñåâîëîæñêîé
ÄÞÑØ.
20 àïðåëÿ 2012 ã. êîìàíäà þíîøåé 1997 ã. ð. ÌÎÓ
ÑÎØ ¹ 3 â ã. Òîñíî âòîðîé ãîä ïîäðÿä (â ïðîøëîì
ó÷åáíîì ãîäó – èãðîêè 1996 ã. ð.) âûèãðàëà Êóáîê çà I
ìåñòî â ôèíàëå 47-é îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäû øêîëüíèêîâ ïî áàñêåòáîëó.
14 – 15 ìàÿ 2012 ã. êîìàíäà þíîøåé ÌÎÓ ÑÎØ
¹ 3 (ñáîðíàÿ 6 – 11 êëàññîâ) â î÷åðåäíîé ðàç çàíÿëà
I ìåñòî â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áàñêåòáîëó â Ñïàðòàêèàäå
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ã. Âñåâîëîæñêà «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»,
êîòîðûå åæåãîäíî ïðîâîäèò îòäåë ïî ñïîðòó.
26 ìàÿ 2012 ã. â Êèíãèñåïïå â ôèíàëå Êóáêà Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Øêîëüíîé áàñêåòáîëüíîé Ëèãè – 2012 ãîäà, ïðîâîäèìîì Ôåäåðàöèåé
Áàñêåòáîëà ËÎ, Êîìèòåòîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå,
ñïîðòó è òóðèçìó ËÎ, ñíîâà îòëè÷èëèñü âîñïèòàííèêè
òðåíåðà Ïîæèòêîâà Ô. À. èç ÑÎØ ¹ 3. Òàê þíîøè 1999

– 2000 ã. ð. âûèãðàëè Êóáîê Ãóáåðíàòîðà ËÎ, çàâîåâàâ
I ìåñòî, à êîìàíäà þíîøåé 1997 – 1998 ãîäîâ ðîæäåíèÿ
çàíÿëà III ìåñòî. Âñå ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû ñîðåâíîâàíèé ïîëó÷èëè â êà÷åñòâå ïðèçîâ áîëüøèå Êóáêè, ìåäàëè è êðàñèâóþ ñïîðòèâíóþ ôîðìó. Ïîçäðàâëÿåì âñå
êîìàíäû áàñêåòáîëüíûõ áàòàëèé, êîòîðûå áûëè ëó÷øèìè, áûëè ïåðâûìè è ñóìåëè ïîáåäèòü!
Òàêæå îòìå÷åíû ïðèç¸ðû îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé
ïî áàñêåòáîëó ïðîøåäøåãî ó÷åáíîãî ãîäà â äðóãèõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ â ñîñòàâàõ êîìàíä Âñåâîëîæñêîé ÄÞÑØ – ó÷àùèõñÿ ÑÎØ ¹ 3; áàñêåòáîëèñòû 1995
ã. ð. (2 ìåñòî – 2 ÷åë.); 1996 ã. ð. (4 ìåñòî – 6 ÷åë.); 1997
ã. ð. (2 ìåñòî – 4 ÷åë.); 2000 ã. ð. (1 ìåñòî – 2 ÷åë.); ÐÔ
1996 ã. ð. (5 ìåñòî – 2 ÷åë.).
Ïî òðàäèöèè ëó÷øèìè èãðîêàìè ñåçîíà áûëè ïðèçíàíû ó÷àùèåñÿ ÑÎØ ¹ 3: Òàøó Äìèòðèé (1997 ã. ð.,
ëó÷øèé èãðîê Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè); Ñàìñîíîâ
Ðîìàí (1997 ã. ð., ëó÷øèé èãðîê ÎÑØ-47 è «Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ»); Êóëåøîâ Âàñèëèé (1997 ã. ð.); Èâàíîâ Âëàäèñëàâ (1997 ã. ð.). Áîëüøèõ âñåì óñïåõîâ!
È â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû îñîáî ïîáëàãîäàðèòü
íàøèõ ïîñòîÿííûõ ïîìîùíèêîâ-ñïîäâèæíèêîâ – çà
íåîöåíèìóþ ïîìîùü â äåëå âîñïèòàíèÿ ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ – áóäóùåãî Ðîññèè! Íåñîìíåííî, ýòî ó÷èòåëÿ ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 3 (Ìî÷àëîâ Â. Í., Êðàñàâöåâ Å. Ï. è
ìíîãèå äðóãèå); àäìèíèñòðàöèè ÑÎØ ¹ 3, ÄÞÑØ; âñå
òðåíåðû ïî áàñêåòáîëó Âñåâîëîæñêîé ÄÞÑØ; ðîäèòåëè îáó÷àþùèõñÿ; ÔÁËÎ è ìíîãèå äðóãèå.
Æä¸ì ìîëîäûõ ïåðñïåêòèâíûõ ñïåöèàëèñòîâ â
áàñêåòáîëüíîå ñîîáùåñòâî ðàéîíà è îáëàñòè. Ïðîáóéòå ñåáÿ, òâîðèòå, äåðçàéòå!
Ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 3

Êðèì-ôàêò
Óêðàëè âûðó÷êó
Â íî÷ü ñ 11 íà 12 èþíÿ, êàê ñîîáùèëî ÀÆÓÐ, â
äåðåâíå Ðàçìåòåëåâî íåèçâåñòíûå, îòæàâ ñòåêëîïàêåò,
ïðîíèêëè â ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå ìàãàçèíà ÎÎÎ «Ñîðäîí» è ïîõèòèëè îòòóäà ìåòàëëè÷åñêèé ÿùèê, â êîòîðîì
íàõîäèëàñü âûðó÷êà ìàãàçèíà – 842 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Êðèìèíàëüíàÿ ðàçáîðêà?
12 èþíÿ, êîãäà â ñòðàíå îòìå÷àëñÿ Äåíü Ðîññèè, â
äåðåâíå Íîâîå Äåâÿòêèíî ïðîèçîøåë êîíôëèêò ìåæäó
ïðåäñòàâèòåëÿìè àðìÿíñêîé íàöèîíàëüíîñòè. Ïî îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â àäìèíèñòðàöèè
ýòîãî ïîñåëåíèÿ, ó÷àñòíèêè èíöèäåíòà – ìåëêèå ïðåäïðèíèìàòåëè, è âåñü ñûð-áîð òàì ïðîèçîøåë íà ïî÷âå êîììåð÷åñêîãî ñïîðà. Ñèòóàöèÿ îìðà÷èëàñü òåì, ÷òî â õîäå
ýòîãî ñïîðà áûëî ïðèìåíåíî îðóæèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îí
âûëèëñÿ â êðèìèíàëüíóþ ðàçáîðêó. Åñòü ïîñòðàäàâøèå.
Êàê ñîîáùàåò 47 News, ïåðâûé ïîñòðàäàâøèé,
30-ëåòíèé àðìÿíèí, â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè áûë äîñòàâëåí â Òîêñîâñêóþ áîëüíèöó. Äèàãíîç: ïðîíèêàþùåå
ðàíåíèå ãðóäíîé êëåòêè. Âòîðîé, 40-ëåòíèé óðîæåíåö
Àðìåíèè, áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â Âîåííî-ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ. Ó íåãî ïóëåâûå ïðîíèêàþùèå ðàíåíèÿ
ãðóäíîé êëåòêè, ñëåïûå ðàíåíèÿ ëåâîãî áåäðà, à òàêæå
êîëîòî-ðåçàíûå ðàíåíèÿ â îáëàñòè ãðóäè. Ñîñòîÿíèå
òÿæåëîå. À òðåòèé ïîñòðàäàâøèé – ìóæ÷èíà 42 ëåò, â
ýòîò æå âå÷åð ñàìîñòîÿòåëüíî îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ â
òðàâìïóíêò Âûáîðãñêîãî ðàéîíà Ïåòåðáóðãà. Ó íåãî
ñëåïîå îãíåñòðåëüíîå ðàíåíèå øåè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðîâîäÿò
êîìïëåêñ îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
óñòàíîâëåíèþ îáñòîÿòåëüñòâ ïðîèçîøåäøåãî.

Èìóùåñòâî èçúÿòî,
õîçÿèíà èùóò
7 èþíÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó èãîðíîìó áèçíåñó è ðåàëèçàöèè
îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè îïåðãðóïïîé îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó âî Âñåâîëîæñêå èç ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â äîìå 55 ïî Âñåâîëîæñêîìó ïðîñïåêòó, áûëî èçúÿòî 25 èãðîâûõ àïïàðàòîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü àçàðòíûå èãðû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèöèåé ïðèíèìàþòñÿ ìåðû
ïî óñòàíîâëåíèþ îðãàíèçàòîðà äàííîãî èãîðíîãî çàâåäåíèÿ è óñòàíîâëåíèþ äîõîäà, ïîëó÷åííîãî â ðåçóëüòàòå ýòîé íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè. Âñå èçúÿòîå èìóùåñòâî ïîìåùåíî íà ñêëàä âðåìåííîãî õðàíåíèÿ.

Àðñåíàë â êâàðòèðå
Â ãîðîäå Ñåðòîëîâî íà óëèöå Âåòåðàíîâ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè çàäåðæàëè íåðàáîòàþùåãî 32-ëåòíåãî
ìåñòíîãî æèòåëÿ, ó êîòîðîãî áûëî èçúÿòî 696 ïàòðîíîâ
êàëèáðà 5,45 ìì è 208 ïàòðîíîâ êàëèáðà 7,62.
Âñå áîåïðèïàñû íàïðàâëåíû íà ýêñïåðòèçó. À ìóæ÷èíà áûë îòïóùåí ïîä ïîäïèñêó î ÿâêå â ïîëèöèþ.
Âèêòîð ÃÈÐß

***
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ËÎ è îòäåëó êóëüòóðû, Âñåâîëîæñêîìó Ñîâåòó âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ (ïðåäñåäàòåëü – Êàëàøíèêîâ À.À.) çà âíèìàíèå ê äåòÿì è ôåñòèâàëþ!
Äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñ.Â. Ïåòðîâó çà ïðåêðàñíûé
ïîäàðîê êîëëåêòèâó ïðåïîäàâàòåëåé Ùåãëîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÄØÈ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà –
ìóçûêàëüíûé öåíòð, çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ. Ïîìîùíèê äåïóòàòà Ë. Ä.
Ñòåïàíîâà, êîòîðàÿ ïðîñëóøàëà âåñü êîíöåðò, âðó÷èëà òàêæå Îáðàçöîâîìó êîëëåêòèâó –
àíñàìáëþ ðóññêîé ìóçûêè è ïåñíè «Óçîðèöà» – ïàìÿòíûé ïîäàðîê – ìîíèòîð – çà âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü èñïîëíåíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ïåñåí. Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü
Ñåðãåþ Âàëåðèåâè÷ó Ïåòðîâó çà òàêîå âíèìàíèå ê äåòñêîìó òâîð÷åñòâó!
Äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ñ.È. Àëèåâó, âðó÷èâøåìó
êàðàîêå-öåíòð çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà øêîëû èñêóññòâ Æèëèíó Â.Ñ. çà áîëüøîé âêëàä êîëëåêòèâà â ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ñïàñèáî!
Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Ùåãëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ë.Í. Êèðâàñ çà ñïåöèàëüíûå
ïðèçû: ñàìûì þíûì ó÷àñòíèêàì – Øêîëå ðàííåãî ðàçâèòèÿ «Ðàçíîöâåòíûå íîòêè» Ùåãëîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÄØÈ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà; ñâîäíîìó îðêåñòðó íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.È. Êíÿçåâà (ï. èì. Ìîðîçîâà) – çà ëó÷øèé èíñòðóìåíòàëüíûé íîìåð;
íàøèì ãîñòÿì èç Ñèíÿâèíñêîé ÄØÈ è âñåâîëîæñêîìó ïîýòó Àíàòîëèþ Ãîëåâó.
Íàøèì ñïîíñîðàì – ïðåäñåäàòåëþ Âñåâîëîæñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà Ñ.Â.
Áîãäåâè÷ó çà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ äåòåé – ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ è ÎÎÎ «Ìèëêî-ÑÏá»
(ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð À.Â. Ìèëêèí) çà åæåãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
Êîëëåêòèâó ÌÎÓ «Ùåãëîâñêàÿ ÑÎØ» è çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ Í.Ë. Âîðîíîâîé
çà ïîìîùü â îáåñïå÷åíèè òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ äåìîíñòðàöèè âèäåîìàòåðèàëîâ.
Áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè äîñòàâêè àðòèñòîâ è çðèòåëåé ìû âûðàæàåì
ãëàâíîìó âðà÷ó Âñåâîëîæñêîé ÖÐÁ Ê. Â. Øèïà÷åâó, íàøåìó äðóãó, äåïóòàòó Ùåãëîâñêîãî
ñîâåòà äåïóòàòîâ Êèðâàñ Íàäåæäå Äìèòðèåâíå è âîäèòåëþ ÖÐÁ Âèêòîðó Íèêîëàåâè÷ó!
Ñòóäèè àýðîäèçàéíà «Øàð ëþáâè» ã. Âñåâîëîæñêà çà ïðåêðàñíîå îôîðìëåíèå ñöåíû!
Âñåì ó÷ðåæäåíèÿì è òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâàì Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â V äåòñêîì ôåñòèâàëå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Äåòè Ðîññèè – äåòè Ïîáåäû».
Øòàá ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ôåñòèâàëÿ «Äåòè Ðîññèè – äåòè Ïîáåäû»

Îò óëûáêè ñòàíåò äåíü ñâåòëåé
Ìåíÿ î÷åíü òðîãàåò äîáðîæåëàòåëüíîñòü êîíäóêòîðà àâòîáóñà ¹ 6 (Âñåâîëîæñê –
Ì. Ðó÷åé).
ß î÷åíü ÷àñòî åçæó â ýòîì àâòîáóñå è âñåãäà âèæó, íàñêîëüêî âíèìàòåëüíî è äîáðîæåëàòåëüíî îòíîñèòñÿ ê ïàññàæèðàì êîíäóêòîð Åëüêèíà Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà.
Âñåãäà ïîìîæåò ïîäíÿòüñÿ â àâòîáóñ, âîçüì¸ò ñóìêè, ïîäâåäåò ê ñèäåíüþ è ïîìîæåò
ñåñòü, âñåãäà îáúÿâèò îñòàíîâêó è ïîìîæåò âûéòè èç àâòîáóñà. Íèêîãäà íå ïîâûñèò ãîëîñà íà
ïàññàæèðà, âñ¸ ñïîêîéíî è òåðïåëèâî îáúÿñíèò.
Îíà âñåãäà ñ äîáðîé è äóøåâíîé óëûáêîé, îò êîòîðîé è íàì, èíâàëèäàì, è ïîæèëûì
ëþäÿì íà äóøå ñòàíîâèòñÿ òåïëåå.
Âûðàæàåì åé áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü, æåëàåì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ åé è å¸ ñåìüå.
Ñâåòèòå íàì, Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà, âàøåé äóøåâíîé è òåïëîé óëûáêîé. Áîëüøîå âàì ñïàñèáî.
Ñ óâàæåíèåì, ïàññàæèðû àâòîáóñà ¹ 6

Ñïàñèáî äîáðûì äîêòîðàì!
Â ñâîèõ áîëåçíÿõ ìû âèíîâàòû ñàìè, íå äóìàåì î çäîðîâüå. À êàê ÷òî ñëó÷èòñÿ ñî
çäîðîâüåì – áûñòðî áåæèì ê âðà÷ó.
Ìíå ïîâåçëî ñ ëå÷àùèì âðà÷îì Êîçëîâîé Çèíàèäîé Ãðèãîðüåâíîé, âìåñòå ñ êîòîðîé
ìíîãî ëåò ðàáîòàåò ìåäñåñòðà Ëàðèñà Ïàâëîâíà.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âðåìÿ å¸ ïðèåìà çàêîí÷èëîñü, è óâèäåâ ìîå ñîñòîÿíèå, âðà÷ âåðíóëàñü â ñâîé êàáèíåò è, ìîæíî ñêàçàòü, ñïàñëà ìåíÿ îò ñåðüåçíîé áîëåçíè.
Êîçëîâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà – ñåðäå÷íûé, ãðàìîòíûé âðà÷, ýòî å¸ ïðèçâàíèå – áûòü
òåðàïåâòîì. Ñî ñòîðîíû âèäíî, êàê îíà ëþáèò ñâîþ ïðîôåññèþ. Áëàãîäàðÿ Êîçëîâîé Ç. Ã. ÿ
ñðàçó ïîïàëà â ïàëàòó êàðäèîëîãèè.
Ìîèì ëå÷àùèì âðà÷îì áûëà Êîëîìååö Âåðîíèêà Âàñèëüåâíà. Ðàíî óòðîì ñîâåðøàëà
îíà îáõîä ñâîèõ áîëüíûõ. Ñïîêîéíî, ñ óëûáêîé íà ëèöå, îáî âñåì ðàññïðîñèò (êàê ñïàëà,
êàêîå ñàìî÷óâñòâèå ïîñëå ïðè¸ìà ëåêàðñòâà).
Â òå÷åíèå äíÿ îáÿçàòåëüíî çàéä¸ò â ïàëàòó. Óçíàåò, åñòü ëè óëó÷øåíèå â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Çàâåäóþùàÿ ÂÊÖ Ãîí÷àðîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà – îáÿçàòåëüíî ïðèä¸ò, ñïðîñèò î
ëå÷åíèè, ðàññêàæåò, êàê ïðîòåêàåò áîëåçíü, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü, åñëè âîâðåìÿ íå
îáðàòèøüñÿ.
Íå çàáûëà íàâåñòèòü áîëüíûõ è çàì. ãëàâíîãî âðà÷à ïî ðàáîòå ñ ñåñòðèíñêèì ïåðñîíàëîì Êèðâàñ Íàäåæäà Äìèòðèåâíà. Ïîèíòåðåñîâàëàñü î ïèòàíèè, ëå÷åíèè. Ñîáëþäàåòñÿ
ëè ðåæèì áîëüíûõ.
Ýòî âðà÷è îò Áîãà, – õîðîøåå ëå÷åíèå, ñåðäå÷íîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì. Ñïàñèáî âñåìó
ïåðñîíàëó êàðäèîëîãèè. Ìåäñåñòðû âîîáùå ìîëîäöû. Ñïàñèáî çà âêóñíûå îáåäû. ß ïîðàäîâàëàñü, ÷òî ðÿäîì ñ ìîèì äîìîì òàêàÿ ïðåêðàñíàÿ áîëüíèöà, ÷èñòàÿ. È ðàáîòàþò â íåé
îïûòíûå âðà÷è.
Ñ. À. ÁÎËÒÀÑÎÂÀ, ã. Âñåâîëîæñê
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Âñåâîëîæñêèå âåñòè
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

Îíè íåñóò ñâåò è íàäåæäó ëþäÿì
ÇÍÀÊ ÎÒËÈ×Èß ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ «ÇÀ ÂÊËÀÄ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ» ÂÐÓ×¨Í
Ñàõíî Ëàðèñå Ìèõàéëîâíå, çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (íà ñíèìêå.)
ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàãðàæäàåòñÿ:
Òþíèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò è ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé.
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàãðàæäàåòñÿ:
Êÿïïè Ëàðèñà Èëìàðèåâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà «Ñëóæáà îäíîãî îêíà» Êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ Êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíîé çàùèòå íàñåëåíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè íàãðàæäàåòñÿ:
Âåðêàø Æàííà Ïåòðîâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò è ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè,
Ëîíùàêîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé è ðåàáèëèòàöèîííîé ðàáîòå ÌÊÓÑÎ «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ»,
Ãîëóá Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, ãëàâíûé áóõãàëòåð ÀÌÓ ÖÑÎ «Ëàäîãà».
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå íàñåëåíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Äîìáðîâñêàÿ Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò è
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Ãóñåâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà, çàâåäóþùàÿ
îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äîìó ÀÌÓ ÖÑÎ
«Ëàäîãà»,
Îâñÿííèêîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà, ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ÀÌÓ ÖÑÎ «Êóçüìîëîâñêèé».
ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàãðàæäàåòñÿ:
Ðÿïîëîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Óâàðîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò Ñåðòîëîâñêîãî îòäåëà Êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Øåðåìåòüåâà Ëþáîâü Ëüâîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Êóçÿêèí Ôèëèïï Âëàäèìèðîâè÷, þðèñò ÀÌÓ
ÖÑÎ «Ëàäîãà»,
Àíóôðèåâà Åëåíà Èãîðåâíà, çàâåäóþùàÿ
îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äîìó ÀÌÓ ÖÑÎ
«Ëàäîãà»,
Íèëîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà, ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê ÀÌÓ «ÖÑÎ «Êóçüìîëîâñêèé».
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàãðàæäàåòñÿ:
Øèøêèíà Ìàðèÿ Ñòàíèñëàâîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Âîëêîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê ÀÌÓ «ÖÑÎ «Êóçüìîëîâñêèé»,
Ãðèùåíêî Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà, ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê ÀÌÓ «ÖÑÎ «Ëàäîãà»,
Âèëêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà, ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê ÀÌÓ «ÖÑÎ «Êóçüìîëîâñêèé».
ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàãðàæäàåòñÿ:
Ãåðãåðò Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Áðàòûãèíà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Êàðëîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà, çàâåäóþùàÿ
ñåêòîðîì èíôîðìàöèîííî-ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Ñîêîëîâñêàÿ Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Øåôåð Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê
îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Øåïåëåâà Ìàèíà Äæàñóðîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà Ñëóæáû îäíîãî îêíà Êîìèòåòà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ñóâîðîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, êîìàíäèð ïîäðàçäåëåíèÿ âîñïèòàííèêîâ.
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ îò äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ïåòðîâà Ñåðãåÿ Âàëåðèåâè÷à
íàãðàæäàþòñÿ:
Âûøåìèðñêàÿ Ëþäâèãà Àëüáåðòîâíà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Áóõîâöîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Êîìèòåòà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Ñåìåðåíêî Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, íà÷àëüíèê
îòäåëà Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìè-

íàãðàæäàåòñÿ:
Îâ÷èííèêîâà Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà – ãëàâíûé áóõãàëòåð îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è êîíòðîëÿ Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
ÄÈÏËÎÌÎÌ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàãðàæäàåòñÿ:
Àëèåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã
ñëóæáû ñîïðîâîæäåíèÿ ïðèåìíûõ è çàìåùàþùèõ
ñåìåé ÌÊÓÑÎ «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàãðàæäàåòñÿ:
Àõìàòøèíà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà íàñåëåíèÿ Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæ-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè.
Èñòîðè÷åñêèì àëüáîìîì «Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè»:
Øëàêèíà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà, äèðåêòîð ÀÌÓ «ÖÑÎ» Êóçüìîëîâñêèé»,
Ñåðäþê Ëþäìèëà Ïåòðîâíà, ñïåöèàëèñò ïî
ñîöèàëüíîé ðàáîòå ÀÌÓ «ÖÑÎ» Êóçüìîëîâñêèé»,
Åëèñååâà Åëåíà ßêîâëåâíà, íà÷àëüíèê
îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè,
Áðàòûãèíà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
ÄÈÏËÎÌÎÌ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îò äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Òðàôèìîâà
Àëåêñàíäðà
Ãðèãîðüåâè÷à

ñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îòìå÷åíà:
Íåáîëüñèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà, çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ñðî÷íîé ïîìîùè íà äîìó ÀÌÓ
ÖÑÎ «Êóçüìîëîâñêèé».
ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÈÑÜÌÎÌ îò äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Òðàôèìîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à íàãðàæäàåòñÿ:
Ëàäèíà Òàòüÿíà Þðüåâíà – çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ÀÌÓ ÖÑÎ «Êóçüìîëîâñêèé»;
Ìîë÷àíîâà Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;
Ãðåõîâîäîâà Åëåíà Êîíñòàíòèíîâíà – çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà
äîìó ÀÌÓ «ÖÑÎ»Êóçüìîëîâñêèé»;
Áîãäàíîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà –
ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê ÀÌÓ ÖÑÎ «Êóçüìîëîâñêèé»;
Áîðáîñîâà Ãàëèíà Áîðèñîâíà – ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê ÀÌÓ ÖÑÎ «Êóçüìîëîâñêèé».

ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ Êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
íàãðàæäàþòñÿ:
Àõìåäîâà Äèëîðîì Íîñûðîâíà – ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ»;
Âèðò Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà – áóõãàëòåð Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ëàäîãà»;
Âåíèàìèíîâà Òàìàðà Èâàíîâíà – ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ëàäîãà»;
Ãîí÷àðîâà Íèíà Èâàíîâíà – çàâåäóþùàÿ
îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè äíåâíîãî
ïðåáûâàíèÿ Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êóçüìîëîâñêèé»;
Çàéöåâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà – âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà «Ñëóæáà îäíîãî îêíà Êîìèòåòà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;
Êóðèíñêàÿ Ëþáîâü Èâàíîâíà – áèáëèîòåêàðü
Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êóçüìîëîâñêèé»;
Ðûáàê Îêñàíà Âàñèëüåâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè;
Òðåùèëîâà Íèíà Âàñèëüåâíà – ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êóçüìîëîâñêèé».
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàãðàæäàþòñÿ:
Áðèò÷åíêî Íàäåæäà Èâàíîâíà – âîñïèòàòåëü
ãðóïïû äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ äîøêîëüíèêîâ Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ»;
Êîìëûê Òàìàðà Èâàíîâíà – ñòàðøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
«Ëàäîãà»;
Ìàääè Âåðà Âèêòîðîâíà – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;
Ìîõîâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà – âîñïèòàòåëü
îòäåëåíèÿ «Ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè» Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ»;
Îðëîâà Àííà Èãîðåâíà – çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì «Ïðîôèëàêòèêà áåçíàäçîðíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ» Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ñîöèàëüíîðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ»;
Ðîãà÷åâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà – çàâåäóþùàÿ
îòäåëåíèåì ñòàöèîíàðà âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ
Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êóçüìîëîâñêèé»;
Ñîêîëîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà – ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êóçüìîëîâñêèé»;
Ïîñòóïèíñêàÿ Àïïîëèíàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
– ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê Àâòîíîìíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êóçüìîëîâñêèé».
ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÈÑÜÌÎÌ îò êîëëåêòèâà ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 2» íàãðàæäàþòñÿ:
Áóõîâöîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà – ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;
Íàóìåíêî Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà –
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè.
Èíòåðâüþ ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè Ë. À.
Âûøåìèðñêîé ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.
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Всеволожские
ж
вести

15 июня 2012 года

Официально
ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино,
ул. Шоссе в Лаврики, дом 34, литер Б
Санкт-Петербург, 09 июня 2012 г.
В соответствии с п. 4, ст. 19 Федерального закона 30 декабря 2004
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», внести следующие дополнения в проектную декларацию строящегося жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в
Лаврики, дом 34, литер Б.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало: 1 квартал 2011 г.
Ориентировочно окончание –
2 квартал 2013 г.
Разрешение на строительство
о разрешении на строитель- № RU 47504307-«119» выдано
2.5 Информация
ство
29.11.2010 года продлено до
30.12.2012 г.
Договор аренды земельного
№ 40 от 29.12.2006 г.,
о правах застройщика на зе- участка
2.6 Информация
Доп. соглашение от 07 июня
мельный участок
2012 г. Срок аренды до
01.03.2015 г.
Информация о количественном составе
строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир 1-комнатных квартир – 97
многоэтажном доме, гаражей и иных объ- 2-комнатных – 84
2.13. вектов
недвижимости), передаваемых участ- Всего квартир – 181
никам долевого строительства застройщи- Нежилых помещений – 3
ком после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости
2.3

Информация о сроках реализации проекта

Генеральный директор
ООО «МИСК» __________ Ершов В.В.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков, принадлежащих Уланову В.А. на праве собственности:
– кадастровый номер 47:07:06-01-025:0017, площадью 625 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т.
им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 338/1;
– кадастровый номер 47:07:06-01-026:0012, площадью 1546 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 322;
– кадастровый номер 47:07:06-01-015:0014, площадью 1300 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 186-а;
– кадастровый номер 47:07:06-01-001:0032, площадью 1000 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 223/1, с вида разрешенного использования «для жилищного строительства» на вид разрешенного
использования «для эксплуатации индивидуального жилого дома».
Публичные слушания состоятся 16 июля 2012 года в 16 часов 30
минут в здании ДК «Нева».
Предпроектные решения и информация будут размещены в здании
ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.
М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков, принадлежащих Меньшиковой Н.А. на праве собственности:
– кадастровый номер 47:07:0000000:439, площадью 24213 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 341;
– кадастровый номер 47:Е1:16-2-1:03, площадью 2372 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Красная Заря, уч. № 15/3;
– кадастровый номер 47:07:0601025:27, площадью 690 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им.
Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 334/1;
– кадастровый номер 47:07:06-01-015:0021, площадью 1154 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 184, с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид
разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого
дома», в форме публичных слушаний, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, принадлежащего Меньшиковой Н.А. на
праве собственности: кадастровый номер 47:07:06-01-026:0013, площадью 2404 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 320, с
вида разрешенного использования «для жилищного строительства» на вид
разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого
дома».
Публичные слушания состоятся 16 июля 2012 года в 16 часов 00
минут в здании ДК «Нева».
Предпроектные решения и информация будут размещены в здании ДК
«Нева» не менее чем за 20 дней до проведения общественных слушаний.
М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков, принадлежащих Улановой М.В. на праве собственности:
– кадастровый номер 47:Е1:16-2-1:02, площадью 2372 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им.
Свердлова, пос. Красная Заря, уч. № 15/1;
– кадастровый номер 47:07:0601015:29, площадью 5714,65 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 191;
– кадастровый номер 47:07:06-01-015:0001, площадью 807 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 197;
– кадастровый номер 47:07:0000000:438, площадью 7782 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 345;
– кадастровый номер 47:07:06-01-015:0018, площадью 794 кв. м, рас-

положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 185;
– кадастровый номер 47:07:06-01-001:0019, площадью 800 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 347;
– кадастровый номер 47:07:06-01-001:0020, площадью 800 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 348;
– условный номер 47-09-1/1998-6480, площадью 800 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 349;
– кадастровый номер 47:07:06-01-001:0013, площадью 1200 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 351;
– кадастровый номер 47:07:06-01-001:0012, площадью 1000 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч. № 361,
с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации
индивидуального жилого дома» земельного участка, категория земель:
земли населенных пунктов, принадлежащего Улановой М.В. на праве
собственности: кадастровый номер 47:07:06-01-005:0005, площадью 910
кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», уч.
№ 347/1, с вида разрешенного использования «для строительства индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого дома».
Публичные слушания состоятся 16 июля 2012 года в 17 часов 00
минут в здании ДК «Нева».
Предпроектные решения и информация будут размещены в здании
ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.
М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в
собственности:
– Качан Николай Валентинович, с кадастровый номером
47:07:0120001:433, общей площадью 19 600 кв. м, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога»;
– Охапкина Юрия Николаевича, с кадастровым номером
47:07:0120001:432, общей площадью 19 600 кв. м, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога»;
– Васильева Сергея Анатольевича, с кадастровым номером
47:07:0120001:458, общей площадью 19 608 кв. м, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога», уч.
Софолово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования;
с вида разрешенного использования земельных участков «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования земельных участков «для дачного строительства».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, здание администрации поселения. Оставить свои
предложения и замечания можно в администрации МО «Лесколовское
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.
Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры деревни Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, 23 июля 2012 года в 17 час.
00 мин.
М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Краткое описание предмета публичных слушаний: по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, принадлежащих Крюковой Елене Александровне на праве собственности кадастровые номера: 47:07:06-04-006:0048, 47:07:0604006:12, 47:07:0604006:14,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Островки, № 18, с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для
эксплуатации жилого дома».
Информирование общественности: публикация в газете «Всеволожские вести» № 29 (1751) от 25.04. 2012 года. Публичные слушания проведены 28 мая 2012 года в ДК «Нева» по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, Дом культуры. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством. На публичных слушаниях присутствовали представители: Совета
депутатов МО «Свердловское городское поселение», администрации МО
«Свердловское городское поселение», собственник земельных участков.
Время начала слушаний: 16 часов 00 минут, время окончания слушаний 16 часов 30 минут.
Предложений и замечаний, касающихся изменения вида разрешенного использования земельного участка, от участников публичных слушаний
не поступало.
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, принадлежащих Крюковой Елене Александровне на праве собственности, кадастровые номера: 47:07:06-04006:0048, 47:07:0604006:12, 47:07:0604006:14, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Островки, № 18, с вида
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации жилого дома»,
признаны состоявшимися.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изменить вид разрешенного использования земельных участков, принадлежащих Крюковой Елене Александровне
на праве собственности, кадастровые номера: 47:07:06-04-006:0048,
47:07:0604006:12, 47:07:0604006:14, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Островки, № 18, с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на
вид разрешенного использования «для эксплуатации жилого дома».
М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 16
июля 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория
земель – земли сельскохозяйственного значения, разрешённое использование – для сельскохозяйственной деятельности) следующи-

ми лотами:
Лот 1. Участок площадью 61 702 кв. м, кадастровый номер
47:07:0485001:304, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Скотное и Колясово.
Начальная цена продажи участка – 2 180 000 (два миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 436 000 (четыреста тридцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 41 221 кв. м, кадастровый номер
47:07:0485001:306, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Скотное и Колясово.
Начальная цена продажи участка – 1 460 000 (один миллион четыреста
шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 292 000 (двести девяносто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 38 310 кв.м, кадастровый номер
47:07:0485001:305, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Скотное и Колясово.
Начальная цена продажи участка – 1 350 000 (один миллион триста
пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения
р д
аукциона
уц
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ
ВМР).
Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 15 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 12 июля 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 13 июля 2012
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области №
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения
аукциона.
Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановления от 17.08.2011 №№ 1708, 1709, 1712).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 15 июня 2012
года по 12 июля 2012 года в согласованное с организатором аукциона
время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 13 июля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 16 июля
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 16 июля 2012 года по тому же
адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 16 июля 2012 года
после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается договор
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней
с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лотам 1, 2, 3 в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, и вознаграждение
организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков, опубликованного в газете «Всеволожские
вести» № 38 от 01.06.2012
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о внесении изменений в информационное сообщение по проведению 03 июля 2012 года аукциона по продаже земельных участков.
Абзац о приеме заявок изложить в следующей редакции:
Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 01 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 29 июня 2012 года.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 20
июля 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория

15 июня 2012 года

земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование
– для индивидуального жилищного строительства) следующими лотами:
Лот 1. Участок площадью 1250 кв. м, кадастровый номер
47:07:0802005:32, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, пос. Пески, ул. Михаила Зощенко, уч. № 56-а.
Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста
тысяч) рублей.
Размер задатка –260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 517 кв. м, кадастровый номер
47:07:1301059:25, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Николаевская, уч. № 19.
Начальная цена продажи участка – 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка –112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:1017001:87, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Манушкино, уч. № 38-В.
Начальная цена продажи участка – 730 000 (семьсот тридцать тысяч)
рублей.
Размер задатка –146 000 (сто сорок шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:1015002:60, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мяглово, ул. Песочная, уч. № 9-а.
Начальная цена продажи участка – 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка –164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер
47:07:1014002:25, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, ул. Разметелевская, уч. № 64/1.
Начальная цена продажи участка – 920 000 (девятьсот двадцать тысяч)
рублей.
Размер задатка –184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 919 кв. м, кадастровый номер
47:07:0502036:107, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Кленовая, уч. № 9.
Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч)
рублей.
Размер задатка –220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 760 кв. м, кадастровый номер
47:07:0502047:104, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ольховая, уч. № 16.
Начальная цена продажи участка – 880 000 (восемьсот восемьдесят
тысяч) рублей.
Размер задатка –176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:1014008:97, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. Кольцевая, уч. № 1.
Начальная цена продажи участка – 880 000 (восемьсот восемьдесят
тысяч) рублей.
Размер задатка –176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Условия проведения
р д
аукциона
уц
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ
ВМР).
Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 15 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 18 июля 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 19 июля 2012
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области №
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в
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сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения
аукциона.
Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановления от 29.05.2012 № 1517, от 25.10.2011 №
2482, от 15.08.2011 № 1660, от 16.03.2012 № 650, от 08.12.2011 № 3052, от
02.12.2011 № 2959, от 11.01.2012 № 03, от 29.02.2012 № 422).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 15 июня 2012
года по 18 июля 2012 года в согласованное с организатором аукциона
время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 19 июля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 часов 00 мин 20 июля
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон
«Южный», ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 20 июля 2012 года по тому же
адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 20 июля 2012 года
после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение
5 дней с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лоту 1 в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей, по Лотам
2, 3 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лотам 4, 5, 8 в размере
40 000 (сорок тысяч) рублей, по Лотам 6, 7 в размере 55 000 (пятьдесят
пять тысяч) рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере
3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без
учёта НДС);
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская,
д. 10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат
№ 47-11-0122, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,
оф. 4, телефон: 8 -981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0941004:232, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Проба».
Заказчиком кадастровых работ является Крапивкина Г.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 16 июля 2012 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 июня 2012 г. по 16 июля 2012 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Проба», фермерское хозяйство с кадастровым
номером 47:07:0941004:233, и все заинтересованные землепользователи,
граничащие с северо-восточной стороны, юго-восточной стороны, северозападной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
Протокол № 20 от 23.05.2012 года
Публикация № 17-2012 от 06.06.2012 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области приняла решение о предоставлении земельного участка, в аренду сроком на 3 года, для проведения
берегоукрепительных работ с обеспечением беспрепятственного доступа
в береговую полосу р. Охта, в соответствии с заключением НЛБВУ, работы
проводить на основании утвержденного проекта, разработанного специализированной лицензированной организацией.
дер. Мурино:
– земельный участок ориентировочной площадью 713 кв. м, примыкающий с западной стороны к участку № 3 по ул. Оборонной.
Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник
– четверг с 9-30 до 17-30, пятница с 9-30 до 17-00, обед: 13.00 – 14.00.
В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок, между
заявителями будет проведен аукцион. Телефон для справок: 40-703.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 20 от 23.05.2012 г., утвержден постановлением администрации от 05.06.2012 г. № 1610) приняла
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов,
расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№
п.п.

Адрес участка

Площадь
участка, кв. м

Вид права

1

дер. Углово, примыкающий
с юго-западной стороны к
участку № 9

Ориентировочной
площадью 360

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

2

г.п. Дубровка, примыкающий
с восточной стороны к участку
№ 8, по ул. Дубровской.

Ориентировочной
площадью 400

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

3

г.п. Токсово, примыкающий
с юго-восточной стороны, к
участку 4 по ул. Островной

Ориентировочной
площадью 372

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

4

дер. Дранишники, примыкающий с южной стороны к участку 1, по ул. Сосновой

Ориентировочной
площадью 391

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

5

дер. Васкелово, примыкающий с северо-западной стороны к участку № 7-А, по Западной набережной

Ориентировочной
площадью 316

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

6

г.п. им. Свердлова, примыкающий с западной стороны к
участку № 13-А, по ул. Ермаковской

Ориентировочной
площадью 788

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

7

г. Всеволожск, примыкающий
с северной и западной сторон
к участку № 21 по Охтинскому
пр.

Ориентировочной
площадью 288

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

8

г. Всеволожск, примыкающий
с юго-восточной стороны к
участку № 139 по ул. Советской

Ориентировочной
площадью 14

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

9

г. Всеволожск, примыкающий
с западной северной и восточной сторон к участку № 56,
по ул. Нагорной

Ориентировочной
площадью 163

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу:
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
СООБЩЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ МГП «АГРО-ЭКОПОЛИС»
Малое государственное предприятие «Агро-экополис» (МГП «Агро-экополис»), адрес: Россия, 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, ИНН 4703014396/КПП 470301001,
зарегистрированное за № 1034700574204 от 14.04.2010 г. Инспекцией
федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области, сообщает о добровольной ликвидации предприятия
04.06.2012 г. согласно протоколу б/номера. Срок приёма заявлений с
требованиями кредиторов – не менее двух месяцев со дня опубликования объявления.
Э.А. ОНОЕВА, учредитель

Пресс-курьер
Лучше не жить
в центре города
Если вы живете в центре Копенгагена, Ольборга, Орхуса или Оденсе, то подвергаетесь повышенному риску закупорки артерий, пишет датская газета «Экстра Бладет».
Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное специалистами университетской больницы города
Оденсе. Одно из возможных объяснений, согласно датским медикам, – сильное загрязнение атмосферы выхлопными газами.
«Между тем, атеросклероз (постепенная закупорка артерий) в большинстве случаев ведет к развитию тромбоза»,
– предупредил один из участников исследования – врач-консультант в области сердечно-сосудистых заболеваний Йесс
Ламбрехтсен. В результате, гласит основной вывод работы,
опасность коронарного тромбоза в крупных метрополиях на
80 процентов выше, чем в небольших городах или в сельской
местности.
«Мы были удивлены тем, что жить в центре наших городов,
оказывается, опасно для жизни», – признался инициатор и ру-

ководитель исследования, в котором участвовали 1225 мужчин и женщин в возрасте 50–60 лет, врач-консультант Аксель
Дидериксен.

Из «Красной Книги» –
в «чёрный список»
Нелегкие времена ожидают бакланов, живущих на берегах чешских рек и озер. В связи с массой жалоб на этих
птиц от экологов и владельцев рыбоводческих хозяйств,
природоохранное министерство разработало законопроект,
выводящий этих птиц-рыболовов из-под защиты государства, предусмотренной для всех видов животных и растений,
занесенных в «Красную Книгу».
Как оказалось, бесконтрольно размножающиеся бакланы
захватывают все большие территории, где ранее они никогда не
встречались. Там эти птицы истребляют не только взрослых рыб,
но и мальков, поставив в некоторых районах под угрозу популяции традиционных для Чехии карпа и форели. К тому же бакланы,
как настоящие разбойники, совершают налеты на искусственные
пруды, где чешские фермеры разводят рыбу. Отстреливать бакланов они не имеют права. Единственное, что разрешает им

закон, – подсчитывать убытки и высылать требования компенсации в Министерство финансов. В 2011 году чешскому бюджету
бакланьи «шалости» обошлись в 40,7 млн крон (около 2,4 млн
долларов).
Вредят нацбюджету и бобры, размножившиеся под защитой
«Красной Книги» сверх всякой меры. Ущерб от их плотин, нарушающих гидрографический баланс целых районов, составил в
прошлом году 10,3 млн крон (более 500 тыс. долларов). Специалисты подумывают о том, чтобы разрешить отлов этих животных
и их «выселение» в охраняемые резервации, где они не смогут
вредить человеку.
В Министерстве финансов подсчитали убытки и от других диких животных. Выяснилось, что самыми спокойными и «малозатратными» в ушедшем году оказались бурые медведи. Ущерб от
них составил... ноль крон. Волки «набезобразничали» на 66 тыс.
крон (около 3,5 тыс. долларов), рыси – на 58,7 тыс. крон, лоси –
на 130 тыс. крон.
Крупным вредителем оказалась выдра. Фермеры предъявили минфину счета за ее «проделки» более чем на 10 млн крон
(свыше 500 тыс. долларов).
Однако никому из этих животных участь бакланов не угрожает, поскольку и лосей, и выдр, и волков в Чехии насчитывается
совсем немного.
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Всеволожские
ж
вести

15 июня 2012 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 18 ИЮНЯ ПО 24 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Счастливый билет» – сериал.
22:40 – Чемпионат Европы по футболу – 2012. Сборная Италии – сборная
Ирландии. Прямой эфир из Польши. В
перерыве – Ночные новости.
00:45 – «С ног на голову» – д.ф.
01:45 – «БЕЗ ПРЕДЕЛА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЗ ПРЕДЕЛА» – х.ф.
03:40 – «Русский берег. След Фукусимы» – д.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07,05:35,06:07,06:35,07:07,07:35,0
8:07,08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал.
23:30 – Дежурный по стране.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия – Испания. Трансляция из
Польши.
03:00 – «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Тугой кран» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Мелкие купюры»
– сериал.
20:30 – «След. Подкова» – сериал.
21:15 – «След. Жена моряка» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» – х.ф.
02:40 – «С Земли на Луну» – сериал.
04:45 – «Убийство в Риме» – д.ф.
05:45 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
01:55 – Центр помощи «Анастасия».
02:50 – В зоне особого риска.
03:40 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:15 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Галина Шергова.
13:05 – «История произведений
искусства» – док. сериал.
13:35 –Документальная камера.
14:15 – Из золотой коллекции телетеатра. «Лебединая песня» – фильмспектакль. Режиссер Ю. Борисов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детективный дуэт» – м.ф.
16:50 – «Дикая природа Венесуэлы» –
док. сериал.
17:15 – Старинные русские марши и
вальсы.
18:05 – Ступени цивилизации. «Генрих
VIII» – док. сериал.
19:00 – Три «О» Ивана Гончарова.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Острова. Константин Лопушанский.
21:25 – «Планета Египет» – док. сериал.
22:15 – «Моя великая война. Галина
Короткевич» – док. сериал.
23:00 – Видеть невидимое. «Генетика
и мы. Испытание 21-й хромосомой»
– д.ф.
23:45 – Новости культуры.
00:10 – Кинескоп. XXIII Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
00:50 – Документальная камера. «Документальный Барнет: загадка ухода и
тайна личности».
01:30 – Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к кинофильмам.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – «История произведений
искусства» – док. сериал.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Дети белой богини» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Пятая группа крови» – сериал.
13:40 – «Моя правда» – док. сериал.
14:40 – Свадебное платье.
15:00 – «Прошла любовь…» – док. сериал.
15:30 – «Я боюсь» – док. сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Деревенская комедия» – сериал.
21:00 – «Джонатан Крик» – сериал.
23:00 – Дети отцов.
23:30 – «Погоня за ангелом» – сериал.
03:05 – «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА» – х.ф.
04:45 – Откровенный разговор.
05:45 – Правильный дом.

06:00 – «Сильные женщины. Певицы»
– док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Волшебное кольцо» – м.ф.
09:35 – «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. Тень
любви.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Греки.
15:30 – «Сыщики районного масштаба» – сериал.
16:30 – «Матч смерти» – д.ф.
17:30 – «Бутово» – д.ф.
18:05 – Специалисты будущего.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Новая правда о водке» – д.ф.
21:05 – «Зверобой-2» – сериал.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр. Евро-2012.
01:10 – Выходные на колесах.
01:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
03:40 – «ДАЧА» – х.ф.
05:20 – «Мясной вопрос» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:45 – Парламентские перлы.
12:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:30 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Зашифрованная война» –
д.ф.
21:10 – «Знаменитые галереи мира» –
док. сериал.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья
мировая» – док. сериал.
03:45 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
05:20 – «Зашифрованная война» –
д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК,
19 ИЮНЯ

05:25 – «Гробница тысячи римлян» –
д.ф.

ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

КАНАЛ НТВ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Счастливый билет» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:25 – Евро-2012: Формула страсти.
00:45 – Чемпионат Европы по футболу – 2012. Сборная Швеции – сборная
Франции.
02:45 – «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» – х.ф.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание, розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Квартирный вопрос.
02:55 – Чудо-люди.
03:30 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07,05:35,06:07,06:35,07:07,07:35,0
8:07,08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал.
22:30 – Футбол. Чемпионат Европы.
Англия – Украина. Прямая трансляция
из Украины.
00:45 – СПб. Вести +.
01:05 – «Профилактика» – сериал.
02:15 – Честный детектив.
02:45 – «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ
СЕРДЦЕ» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Бедняков не убивают»
– сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Нехорошая квартира» – сериал.
20:30 – «След. Обстоятельства» – сериал.
21:15 – «След. Карантин» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
00:25 – «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
– х.ф.
02:15 – «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Наследники Гиппократа. Александр Вишневский. Осколок в сердце.
12:40 – «Генрих VIII» – док. сериал.
13:30 – Мой Эрмитаж.
14:00 – Иллюзион. Барнет. «ДЕВУШКА
С КОРОБКОЙ» – х.ф.
15:10 – «Андреич» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детективный дуэт» – м.ф.
16:50 – «Дикая природа Венесуэлы» –
док. сериал.
17:15 – Старинные русские песни.
18:05 – Ступени цивилизации. «Генрих
VIII» – док. сериал.
19:00 – Три «О» Ивана Гончарова.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Малые народы.
20:45 – Больше, чем любовь. Ван Гог.
21:25 – «Планета Египет» – док. сериал.
22:15 – «Моя великая война. Александр Пыльцын» – док. сериал.
23:00 – Видеть невидимое. «Этот правый, левый мир. Сорок лет спустя» –
д.ф.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» – х.ф.
01:45 – И. Брамс. Адажио. Дирижер и
солист Ю. Башмет.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Джордж Байрон» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Дети белой богини» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Пятая группа крови» – сериал.
13:40 – «Моя правда» – док. сериал.
14:40 – Свадебное платье.
15:00 – «Прошла любовь…» – док. сериал.
15:30 – «Я боюсь» – док. сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Деревенская комедия» – сериал.
21:00 – «Джонатан Крик» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «Погоня за ангелом» – сериал.
03:05 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.
04:45 – Откровенный разговор.
05:45 – Правильный дом.
06:00 – «Сильные женщины. Спортсменки» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «СПОСОБ УБИЙСТВА» – х.ф.

10:30 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
13:45 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Негидальцы.
15:30 – «Сыщики районного масштаба» – сериал.
16:30 – «Штрафная душа» – д.ф.
17:30 – «Вера Корнеева» – д.ф.
18:05 – 180 градусов.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Жизнь без работы» – д.ф.
21:05 – «Зверобой-2» – сериал.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Мозговой штурм. Эликсир молодости.
01:00 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф.
02:50 – «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» – х.ф.
04:40 – Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной.
05:25 – «Спасительное милосердие» –
док. сериал.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Футбол – pro & contra.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПУТЬ В «САТУРН» – х.ф.
12:35 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Зашифрованная война» –
д.ф.
21:10 – «Знаменитые галереи мира» –
док. сериал.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи»
– сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья
мировая» – док. сериал.
03:45 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
05:20 – «Зашифрованная война» –
д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА,
20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
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13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Счастливый билет» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Волшебные
пузыри.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – «Роберт Рождественский. Не
думай о секундах свысока» – д.ф.
01:20 – «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОГРЕБЕННЫЕ ЗАЖИВО» –
х.ф.
04:20 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07,05:35,06:07,06:35,07:07,07:35,0
8:07,08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Объект 11» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал.
23:25 – «Два залпа по конструктору.
Драма «катюши» – д.ф.
00:25 – СПб. Вести +.
00:45 – «Профилактика». Ночное шоу.
01:55 – «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН» –
х.ф.
03:40 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Рокировка» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Сделано в области; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Красный петух» –
сериал.
20:30 – «След. Разборка» – сериал.
21:15 – «След. Убийственное домино»
– сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
00:10 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф.
03:40 – «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
– х.ф.
05:25 – «Пирамида. За гранью воображения» – д.ф.
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание, розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:15 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Наследники Гиппократа. Николай Бурденко. Падение вверх.
12:40 – «Генрих VIII» – док. сериал.
13:30 – Красуйся, град Петров! Зодчий Аполлон Щедрин.
14:00 – Иллюзион. Барнет. «ОКРАИНА»
– х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детективный дуэт» – м.ф.
16:50 – «Дикая природа Венесуэлы» –
док. сериал.
17:15 – А. Рыбников. Симфония № 6.
Дирижер Валерий Гергиев.
18:05 – Ступени цивилизации. «Генрих
VIII» – док. сериал.
19:00 – Три «О» Ивана Гончарова.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – 80 лет со дня рождения Роберта Рождественского. «Роберт.
Алла. Время…» – д.ф.
21:25 – «Планета Египет» – док. сериал.
22:15 – «Моя великая война. Игорь
Николаев» – док. сериал.
23:00 – Магия кино.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» – х.ф.
01:45 – Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Герард Меркатор» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Дети белой богини» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Пятая группа крови» – сериал.
13:35 – «Моя правда» – док. сериал.
14:35 – Свадебное платье.
15:00 – «Прошла любовь…» – док. сериал.
15:30 – «Я боюсь» – док. сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Деревенская комедия» – сериал.
21:00 – «Джонатан Крик» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «Погоня за ангелом» – сериал.
03:05 – «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
– х.ф.
04:45 – Откровенный разговор.
05:45 – Правильный дом.
06:00 – «Сильные женщины. Актрисы»
– док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Тараканище» – м.ф.
09:35 – «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» –
х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Поляки.
15:30 – «Сыщики районного масштаба» – сериал.
16:30 – «Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Малый бизнес большого города.
18:45 – Благословение.

19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Виктор Цой. Вот такое «Кино»
– д.ф.
21:05 – «Зверобой-2» – сериал.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Место для дискуссий.
01:15 – «ЗОЛОТО ПАРТИИ» – х.ф.
03:00 – «ДОМ СВИДАНИЙ» – х.ф.
04:35 – «Жизнь без работы» – д.ф.
05:25 – «Спасительное милосердие» –
док. сериал.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Знаменитые галереи мира» –
док. сериал.
09:50 – Признать виновным.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «КОНЕЦ «САТУРНА» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
14:20 – Мультпрограмма.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Обратная сторона Луны» –
д.ф.
21:10 – «Знаменитые галереи мира» –
док. сериал.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Падение красного маршала»
– д.ф.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья
мировая» – док. сериал.
03:45 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
05:10 – «Обратная сторона Луны» –
д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ,
21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.

09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Счастливый билет» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Открытие 34-го Московского
международного кинофестиваля.
01:15 – «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» –
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» –
х.ф.
03:25 – «Трудная дочь маршала Тимошенко» – д.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07,05:35,06:07,06:35,07:07,07:35,0
8:07,08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Объект 11» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал.
22:30 – Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Польши.
00:45 – СПб. Вести +.
01:05 – «Профилактика». Ночное шоу.
02:15 – Горячая десятка.
03:25 – Комната смеха.
04:15 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Зверство» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Про налоги; Живая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Обезьяны: зимой и летом» –
д.ф.
10:45 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
13:10 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Старый друг» –

14
сериал.
20:30 – «След. Чисто дачное убийство» – сериал.
21:15 – «След. Сослуживцы» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
01:25 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» –
х.ф.
02:55 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф.
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – Памяти Виктора Цоя. «Последний герой» – д.ф.
01:25 – «ТАНЕЦ ЖИВОТА» – х.ф.
03:20 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:15 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Наследники Гиппократа. Сергей Корсаков. Наш профессор.
12:40 – «Генрих VIII» – док. сериал.
13:30 – Третьяковка – дар бесценный!
Война и мир Василия Верещагина.
14:00 – Иллюзион. Барнет. «ПОЭТ» –
х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детективный дуэт», «Котенок
по имени Гав» – м.ф.
16:50 – «Дикая природа Венесуэлы» –
док. сериал.
17:15 – С. Рахманинов. «Колокола».
Дирижер Владимир Спиваков.
17:55 – «Васко да Гама» – д.ф.
18:05 – Ступени цивилизации. «Генрих
VIII» – док. сериал.
19:00 – Три «О» Ивана Гончарова.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Андрей Колмогоров.
21:10 – Мировые сокровища культуры.
«Раума. Деревянный город на берегу
моря» – д.ф.
21:25 – «Планета Египет» – док. сериал.
22:15 – «Моя великая война. Григорий
Шишкин» – док. сериал.
23:00 – «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
– д.ф.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ» – х.ф.
01:35 – Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Дети белой богини» – сериал.

ПРОДАЖА УГЛЯ
населению
по льготным ценам
с доставкой
автотранспортом.
Скидки действуют
до 01.09.2012 г.
Возможен самовывоз
со склада.

 8-921-946-56-90

Всеволожские
ж
вести
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Пятая группа крови» – сериал.
13:35 – «Моя правда» – док. сериал.
14:35 – Свадебное платье.
15:00 – «Прошла любовь…» – док. сериал.
15:30 – «Я боюсь» – док. сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Деревенская комедия» – сериал.
21:00 – «Джонатан Крик» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «Погоня за ангелом» – сериал.
03:05 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф.
04:55 – Откровенный разговор.
05:50 – Правильный дом.
06:00 – «Сильные женщины. Режиссеры» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Разные колеса» – м.ф.
09:25 – «СОТРУДНИК ЧК» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Орочи.
15:30 – «Сыщики районного масштаба» – сериал.
16:30 – «Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра» – д.ф.
17:30 – Наука и образование в СанктПетербурге.
18:05 – Специалисты будущего.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Заговор послов» – д.ф.
21:05 – «Зверобой-2» – сериал.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Культурный обмен.
01:00 – Играем Моцарта! «Виртуозы
Москвы». Дирижер – Максим Венгеров.
01:35 – «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ» – х.ф.
03:15 – «Нюрнбергский процесс» –
д.ф.
05:25 – «Спасительное милосердие» –
док. сериал.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Падение красного маршала»
– д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.

20:25 – Встречи на набережной Макарова. Михаил Пиотровский.
20:55 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Падение маршала Лубянки»
– д.ф.
00:00 – FM TV: Виктор Цой: ночь без
сна.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья
мировая» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
05:20 – «Падение маршала Лубянки»
– д.ф.
06:05 – «Дневники НЛО» – док. сериал.

ПЯТНИЦА,
22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Поле чудес.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Цой – «Кино» – д.ф.
22:30 – Виктор Цой и группа «Кино».
Концерт в «Олимпийском».
23:40 – «ПРОРОК» – х.ф.
02:45 – «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ» – х.ф.
05:15 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07,05:35,06:07,06:35,07:07,07:35,0
8:07,08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Объект 11» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал.
23:25 – «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» – х.ф.
01:40 – «Моя планета. Путешествие по
России».
04:35 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Специалист в области; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Блокада. Тайны НКВД» – д.ф.
11:25 – «Секретный фарватер» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Секретный фарватер» – се-
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риал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Секретный фарватер» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Цыганка» – сериал.
20:50 – «След. Темная история» – сериал.
21:35 – «След. Булочка» – сериал.
22:25 – «След. Убийство в СВ» – сериал.
23:10 – «След. Летчик» – сериал.
00:00 – «След. Папарацци (Тень)» –
сериал.
01:35 – «Секретный фарватер» – сериал.
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Алла Будницкая.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14:35 – Развод по-русски.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» – х.ф.
21:35 – «Морские дьяволы. Судьбы.
Пропавший» – сериал.
23:30 – «22 июня. Роковые решения»
– д.ф.
01:25 – «ОБРАТНАЯ ТЯГА» – х.ф.
03:55 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:50 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Окопная правда 41-го.
11:05 – Живое дерево ремесел.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Наследники Гиппократа. Хирург Валерий Шумаков – звезда в созвездии Скорпиона.
12:40 – «Генрих VIII» – док. сериал.
13:30 – Письма из провинции. Кимжа
(Архангельская область).
14:00 – Иллюзион. Барнет. «ПОЛУСТАНОК» – х.ф.
15:10 – Сказка его жизни. Никита Долгушин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Остров ошибок», «Осторожно, щука!», «Бобры идут по следу»,
«Свинья-копилка» – м.ф.
17:00 – «Дикая природа Венесуэлы» –
док. сериал.
17:25 – Д. Шостакович. Симфония №
8. Дирижер Владимир Федосеев.
18:30 – Пушкинскому театральному
центру – 20! Юбилейный вечер в Эрмитажном театре.
19:00 – Смехоностальгия. Фронтовые
бригады.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «И все-таки мы победили!».
Киноконцерт.
20:15 – «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?» – д.ф.
20:55 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – х.ф.
22:25 – Марк Бернес. Любимые песни.
22:50 – Линия жизни. Николай Дроздов.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «По поводу мокрого снега…» –
фильм-спектакль Камы Гинкаса.
01:15 – Диалоги от барокко до наших
дней.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» – х.ф.
09:20 – Звездная жизнь.
10:10 – «Женские истории Виктории

Токаревой» – сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Деревенская комедия» – сериал.
21:05 – Одна за всех.
21:35 – Звездные истории.
22:35 – Одна за всех.
23:30 – «ШЕРИ» – х.ф.
01:20 – «СТРОИТСЯ МОСТ» – х.ф.
03:25 – «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д» –
х.ф.
05:25 – Звездные истории.
06:00 – Родом из детства. Мальчики.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Илья Муромец и Соловейразбойник» – м.ф.
09:30 – «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» –
х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Осетины.
15:30 – «Заговор послов» – д.ф.
16:30 – «Военная тайна Михаила Шуйдина» – д.ф.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Начистоту.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
– х.ф.
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф.
02:15 – «ОЗАРЕНИЕ» – х.ф.
04:00 – «Синдром зомби. Человек
управляемый» – д.ф.
05:15 – «Спасительное милосердие» –
док. сериал.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – х.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
14:20 – Мультпрограмма.
14:30 – «Анатомия катастроф» – док.
сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Полярный конвой» – д.ф.
20:45 – Петербургские спасатели.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Сергей
Юрский.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
03:35 – «Анатомия катастроф» – док.
сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал.
05:20 – «Полярный конвой» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор

блогов.
06:05 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.

СУББОТА,
23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:35 – «ВИЙ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ВИЙ» – х.ф.
07:15 – Играй, гармонь любимая!
08:00 – Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей» – м.ф.
08:25 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:35 – Умницы и умники. Финал.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Наталья Варлей. Скучно без
Шурика» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Освобождение» – киноэпопея.
13:40 – «Тени исчезают в полдень» –
сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – «ПРИТЯЖЕНИЕ» – х.ф.
20:00 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:25 – Жестокие игры.
22:50 – «ДРУГ НЕВЕСТЫ» – х.ф.
00:50 – Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля.
00:55 – «ПОСЛЕДНИЙ УРОК» – х.ф.
02:40 – «ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ» – х.ф.
04:20 – «Фальшивые биографии» –
д.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:05 – «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» –
х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Первое
свидание.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Заяц, жаренный по-берлински» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Заяц, жаренный по-берлински» – сериал.
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:35 – «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
– х.ф.
22:30 – Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Украины.
00:45 – «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» – х.ф.
02:45 – «ГОЛЬФ-КЛУБ-2» – х.ф.
04:45 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:50 – «Бабушка Удава» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сделано в области; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Муха-Цокотуха» – м.ф.
08:15 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
23:00 – Праздничное шоу «Алые паруса». Прямая трансляция.
02:00 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
05:00 – «Белые медведи и гризли:
кому достанется полюс?» – д.ф.
КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
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13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Казнокрады. Операция «Океан» – док. сериал.
15:05 – «Таинственная Россия: Камчатка. Древние технологии работают
до сих пор?» – док. сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:50 – «КОММУНАЛКА» – х.ф.
00:45 – «Час Волкова» – сериал.
02:50 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:45 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СТРОИТСЯ МОСТ» – х.ф.
12:15 – Красуйся, град Петров! Зодчий Савва Чевакинский.
12:45 – Петербургские встречи с Эдуардом Хилем.
13:10 – «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» – х.ф.
14:40 – «Приключения Васи Куролесова» – м.ф.
15:10 – Партитуры не горят. Сергей
Рахманинов.
15:35 – Спектакли-легенды. Вера Марецкая в спектакле театра им. Моссовета «Странная миссис Сэвидж».
Режиссер Л. Варпаховский. Запись
1975 года.
18:10 – «Истории замков и королей.
Дворец Сан-Сусси. Место, где Фридрих Великий скрывался от печали» –
д.ф.
19:05 – Романтика романса. Евгений
Птичкин.
20:00 – К 85-летию со дня рождения
Владимира Мотыля. Больше, чем любовь.
20:40 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» – х.ф.
23:20 – Смотрим… Обсуждаем… «Гугл
бэби» – д.ф.
01:00 – Упоение джазом.
01:55 – «Истории замков и королей.
Дворец Сан-Сусси. Место, где Фридрих Великий скрывался от печали» –
д.ф.
02:50 – «Гиппократ» – д.ф.

17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
23:55 – События.
00:15 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф.
02:50 – «ФРАНЦУЗ» – х.ф.
04:25 – «Новая правда о водке» – д.ф.
05:30 – «Спасительное милосердие» –
док. сериал.
КАНАЛ «100ТВ».

07:40 – Мультпрограмма.
07:50 – «ГРОЗА» – х.ф.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – Звезды петербургского спорта.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Сергей
Юрский.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс:
15:20 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф.
16:50 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Субботний концерт на
«100ТВ»: Праздник романса.
19:30 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
20:10 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» –
х.ф.
22:40 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ» – х.ф.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Разведка» – сериал.
02:45 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» –
х.ф.
05:00 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ» – х.ф.
06:15 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
09:15 – Вкусы мира.
09:30 – Дети отцов.
10:00 – Школа мам «5 звезд».
10:20 – Звездные истории.
11:00 – «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» –
х.ф.
13:00 – Мужчина мечты.
13:30 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Звездные истории.
16:00 – «Дачница» – сериал.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Дом с сюрпризом» – сериал.
22:50 – Одна за всех.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» – х.ф.
01:15 – «Мегрэ» – сериал.
03:10 – «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА» – х.ф.
05:05 – Откровенный разговор.
06:00 – Родом из детства. Девочки.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

06:00 – Новости.
06:10 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» – х.ф.
08:00 – Служу Отчизне!
08:35 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
– м.ф.
09:00 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Сергей Филиппов. Есть ли
жизнь на Марсе?» – д.ф.
13:20 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
16:30 – «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК» – х.ф.
17:55 – «Развод. Я тебе ничего не отдам…» – д.ф.
19:00 – «Желаю Вам…» К юбилею Роберта Рождественского. Концерт.
21:00 – Воскресное «Время».
22:10 – Мульт личности.
22:40 – Чемпионат Европы по футболу – 2012. 1/4 финала. Прямой эфир
из Украины.
00:40 – «ВЛАСТЬ СТРАХА» – х.ф.
02:45 – «Елена Яковлева. Интерленочка» – д.ф.
03:55 – Хочу знать.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:50 – Марш-бросок.
06:25 – «ЕГОРКА» – х.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Тайный мир
акул и скатов» – д.ф.
09:45 – «Летучий корабль» – м.ф.
10:05 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – Сто вопросов взрослому. Евгений Стеблов.
13:15 – «ГОРБУН» – х.ф.
15:15 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф.
17:30 – События.

05:50 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Заяц, жаренный по-берлински» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Заяц, жаренный по-берлински» – сериал.
15:40 – Смеяться разрешается.

ДОМАШНИЙ.

17:20 – Рассмеши комика.
18:05 – «Я СЧАСТЛИВАЯ» – х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» –
х.ф.
23:05 – «АЛЬПИНИСТ» – х.ф.
01:00 – «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» – х.ф.
03:00 – Комната смеха.
04:00 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Винни-Пух», «Винни-Пух идет
в гости», «Приключения Мюнхгаузена»
– м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Эксперимент стоимостью
шесть миллионов долларов» – д.ф.
09:00 – «Холоднокровная жизнь» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:20 – Главсеть.
19:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
01:20 – Место происшествия. О главном.
02:20 – «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф.
04:15 – «ПРОДЮСЕРЫ» – х.ф.
КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Казнокрады. Золото большевиков» – док. сериал.
15:05 – «Таинственная Россия: Якутия.
Живые мамонты?» – док. сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
22:00 – «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» – д.ф.
23:00 – НТВшники. Арена острых дискуссий.
00:05 – «БЕС» – х.ф.
02:05 – «Кремлевские похороны» –
док. сериал.
03:00 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:55 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ОВОД» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино.
Ефим Копелян.
12:40 – «Лягушка-путешественница»,
«Межа», «Он попался!», «Попался, который кусался!» – м.ф.
13:40 – «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином» – док. сериал.
14:25 – Острова. 100 лет со дня рождения Сергея Филиппова.
15:05 – Шедевры мирового музыкального театра. Хуан Диего Флорес,
Джойс Ди Донато, Петер Маттеи и
Джон Рейли в опере Дж. Россини
«Севильский цирюльник».
18:00 – Контекст.
18:40 – Мировые сокровища культуры. «Куфу – обиталище Конфуция»
– д.ф.
18:55 – Искатели. «Тайны Дома Фаберже» – д.ф.
19:40 – IХ церемония награждения
лауреатов премии «Кумир».
20:55 – День начала Отечественной
войны 1812 года. Кто мы? Как одолеть Бонапарта?
21:25 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
23:00 – Вальдбюне-2012. Прямая
трансляция из Германии.
00:55 – «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином» – док. сериал.

01:40 – «Старая пластинка» – м.ф.
для взрослых.
01:55 – Искатели. «Тайны Дома Фаберже» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Кито. Город храмов и монастырей» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
09:20 – «Дачница» – сериал.
11:15 – Дачные истории.
11:45 – Репортер.
12:00 – Главные люди.
12:30 – Уйти от родителей.
13:00 – Как у себя дома.
13:30 – «РОДНЯ» – х.ф.
15:20 – Звездные истории.
16:05 – «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО»
– х.ф.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» – х.ф.
20:55 – «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» –
х.ф.
22:50 – Одна за всех.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф.
01:20 – «Мегрэ» – сериал.
03:20 – Откровенный разговор.
05:20 – Звездная жизнь.
06:00 – «Сильные мужчины» – д.ф.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Укус змеи»
– д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:10 – «Сергей Филиппов. Люди, ау!»
– д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:40 – «Парад Победы» – д.ф.
11:55 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» –
х.ф.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Ольга Прокофьева.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Наталья Варлей. Без страховки» – д.ф.
17:00 – «Мой личный враг» – сериал.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» – сериал.
23:55 – События.
00:15 – «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» – х.ф.
03:00 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
– х.ф.
04:20 – «Как приручить голод» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

07:40 – Мультпрограмма.
07:50 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
13:40 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
– х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс:
15:20 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – х.ф.
16:40 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:30 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
18:20 – «Последний герой» – д.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Итоги.
20:45 – «Рок» – д.ф.
22:30 – «ИГЛА» – х.ф.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Разведка» – сериал.
02:45 – «Последний герой» – д.ф.
03:50 – «ИГЛА» – х.ф.
05:10 – «Тайны музейных хранилищ»
– док. сериал.
05:40 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
06:05 – Смеха ради.

16

Всеволожские
ж
вести

15 июня 2012 года

Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ.
Работа
в г. Всеволожске.
Зар. плата 20000 руб.
8-901-303-12-34,
934-88-53.

Мужчины и женщины граждане РФ и СНГ.
10 мин. пешком от ж/д платформы «Всеволожская».
Наличие мед. книжки приветствуется!

Рекламная компания «Гриф»

приглашает на работу:
МАСТЕРА
А по обслуживанию
рекламных конструкций
Требования
р
: технич. образование,
опыт работы с динамикой;

ЭКОНОМИСТА-ПЛАНОВИКА
(высшее образование обязательно,
опыт работы – не менее 3-х лет),
обращаться с 9.00 до18.00,

 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда
Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:
1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая
должность федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).
Квалификационные
ф ц
требования:
р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного делопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС
Windows, MS Office, информационные правовые системы).
2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).
Квалификационные
ф ц
требования:
р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного делопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС
Windows, MS Office, информационные правовые системы).
3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (старшая должность федеральной государственной гражданской службы
категории «специалисты»).
Квалификационные
ф ц
требования:
р
– высшее техническое образование в области вычислительной
техники и информатизации;
– не менее одного года работы по профессии;
– профессиональные знания в области основных технологических
решений ГАС «Правосудие».
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие
в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по
рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации
настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
Получить более подробную информацию о конкурсе можно
по телефону: 8 (813-70) 24-183.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы,
знание 1С, Exel, быстрая печать.
Работа в г. Всеволожске.
 8 (812) 449-65-09.

Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.
Опыт работы в продуктах питания.
Работа в г. Всеволожск.
 8 ((812)) 449-65-09.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
график – по договоренности,
БРИГАДИРА
з/п от 15 000 руб./мес. (на руки)
график – 6/1, с 08.00 до 17.00,
УБОРЩИЦУ
У производства
з/п 15 000 руб./мес. (на руки)
график – 6/1, по 12 часов,
УБОРЩИКОВ в ночную смену
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)
график – 3/4, по 12 часов,
УБОРЩИКОВ в дневную смену
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)
Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

В охрану супермаркета «СПАР»
(г. Всеволожск)

ПРИГЛАШАЮТСЯ МУЖЧИНЫ
до 50 лет, гр. РФ и постоянной регистрацией в СПб и ЛО. Желательно наличие
разрешения на ЧОД 4-го разряда.
Окажем помощь в лицензировании.

 8-964-365-77-25.

Приглашаем РАСКЛЕЙЩИЦ
для работы во Всеволожске
и ближайших поселках,
з/п 450 руб. за разовую расклейку
+ оплата проезда.
Тел. ОК: 740-75-53 , 347-78-65,
8-911-954-46-89.

СДАМ коммерческие
помещения, центр
г. Всеволожска.
 8-921-848-48-34.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ
УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

•НАЛАДЧИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
(м., з/п от 34000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30000 руб.);
Требуется ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль «Фиат-цукато»
c кат. «В», пятидневка
с 9.00 до 17.00, з/п 22000 руб.

 8-911-082-80-26.

•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
(м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).
 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-929-26-14, Елена Шуйская

Строчная реклама
.....:::::ПРОДАМ
ГГаражные ворота с коробкой металл.,
размеры 235 х 185 см, цена догов.
 8-901-300-36-39.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгардовке.  8-911-240-29-98.
Зем. уч-ок, 4 – 20 га ДНП вблизи п.
Мга, п. Пухолово, прекрасное место
под застройку.  8-950-014-44-83.
Зем. уч-ок 4 га с/хоз. по зонированию, ИЖС вблизи Кировска, коммуникации.  8-911-941-11-24.
Зем. уч-ок, 12 с, в Щеглово, СНТ-2.
 911-194-41-43.
Дойных коз.  8-962-681-13-08.
Велосипед складной подростковый, самокат 3-колёсный, для
взрослых магнитно-беговая дорожка, видеокамера «Samsung».
 70-347, 8-921-317-19-22.
Мотоцикл «Урал» 1989 г. в. + зап.
час.  8-981-740-42-47.
Сервант, тумбочку, палас, для дачи.
 8-981-740-42-47.
Диван-книжку, ковёр, стол письменный, опрыскиватель садовый.
 8-911-985-33-00.
Дом в Пробе, 12 сот.  8-921-59227-84.
Таунхаус.  8-904-337-37-17.
8 листов оцинков. железа 1,5 х 2,0
и электроплиту 4-конф. с духовкой
мало б/у.  8-931-242-49-74.
Взрослые памперсы – уп. по 36 шт.

и пеленки однораз., дешевле чем в
аптеке.  8-931-242-49-74.
Холодильник-«Атлант» 160 см, 2 камеры – 4000 руб., 3 кухонных полки
90 х 60, белые – 250 руб., телевизор
«Голдстар» 20d – 2000 руб.  8-921856-80-53.
2-к. кв. (Кирпичный З-д).  921774-81-21, 921-756-27-95.
Дачу.  921-774-81-21.
Лопаты, грабли, тяпки, тиски, стамески, мешки холщ., лобзик, плитку
кафельную, шведки, шпон-бук, орех,
махагон и т. д.; фотоапп. «ФЭД-5В»,
скейтборд, ласты «Си-ридер» – р. 34
– 36; перчатки, рукавицы – дёшево.
 21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Знаки, кортик, саблю, серебр. и бронзов. изд-я, иконы, картины, фото.
 996-75-85.
Дом, уч-к, дачу.  8-921-181-67-73.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата
сразу.  (812) 542-71-17, 591-7829, 958-32-23.
Дом, кв-ру, комн., дачу от хоз.
 8-952-373-67-30.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-921-798-26-10.
Грузоперевозки.  8-911-97459-85.
Ремонт кв.  8-951-659-99-47.
Строим всё!  715-15-68.
Сантехника, отопление, замена

труб, лицензия, проект.  8-952378-08-54.
Гелевое наращивание, маникюр,
недорого.  8-904-518-58-49.
Строители, все виды работ.
 8-911-024-26-60.
Кран 20 т, вышка 18 м, грузоперевозки.  8-921-400-54-03.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, настройка.  961-09-12, 8-905-21183-68.
Грузоперевозки – «Газель».
 8-904-514-40-15.
Камины, печи, опыт, гарантии.
 8-921-856-62-10.
Грузоперевозки.
 8-921-882-38-14.
Ремонт кв., офисов, домов под
ключ.  8-981-832-35-50, 8-906263-88-03.

.....:::::РАБОТА
РАБОТА

Треб. вод. кат. «Е».  8-921-98911-15.

.....:::::АРЕНДА
Сниму жильё с отдельным входом для
одного.  8-921-334-76-52.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка в добрые и заботливые руки.  8-905-251-12-60.
Отдам в хорошие руки котёнка
2,5 мес., девочку – чисто-чёрную.
 8-904-337-37-17.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
От всей души!
Поздравляем коллектив работников амбулатории МО «Романовское
сельское поселение» с Днём медицинского работника. От всего сердца поздравляем вас с этим замечательным праздником. Говорим спасибо вам за
заботу о человеке, за преданность своему делу, сердечность.
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, везения, успехов, благополучия и
счастья в личной жизни.
Совет депутатов, администрация
МО «Романовское сельское поселение»
От всей души поздравляем с праздником медицинского работника коллектив амбулатории пос. Романовка, а также благодарим за их чуткое, доброе
внимание и квалифицированную помощь больным, особенно людям старшего поколения.
Совет ветеранов пос. Романовка
Поздравляю Валентину Дмитриевну МАЛЫШЕВУ с юбилеем. Желаю
крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья.
Е.В. Шарандова, председатель общества
«Блокадный детский дом»
Сердечно поздравляем с юбилеем, с 75-летием, РОНИНУ Юлию
Яковлевну!
Пожеланья наши кратки:
В семье чтоб было всё в порядке
Здоровья, счастья, меньше бед,
И жизни много-много лет.
Совет ветеранов мкр М. Ручей
С юбилеем поздравляем ДМИТРИЕВУ Римму Фёдоровну!
Не жалей никогда,
Что уходят года,
Так законом природы положено.
Не старей ты душой,
Будь всегда молодой,
Твоё счастье на годы помножено.
Совет ветеранов п. Романовка
Поздравляем с днём рождения: ДОРОНИНУ Марию Васильевну,
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Афиногеновну, АВЕРКИНУ Екатерину Григорьевну, КОРАБЛЕВУ Елену Сергеевну.
Хотим вам пожелать большого счастья, долголетия, здоровья, сил.
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять.
Совет ветеранов п. Романовка
Межрегиональное общественное движение «Экологическая безопасность» выражает благодарность руководителю проекта «Всемирный день
охраны окружающей среды» – ГЕРАСИМОВОЙ Ксении, создателю дизайнмакета для плаката – ЛАЗАРЕВОЙ Валерии, предприятиям, оказавшим
содействие в посадке зеленых насаждений в коммунально-складской зоне,
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания», ООО «Торговый дом «Гром», ООО «Синай», ООО «Алютех», ООО «Интер-Инвест».
От всей души поздравляем с юбилеем: ВИШНЯКОВУ Любовь Петровну,
МИХАЙЛОВУ Людмилу Матвеевну, КАЗАКОВА Юрия Васильевича, КИЛИНА Виктора Афанасьевича, РАКУТЬКО Людмилу Ивановну, ИСКАНДАРОВУ Раису Акрамовну.
Большого счастья, долгих дней
И только добрых новостей!
Пусть все мечты и ожидания сбываются –
Такое вам простое пожелание.
Совет ветеранов д. Ненимяки
Родители группы «Лесовички» МДОУ КВ ДС № 13 п. Щеглово выражают огромную благодарность нашим воспитателям БАЛАХНОВОЙ Людмиле
Яковлевне и БАРАБОША Татьяне Анатольевне, логопеду МЕЛЬНИК Галине
Васильевне и младшему воспитателю ГРУЗНОВОЙ Елене Арсеньевне.
Хотим отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям,
заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой семье, доброту и теплоту.
Спасибо всему коллективу МДОУ КВ ДС № 13 п. Щеглово и заведующей
детским садом КЛИМОВОЙ Светлане Валентиновне.
Хотим мы, все родители, признаться:
Вам остается только постараться
Мы очень любим вас!
Не забывать и помнить нас!
С любовью и уважением к вам, родители группы «Лесовички»
В праздник медицинского работника хочется выразить слова искренней
благодарности работникам амбулатории п. Щеглово!
Особенно хочется отметить медсестру физиокабинета АНКУДИНОВУ
Надежду Владимировну, администратора КРИВЕНЧУК Дину Николаевну, акушерку ЕВСЕЕВУ Галину Николаевнуу и медсестру ЛЯШЕНКО Ольгу
Николаевну. Эти работники свято чтят клятву Гиппократа, помогают людям
не только делом, но и словом. Низкий им поклон! Желаем всем работникам
амбулатории п. Щеглово крепкого здоровья, творческих успехов в работе и
благополучия!
От жителей п. Щеглово, учитель МОУ «Щегловская СОШ»
Алексеева Антонина Павловна
Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем: ИВАНОВУ
У Ларису Михайловну, БЕЛОУС Зинаиду Кузьминичну, ХАРЬКОВСКУЮ Наталью Ивановну, ФИЛЬКОВСКУЮ Раису Сергеевну.
Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов
МО «Рахьинское городское поселение»

Требуется

СТРОПАЛЬЩИК,
зарплата от 24000 руб., пятидневка, трудоустройство по ТК
РФ, спецодежда, трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет.
Работа в Лен. области, п. Янино.
Развозка от м. «Ладожская»
и п. Колтуши.

 8-911-721-63-30,
(812) 318-57-07,
Вячеслав Михайлович.
ТРЕБУЮТСЯ :
САНИТАРКА, оклад 14 000 руб.
Образование
р
: любое. Без в/п‚
ответственная‚ исполнительная‚
аккуратная‚опыт работы желателен.
Уход за пациентами‚ раздача пищи‚
кормление‚ смена постельного белья‚ наблюдение за больными
во время проведения процедур.
График
р ф рработы 2\2 по 12 часов
с 8.00 до 20.00.
МЕДСЕСТРА, оплата от 2 200 руб.
за смену, график работы 1/3.
Образование
р
: медицинское, среднее
специальное. Желателен опыт работы в наркологическом стационаре.
Без в/п‚ исполнительность‚ владение
процедурами постановки капельниц
и плазмафереза.

 +7-921-945-05-73,
Елена Аркадьевна.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на а/м «каблук»
на 3 дня в неделю,
з/п 16000 в месяц.
 8-921-906-62-73.

Охранная организация
«Невский Град»
производит набор

ОХРАННИКОВ:
Разметелево, Колтуши,
Дорога жизни, 3/3, в ночь
с 22.00 до 08.00.
Стабильная заработная
плата.

 (812) 327-91-08;
(812) 320-47-59.

Требуются на склад:
– РАБОТНИК, муж., 23 – 35 лет,
з/п от 20000 руб.;

– РАБОТНИК с правами
электроштабелера,
муж., 23 – 35 лет, з/п 23000 руб.
Работа в г. Всеволожске.

 8-911-941-62-40

В службу такси
приглашается
ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ,
прож. на Котовом Поле,
возраст не старше 45 лет.
 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Приглашаем в службу такси

Элитный салон красоты
ПРИГЛАШАЕТ
МАСТЕРОВ (аренда).

ВОДИТЕЛЕЙ с личным а/м
и ВОДИТЕЛЕЙ на а/м фирмы.
Помощь в получении разрешения.

 965-000-68-68.

Автотранспортному
предприятию требуются:

Требуется

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

ОХРАННИК.

(инспектор по осмотру водителей)

Режим работы – круглосуточно,
по графику, сутки через двое.
Зарплата – от 15000 рублей.
Место работы – Всеволожский
район, н. п. Кудрово.
Наличие удостоверения
частного охранника или школы
охранников обязательно.

 2-95-95.

 (812) 310-04-08.

кат. «Д», (стаж работы
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
Ресторану «Васаби» требуются:

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ,
з/п от 11 000 руб.

ОФИЦИАНТЫ ,
з/п от 10000 руб. + чаевые;

 (812) 244-73-23,
8 (813-70) 46-426.

КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В СТОЛОВЫЕ пос. Бугры:
 ЗАВЕДУЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВОМ;

40-071, 25-334.

офис в д. Лепсари.

 8-911-164-39-49.

Звонить в отдел кадров по тел. 974-05-82,
Виктор Борисович.

для населения Ленинградской
области по ценам, регулируемым
государством. Розничная цена
за сжиженный газ в баллонах
составляет 478 рублей
за 50-литровый баллон.
Контактные телефоны:

з/п от 20000 руб.

Требуется
Ф Л ОР И С Т
с опытом работы,
без вредных привычек.
 8-962-683-02-28.

ОХРАННИК с лицензией или без,

ПРОДАЁТ
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
В БАЛЛОНАХ

 БУХГАЛТЕР,
 МЕНЕДЖЕР,
 ГРУЗЧИКИ,

 8-911-20-70-120,

мужчина 25–45 лет, график работы дневной 2/2, з/плата от 1200 р./день.

ООО «ЛОГазинвест»

требуются:

(с 10.00 до 17.00),
Сергей Владимирович,
кроме вых.

Для работы в г. Всеволожске, п. Колтуши, на Ржевке требуется

(дочернее предприятие ОАО «Леноблгаз»)

Мебельному складу
на постоянную работу
на полный рабочий день

 ПОМОЩНИКОВ ПОВАРА;
 ГРУЗЧИКОВ;
 МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ;
 ОФИЦИАНТОВ;
 КУХОННЫХ РАБОЧИХ.
Мы предлагаем:
р д
официальное оформление,
«белую» з/п, бесплатное питание.
Гражданство РФ обязательно!!!

 8-909-57-88-071,
8-981-72-11-243.

•Оператор линии
(мужчина).
•Электромеханик.
•Женщины
на производство.
•Водитель
штабелера.
•Сменный технолог.
Питание, з/пл. по договоренности.

(812) 740-51-51.
Требуется
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
Работа по городу и области
на шаланде «МАЗ», «Интернационал»,
з/п от 35000 руб.,
стаж работы обязателен.
База в п. Янино. Развозка,
компенсация моб. связи,
спецодежда, график – 5/2,
возможны командировки.
Трудоустройство по ТК РФ.

 8-911-721-48-46,
Станислав Семенович.

Требуется

ФЕЛЬДШЕР
Д
по предрейсовому осмотру
с подтвержденной квалификацией для осмотра водителей
перед рейсом. Заполнение соответствующей документации.
База в п. Янино Лен. области.
Развозка от ст. м. «Ладожская»,
от п. Колтуши.
З/п 7000 рублей, график – 5/2,
с 8.00 до 10.00.

 8-911-721-26-86, Игорь.
р

18

Всеволожские
ж
вести

15 июня 2012 года

Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда
Ленинградской области

Санааторий-профилаа кторий «Мельничный Ручей»

пригглашает на отддых и лечение.
р
реклама

Адрес: г. Все
еволожск,
ул. Комсомо
ола, д. 153.
 (812) 458--39-17,
9-80.
(812) 458-39

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:
1. СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного делопроизводства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS
Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,
могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности на государственной гражданской службе Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.
Достоверность сведений, представленных гражданином,
подлежит проверке.
Получить более подробную информацию
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

Лицензия № ЛО-47-01-000358 от 18 сентября 2009 г.
Сертификат соответствия № 0009294 действует по 27.04.2013 г.

О возможных противопо
оказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

www.teztour.com

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

 БЕТОН
 РАСТВОР
 ЩЕБЕНЬ
 ПЕСОК
доставка
миксерами, самосвалами

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

 311-11.
22 июня
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

(крупные,
все привитые).
В поселке
Разметелево –
с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

8-910-532-24-26

ПИТОМНИК
среднеазиатской овчарки
предлагает племенных щенков
алабая, рождённых 26.03.12 г.

 8-911-934-89-86.

Свидетельство о регистрации № 10780.

Сеть магазинов РК
Огромное поступление
летнего ассортимента:
ЖЕНСКИЕ СУМКИ

Однодневные поездки
в Финляндию.
8-911-198-89-95, Игорь.

С-Баланс
Предлагаем вам услуги
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ
У
(OCH, УCH, EHBД).
945-20-90.

– 499 – 990 руб.;

БОСОНОЖКИ – 440 – 890 руб.
ШЛЁПКИ – 199 – 300 руб.
Наш адрес: ул. Заводская, д. 32,
рядом с ТЦ «Белые ночи»
р

ПРОДАМ сруб 6х6
строганый (в чашку)
от 100 т. р. Возможна
доставка, сборка,
кровля. Недорого.

 8-931-361-11-69.

Товар подлежит обязательной сертификации

В частном детском саду
г. Всеволожска появилось
ДВА СВОБОДНЫХ МЕСТА
для детей от 2,5 до 6 лет.
 8-965-050-25-13.

БЕТОНОНАСОС
 74-063,
8-921-745-07-57,
e-mail:nikol6767@mail.ru
ООО «Ренессанс-Нева»

СРОЧНО ИЩЕМ
Щ
СОБСТВЕННИКА

ИЗГОТОВИТ

остатков разрушенных
железобетонных сооружений,
расположенных по адресу:
ЛО, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка, д. 165/6.
Просим обращаться по тел.

любые
металлоконструкции

– ворота, заборы;
– двери, решётки –
в т. ч. кованые;

– мусорные баки;
– теплицы.

8-921-961-83-84,
Владимир Митрофанович;

 моб. 950-06-83, 28-700.

8-901-301-12-83,

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

Андрей Александрович.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
на дому – все модели,
– недорого – гарантия.

 8-921-304-51-56.

ДОМ, ДАЧА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
 921-943-50-14.

Муниципальному предприятию

«Всеволожское предприятие
электрических сетей»
требуется:
– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (отдел
капитального строительства,
отдел технологического присоединения, диспетчерская служба).
Заработная плата по итогам
собеседования.
Резюме присылайте
по e-mail:vpes@vsevpes.ru,
по ф. 8 (813-70) 38-717.
Телефон ОК – 24-337.

Продам ПИАНИНО
(дёшево, самовывоз)

 8-911-282-77-04

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»
решение вопросов в области
права (адм. органы,
суд и т. д.).  947-79-59.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Крупная торгово-продовольственная компания
г. Всеволожск приглашает на работу:

 ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЁРОВ
 КАССИРОВ, з/п от 19000 руб. + премии
 ПРОДАВЦОВ, з/п от 17000 руб. + премии
 ГРУЗЧИКОВ, з/п от 18000 руб. + премии
 АДМИНИСТРАТОРОВ-КОНТРОЛЁРОВ,

Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля,
в связи с расширением
объемов производства во Всеволожске

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
мужчина, 35 – 45 лет, образование техническое, не ниже среднего специального;

НАЛАДЧИКА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ,
мужчины, 25 – 50 лет, образование не ниже среднего специального,
заработная плата 35 000 – 42 000 руб.;

з/з от 20000 руб. + премии

• Выплаты 2 раза в месяц • Оплата переработок •
• Возможность «быстрого заработка» •
График
р ф работы:
р
2/2 день, ночь на выбор • Оформление
согласно ТК РФ, полный соц. пакет •
Пожелания к кандидатам:
д д
граждане РФ, м./ж. от 18 до 55
лет, о/р необязателен, славянская внешность

Телефоны службы персонала:

(812) 339-88-33, (812) 339-88-63,
(812) 339-88-31, 965-001-03-19,
965-092-50-77, 965-089-25-88.

ОПЕРАТОРА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ,
мужчины/ женщины, 20 – 50 лет, образование не ниже среднего специального,
заработная плата 23 000 – 38 000 руб.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Льготное питание в заводской столовой

 Достойную заработную плату,

(компенсация);

оплату ночных смен;
 Сменный график работы:
2/2 по 12 часов (день, ночь);
 Обязательное медицинское страхование;
 Профессиональное обучение;

 Компенсацию проезда
на ж/д транспорте;

 Фирменную спецодежду
для сотрудников производства;

 Официальное оформление.

 8 (812) 449-67-65, 449-67-79. Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск,
пром. зона «Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт работы от 1 года, стаж вождения
не менее 3-х лет, знание города и устройства а/м,
водительские права кат. «В», «С» обязательно!
График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб.
Автохозяйство находится в г. Всеволожске.
Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК
М., от 21 до 40 лет, желательно опыт работы от 0,5 года.
График работы: 2/2, с 9.00 до 21.00.
З/плата: от 27 000 руб. Полный соц. пакет.
Развозка от ст. м. «Ломоносовская»

 320-77-70, 329-11-93, avetikova@mbk.ru
ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены),
з/пл. 18000 + соц. пакет.
ОФИС-МЕНЕДЖЕРА (секретарь руководителя) – дев. 20–30
лет, обр. не ниже сред-спец., своб. п/к, знание офисной техники,
делопроизводства, знание англ. яз будет преимуществом.
МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ПРОДАЖ – дев. 20 – 30 лет, своб. п/к,
поиск клиентов, работа с договорами, участие в выставках.
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн.
(проф.) знание кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С,
опыт работы кадровиком от 3 лет.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30,
з/пл. 25000 руб. + соц. пакет.
Обращаться в отдел кадров
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.
Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу:
RumyantsevaLL@eximpack.com

ООО «Прима Меланж»

В крупную мебельную компанию СРОЧНО на постоянную работу требуются:

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

•ШВЕИ, з/п от 30000 руб., график 2/2;
•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ

• ТЕХНОЛОГА,

(пульверизатор), з/п 32000 руб., график 5-дневка.

з/п 30000 руб.;

• МЕНЕДЖЕРА
по продажам, з/п 25000 руб;

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
з/п 20000 руб.;

• ВОДИТЕЛЕЙ
(кат. «С» – «Валдай», кат. «Е»)
з/п по договорённости.
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,
Всеволожский р-н, п. Лепсари.

 (812) 346-52-38.
Охранному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.
З/п без задержек,
график работы различный.
ВАХТА

448-31-48; 448-31-49;
8-901-317-17-18.

•СТОЛЯР, з/п от 25000 руб., график 2/2;
+7-911-210-46-88 – Дмитрий, 380-15-66 – Евгений.

Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская»,
через Всеволожск.

Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-энерго»
требуется для работы в г. Всеволожске

CПЕЦИАЛИСТ по работе с бытовыми потребителями.
Жен. 25 – 50 лет, электротехническое образование,
желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя.
З/п 11000 руб. + премия 25% соц. пакет.
График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
кабинет № 4 и 5.

 8 (813-70) 43-635, 43-615.
Требуются

Ищу работу

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

САНТЕХНИКА,

на сезон (мужчины, женщины).
Оплата 1000 рублей в день.

 8-921-764-86-06.

на график – 1/3 или 1–2 раза
в неделю, без в/п,
свой инструмент, а/м.

 8-905-230-52-52.
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Реклама. Объявления. Информация.
Муниципальная аптека
ека № 1
•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,,

хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано,
что качество лекарств напрямую зависит от условий хран
нения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,,
профессиональные консультации специалистов-провизор
ров.
•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРА
АММЫ

по отслеживанию фальсификатов, единственный муницип
пальный
химический кабинет для определения качества лекарств в случае
сомнения в его подлинности.

Мы предлагаем вам идеальное сочетание:
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!
Производство медикаментов по прописям врачей • Действует
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

Мы заботимся о вас!
 31-690.

г. Всеволожск,
ул. Сергиевская, д. 122

Срочно требуется

ПОМОЩНИЦА
ПО ХОЗЯЙСТВУ.
График работы:
2 суток через 2.

 8-911-097-44-17,
Татьяна.

Магазину
«Автозапчасти»

требуется

ПРОДАВЕЦ.
Справки по телефону:

8-911-999-71-04.

ДИЗАЙНЕР ТИПОГРАФИИ
(с опытом работы)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Конт. тел.:

8-911-114-69-69.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– СОЛЯРИЙ
горизонтальный
б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы
(в рабочем состоянии).
 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

Менеджер по продажам.
ТРЕБОВАНИЯ: 25 – 45 лет, знание ПК, офисных программ
и 1С.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: прием заявок по телефону,
оформление документов.
ЖЕЛАТЕЛЬНО: в/о, опыт работы по специальности.
З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40 часовая рабочая неделя.
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск.
РАЗВОЗКА
А от м. «Ладожская» – 25 минут.

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru,
тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212,
контактное лицо: Кожина Мария Александровна.

Вниманию жителей г. Всеволожска и района!

ПРИГЛАШАЕМ В БАНЮ!
Сообщаем, что Муниципальное учреждение «Баня № 1»
(г. Всеволожск, ул. Коммуны, дом 13) работает в обычном режиме.

Справки по тел.: 23-577.
Автотранспортной
организации
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»)
стабильная заработная плата,
полный соц. пакет.

Конт. тел.:

8 (813-70) 29-651.

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

Организации
требуется на работу:
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский, с опытом работы).

Конт. тел.:

8-911-706-47-33.

ГРУЗЧИКОВ,

требуется
СТОРОЖ-ВАХТЁР , сутки
через трое, мужчина, без
лицензии, з/плата 1400 руб.
– смена, стаж от 2 лет, не
старше 50 лет, п. Колтуши,
ул. Колхозная, д. 1 (от метро
«Дыбенко», «Ладожская»
– маршрутка).

 8-965-009-28-11,
8-921-643-50-64, Валерий.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).

8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продаем
а/м «ПАЗ-4234»

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D

(27 посад. мест + общая вместим. 35 чел.) – 2007 г.
(цена договорная).

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел)

дневная смена, график 6 дней,
з/п от 25000 руб.,
требуется гражданство РФ.

ГРУЗЧИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
ночная смена, работа через ночь,
з/п от 2150 руб./смена,
требуется гражданство РФ.

 8-921-912-42-12,
Леонид Павлович.

ООО «АВТОБАЗА»

Организации требуется

Реклама. Все товары подлежат обязательной
ельной сертификации. Имеются противопоказания. Перед
П
использованием ознакомьтесь с инструкцией.
рукцией Лицензия № ЛО-47-02-000442
ЛО 47 02 000442 от 30 марта 2012
20 года.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,
земельных участков, автомобилей, гаражей, животных - они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.
телефон_________________________________________________, дата_______________
_
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