Николай Зубов –
человек,
который живёт
рядом с нами
4–5 стр.

У России дух
свободный –
так считают
земляки
2 стр.

Районная
муниципальная газета

vsevvesti.ru

Перепись
населения:
12 фактов
о важной акции
12 стр.

№ 82 (2589)
29 октября 2021
пятница

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

В воскресенье все, кто за рулём, работники автомобильного городского пассажирского транспорта, отмечают свой професиональный
праздник. Что пожелать им в этот день? Крепче за баранку держись,

шофёр! И удачи на дорогах! На снимке Антона ЛЯПИНА водительдальнобойщик Антон Николаевич Завьялов из посёлка им. Морозова. Материал о нём читайте на 3-й странице.

Важная миссия инициативных граждан
Лучшие активисты региона живут в Заневском городском поселении. Это член инициативной комиссии из
Янино-1 Полина Кириченко и староста Новосергиевки
Александр Шалимов. Они стали победителями регионального конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области».
– Проявленная вами активная жизненная позиция,
энергия и стремление – бесценны, – отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, вручая победителям заслуженные награды. – Вы вместе со своими
единомышленниками не только успешно строите диалог с
властью, но и воплощаете важные и нужные проекты.
– За год в Янино нам удалось реализовать пять крупных
проектов, – рассказала волонтер Полина Кириченко. – К
примеру, совместно с ЛенОблПожСпас провели профилактический рейс учебного автобуса и пожарного автомобиля.
Благодаря этому жители смогли посетить пожарную часть,
принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи. Также у нас были ярмарки и квесты, даже выставку
художников организовали. Отправляя заявку на конкурс,
мы просто рассказали о том, что делаем. И мне бы очень
хотелось в этой грамоте видеть не только свою фамилию,
а всех жителей нашего поселка. Потому что каждое мероприятие – это результат работы многих людей, вложивших
свои силы, время и финансы. Нашими общими усилиями
мы делаем свою жизнь интереснее и комфортнее.
Александр Шалимов из Новосергиевки выигрывает
конкурс уже во второй раз. В этом году благодаря его усилиям и сотрудников администрации Заневского поселения провели газопровод, на улицах установили более 10
камер видеонаблюдения, обновили детские площадки.

ЧТОБЫ СБИТЬ ПИК КОВИД-ИНФЕКЦИИ
Дни с 30 октября по 7 ноября включительно
в России будут нерабочими – такой указ подписал Владимир Путин. Ситуация с коронавирусом
сложная, темпы распространения выросли, заявил президент на совещании с членами правительства. В этих условиях, подчеркнул он, от
властей требуются адекватные и оперативные
меры для того, чтобы сбить пик новой волны инфекции.

– Реализовать всё удалось благодаря сотрудничеству с
администрацией. Конечно, пришлось побегать. Приятно
осознавать, что работа проделана не зря и что жизнь в поселении действительно становится комфортнее, – говорит
Александр Сергеевич.
Отметим, в состязании принимали участие представители всех муниципальных районов Ленинградской области. Призовой фонд конкурса составляет 700 тысяч рублей. Победителями стали 42 человека.
Ирэн ОВСЕПЯН
На фото издания «Заневский вестник»: глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава администрации Всеволожского района награждают волонтера
Полину Кириченко.
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«Я ВЫБЕРУ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ» –
ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ АНТИПРИВИВОЧНИКАМ
Губернатор Ленинградской области в Instagram-аккаунте рассказал о своем отношении к вакцинации и антипрививочникам.
Александр Дрозденко в диалоге с подписчиками заявил, что
уже сделал выбор в пользу безопасности — не только своей, но
и окружающих людей.

У России дух свободный!
4 ноября страна отметит День народного единства – относительно новый праздник, установленный
в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612
году. Праздник также приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
День народного единства призван символизировать мужество, героизм и сплоченность народа, напоминать о том времени, когда, не испугавшись врага,
люди объединились под руководством Минина и Пожарского и освободили свою Родину от вражеского
войска и от смуты. Долгое время люди не понимали
смысла этого праздника, воспринимали его как искусственную замену любимому многими 7 ноября
(День Великой Октябрьской социалистической революции). Но благодаря разъяснениям и обсуждениям День народного единства, отмечаемый в России
с 2005 года, стал вполне самостоятельным и сегодня
является одним из главных государственных праздников.
Мы спросили у наших земляков, жителей
Всеволожского района: чем для вас является
День народного единства?
С.И. Алиев, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области:
– Смысл праздника, заложенный в его названии,
имеет огромное значение и для всего народа, и для
каждого гражданина. Главным условием мира и стабильности, экономического развития страны и всех
сфер жизни общества, благополучия каждой семьи
являются сплочённость и единство всего народа на
основе патриотизма, уважения исторических и культурных ценностей, добросовестного труда, бережного отношения к родной земле и людям, живущим на
ней. Очень важно, чтобы каждый человек, живущий
в нашей огромной стране, осознавал себя неотъемлемой частью могучей и непобедимой силы, которая
называется Российский народ. Желаю своим землякам крепкого здоровья, успехов в труде, огромного
счастья и всегда быть достойными гражданами Великой России!
Н.Н. Свирин, председатель Общественной палаты Всеволожского района:
– В этот значительный день как-то особенно ощущаешь единение с народом, наше единство духа и
непобедимую силу. Хочется всем пожелать любви к
своей родной стране, крепости самосознания, больше друзей всяких национальностей в разных уголках
мира! А над головой пусть всегда будет спокойное
небо, солнце ярко светит, в душе пусть пребудет отличное настроение.
Ирина Федоровна Поликарпова, 75 лет, пенсионерка, д. Бор:
– Мне кажется, что День народного единства –
это замечательный праздник по многим причинам.
Во-первых, он напоминает о богатой истории нашей
страны, о том, что даже в трудные времена русский
народ мог забыть про внутренние проблемы и недопонимание и объединиться против иноземных
захватчиков. Во-вторых, это показатель того, что,
насколько бы разными ни были представители различных культур в нашей стране, они могут и должны
находить общий язык для достижения единых целей.
В-третьих, этот праздник связан с крутым поворотом
в русской истории, который полностью определил
её дальнейшее развитие. Да, мне кажется, что даже
сейчас единство народа России – это не миф. Не секрет, что в каждой стране есть свои сложности, главное, чтобы их можно было преодолеть. Сейчас наша
страна постепенно идёт по пути их преодоления – у
людей из разных уголков страны появляется много
общего. Так, нас объединяют совместные научные
достижения, спортивные соревнования, культурное
развитие.
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Максим Саенко, 45 лет, водитель, г. Мурино:
– Это хороший праздник — День единения народов. Для меня это, прежде всего, день толерантности, мира и согласия. Наш Всеволожский район
— многонациональный, в котором живут в дружбе
и согласии представители разных национальностей. Я – украинец, жена у меня – татарка. Наши
семьи живут на всеволожской земле уже в седьмом
поколении. Наши дети должны брать с нас пример
и продолжать общие традиции — жить в мире и
дружбе.
Анна Самойлова, 38 лет, служащая банка, г. Всеволожск:
– По моему мнению, День народного единства —
очень важный и нужный праздник. Он напоминает
о том, что в самые тяжелые времена нашу державу
всегда спасает народ, который является главным
ее оружием и опорой. Считаю, что День народного
единства призван сплотить самых разных людей,
напомнить об их силе, вековой мудрости, которые
проявляются в самых сложных для страны ситуациях. В трудные времена наш многонациональный
народ становится монолитом, действует как единое
целое.
Игорь Иванович Костецкий, 66 лет, сотрудник
НИИ, г. Кудрово:
– У любого современного праздника есть свои
исторические предшественники. Я считаю, что День
народного единства — своего рода преемник Дня образования Советского Союза. Эта дата также была
символом объединения, сплочения наций. В те далекие годы мы проводили праздники, посвященные
дню рождения СССР. Они были похожи на современные фестивали, которые проходят 4 ноября. В
программе — народные танцы, выставка декоративно-прикладного творчества, демонстрация вкуснейших национальных блюд.
Юлия Привалова, 22 года, студентка СПбГУ, г.
Сертолово:
– Этот праздник — напоминание о том, что вместе мы преодолеем любые трудности. Мне кажется,
День народного единства — это нужный, добрый и
важный праздник. Он показывает, что Россия — это
та страна, где в гармонии и взаимоуважении могут
проживать представители разных народностей. Русские, армяне, грузины, украинцы, белорусы, — все
мы очень разные и… очень похожие. У нас общие
радости и общие проблемы, а самое главное — мы
живем на одной земле, в нашем родном и любимом
Всеволожском районе.
Милана Калинина и Тимофей Крылов, 6 лет, из
д. Новое Девяткино (перебивая друг друга):
– Наша родина – это наш поселок, потому что мы
в нем родились и наши родители тоже. А еще наша
Родина – Россия, самая большая страна в мире! Живет в ней много народов. Когда будет праздник, мы с
родителями хотим пойти на концерт и на прогулку.
А если будет дождь и холодно, то никуда не пойдем.
В следующем году мы пойдем в школу, а сейчас еще
только готовимся. К празднику специально учим
стихи (вдвоем громко читают):
У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый:
У России дух свободный.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Как сообщает ЛенТВ24, глава региона ревакцинировался от коронавируса. Губернатор также отметил, что прививка помогает сохранить жизнь в случае заражения и оградить свою семью от контакта с вирусом.
– Товарищи антиковидники и противники вакцинации. Не надо
меня, человека, который переболел, за время пандемии потерял от
ковида родных и близких, убеждать в своей «правде». Я ее не приму
и не буду с вами спорить. Я вакцинировался и ревакцинировался,
для меня быть безопасным для близких и окружающих людей гораздо важнее левых теорий и придуманных историй. А самое главное,
если на весы поставить жизнь человека и тонны ваших высказываний, я однозначно выберу сохранение жизни и безопасность жителей области, – прокомментировал Александр Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что в регионе не ввели обязательную вакцинацию от коронавируса – приняты лишь ограничительные меры в
отношении тех, кто небезопасен для окружающих людей. Локдаун в регионе также не вводят. В период нерабочих дней будут закрыты только
большие торговые центры на границе с Петербургом в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в мегаполисе.

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРИНО
ЗАРАБОТАЛ СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Своеобразной коммуникативной площадкой для бизнеса и власти станет новосозданный при администрации города Мурино
Совет предпринимателей. Этот совещательный орган призван
наладить диалог между предпринимателями и чиновниками.
– Дело в том, что бизнес-сообщество в нашем городе разрозненно,
– отмечает начальник отдела по вопросам предпринимательства и
торговли администрации Мурино Алексей Опополь. – В новый совет вошли представители индустрии красоты, ЖКХ и предприятия
из промзоны. Наша задача – выявить проблемы, с которыми сталкивается предпринимательское сословие, и постараться их решить.
По словам эксперта, для эффективного взаимодействия будут
созданы рабочие группы, каждая из которых должна четко сформулировать и разработать механизмы, направленные на поддержку
бизнеса. В ближайших планах – привлечь в Совет больше предприятий промышленного сектора и проинформировать их о мерах поддержки бизнеса. Как отмечает председатель Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района Ирина Кондратьева, такие
совещательные площадки очень важны, так как помогают властям
услышать «глас бизнеса».
Ирэн ОВСЕПЯН

НАШ КЛЕНОВЫЙ СИРОП ЛУЧШЕ
КАНАДСКОГО. И БЕРЁЗОВЫЙ ТОЖЕ!
Производитель древесных сиропов из Всеволожского района
принимает участие в Национальном конкурсе региональных
брендов «Вкусы России». Народное голосование пройдет с 20
октября по 7 ноября. Небольшой поселок Воейково сегодня
занимает лидирующие позиции по производству березового
и кленового сиропов.
– Именно у нас был дан старт
становлению новой отрасли сельского хозяйства в России, – говорит организатор производства,
кандидат
физико-математических наук, директор КФХ «Фестиваль березового сока», финалист специализации «Наука»
конкурса «Лидеры России 2020»
Алексей Грибин. – Наши сиропы
пользуются достаточно высоким
спросом и могут стать визитной
карточкой района. Сезон сбора
березового сока в Ленинградской
области является самым длинным из-за климатических особенностей и длится целых 55 дней. При этом при варке каждого из воейковских древесных сиропов дополнительно применяются уникальные технологические приемы. Наш кленовый сироп не хуже, а даже
лучше канадского.
Сегодня этот предприниматель точно знает ответ на главный вопрос: «Как обеспечить Россию березовым и кленовым сиропом?»
– Еще в 40-х в Тихвинской больнице березовый сироп давали пациентам, – рассказывает А. Грибин. – Так что Ленинградская область
чуть ли не родоначальница производства этого ценного сиропа. Серьезных конкурентов у меня пока нет, поэтому мое дело обречено на
успех. Решение наладить в России производство не только березового
сока, но и березового и кленового сиропов, пришло не случайно. Както раз в магазине купил березовый сок. Оказалось, что жидкость не
имеет ничего общего с настоящим русским напитком. Поэтому решил
начать свое дело и производить хороший напиток, который не стыдно
продавать. Ведь для развития производства березово-кленового сока
и сиропа есть неплохие перспективы.
Поддержим свое, родное на сайте «Вкусы России» https://
russiantastes.ru/nominees/9935531/ !
Ирэн ОВСЕПЯН
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Автомобилистам – удачи на дорогах!
Дорогие ленинградцы – работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Примите самые искренние поздравления с наступающим профессиональным праздником!
Наряду с теми, кто посвятил свой трудовой путь водительскому делу, сегодняшний праздник отмечают в том
числе и простые автолюбители, не представляющие своей повседневной жизни без руля.
Развитие экономики и социальной сферы, бесперебойная деятельность предприятий и организаций немыслимы без надежной, непрерывной работы автотранспортного комплекса.
И сегодня хотелось бы, прежде всего, выразить глубокую признательность водителям, кондукторам, диспетчерам и другим специалистам пассажирского транспорта
за эффективную командную работу, выдержку и терпе-

ние, которые вы изо дня в день проявляете, исполняя
свой долг.
Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание развитию транспортной инфраструктуры
в регионе: здесь ведется возведение и реконструкция дорог, внедряются инновационные технологии, обновляется парк общественного транспорта.
Не сомневаюсь, что благодаря высокому мастерству и
ответственности ленинградских транспортников отрасль
будет и дальше служить двигателем для многих секторов
экономики нашего субъекта Федерации.
Желаю всем автомобилистам – и любителям, и профессионалам – крепкого здоровья, благополучия и неизменной удачи на дорогах! С праздником!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

Антон Завьялов: «Эту профессию
я не выбирал, она меня выбрала»
Люди по-разному попадают в профессию. Завьялов
Антон Николаевич стал водителем, можно сказать,
случайно – нужно было кормить семью. Водительские
права он получил 23 февраля 1999 года, и с тех пор – за
рулём. Как только частным
лицам было разрешено регистрировать на себя грузовой транспорт, Антон Николаевич приобрёл «КамАЗ»,
который на последующие
восемь лет стал его другом
и кормильцем семьи.
В двухтысячные годы начался
строительный бум частного сектора,
и работы хватало – всем нужны были
песок, щебень и земля. Пока он не набрался опыта, помогали другие водители – кто советом, кто работой, а кто
и запчастями. Ведь нужно было не
только «крутить баранку», но и разбираться в механике – пришлось освоить еще и профессию автослесаря.
Ведь как часто бывало: летом работа,
зимой – ремонт машины.
Когда работы стало меньше, пришлось с «КамАЗом» расстаться. Антон Николаевич, у которого уже были
категории В и С, получил еще одну –
Е, и в его жизни началась новая эра
под названьем «дальнобой». А что
такое дальнобой? Это нескончаемое
шоссе, это усталые глаза, глядящие
в ночь, это бесконечные новые города и новые люди. Именно люди, по
словам Завьялова, самое важное в его
профессии. Наверное, как и в любой
другой.
Водитель-дальнобойщик – часть
профессионального братства – людей, говорящих на одном языке,
связанных одной радиостанцией и

негласными правилами. Например,
правилом взаимопомощи. Под Екатеринбургом с Антоном был такой
случай. Шланг «обратки» порвался,
и солярка вылилась из бака на дорогу. Машина встала. И совершенно
незнакомые водители за час собрали
полторы тонны топлива, по принципу «кто сколько может», абсолютно безвозмездно. Антон пробовал
заплатить, но ему сказали – за это
деньги не берут. Но в другой раз ты
должен помочь, чем придется – деньгами, сигаретами, колесами. Вот такой круг добра в действии. Вообще,
случайные люди здесь не задерживаются. Как говорится, если дорога
тебя приняла, она обратно уже не отпустит.
– Этот мир честнее. Для меня он
проще, – говорит Антон. – Когда я
на работе, я в другом мире, в другом
измерении. Работа подарила мне надежных людей. Мы можем по полгода
не общаться, но когда нужно – я позвоню, и меня выручат.
Дальнобойщики – как «бойцы невидимого фронта». Если задуматься
– всё, что мы носим, пьем, едим, чем

РЕМОНТ ДОРОГИ НА АГАЛАТОВО —
ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Жители посёлка и журналисты оценили, как обновляется загруженный участок трассы, связывающей
Агалатово и федеральную трассу А-121 «Сортавала».
Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Здесь ремонтируется почти четыре километра магистрали. Техника и рабочие сейчас практически полностью
сняли старый асфальт, идёт укладка чернового слоя покрытия. Параллельно с этим дорожники дополнительно
укрепляют места, где было выявлено ослабленное основание трассы. Верхний слой асфальта будет сделан из усиленного асфальтобетона: смесь разработана специально
под нагрузку и климатические особенности этой дороги.
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пользуемся – кто-то привез. А это
ведь не только немыслимое количество часов в дороге, прохождение
таможни, оформление документов,
но и огромная ответственность – не
только за сохранность груза, но и за
чужие жизни. Водитель большегруза
должен видеть больше, дальше, уметь
просчитывать ситуацию.
Были и заграничные командировки: довелось побывать в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии,
Болгарии. Сейчас Антон работает
на самосвале. Эпоха дальнобоя для
него закончилась. Хочется поближе
к семье и более щадящего графика –
словом, тянет к оседлой жизни. Но
по-прежнему в руках – руль, перед
глазами – дорожное полотно, а в
сердце – пульс большой дороги.
– Мне моя работа нравится. Я её
понимаю. Это моё. Я умею делать то,
чего многие другие водители не умеют. Я эту профессию не выбирал, это
она меня выбрала. И если бы можно
было прожить жизнь сначала, то я бы
снова стал водителем.
Марина ЛЯПИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

В асфальт добавлены особые присадки, позволяющие выполнять укладку покрытия при температурах до
-5 градусов. Напомним, о ремонте этого участка дороги
«Ленавтодор» ранее просили жители Агалатово и Сертолово. Трасса Песочное — Киссолово (народное название —
«Дорога на Сарженку») соединяет оба населённых пункта
с «Сортавалой», позволяя быстро попадать из Сертолово
на развязку с федеральной трассой и далее двигаться в
сторону Санкт-Петербурга.
Благодаря дорожному нацпроекту во Всеволожском
районе этим летом отремонтировано Староприозерское
шоссе (от границы с Санкт-Петербургом до Вартемяг через Дранишники) и трасса Елизаветинка — Медный Завод. Досрочно выполняется ремонт участка Колтушского
шоссе от Мяглово в сторону Всеволожска, который изначально планировался на 2023 год. Так завершено обновление участка дороги от Лепсари до Борисовой Гривы.
Пресс-служба областного правительства
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:
БЮДЖЕТ, ВЫБОРЫ И ЭКОЛОГИЯ
Главной темой обсуждения на заседании совета
депутатов стал доклад председателя комитета финансов Всеволожского района Анны Поповой о
внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования на 2021 год и на плановый
период 2022 – 2023 гг.
Утвержденные основные характеристики бюджета Всеволожского района на 2021 год: прогнозируют
общий объем доходов – 16 363 047,0 тысячи рублей,
а общий объем расходов бюджета муниципального
образования в сумме – 16 912 960,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета – 549 913,2 тысячи рублей. Утверждённые основные характеристики
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2022 год и на 2023 год предполагают: общий объем
доходов бюджета на 2022 год – 13 419 104,0 тысячи рублей и на 2023 год – 12 532 963,7 тысячи рублей.
Ещё одной важной
темой заседания стали
выборы нового заместителя председателя совета депутатов Всеволожского района. Им стал
Станислав Богдевич (на
снимке).
– Это человек, который не только обладает
огромными знаниями,
но, что особенно важно,
– уникальным практическим опытом управления, – написал на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» глава администрации Всеволожского
района Андрей Низовский. – Как глава Всеволожска
только за последние несколько лет он совершил настоящий прорыв в части благоустройства города и в
развитии городского хозяйства. Все чиновники знают, если Станислав Владимирович ставит какой-то
вопрос, то это означает, что он не просто досконально
его изучил, но и лично разобрался на месте. В городе
все знают главу в лицо. Под его началом городской совет депутатов стал реальным проводником пожеланий
жителей, двигателем реализации многих региональных и федеральных программ. Уверен, что теперь его
опыт послужит не только районному центру, но и всему Всеволожскому району!
Отдельно остановлюсь на вопросе, который вызвал
острую дискуссию.
Вывоз мусора и неприятный запах в Заневском,
Муринском и Новодевяткинском поселениях стали
главными темами активного обсуждения районных
депутатов вместе с приглашенными чиновниками из
областного правительства. Как заметил Андрей Низовский, «мусорная» тема продолжает будоражить
общественность.
История тянется давно. От областного комитета
к «барьеру» встала начальник отдела правового обеспечения Комитета государственного экологического
надзора Марина Любова. Она обратила внимание на
то, что на территории района функционируют предприятия, выбросы которых мешают жить местным жителям. Среди них заводы «Фаворит», «Медэкология»
и «Петросервис». По ее словам, решение проблемы – в
повышении штрафов за экологический ущерб.
– Мы готовы активно взаимодействовать с инициативными группами из Новодевяткинского и Муринского поселений, – подчеркнула Марина Любова.
– Порой для того, чтобы добиться поставленной задачи, надо менять законодательство. Необходимо разработать соответствующие инициативы и обратиться
с предложениями в Законодательное собрание Ленинградской области. Необходимо повышать штрафы для
нарушителей экологического равновесия.
В ходе заседания выяснилось, что большинство
садоводческих товариществ не имеют договоров на
вывоз мусора. И даже при его наличии плата взимается по строго заявленному объему ТБО. При таком
раскладе трудно отказаться от «соблазна» вывалить
отходы на муниципальные площадки. По ходу дискуссии встал вопрос о контроле за садоводствами
со стороны экологического надзора. К борьбе подключится и прокуратура. Безусловно, чтобы решить
эту проблему, придется свернуть горы – необходимы
жёсткие меры.
В ходе заседания полетели «камни» в огород Единого регионального оператора по взаимодействию
с отходами, который иногда не реагирует на жалобы
жителей. Участники дискуссии жаловались, что компания не вывозит строительный мусор и перекладывает часть своей ответственности на плечи районных администраций. Корреспондент «Всеволожских вестей»
не раз поднимал этот вопрос на заседании областного
правительства. Власти говорят о том, что вывоз мусора не входит в компетенцию единого регоператора и
этот вопрос должны решать местные власти.
Ирэн ОВСЕПЯН

28.10.2021 18:01:47

4

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

№ 82, 29.10.2021
Всеволожские вести

Николай Зубов: «Честь
имею науке служить!»
Если бы не один чуткий человек, который захотел через газету поздравить с 75-летием своего знакомого, не было бы и этого очерка. Но, видимо, именно так материализовалась давняя
мечта нашего главного редактора Веры Тумановой открыть рубрику «Расскажи о своём соседе». Нам откровенно повезло, ведь иначе мы бы никогда не узнали, что во Всеволожске
живет человек очень интересной судьбы, заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации – Николай Николаевич ЗУБОВ.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Директор Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района Александр Моржинский награждён нагрудным знаком «За заслуги перед городом Всеволожском». Заслуженную награду
Александру Тихоновичу вручил глава МО «Город
Всеволожск» Станислав Богдевич.
Александр Тихонович Моржинский известен многим всеволожцам. Впрочем, в этом нет удивительного,
ведь в системе образования Всеволожского района он
работает уже 38 лет, а свою трудовую деятельность
начал с должности старшего пионервожатого Всеволожской средней школы № 3 в 1983 году.
С 1989 до 2013 год Александр Моржинский руководил одним из крупнейших в Ленинградской области учреждением дополнительного образования
детей – Дворцом детского (юношеского) творчества
Всеволожского района. В 2013 году Александр Тихонович перешёл на должность председателя Комитета
по образованию администрации Всеволожского района, которую занимал до 2017 года. После этого он вернулся в ставшие родными стены ДДЮТ и продолжил
руководить им.
Высокий профессионализм и искренняя любовь
Александра Моржинского к своему делу способствовали тому, что ДДЮТ Всеволожского района на сегодняшний день является ведущим образовательным
учреждением в области реализации дополнительных
общеразвивающих программ, а также в методической
и организационно-массовой работе. Доказательством
этому служат многочисленные дипломы, грамоты и
сертификаты. Педагоги и воспитанники Дворца детского творчества регулярно принимают участие в
конкурсах не только муниципального и регионального, но и федерального уровня, а также стабильно занимают в них призовые места.
Александр Тихонович внимательно следит за тенденциями развития системы образования в стране и
эффективно применяет их в своей профессиональной
деятельности. Под его чутким и грамотным руководством расширился спектр дополнительных общеразвивающих программ, произошло увеличение контингента обучающихся и количество базовых площадок,
где реализуются образовательные программы Дворца
детского (юношеского) творчества.
Полученная награда далеко не первая для Александра Моржинского. За многолетнюю профессиональную деятельность Александр Тихонович был удостоен нагрудного знака «Почётный работник общего
образования Российской Федерации», Почётного
диплома Законодательного собрания Ленинградской
области, Почётной грамоты Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, нагрудного знака «За заслуги перед Всеволожским районом».
Редакция поздравляет Александра Тихоновича
Моржинского и желает новых профессиональных
успехов и достижений.
Газета «Всеволожск Городская жизнь»

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ А.Ю. ДРОЗДЕНКО
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
Запись на приём 19 и 23 ноября по  24-537. Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

НА ПРИЁМ В ОБЩЕСТВЕННУЮ
ПАЛАТУ
11 и 25 ноября в Общественной палате Всеволожского
муниципального района состоится приём граждан.
Время: 15.00 – 16.00.
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12,
1-й этаж (Всеволожская районная организация «Всероссийское общество автомобилистов»).
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ПО СТОПАМ ОТЦА
Несмотря на свои впечатляющие научные заслуги, наш герой не производит
впечатления кабинетного ученого – он
прекрасный собеседник, остроумный,
веселый, ироничный, и, кажется, мог
бы писать не только серьезные книги,
испещрённые мудрёными математическими формулами, но и рассказы, ведь
темы ему подсказывает собственная
жизнь, в которой невероятные события
личной биографии переплелись с историей страны.
«Я кацап, – говорит Николай Николаевич. – Родился на Украине в городе Енакиево». Так называли местные
жители Донбасса русских, которые составляли, да и сейчас составляют, значительную часть населения этой территории бывшего Советского Союза,
где русские добывали уголь, работали
на металлургических заводах, вместе
с украинцами поднимая промышленность огромной страны.
Перед самой войной его отец, металлург по профессии, поступил в танковое
училище, а оттуда был направлен под
Сталинград. Прошёл всю войну, до самой Эльбы, встречался с американцами,
о чем даже написал спустя годы в газете
Белорусского военного округа «Во славу Родины». Как кадровый офицер еще
несколько лет оставался в составе действующей армии в Германии, а в 1949
году поступил в Военную академию
бронетанковых и механизированных
войск имени И.В. Сталина в Москве.
Николай Николаевич до сих пор
прекрасно помнит все закоулки Таганки
– там в годы учебы отца семья снимала
жилье то в подвале у дворника-татарина, то в коммуналке на Николоямском
тупике, а сам он учился в одном из двух
классов мальчишек в женской школе
на Малой Коммунистической (ныне
Таганской улице, школа № 486). В первый класс мальчика взяли, когда ему не
было и семи лет, вопреки жестким правилам того времени: он прекрасно писал, считал и перечитал, наверное, половину детских книг в библиотеке Дворца
пионеров.
Десятилетия спустя, уже в годах и
званиях, Николай Николаевич показал
любимой жене места своего детства, где
частично сохранилась старая застройка
XVIII – XIX веков. Тайные мальчишеские тропы, которые он на удивление
ещё помнит, привели их во двор его
детства, к изумлению охраны какого-то

учреждения, занимающего сейчас помещения бывших коммунальных квартир.
Судя по всему, охранники не предполагали, что пройти в этот двор можно не
только через проходную, а герой нашего
повествования не знал, кто ныне занимает дом его детства.
В старших классах Николай учился
уже в Белоруссии, где служил его отец,
которого после окончания с отличием
Академии БТ и МВ направили начальником оперативного отдела дивизии в
город Слоним. Позже его перевели в
Гродно на должность начальника отдела
боевой подготовки армии.
Прекрасные успехи сына радовали родителей, они не сомневались, что
он пойдет по стопам Зубова-старшего.
После окончания с медалью 11-летней средней школы (и физико-математической школы при Гродненском
университете) Николай подал рапорт
на поступление в Минское высшее инженерное радиотехническое училище
(МВИРТУ Войск ПВО страны, после
1967 г. – Минское высшее инженерное
зенитно-ракетное училище), выпускники которого получали сразу высшее военное и гражданское образование. К сожалению, отец не дождался, когда сын
окончит учебу – он ушел из жизни в 49
лет. Учился младший Зубов очень хорошо, страстно любил математику и физику, теорию автоматического управления
– те дисциплины, которые определили
его дальнейший путь.

РАКЕТЫ ПУСКАЛИ
ПЕРЕД РАССВЕТОМ
Как человек военный, Николай
Николаевич часто употребляет слово
«честь», поэтому о следующем этапе
своей жизни говорит так: «Мне оказали честь, отправив служить на закрытый военный полигон на озере Балхаш
посреди Казахстана. Хотя какое там
озеро – площадка за сотни километров
в пустыне Бетпак-Дала…». Стоит добавить, что такое доверие могли оказать
выпускнику с отличными математическими способностями. Там нужны были
именно такие специалисты.
Так вчерашний слушатель – по
должности, по званию – рядовой, а по
выпуску – лейтенант Зубов, оказался на
передовом комплексе ПВО страны, где
проходили испытания новейшего противоракетного комплекса «Азов-225»,
причём он сначала получил майорскую
должность, а затем и подполковничью
– был назначен начальником лаборатории борта и стартовой автоматики.
Поясним, «борт» на профессиональном
языке – это ракета.
Комплекс, в целом, создавался под
руководством генерального конструктора Б.В. Бункина НПО «Алмаз»
(ныне АО Концерн ВКО «Алмаз – Антей» им. Б.В. Бункина), работал на новых физико-технических принципах,
комплектовался самым современным
оборудованием. Вначале пусковые установки для запуска ракет, напоминавшие
по своему внешнему виду и размерам
космические, были наземными, затем
пуски стали производить вертикально,
из шахт.
Основной задачей военных специалистов была проверка работы всех
составляющих противоракетного комплекса. О результатах испытаний Зубов
трижды лично докладывал генеральному конструктору Борису Васильевичу

Бункину, чем очень гордится. Приходилось ему обсуждать профессиональные
вопросы и с генеральным конструктором МКБ «Факел» П.Д. Грушиным.
На счету Николая Николаевича Зубова – три десятка удачных пусков, и
всего пару раз за время его службы на
комплексе возникали чрезвычайные ситуации. Одну из таких историй он рассказал.
– Ракеты пускали перед рассветом,
когда нет никаких помех в атмосфере и радиоэфире. «Ключ – на старт!»
и «Пуск!» Два человека – военный
и гражданский – нажали на пультах
кнопки «Пуск», но по тишине мы понимаем, что ракета не сошла. Кому
проверять? – Ракетчикам! Контейнер
(около 4 метров в диаметре) с ракетой
внутри «положили» горизонтально, открыли крышку, мы с Юрой Б. из МКБ
«Факел» забрались внутрь расстыковывать пироразъём. Отвинтили люк
в торце второй ступени и прибором
ПП-1 в деревянном корпусе (специалисты знают, почему в деревянном),
начали «прозванивать» каждый разъём
и каждую пару контактов – всё это под
роспись в бортсумке и в полной темноте (с фонарями на лбах). Все контакты
проверили, сигнала, к счастью, не оказалось. Сами догадайтесь, что было бы,
если бы он появился…). Доложили по
рации руководству, получили команду
возвращаться.
Несколько дней спустя прошло совещание ведущих специалистов; выяснилось, что на одной плате внутри
борта ракеты была плохая пайка. Ракету
пришлось разобрать. Был ли риск для
специалистов, которые осматривали ее
в контейнере? Несомненно, оба рисковали жизнью, но теперь, «за давностию
лет», эта история вспоминается как приключение.
В 1972 году случилось непредвиденное – то, что пагубно сказалось на обороноспособности страны. До сих пор
с горечью вспоминает Николай Николаевич, как вернулся из отпуска на полигон, а товарищи с угрюмым видом
бросили ему хлопчатобумажную одежду, которую в просторечии называли
мабута, – «Одевайся!». Началась ликвидация ракетного комплекса по Договору об ограничении систем противоракетной обороны, заключённому между
СССР и США.
Утилизации подлежали все пусковые установки на полигоне. Их, по
возможности, развинчивали, резали
на части и увозили на техническую позицию, остатки закапывали в землю
бульдозерами. Занимались этим скрепя
сердце те, кто ракеты устанавливал на
ПУ, проверял на ФК и запускал, – специалисты стартового отдела. Многие из
них вынуждены были подумать о своём
будущем.
Николай Николаевич – тоже, хотя
к переменам, даже не подозревая о них,
оказался подготовленным. Дело в том,
что полковник Василий Андреевич
Гарматюк, под началом которого служил Зубов, за пару лет до этих событий
предложил своему подчинённому ходить вместе с ним на семинары по высшей математике к профессору Алексею
Андреевичу Ляпунову – племяннику
великого русского математика М.А.
Ляпунова. Именно А.А. Ляпунов сумел
открыть у них филиал Новосибирского
университета. Из 78 на факультет прикладной математики поступили только
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24 человека, в числе которых был и Николай Николаевич.
Через четыре с половиной года Н.Н.
Зубов отлично защитил диплом по составлению расписания слежения за космическими спутниками. Председатель
госкомиссии, работавший, между прочим, в комиссии по подготовке стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон», снял
со своего лацкана значок с изображением стыковки и подарил Зубову, символически передав ему «космическую»
эстафету.

ДИССЕРТАЦИЯ
«ПО ЗОВУ ПАРТИИ»
Два блестящих образования позволили Николаю Николаевичу продолжить деятельность уже в другом
качестве. После шести лет службы на
комплексе ПВО он перешел в управление, которое находилось в городе Приозёрске, на берегу озера Балхаш. На
новом месте службы он включился в
работу по испытанию лазерного локатора, который создавался для обнаружения вражеских спутников и передачи
их координат для поражения. Судьба
нового лазерного оружия была не менее
печальной, чем участь ракет, – его тоже
уничтожили в угоду НАТО, отбросив
опережающие достижения нашей военной отрасли на много лет назад.
Инженер-испытатель Зубов, переживший, как и его товарищи, серьезное
разочарование от происходящих в стране перемен, решил посвятить себя научно-преподавательской работе. Опыт
у него уже был – в Приозёрске по поручению командования летом вечерами
после службы Николай Николаевич неоднократно принимал вступительные
экзамены в составе выездной приёмной
комиссии во все вузы ПВО. В 1979 году
майор Зубов становится преподавателем Военной Командной Академии
ПВО имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К., где преподаёт офицерамслушателям дисциплины, посвящённые
моделированию боевых действий и
оценке эффективности войск.
А дальше «жизнь и партия», как он
сам говорит, заставили писать кандидатскую диссертацию. На машинке
«Башкирия», которую еще, наверное,
помнит старшее поколение, ночами печатал Николай Николаевич свою диссертацию без адъюнктуры, без учебных
отпусков, без отрыва от преподавательской деятельности. После защиты он
получил учёную степень кандидата военных наук по оперативному искусству,
затем учёное звание «доцент», подготовил «двух с половиной» кандидатов
наук. Почему такая цифра? Да потому
что третьего он готовил к защите, но вынужден был передать научное руководство другому преподавателю.

ИСПЫТАНИЕ
ПУСТЫНЕЙ САХАРА
Случилось это потому, что полковника Зубова на два года направили в
Африку, на Высшие академические курсы командного состава Вооружённых
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сил Алжирской Народной Демократической Республики. Это был уже не
первый состав советских преподавателей, от предыдущего осталось в учебном
центре всего несколько человек, остальных заставил вернуться на Родину разгул терроризма в этой североафриканской стране. Во втором наборе было
поначалу 19 человек, а осталось только
трое самых незаменимых. Дисциплины
колонеля (по-французски – полковника) Зубова никто из национальных
кадров не мог преподавать, поэтому в
числе последних трёх его оставили.
Жить в этой стране было опасно, поэтому к каждому преподавателю был
приставлен личный телохранитель, временами неотступно следовавший за ним
повсюду. В Средиземном море купались
под охраной, в военную миссию РФ через окраины столицы страны и пустыни
Сахары тоже передвигались в сопровождении машин с охранниками, на очень

большой скорости. Но случалось всякое: однажды микроавтобус «Тойота»,
на котором ехали наши офицеры – преподаватели курсов, все-таки встретился
с фугасом, хотя благодаря высокой скорости удалось обойтись без жертв. Был
ранен только сидевший впереди Зубова
джунди – солдат. На самолет, следовавший на Родину, тоже привезли с охраной, почти отменив все формальности
с досмотром чемоданов. Из Алжира в
СССР не всегда возвращались советские специалисты – жертвами террора
становились пилоты, нефтяники…

«БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ»
УЧЁНОГО
В 1997 году Николай Николаевич
Зубов приехал в Санкт-Петербург и с
тех пор преподаёт в Военно-Медицинской академии имени С.М. Кирова,
занимается научной работой, готовит
будущих медицинских учёных – ведёт
занятия с группами адъюнктов, аспирантов и соискателей. Вместе с соавторами он выпустил книги: «Методы
статистического анализа данных в медицине и фармации», «Информацион-

ные технологии статистического анализа в медицинской науке и образовании»,
«Статистика в биомедицине, фармации
и фармацевтике» и другие. Совсем недавно этими же авторами под редакцией
доцента Н.Н. Зубова была издана книга
«Биомедицинская статистика – информационные технологии анализа данных
в медицине и фармации».
Своей «болдинской осенью» называет Николай Николаевич период работы
на «дистанционке» – за два года пандемии он издал четыре учебных пособия
в московских издательствах КноРус и
RuScience. Два года назад заслуги Н.Н.
Зубова были отмечены высокой государственной наградой – преподавателю,
ученому было присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации».
19 октября Николаю Николаевичу
Зубову исполнилось 75 лет. Он продолжает много и активно работать, дома
его из-за большой занятости нелегко застать. Но нам удалось встретиться и поговорить – об интересной биографии, о
незабываемых событиях, а ещё – об увлечениях. В прежние годы Николай Николаевич был настоящим экстремалом:
в Казахстане ходил на яхтах классов
«М», «Дракон» и «Финн» и до сих пор
гордится удостоверением яхтенного рулевого II класса, прыгал с парашютом в
Тверском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ имени Героя Советского
Союза М.М. Громова, считая эти увлечения занятием для настоящих мужчин.
Еще одно увлечение – иностранные
языки, которые даются Николаю Николаевичу, кажется, просто играючи.
Наверное, это еще один его талант. С
детства он знает белорусский и английский, в молодости легко мог общаться
на литовском и польском языках, причем выучил их по телевизору, когда
смотрел передачи и фильмы, смастерив самодельную антенну у себя дома.
Со своими иностранными студентами

общался на их родных языках: у кубинцев научился испанскому, в Африке довольно прилично освоил за три месяца
французский. Сейчас учит арабский
язык и даже пробует писать вязью справа налево – и всё потому, что среди его
учеников есть представители арабских
государств.
Вот такой интересный человек живет
во Всеволожске, рядом с нами, буквально по соседству. Его супругу, Валентину
Григорьевну Зеленскую, знают многие.
Она работала директором Щегловской
средней школы, а потом три созыва
была освобождённым депутатом совета депутатов Всеволожского муниципального района. Познакомились они
в молодости, в Минске, когда были ещё
студентами, потом долго не виделись.
Удивительным образом вновь переплелись их судьбы для того, чтобы они
встретились и стали одной семьёй.
Нина УСТИЧЕВА
Фото из домашнего архива
От редакции. Поздравляем Николая
Николаевича с юбилеем! Желаем здоровья, жизненного и творческого долголетия!
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СЕМЬЯ КОТЛЯРОВЫХ:
ДИНАСТИЯ ВОЕННЫХ СВЯЗИСТОВ
Накануне Дня военного связиста в Сертолово чествовали семью ветерана военной службы Виктора
Котлярова. Так вышло, что к этому роду службы в
определённой степени причастны два поколения
семьи Котляровых. Глава города Сергей Коломыцев вручил медали и почётные грамоты Виктору
Ильичу, его жене и дочери.
Виктор, окончив машиностроительный техникум,
поступил в Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище (ПВЗРКУ). В 1983 году прибыл в Ленинградский военный округ. На тот момент он уже был
женат, в семье росла полуторагодовалая дочь. Два года
Виктор Котляров служил командиром взвода морской
пехоты, занимался подготовкой командиров отделений
стрелков-зенитчиков переносных зенитно-ракетных
комплексов. Кроме того, он и сам выполнял учебно-боевые пуски из ПЗРК «Стрела-2» на зенитно-ракетном
полигоне в районе Ладожского озера. Служа в дивизионе, получил воинское звание старший лейтенант.
В 1985 году Виктора Ильича перевели в разведывательно-десантный батальон, базировавшийся в Песочном. Там он служил до 1987 года, выполнил 50 прыжков
с парашютом, служил в должности секретаря комитета ВЛКСМ. Затем его направили на повышение в 14-й
ОПУЛАП, в микрорайон Чёрная Речка, где был помощником начальника политотдела по комсомольской работе. Его назначили начальником клуба. В июле 1988 года
Виктор Ильич получил звание капитана. В октябре того
же года Министерством обороны СССР было проведено
развёртывание: численность личного состава ОПУЛАПа
была увеличена с 500 до 7500. В это же время там служили будущий депутат МО Сертолово Валентин Ткачук
и почётный житель города Владимир Веселов. Силами
личного состава провели подготовку к учебно-боевым
действиям. Развёртывание было настолько масштабным
(по всей линии бывшего Карельского укреплённого района), что Запад стал испуганно трубить о том, что «русские готовятся к войне, на этот раз – 100%». В 1990 году
произошла реорганизация ОПУЛАП.
В 1990 году Виктору Котлярову поступило предписание отправляться для дальнейшего прохождения
службы в Группу советских войск в Германии. На пересыльном пункте во Франкфурте ему сообщили о назначении на должность начальника партийного учёта 11-й
танковой дивизии 1-й танковой армии, которая базировалась в Дрездене. В марте 1991 года Виктора Ильича
назначили замполитом зенитного дивизиона в 44-й
танковый полк в той же дивизии, в город Кёнигсбрюк,
полигон Кракау. В состав дивизиона входили зенитные
самоходные установки «Шилка», а также установки
«Стрела-1» и «Стрела-10». В летнее время личный состав дивизиона вылетал на стрельбы на север Германии.
В сентябре 1991 года Виктор Котляров получил звание
майора, в 1992 году был назначен замполитом танкового
батальона с перспективой его вывода из Германии. Впереди снова ждал Ленинградский военный округ.
До ноября 1995 года Виктор Ильич проходил службу
в танковом полку, базировавшемся в Сертолово. Здесь
же служил будущий глава МО Сертолово Сергей Коломыцев. В 1995 году Виктору Котлярову предложили
должность замполита инженерно-сапёрного батальона в Песочном. Подчинённые постоянно выезжали на
разминирование боеприпасов на территории СанктПетербурга и Ленинградской области. С 1997 по 2002 год
Виктор Ильич служил замполитом 60-го узла связи штаба Ленинградского военного округа на Дворцовой площади. Командующим войсками округа тогда был генерал-полковник Валентин Бобрышев. Отслужив в общей
сложности 23 года, Виктор Котляров вышел на пенсию.
Отметили 41-ю годовщину счастливой совместной
жизни с Галиной Филипповной. Кстати, супруга одной
из первых женщин в Ленинградском военном округе была оформлена на воинскую службу по контракту.
Служила в бригаде связи, закончила службу в звании
ефрейтора. Дочь Ирина окончила школу № 2 г. Сертолово. В 1999 году поступила в Университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Практику проходила в
радиоцентре 60-го узла связи в Агалатово. Таким образом, семья Котляровых действительно представляет собой своего рода династию военных связистов.
Петр КУРГАНСКИЙ
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И крылья эти свадьбы
вдаль несли…

ФАСАД РОДИЛЬНОГО ДОМА
УКРАСИЛА МОЗАИЧНАЯ ИКОНА
В минувшую среду, 27 октября, на фасаде Всеволожского родильного дома установлена мозаичная
икона Богоматери, называемая «Помощница в родах». Чин освящения иконы совершил священник
Арсений Гуцу, настоятель храма Архистратига Божия Михаила при Всеволожской КМБ.
Икона Божией Матери «Помощница в родах» обрела
широкое почитание в России в ХVII веке, хотя точных
документальных свидетельств о времени и месте создания этого образа нет. Существуют различные варианты
ее написания, но неизменно одно – Матерь Божия изображена на них со своим Сыном, Предвечным младенцем.
– Счастье материнства – заветное желание каждой
женщины, – отметил священник Арсений Гуцу. – С незапамятных времен в минуты страданий при рождении
детей женщины прибегают с горячей молитвой к Спасителю и Пречистой Его Матери. Поэтому очень символично помещение этого образа на стенах родильного
дома – дома, где появляются на свет дети. Обратиться
к Помощнице в родах с молитвой о благополучном родоразрешении, о здоровье матери и младенца, не только
физическом, но и душевном, как будущие матери, так
и другие родственники, ожидающие прибавления в семье».
Икона «Помощница в родах» создана в мозаичной
мастерской по инициативе главного врача Всеволожской КМБ на средства благотворителей. Ранее на стенах зданий ВКМБ также появились мозаичные изображения Святителя Спиридона Тримифунтского, Святого
Николая Чудотворца и Святого Великомученика и целителя Пантелеймона.

«ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ»
В деревне Разметелево сотрудники ГИБДД вместе
со школьниками провели акцию «Письмо водителю». Юные жители Всеволожского района вручали
автомобилистам трогательные письма-обращения
с напоминанием быть внимательнее на дорогах и
соблюдать правила дорожного движения.

Инспектор лёгким взмахом жезла останавливал движущиеся в направлении Мурманского шоссе машины.
Водители с тревожным чувством жали на тормоза и с
изумлением наблюдали, как к автомобилю подходит
ребёнок, протягивает письмо и желает хорошей дороги.
«Эта акция направлена на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма. Данная акция
актуальна тем, что в процессе написания писем у детей
формируется ответственное отношение к безопасности
на дороге, а также нетерпимость к нарушению ПДД»,
– отметила Алина Остапенко, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД
УМВД России по Всеволожскому району ЛО.
Отметим, что водители были приятно удивлены и
пообещали ребятам быть ещё более ответственными на
дороге.
Пресс-служба администрации ВМР
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Есть во Всеволожском районе добрая традиция – чествовать семейные пары,
прожившие в любви и согласии 50 и более лет. И этот
год не стал исключением: 22
октября в празднично украшенном фойе Культурно-досугового центра «Южный»
собрались
руководители
района и города, а также
представители общественности, чтобы разделить с
юбилярами их торжество.
К
присутствующим
обратился председатель совета депутатов г.
Всеволожска Станислав Богдевич,
который от лица депутатов и от себя
лично поздравил семейные пары, отметив при этом, что само название
праздника «Ваше золото – это любовь» как нельзя лучше соответствует значимости мероприятия.
И нельзя было не согласиться с его
словами, поскольку семья – главное
богатство в жизни, это тот родник,
из которого мы черпаем силы всю
жизнь. Семья приносит личное счастье, полноту жизни. А семейный очаг
– тепло и уют. И потому почитаемые
юбиляры – герои самого прекрасного
чувства на земле, высокого и неизмеримого под названием «любовь».
К его словам присоединилась руководитель Управления записи актов
гражданского состояния администрации района Юлия Шемякина. Она
также пригласила юбиляров пройти
через «свадебную арку» и поставить
подписи в Книге золотых юбиляров
Всеволожского района. 32 подписи
пополнили в этот день драгоценный
документ. К тому же у всех семейных
пар теперь есть памятные медали, которые будут напоминать им о состоявшемся празднике.
Первыми через «свадебную арку»,
отведав свадебного каравая, прошли
всеволожцы Роберт Александрович
и Ираида Петровна Ивановы, отметившие «железную» свадьбу, состоявшуюся 17 августа 1956 года. Согласитесь, 65 лет совместной жизни – это
звучит гордо!
Роберт Александрович жил в юности в Ленинграде рядом с Исаакиевским собором, а Ираида Петровна –
на Мойке. Судьба распорядилась так,
что Роберт Александрович пришёл
на выпускной школьный вечер, где
увидел Ираиду Петровну и, как сказал однажды Владимир Высоцкий:
«попал в такт такого же неровного
дыханья»… С тех пор они неразлучны
и счастливы и относятся друг к другу
с неизменными любовью и трепетом.

Вслед за ними, преломив свадебный каравай, подписи в Книге золотых юбиляров района оставили Николай Лазаревич и Анна Петровна
Вишнёвы, также отметившие 65-летие совместной жизни.
Им на смену на импровизированную сцену вышли три «бриллиантовые пары», прожившие в любви и согласии ни много ни мало – 60 лет!
Николай Васильевич и Изольда
Петровна Смирновы из пос. Рахья сочетались законным браком 24 февраля 1961 г., создали большую дружную
семью. За многолетний и добросовестный труд были удостоены почётного звания «Ветеран труда».
Николай Васильевич работал на
заводах «Прогресс» и «Азимут». За
трудовую доблесть был удостоен ордена Славы III степени.
Изольда Петровна родилась в пос.
Вознесенье Подпорожского района.
В 1961 г. переехала к мужу во
Всеволожский район. Работала в
Вагановской школе учителем начальных классов. Была председателем исполкома Вагановского
сельского совета, восстанавливала
списки жителей, проживающих на
территории Всеволожского района
во время блокады.

В 1982 году продолжила свой педагогический стаж, став учителем начальных классов в Санкт-Петербурге.
Имеет знак «Почётный учитель
общего образования». Николай Васильевич и Изольда Петровна вырастили трёх дочерей, троих внуков, подрастает правнук…
Не менее интересны семейные
истории «бриллиантовых пар»: Юрия
Ефимовича и Елены Фёдоровны Родиных и Константина Николаевича и
Нелли Михайловны Хольновых.
Приятно было видеть в этот праздничный день на сцене также «изумрудные» (55 лет совместной жизни)
и «золотые» (пятьдесят лет совместной жизни) пары, каждую из которых
присутствующие встречали и провожали аплодисментами.
От их имени с ответным словом
выступила Елена Фёдоровна Родина,
которая прочла подобающие моменту
стихи.
После завершения торжественной
части юбиляры под звуки вальса по
усыпанной лепестками роз лестнице
спустились в зал, где для них были
накрыты праздничные столы.
Но на этом всё не закончилось: семейные пары благословил и поздравил настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей
Олег Патрикеев, а также им были
вручены поздравительные адреса от
имени главы администрации района
Андрея Низовского.
А какой же праздник без музыки,
танцев и песен?! Ансамбль песни и
танца «Огни Невы» и творческие
коллективы КДЦ «Южный» подготовили для юбиляров замечательный
концерт, в котором прозвучали песни
о любви, верности и хорошем настроении.
Ну и завершить этот праздник
любви и верности нельзя лучше, чем
процитировать строчки Михаила
Юрьевича Лермонтова: «Поверь мне
– счастье только там, где любят нас,
где верят нам».
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
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Мама, актриса, режиссёр игрового кино и просто хороший человек, который старается увидеть в каждом что-то светлое и доброе, – всё это о Наталье Кунгуровой. Уже во взрослом
возрасте она поняла, что её призвание в режиссуре, и отправилась получать образование по
этой специальности.

Путеводная звезда
Натальи Кунгуровой
Наталья родилась в Барнауле. Окончила школу с золотой медалью, а затем поступила в Алтайский государственный университет по специальности социолог. Отучившись
три года, приняла решение кардинально изменить свою
жизнь и переехала в Санкт-Петербург. В городе на Неве
устроилась на работу, но и учёбу не бросила – продолжила
учиться на заочном отделении, прилетая в родной город,
чтобы сдать сессию. Благодаря целеустремлённости и трудолюбию вуз Наталья также окончила с красным дипломом. Но вот работать по специальности не стала.
Ещё будучи студенткой, она устроилась в фирму, занимающуюся торговлей цветным металлопрокатом. Изначально стала оператором колл-центра. Зарплата была
более чем скромной. Однако Наталью больше всего интересовала возможность карьерного роста. Она быстро
влилась в работу, за несколько дней изучила всю необходимую информацию о цветных сплавах. Она неплохо находила общий язык с клиентами, и в скором времени ей
удалось сделать первые продажи.
Обстоятельства сложились так, что очень скоро она
перешла на должность менеджера по продажам, а затем
смогла стать и начальником отдела. Этот карьерный взлёт
нашей героине удалось совершить буквально за год. Она
быстро поняла, что хочет развиваться в этом направлении.
Наталья всегда была готова добросовестно трудиться, особенно когда труд приносит плоды.
Через некоторое время стала начальником коммерческого
отдела уже в другой организации. Фирма занимается продажей деталей трубопроводов и поковок, которые применяются в изготовлении оборудования для электростанций и других объектов. Здесь Наталья работает с 2008 года. Сейчас она
находится в третьем декретном отпуске. Рождение каждого
из троих детей очень многое меняло в её жизни.
Будучи во втором декрете, она в очередной раз задумалась о творческой реализации. Стала размышлять, что
полезного и важного она может сделать, для чего или для
кого живёт. Ответы на эти вопросы стала искать в режиссуре. Осенью 2017 года Наталья стала студенткой «Высшей
школы режиссёров и сценаристов». В 2021 году получила
диплом по специальности «Режиссёр игрового кино».
Решение получить второе высшее образование пришло
буквально за несколько дней. Наталья успела «запрыгнуть
в уходящий поезд», в последний момент подготовив портфолио для творческого конкурса. Получив свой студенческий билет, чувствовала себя по-настоящему счастливой. В
этот день у неё появилась мечта – увидеть свой фильм на
большом экране киноцентра при «Ленфильме». Через четыре года мечта стала реальностью: именно в этом зале она
представляла свой дипломный проект «Всего-то навсего».

Наталья всегда считала, что фильм может стать для
человека своего рода советчиком и другом. Ведь далеко
не всегда мы готовы прислушаться к советам родных и
друзей, порой закрываясь от них. Однако хорошая картина способна помочь задуматься о многом. Больше всего
Наталье хочется создавать добрые фильмы, наполненные смыслом, в том числе для детей. «Всего-то навсего»
– одна из таких картин. Это короткометражный фильм
о том, что чужие люди порой могут стать родными, если
откроют своё сердце и проявят милосердие. Картина рассказывает историю брата и сестры, которые сбежали из
детского дома и отправились на поиски бабушки. Бабушку им найти не удалось, но получилось обрести семью в
лице, казалось бы, совершенно чужих людей. Наталья
очень рада тому, что в съёмках фильма принимала уча-
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#МЫВМЕСТЕ: ОБЪЕДИНЯЕМСЯ
ПРОТИВ ПАНДЕМИИ!
Волонтёрский штаб Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ в Ленинградской области принимает в
свои ряды новых добровольцев.

стие заслуженная артистка России Валентина Панина.
Дочери и сыну нашей героини тоже были отведены роли
в фильме.
На его создание ушло полтора года. Часть съемок проходила на Финляндском вокзале. Получить разрешение
на съёмку на вокзале было не так просто. К счастью, Наталье всё же удалось это сделать. Монтаж она выполняла
сама при поддержке мастера курса и оператора. Премьера
фильма собрала почти полный зал. Наталья расценивает
это как огромный успех. В создание фильма было вложено много сил и времени. Можно смело сказать, что они
окупились – душевный отклик зрителей, слезы на глазах и слова благодарности после просмотра. Кроме того,
«Всего-то навсего» уже успел стать финалистом нескольких конкурсов и кинофестивалей.
Сейчас Наталья работает над фильмом «Мой храм».
Картина посвящена храму Спаса Нерукотворного Образа
в городе Всеволожске. Наталья – прихожанка этого храма, поэтому ей было очень интересно узнать его историю.
Съёмки идут уже около трёх месяцев. В качестве главных
героев выступают дети. Они рассказывают о своём понимании веры, о том, легко ли им быть православными, часто ли они сталкиваются с непониманием.
В планах у Натальи создать полнометражный фильм.
Это будет экранизация книги одной из петербургских
писательниц. О каком авторе идёт речь и чему будет посвящена картина – Наталья пока держит в секрете. Также совместно со своим мужем занимается созданием памятных видеороликов венчаний и крещений для друзей,
знакомых и всех желающих. Наталья считает, что фильм
– это документ времени. Пересматривая кадры, мы вспоминаем, какими были и что чувствовали в прошлом. К
сожалению, ей часто не хватает времени на монтаж, поэтому порой материалы долго ждут своего часа.
В данный момент она находится на пороге важного
решения: возвращаться на работу после декрета или попробовать связать свою жизнь с режиссурой. Творческая
профессия пока ещё не успела принести доход, но зато
очень интересна и любима.
Стоит отметить, что Наталья успела попробовать себя
ещё и в роли актрисы. С 2013 года она принимала участие в съемках рекламных роликов и художественных
фильмов. В её портфолио – работы для бренда одежды,
бытовой техники, продуктов питания. Также Наталья
снималась в проекте «В Армении звёзды ближе», направленном на привлечение туристов в эту страну. Были и
эпизодические роли в нескольких сериалах и фильмах.
Во многих проектах она принимала участие вместе с собственными детьми.
Однако режиссура интересует её куда больше. Наталье нравилось участвовать в съёмках в качестве актрисы, но было непонятно, каким получится конечный продукт и сколько экранного времени будет выделено на её
роль. Бывало, она проводила на площадке целый день,
а мелькала в картине всего лишь на секунду. Куда интереснее для неё самой творить, воплощать идеи в жизнь,
создавать собственные фильмы с нуля, донося важные
для неё идеи. Наталья надеется, что сможет создать ещё
много добрых, берущих за душу картин, которые помогут что-то изменить к лучшему и в мире, и в человеческой душе.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Натальи КУНГУРОВОЙ

Чтобы стать частью команды региональных волонтёров, необходимо подать заявку на сайте добро.ру:
https://dobro.ru/event/10015902.
«Уже больше года самые неравнодушные люди региона объединяются, чтобы помогать тем, кому необходима
помощь в это сложное время. Они доставляют продукты, лекарства, помогают в медицинских учреждениях и
никогда не опускают руки. Потому что только мы сами
можем помочь нашему соседу, своей школьной учительнице, однокласснику, одинокому пожилому человеку.
Важно помнить, что каждый из нас и есть то общество, в
котором мы живём и которое формируем», – прокомментировала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.
В настоящее время в штабе акции #МЫВМЕСТЕ в
Ленинградской области на базе регионального Ресурсного добровольческого центра участвуют более тысячи
человек. Волонтеры помогают в отработке адресных обращений, волонтеры-медики помогают в медицинских
организациях, информируют население о важности вакцинации.
Напоминаем, что Ресурсный добровольческий центр
Ленинградской области создан в 2020 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Центр объединяет все
муниципальные добровольческие организации региона.
Курирует работу центра комитет по молодежной политике Ленинградской области.

МОЛОДЁЖЬ – В ПОЛИТИКУ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко предложил европейским коллегам масштабировать вовлечение молодёжи в управление и
политику на местном и региональном уровне.
«Властям надо активнее использовать молодежные
платформы, включая тик-ток, для выстраивания отношений в виде открытых дискуссий, обсуждения актуальных проектов, проведение совместных акций и других»,– отметил Александр Дрозденко.
Свое предложение глава региона внес на заседании
Бюро конгресса в Страсбурге, во второй день работы
41-й сессии конгресса местных и региональных властей
Совета Европы, где Александр Дрозденко возглавляет
российскую делегацию.
В качестве примера глава 47 региона рассказал о
Молодежном правительстве Ленинградской области и
конкурсе «Губернаторский кадровый резерв», который
прошел в этом году во второй раз.

ОБЛАСТЬ ЗОВЁТ ЮНЫХ ПОЭТОВ
НА КОНКУРС
Юных поэтов Ленинградской области приглашают
к участию в региональном поэтическом конкурсе–2021.
Участниками могут стать молодые люди в возрасте от
14 до 18 лет. Работы необходимо представить в срок до
15 ноября на адрес электронной почты: poet_k@mail.ru.
Один участник может направить на Конкурс от 3 до
5 конкурсных работ. Тексты направляются в виде прикрепленного к электронному письму файла в формате
Word, набранного 14-м кеглем, Times New Roman. В
файле с конкурсной работой должны быть указаны название произведения, фамилия, имя, отчество автора,
возраст и контактный номер телефона. К участию в
конкурсе принимаются только оригинальные авторские
стихи на русском языке объемом не более 50 строк.
Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря. Победители получат призы, лучшие работы будут опубликованы в поэтическом сборнике.
Организаторами конкурса выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области, комитет по культуре и туризму Ленинградской
области и Драматический театр на Васильевском.
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29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Пять лет в составе Росгвардии
В любом государстве необходимы силы, поддерживающие правопорядок внутри страны,
обеспечивающие государственную и общественную безопасность, защищающие граждан, их
права, свободы и собственность. В нашей стране выполнением этих задач длительное время
занимались внутренние войска, в 2016 году преобразованные в войска национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ
В КОВАЛЁВСКОМ ЛЕСУ...
30 октября в России отмечается День памяти жертв
политических репрессий. Трагедия первой половины ХХ века коснулась судеб очень и очень многих
граждан страны, попавших в жернова массовых
арестов, выселений, расстрелов.
Памятной датой послужили события 30 октября 1974
года, когда политзаключенные мордовских и пермских
лагерей объявили голодовку в знак протеста против
политических репрессий в СССР. С тех пор советские
политзаключенные ежегодно отмечали 30 октября как
День политзаключенного. Официально День памяти
жертв политических репрессий впервые был отмечен в
1991 году в соответствии с постановлением Верховного
Совета РСФСР.
29 октября в Ковалевском лесу возле Дороги жизни
состоится митинг памяти жертв политических репрессий. О том, что в годы репрессий здесь держали приговоренных к расстрелу людей, свидетельствуют воспоминания местных жителей, видевших предсмертные
записи на досках, которые находили в этом полуразрушенном здании. Здесь зажгут свечи и прозвучит колокол памяти...
Фото из открытых источников

РОСЛО У ВОЕЙКОВО
СЕМЬ БЕРЁЗ
В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял
Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. В 1992
году была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий.
Коренные народы Ленинградской области не стали исключением – тысячи финнов-ингерманландцев
подверглись насильственному переселению в период с
1936 по 1942 год. Сегодня о событиях тех лет напоминают финские названия старинных деревень, остатки
заброшенных садов и разрушенные фундаменты некогда добротных крестьянских домов. А еще в памяти
у людей остались добрые дела и поступки трудолюбивых соседей, с которыми так несправедливо обошлась
судьба.
Все, кто по делам или праздно прогуливаясь, направляется в поселок Воейково, обязательно проходят или
проезжают мимо памятного места, именуемого «Семь
берез». Старожилы охотно рассказывают его историю,
связанную с судьбой двух местных жительниц – Хельми Петровны Хюння и ее двоюродной сестры Сусанны
Ивановны Сауконенн. Сестры жили в доме, стоявшем
недалеко от Воейковского шоссе и построенном еще
в начале XIX века. Они же и посадили у дороги в ряд
семь белоствольных берез – как символ счастья, благополучия и удачи во всех делах.
В 1939 году, во время «второй волны» переселения
ленинградских финнов за Полярный круг, опустел
старинный дом сестер Хюння и Сауконенн. В настоящее время от него не осталось даже фундамента. Но
деревья, посаженные этими женщинами, долгие годы
радовали усталых путников своей тенью, а словосочетание «Семь берез» прочно вошло в местную топонимику.
Во время «хрущевской оттепели» финны стали возвращаться из ссылки. Вернулись и наши сестры – на
развалины отчего дома. Они долго пытались получить
разрешение на восстановление родительского дома, но
всякий раз им отказывали. А деревья жили – как символ стойкости человеческого духа.
К сожалению, смертны оказались и они – в августе
2012 года все семь берез безжалостно спилили. Были
протесты местных жителей и представителей экологических объединений, но все тщетно – у порубщиков
оказались все необходимые документы, подписанные
местными властями, и разрешение на вырубку от Кировского лесхоза. Очевидно, деревья мешали работе
нового, построенного неподалеку магазина.
А место это по-прежнему называется «Семь берез»
– память народная оказалась сильнее бизнеса.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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С 1 октября 2016 года вневедомственная охрана вошла в состав войск национальной гвардии. За этот период
служба претерпела существенные изменения, сохранив
тем не менее опытных сотрудников и традиции.
Одной из задач, стоящей перед войсками национальной гвардии Российской Федерации, является охрана
важных и режимных объектов, объектов, подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии
РФ, охрана имущества физических и юридических лиц
по договорам. Именно эту задачу и решает вневедомственная охрана.
За пять лет, прошедших с момента вхождения в состав
Росгвардии, ОВО по Всеволожскому району продолжает
работу по обеспечению общественного порядка на территории Всеволожского района, охрану объектов и квартир.
В настоящее время под охраной находится около двух с
половиной тысяч объектов и мест хранения личного имущества граждан. И с каждым годом отмечается устойчивый прирост охраняемых объектов и квартир.
Об охране объектов с использованием новейших инженерно-технических средств охраны и безопасности рассказывает майор полиции Максим Немальцин, начальник
отделения технических средств охраны ОВО по Всеволожскому району ЛО:
«Для охраны объектов всех форм собственности используется только сертифицированное и имитостойкое
оборудование и приборы охраны. Оборудование обеспечивает работу по сетям GPRS, защищенных интернет-технологий. В основном используются приемно-контрольные
приборы, обеспечивающие охрану с использованием двух
сим-карт разных операторов, таким образом, что при ухудшении уровня сигнала одной сим-карты осуществляется
переход на вторую сим-карту, чем достигается надежность
охраны объектов. К тому же при попытке взлома прибора, отключении электропитания на пульт ОВО поступают
технические сообщения («тревоги»), на которые также направляются наряды ГЗ ОВО по Всеволожскому р-ну ЛО с
целью дополнительной проверки.
На объектах, квартирах и домах устанавливаются извещатели разного принципа действия – как проводные, так
и радиоканальные. Все используемые приборы обладают
стопроцентной надежностью, зарекомендовали себя только с положительной стороны при многолетнем использовании. Предусматривается блокировка элементов объектов: дверей – на «открывание» и «пролом», внутреннего
объема – на «проникновение», оконных конструкций – на
«открывание» и «разбитие», некапитальных конструкций
– на «разрушение». Также все объекты могут оборудовать-

ся кнопками тревожной сигнализации как стационарного
типа, так и носимыми радиокнопками.
Сотрудниками технической службы ОВО обеспечивается индивидуальный подход к каждому клиенту, проводится разъяснительная работа по тактике охраны, техническим характеристикам используемого оборудования,
определяются наиболее оптимальные варианты охраны.
Также сотрудники технической службы ОВО участвуют в составе межведомственных комиссий по категорированию и паспортизации объектов на территории
Всеволожского района Ленинградской области, проводят
экспертную оценку состояния инженерно-технической
укрепленности и уровня антитеррористической защищенности различных категорий объектов от преступных посягательств. Всего прошли процедуру категорирования и
паспортизации около девятисот объектов на территории
Всеволожского района.
Несмотря на надежность технической составляющей,
главной ценностью в деятельности вневедомственной охраны являются сотрудники – полицейские групп задержания. Именно они, получив вызов по сигналу «тревога»,
первыми отправляются на «сработку». Во Всеволожском
ОВО сложился крепкий сплоченный коллектив роты
полиции. Сотрудники с многолетним стажем передают
свои знания, умения и опыт молодежи, которая вносит
заряд энергии и энтузиазма. В последние годы служба в
Росгвардии стала престижной, ежегодно коллектив пополняется молодыми сотрудниками полиции.
Поступив на службу в Росгвардию, сотрудники приносят
присягу ведомственную. В июле 2020 года в Федеральный
закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» внесено дополнение, и у Росгвардейцев появилась
своя присяга. В присяге есть обещания служить России и ее
народу. Самое главное – присяга начинается с клятвы соблюдать и защищать конституционные права граждан. Именно
это и является основной задачей Росгвардии – защита прав
граждан. Присягу принимает каждый, кто впервые поступает на службу в национальную гвардию России. Неважно, где
кто служил и какую присягу давал. Росгвардейская присяга
не отменяет прежние обязательства гражданина, а налагает
дополнительные новые обязанности.
Объединение двух основных составляющих деятельности вневедомственной охраны – техническое оснащение и
работа групп задержания – и позволяет на должном уровне выполнять приоритетную задачу – обеспечение безопасности и спокойствия граждан Всеволожского района.
Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов
ОВО по Всеволожскому району

Судебные приставы на страже закона
1 ноября отмечается День судебных приставов Российской Федерации. От всего сердца поздравляю сотрудников Всеволожского районного отдела судебных приставов с профессиональным праздником!
Вы выполняете важные задачи по обеспечению установленного законами государства порядка деятельности судов,
по исполнению судебных решений и постановлений, стоите на страже соблюдения законности.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, радости, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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Как вернули имя солдату,
пролежавшему на дне Невы 80 лет
В последнее время технологии развиваются быстрыми
темпами, изменяются и методы работы поисковиков.
В качестве примера приведём всеволожский поисковый отряд «Невская оперативная группа».
Традиционно его бойцы ведут раскопки на Невском «пятачке», а также
вблизи посёлка Алакуртти Мурманской области. Несколько лет работали
в Приозерском районе, на местах боёв
советско-финской войны. Каждый год
бывают очень интересные находки, на
которые обращают внимание СМИ. А
пять лет назад отряд стал осваивать
подводную археологию.
И ещё одно новшество – поисковики «Невской оперативной группы»
стали снимать видеоролики. Они это
делают потому, что, как сказал корреспонденту командир отряда Олег
Попко, «Про поисковиков пишут много, а про их работу всё равно народ
знает недостаточно».
В октябре в интернете появился
видеоролик под названием «Вернули
имя солдата, пролежавшего под водой 80 лет». В документальную ленту
включены завораживающие кадры,
снятые под водой. Согласитесь, не
каждый может себе представить, как
лежат на дне Невы останки погибших бойцов и их снаряжение. А самое
главное – в кадре появился медальон.
Поисковики нашли его на месте одной
из переправ, которая проходила из
Невской Дубровки на Невский «пятачок». И это тем более удивительно,
что медальон попал к ним в руки в
октябре 2021 года, когда мы отмечаем
80 лет боев на Невском «пятачке» и
80 лет Шлиссельбургским десантам.
Раскопки производились в октябре, в
прибрежной зоне Невы (со стороны
Невского «пятачка», напротив железнодорожной платформы «Теплобетонная»).
Осенью и зимой 1941 года в районе
«Теплобетонной» базировалась героическая 1-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР. Это была
та самая дивизия, которая осуществляла первый Шлиссельбургский десант (20 сентября 1941 года). Десант
потерпел поражение, но 26 – 27 сентября силами опять-таки 1-й стрелковой
дивизии НКВД (командующим тогда
был С.И. Донсков) и Ладожской военной флотилии (командующим был
Б.В. Хорошхин) была сделана вторая
попытка высадить десант в Шлиссельбург с целью прорыва блокады Ленинграда. На этот раз группе десантников
удалось ворваться на окраину Шлиссельбурга, но их дальнейшая судьба
неизвестна. 27 октября Г.И. Жуков
приказал высадить отряд 1-й стрел-
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ковой дивизии НКВД сначала в крепость Орешек, а оттуда ночью переправить в Шлиссельбург. Переброска
шла четыре ночи подряд. В конце
концов немцы заметили передвижение и стали расстреливать понтоны на
подходе к левому берегу Невы. Из-за
больших потерь 1 октября 1941 года
операция была отменена, и все жертвы
оказались напрасными.
Вот как раз на месте этих, затонувших с 27 по 30 октября, понтонов поисковики из отряда «Невская оперативная группа» сосредоточили свои
поиски. Через 80 лет после операции
на глубине пяти метров они обнаружили разбитый понтон размером
около 2,5 метра в ширину и около 7,5
метра в длину. Обычно на таких понтонах переправлялся целый взвод.
Носовая часть данного понтона
была повреждена взрывом. Это значит, что до Невского «пятачка» пограничники 1-й сд дойти не смогли. Часть
из бойцов, возможно, спаслась, часть –
утонула, и погибших течением отнесло в другую сторону. Однако в районе
кормы понтона поисковики обнаружили останки. Они уже были изрядно
засыпаны илом, а точнее – залегали
под илом и песком толщиной около
1 метра. Но поисковикам удалось поднять все фрагменты и составить скелет в полную величину. Также удалось
собрать все личные вещи погибшего –
а их оказалось немало. Самое интересное – спустя 80 лет в воде сохранился
медальон, заполненный карандашом.
Он был не в самом лучшем состоянии,
и Олегу Попко понадобилось два с
половиной часа, чтобы его раскрыть.
Имя погибшего – Робинов Григорий
Иванович, 1918 года рождения. Это
был пограничник в звании старшины, служил командиром взвода в 7-м
(«пограничном») полку 1-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД
СССР.
Любопытно, что командиром этого полка был известный герой Великой Отечественной войны – майор

А.Д. Гарькавый, который сейчас захоронен на мемориале «Теплобетонная».
Кстати, А.Д. Гарькавый погиб тоже
при выполнении этой невыполнимой
операции – по документам дата его гибели числится как 1 ноября 1941 года.
А вот Григорий Иванович Робинов
в документах Министерства обороны
обозначен пропавшим без вести с 29
октября 1941 года, родом он был из
Могилёва, а призывался из Ленинграда. Близкие так ничего и не узнали о
его храбрости. Как установили поисковики, он погиб от ранения в голову
во время переправы через Неву на
Невский «пятачок». Кстати, это было
не первое ранение: поисковики обнаружили на его левой ноге следы более
ранних, но ещё не заживших повреждений. Видимо, пограничник в начале
войны был ранен, лежал в госпитале
и, не долечившись, вышел в бой в составе 1-й сд войск НКВД. Ему на тот
момент было 23 года. И всего за полтора месяца до своей гибели он женился
на 18-летней девушке. Особенно трогательным оказалось следующее – на
оборотной стороне медальона 23-летний парень написал: «Убит. Сообщите
по адресу…». Оставляя такую запись,
он понимал, что если кто-то будет читать медальон, то его уже не будет в
живых.
Более подробно об этом случае из
жизни поисковиков вы можете узнать
из видеофильма. Кстати, в ближайшее
время выйдет его продолжение. На
этот раз поисковики из отряда «Невская оперативная группа» расскажут,
что они нашли родственников Григория Робинова, покажут его фотографию. За прошедшее время было установлено имя ещё одного бойца из 1-й
стрелковой дивизии НКВД, погибшего при переправе через Неву. Это
– уроженец города Боровичи Новгородской области Петров Семён Иванович, 1905 года рождения. Он точно
так же, с 29 октября 1941 года, числится пропавшим без вести. В настоящее
время поисковики разыскивают его
родственников.
И… они продолжают исследование Невского «пятачка». Правда, с
каждым годом найденных красноармейцев становится меньше и меньше.
Когда-то мы в своей газете писали о
десятках найденных за один сезон, в
этом году обнаружены останки шести человек. Имя двух удалось установить. Одного звали Гавриил Ильич
Лукьянов, который по документам из
архива Министерства обороны числится пропавшим без вести с 1942
года. Он так и лежал на Невском «пятачке», как упал, сражённый в бою, 78
лет назад: на бруствере траншеи. Его
останки были переправлены к родственникам в город Спасск Рязанской
области. И там прошла торжественная
церемония захоронения героя.
Людмила ОДНОБОКОВА
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ДОРОГА ЖИЗНИ БЫЛА
И В КОБОНЕ
Многие считают, что Дорога жизни проходила только
от Ленинграда до Ладожского озера, а на станции Ладожское озеро, у деревни Коккорево, она заканчивается. Но здесь была только середина пути. Сухопутный
участок Дороги жизни продолжался на противоположном берегу Ладоги. Там тоже был узкий коридор, обстреливаемый с двух сторон, люди преодолевали его
на автобусах или на полуторках. Кто выживал, кто нет.
Дорога жизни там начиналась у рыбацкого посёлка
Кобона. Сейчас в нём работает музей, который так и называется «Кобона: Дорога жизни» (на снимке часть его
экспозиции). С 15 по 17 октября в музее проходили первые «Кобонские чтения» – «Битва за Ленинград. Память
настоящая и мнимая (К 80-летию Дороги жизни)». И вопросы, которые поднимались, касались уточнения нашей
истории. Ведущим на этом мероприятии был директор
Музея «Кобона: Дорога жизни» С.В. Марков. Главным
событием явилась презентация базы данных «Водители
Дороги жизни». Её вот уже много лет составляет исследователь Н.Н. Миронов. Он нашёл фамилии около 15 000
водителей времен блокады. Но к этим фамилиям необходимо установить инициалы, найти потомков и с их помощью узнать дальнейшую судьбу героев. Для этой цели
Н.Н. Миронов неоднократно обращался через интернет к
жителям Ленинградской области: «Сообщите, если ваши
родственники служили водителями Дороги жизни!» И
вот уже у более чем 6 500 человек установлены полные
данные, а у половины найдены фотографии и биографические сведения. Это – работа грандиозного масштаба.

Эмоциональным завершением данной темы на конференции послужил просмотр видеофильма «Первый рейс
младшего сержанта Гурко». Фильм посвящён одному
дню из жизни молодого сержанта – украинца Афанасия
Гурко, который совершил свой первый рейс по льду на
автобусе из Кобоны до Борисовой Гривы, попал под обстрелы и в конце дня погиб, спасая детей. Фильм сделан
на реальной основе, автобус А. Гурко был найден поисковиками на дне Ладожского озера. Надо добавить, что,
помимо этого, участникам конференции была продемонстрирована документальная лента, которую поисковики
нашли в Госархиве в 2018 году и премьера которой состоялась в Осиновецком музее Дороги жизни. Речь идёт
о документальном фильме «Ладога», снятом в 1942 году.
Прошло 80 лет со дня начала великой войны, но мы
до сих пор открываем новые страницы. В 2019 году в
Осиновецком филиале Центрального Военно-морского музея имени Петра Великого – Музея Дороги жизни
проходила научно-практическая конференция, посвящённая 120-летию со дня рождения начальника ледовой трассы Дороги жизни М.А. Нефедова. На этот раз
в Кобоне обсуждалось, что ещё можно сделать для увековечения этого легендарного человека (доклад сделал
С.Е. Бекренев). Сейчас ветераны Дороги жизни и их потомки хлопочут, чтобы в Осиновецком музее появилась
постоянно действующая экспозиция, посвящённая М.А.
Нефедову. Во дворе этого музея стоит камень, осколком
которого был смертельно ранен Михаил Нефедов. Ветераны Военно-морского флота проявили инициативу,
чтобы этому камню придали статус памятника…
Гость конференции, приехавший из Петрозаводска О.В.
Левашов выступил с докладом о новых находках, связанных с Тулоксинской операцией (об этой операции наша
газета писала в августе 2021 года). Капитан 1-го ранга А.К.
Гедримович сделал доклад на тему «Бессмертная флотилия, которую забыли». Речь идёт о Краснознамённой Ладожской военной флотилии и Северо-Западном речном
пароходстве (об изысканиях А.К. Гедримовича в этом направлении наша газета тоже писала – в июле 2021 года)…
Докладчик Ю.А. Этингоф сообщил о восстановлении
имен погибших лётчиков по данным поисковиков. Закончилась конференция экскурсией в мастерскую по ремонту
военной техники и просмотром видеофильма о восстанавлении полуторки, поднятой со дна Ладоги.
На конференции была принята резолюция о поддержке инициативы жителей города Новая Ладога и
движения «Живой город», которые просят восстановить здание штаба Краснознамённой Ладожской флотилии, сгоревшее в 2014 году (в городе Новая Ладога)
и создать на этом месте музей. А также в Новой Ладоге
просят установить памятник командующему Ладожской военной флотилии вице-адмиралу В.С. Черокову.
Людмила ОДНОБОКОВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

№ 82, 29.10.2021
Всеволожские вести

У Сергея Медведева – четыре бронзы
Новые медали в копилку Всеволожского
района принес ветеран спорта по прыжкам
с трамплина на чемпионате мира.

ЕГОР ХОРОШКОВ И СТЕПАН БОБИН
ПОКАЗАЛИ «КЛАСС»
НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
24 октября в Казани состоялись «Всероссийские
соревнования по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Кобудо), посвященные памяти Героя России Камиля Салехова».
В рамках соревнований, в которых приняли участие
спортсмены из 12 регионов России, прошли 526 состязаний по технике ката с оружием кобудо и самозащите
тайхо-дзюцу, а также поединки ниппон-кемпо и кобудокумите-предмет. Спортсмены из Всеволожского района
пополнили спортивную копилку двумя бронзовыми медалями. Егор Хорошков под руководством тренера Хорошкова С.В. в возрастной категории 8 – 9 лет занял 3-е
место в дисциплине кобудо-кумите-предмет (нунчаку).
Степан Бобин, подготовленный тренером Кузнецовым
В.А., в возрастной категории 16 – 17 лет (весовая категория до 60 килограммов) занял 3-е место в дисциплине кумите ниппон кемпо, выполнив при этом норматив
кандидата в мастера спорта России.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В сентябре в Словении, в городах Любно и Веленья,
состоялся летний чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мастеров, ветеранов спорта. На
этот раз соревнование проходило в необычных условиях.
Многие спортсмены из-за вспышки Covid-19 побоялись
ехать в Европу. На трамплине собрались самые смелые.
Их оказалось 50 человек, но они представляли широкую
географию. Это были прыгуны из Словении, Словакии,
США, Норвегии, Англии, Швеции, Германии, Венгрии и
России.
Российская команда состояла из трех человек. Дмитрий Шорлыгин, 1970 года рождения, приехал из Москвы.
Константин Григорьев, 1969 года рождения, представлял
Санкт-Петербург. Ленинградскую область – житель города Всеволожска Сергей Медведев, 1970 года рождения.
И наш летающий лыжник оправдал свой риск: земляк
завоевал на одном чемпионате сразу четыре бронзовые
медали. Из них три бронзы – в личном зачете (на трам-

плинах мощностью HS-45, HS-75 и НS-90). А четвёртую
бронзовую медаль – в составе команды. Это была смешанная команда, в которую входили 4 человека. Двое из них
– это ветераны спорта из Словении, и двое – из России
(К. Григорьев и С. Медведев).
Надо сказать, что это – не первое международное достижение всеволожского прыгуна. У него есть серебряная
медаль с зимнего чемпионата мира среди мастеров 2020
года.
Сергей Медведев обучался прыжкам во Всеволожской
спортивной школе по зимним видам спорта «Локомотив»
и прыгал со всеволожского трамплина, который в те годы
был в прекрасном состоянии. Личным тренером Сергея
Медведева был отличник физической культуры Евгений
Мартилов…
Другие участники нашей команды тоже привезли с
летнего чемпионата мира 2021 года среди мастеров свои
медали. Константин Григорьев стал чемпионом на трамплине HS-45 и завоевал третье место в составе смешанной команды, а Дмитрий Шорлыгин завоевал две бронзовые медали в личном зачёте (на трамплинах НS-90 и
HS-75).
Соб. инф.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ФУТБОЛИСТКИ
ПОЕДУТ НА ФИНАЛ В МОСКВУ
Женская команда по футболу «Лесколово» из Всеволожского района – победитель регионального этапа
«Фестиваля детского дворового футбола 6х6» среди
девушек стала участником финального этапа Всероссийского фестиваля, который пройдет в Москве.
Региональный этап «Фестиваля детского дворового
футбола 6х6» прошел 15 сентября в Гатчине на стадионе «Балтийский» и завершил программу «Спортивное
лето – 2021» в Ленинградской области. В соревнованиях участвовали 12 команд юношей и 3 команды девушек. Победителями стали команда юношей «Волховский фронт» из Волховского района и команда девушек
«Лесколово» из Всеволожского района.

В ПАМЯТЬ О ТОМ,
КТО ШЁЛ К СВОИМ МЕЧТАМ
27 октября в ледовой арене «Хорс» в посёлке им.
Морозова состоялось торжественное открытие областных соревнований по инклюзивному хоккею
«Кубок Ленинградской области – Рафаэль Зиновьев – Легенда 17».
С приветственным словом выступил организатор мероприятия и отец Рафаэля Дмитрий Зиновьев. Гостям
и участникам турнира показали несколько номеров, где
свои таланты продемонстрировали юные фигуристки.
Затем начался хоккейный матч между командами «Динамо» и «Red rocket». Поддержка спортсменов была
колоссальной – родители и болельщики вдохновляли
ребят мотивирующими речёвкамм, били в барабаны и
размахивали флагами.

Напомним, что данные соревнования проводятся
в память основателя и идейного вдохновителя следжхоккейного движения в регионе – Рафаэля Зиновьева.
Рафаэль делал невозможное возможным, список его наград был впечатляющим. Мальчик мечтал встать с коляски и уже начинал делать самостоятельные шаги, но, к
сожалению, жизнь подростка оборвалась 4 мая прошлого
года. Юный спортсмен и сейчас продолжает вдохновлять
ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Пресс-служба администрации ВМР
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На Песчанке закрыли велосезон
Детский велопарад «Закрытие велосезона» состоялся
во Всеволожске 17 октября.
Он проходил в парке Песчанка. Здесь же прошли легкоатлетический пробег и соревнования по северной ходьбе
«Стартуем вместе». Организатором выступил отдел физической культуры и спорта
районной администрации.
К участию в велопараде пригласили малышей от 3 лет. Детей разделили на две возрастные группы: от 3 до
6 лет и от 7 до 12 лет. Самым главным
условием для участия стало наличие
защитного шлема. Начальник отдела
физической культуры и спорта Екатерина Ларионова рассказывает, что
провести сразу два мероприятия за
один день решили неслучайно. Таким
образом хотели закрыть сезон и поставить точку в череде уличных событий. Теперь активностей на свежем
воздухе можно ждать зимой.
Цель велопарада заключалась не
только в том, чтобы развлечь малышей, но и в том, чтобы рассказать им
о правилах безопасной езды на велосипеде, о важности правильной экипировки, которая может защитить от
травм и ушибов. Гостей ждали и полезные мастер-классы – им рассказали,
как правильно подготовить велосипед

к периоду длительного простоя.
Центр «Ладога» привёз с собой мобильный автогородок, который представляет собой своего рода макет дороги: здесь есть пешеходные переходы,
светофоры, дорожные знаки. Детям
предложили попробовать себя и в роли
пешехода, и в роли водителя. Проехать
маршрут можно было на велосипеде
или самокате. В игровой форме ребятам
поведали о том, как переходить дорогу
и какие правила следует соблюдать велосипедистам. Также гостей ждали вопросы о правилах дорожного движения
и тест на устройство велосипеда.
Взрослые могли принять участие
в легкоатлетическом пробеге или

соревнованиях по северной ходьбе.
Кроме того, решено было отметить
ещё и новый праздник – День отца. В
честь этого события папам предложили поучаствовать в конкурсе и накачать колёса велосипеда на скорость.
Мероприятие прошло в рамках
проекта «Вело47», который реализуется на территории Ленинградской
области. Он направлен на развитие
велосипедной инфраструктуры в регионе и популяризацию велосипедного спорта.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте»
«Vsevsport – Всеволожский район
спортивный»
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ЗА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ
О ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДА...
Высшая народная школа для взрослых д. Гарболово совместно с хоровым коллективом «Гармония»
Гарболовской школы приняли участие в патриотической акции, посвященной 80-летию Дороги жизни. 12 сентября в 12 часов совместно спели песню
«Эх, Ладога» у памятника погибшим воинам в ВОВ
д. Гарболово.
Всего в акции приняли участие более 2000 человек из
18 районов и городского округа Ленинградской области.

Туристические соревнования
длиною в четверть века
17 октября на Румболовской горе прошли XXV традиционные соревнования по спортивному туризму памяти Дмитрия Лисового в дистанции «пешеходная». Соревнования
приурочены к 80-летию Дороги жизни и 77-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Осенний сбор любителей спортивного туризма проходит в нашем
районе с 1996 года. Его знают и любят, с каждым годом растёт количество желающих принять в нём участие. На этот раз прислали почти
600 заявок!
Дворец детского и юношеского
творчества много лет является главным организатором подобных соревнований. Кроме Дворца помощь
и материальную поддержку оказывает Администрация Всеволожского района, особенно в части инфраструктурных вопросов.
День старта порадовал пусть и
прохладной, но зато солнечной погодой. Один за другим подъезжали автобусы с детьми из разных
уголков Ленинградской области: из
Всеволожского, Киришского, Тосненского, Волховского районов и
Соснового Бора. Приехала и сильная команда из посёлка Хвойная
Новгородской области. Всеволожский район гостеприимно предоставил пространство Румболовского
парка для многих любителей активного спорта. Наш парк идеально
подходит для таких соревнований:
и трасса рядом с цивилизацией, и
местность с разными перепадами
высот, в том числе с горками.
Интересно, что спортивный туризм – молодой вид спорта, его
классифицировали только в 2009
году, а ещё он входит в десятку самых массовых! Родился он, что называется, из жизни, из туристических походов. Активные любители
лесных прогулок с рюкзаками и песен у костра решили, что неплохо бы
внести момент соревновательности,
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добавить новых целей и адреналина.
Так стали появляться федерации по
туризму, прописываться правила,
этапы, способы их преодоления. Появилось и специальное оборудование – обвязки, страховочные системы, верёвки.
Нельзя взять обычную верёвку,
завязать её между деревьями и попытаться по ней перелезть. Она
должна иметь определённые свойства. К счастью организаторов, в
настоящий момент производители
верёвок делают их специально для
спортивного туризма. Что интересно, самую известную и распространённую верёвку делает компания
«Ремера», производство которой
находится у нас, во Всеволожском
районе.
Вникая в детали, понимаешь,
какое это непростое дело – организовать и провести соревнования.
Нашему ДДЮТ повезло: нашёлся
энтузиаст, профи в туристической
сфере – Владимир Анатольевич
Кушнер. Именно благодаря его стараниям у нас проводятся все подобные выезды и соревнования. Конечно, одному человеку проведение
подобного мероприятия не под силу.
«Это труд большого количества педагогов, судей и неравнодушных к
спортивному туризму людей», – подчеркивает Владимир Анатольевич.
Владимир говорит, как его радует,
что интерес к этому спорту растёт,
что многие осознанно выбирают это
направление, совершенствуются в
нём, перенимают опыт.
Сейчас у нас 1 – 3-й классы, а
ведь есть ещё более высокие планки:
4-й и 5-й, по которым уже присваи-

вают разряды «кандидат в мастера
спорта» и «мастер спорта», нашей
молодёжи есть куда расти. Уже сейчас наш район достойно выступает
на областных и межрегиональных
соревнованиях. Особенно много победителей из Всеволожского района
в 1-м классе сложности, наши спортсмены взяли весь пьедестал в группах «девочки 8 – 9 лет», «девочки 10
– 11 лет» и «мальчики 10 – 11 лет».
Вот победители дистанции «пешеходная» 1-го класса. Девочки 8
– 9 лет: 1-е место – Александра Киселева; 2-е – Анна Башкирова; 3-е –
Анастасия Евдокимова. Девочки 10
– 11 лет: 1-е место – Ульяна Зархина; 2-е – Александра Клепцова; 3-е –
Вера Фёдорова.
Мальчики 10 – 11 лет: 1-е место
– Иван Белов; 2-е – Святослав Лазута; 3-е – Алексей Трофимов. Среди мальчиков 8 – 9 лет лучшим стал
Евгений Корнилов. В группе «мальчики 12 – 13 лет» Виктор Козарез
завоевал второе место.
На дистанции «пешеходная» 2-го
класса среди девочек 12 – 13 лет
лучший результат показала Екатерина Гаевая. Среди мальчиков 12 –
13 лет на той же дистанции Виктор
Козарез оказался третьим. В группе
«женщины» лучшими стали Оксана
Василенко и Яна Шпаковская, 3-е
место среди юношей занял Александр Черняев.
На дистанции «пешеходная» 3-го
класса лучшее время в группе юношей 14 – 15 лет показал Александр
Черняев. Всеволожские спортсменки в группе «девушки 14 – 15 лет»
заняли весь пьедестал: Екатерина
Красюкова, Анастасия Шумилова,
Екатерина Гаевая. Среди женщин
1-е место заняла Полина Кузьмина.
Среди мужчин 2-е место у Альберта
Лямина, 3-е – у Кирилла Глазкова.
Лидеры во всех классах и подгруппах пробежали дистанцию в
среднем за 5 – 6 минут.
Алла ВЕЙС
Фото Светланы УСИК

«В Ленинградской области есть много памятников,
посвященных Великой Отечественной войне, неразрывно связанных с блокадой Ленинграда. Особое значение среди них занимает Дорога жизни. В 2021 году
Ленинградская область отмечает 80-летие Дороги жизни. В связи с этой датой Домом народного творчества
было принято решение провести данную акцию, чтобы
закрепить в памяти ленинградцев бравую песню о дороге, которая спасла жителей блокадного Ленинграда»,
– рассказала директор ГБУК ЛО «Дом народного творчества» Овсяник Ангелина Борисовна.
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области и ГБУК ЛО «Дом народного творчества» наградили
Музыкально-хоровую студию «Гармония» Дипломом за
сохранение памяти о подвиге блокадного Ленинграда и
активное участие в Областной патриотической акции
«Эх, Ладога».

ЮНЫЕ ПИАНИСТЫ ИСПОЛНИЛИ
ЛУЧШИЕ ЭТЮДЫ
В концертном зале ДШИ им. М. И. Глинки состоялся
Районный конкурс пианистов на лучшее исполнение этюдов среди учеников фортепианных отделений школ искусств.
В мероприятии приняли участие 32 обучающихся из
пяти школ района. Конкурс проводился по 4 возрастным категориям.

Почетное первое место заняли 6 ребят из ДШИ им.
М. И. Глинки, Кузьмоловской и Колтушской школ искусств. «Серебряными» призерами стали 11 юных пианистов. «Бронзой» были удостоены 12 талантливых учеников. Всем конкурсантам были вручены заслуженные
дипломы и медали.

КАНИКУЛЫ В ПРИЮТИНО
Музей-усадьба «Приютино» присоединился к фестивалю «Детские дни», который ежегодно проходит на осенних каникулах.
Школьников и их родителей приглашают в путешествие по стране старинных звуков. Проходя по залам
усадебного музея, гости услышат голоса из прошлого,
например Крылова и Пушкина.
Отметим, что в рамках фестиваля в Ленинградской
области подготовлено 12 площадок и 3 маршрута. Мероприятия будут проходить с 23 октября по 7 ноября, а
также 13–14 и 20–21 ноября.
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12 фактов о 12-й переписи
Двенадцатая в истории России всеобщая перепись населения стартовала 15 октября 2021 года. Предлагаем вашему вниманию 12 самых главных фактов об этом масштабном и важном событии в жизни страны.

1

Россия — в рамках всемирного раунда. Перепись
в России проходит каждые
десять лет, как рекомендует для всех стран мира
Статистический
отдел
ООН. Предстоящее событие — часть Всемирной программы переписей населения
и жилищного фонда раунда 2020 года. По
данным ООН, в период 2019–2021 годов
переписи населения должны были пройти в 80 странах мира. Из-за пандемии 75%
стран перенесли национальные переписи
на 2021-й и последующие годы.
Предыдущая Всероссийская перепись
населения состоялась в 2010 году. За это
время в стране произошло около 100 млн
демографических событий: рождений,
смертей, браков и разводов, переездов на
новое место жительства. Перепись поможет нам оценить масштаб перемен и получить самую актуальную и точную информацию о структуре российского общества,
национальном составе, образовании, жилищных условиях и многих других характеристиках. Данные позволят принимать
важные для страны и населения решения
на десятилетие вперед.

2

Перепись пройдет в традиционное время, а результаты появятся в два раза
быстрее. Осень — традиционное время для переписей в нашей стране. В
октябре проходили переписи 2010 и 2002
годов. Предстоящая Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14
ноября. В этот период переписчики обойдут каждый дом и квартиру в стране. Главным нововведением станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
страны электронного переписного листа
на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября. Перепись населения на отдаленных
и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в октябре
и ноябре затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.
Перепись охватит все население страны
на «момент учета» — 1 октября 2021 года.
Участвовать в ней будут не только россияне, но и граждане других государств,
временно или постоянно проживающие на
территории страны. Прибывшие в Россию
менее чем на один год считаются временными жителями. Им предстоит ответить
всего на 7 вопросов «короткой» формы
переписного листа. Все, кто живет в стране год и более, в том числе иностранные
граждане, считаются постоянными жителями. Во время переписи им нужно будет
ответить на 23 вопроса переписного листа
формы «Л» (пол, возраст, место рождения, состояние в браке, гражданство, национальная принадлежность, владение и
пользование языками и др.) и 10 вопросов
о жилищных условиях.
Итоги переписи будут поэтапно подводиться и публиковаться до конца 2022
года. Благодаря цифровым технологиям
окончательные результаты будут опубликованы менее чем через 1,5 года — вдвое
быстрее, чем по итогам предыдущей переписи 2010 года.

3

Впервые — в цифровом
формате. Основной акцент в переписи сделан на
применении современных
технологий: впервые каждый житель страны сможет
самостоятельно переписаться через интернет на портале Госуслуг, а для работы переписчиков подготовлено 360 тыс. планшетов с электронными переписными листами
и цифровыми картами местности. Бумажные бланки переписных листов будут использоваться только в исключительных
случаях. Электронные планшеты разработаны и изготовлены в России специально
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для переписи и оснащены отечественным
программным обеспечением. Центр поддержки ОС «Аврора», на которой работают гаджеты, находится в нашей стране,
сама система полностью независима от
западных сервисов и сертифицирована по
всем необходимым классам защиты. Подробные результаты переписи будут также
впервые доступны всем жителям России
на базе специальной BI-платформы.

4

Переписаться за 20 минут. Как показало тестирование, столько времени
достаточно для самостоятельной переписи на
Госуслугах домохозяйства
из трех человек. При этом заполнение
можно отложить и продолжить в другое удобное время. Один человек может
переписать и себя, и всех членов домохозяйства. Для этого нужно зайти на портал
с 15 октября по 8 ноября под стандартной
или подтвержденной учетной записью и
выбрать услугу «Участие в переписи населения». Учетную запись, которая позволит принять участие в онлайн-переписи, смогут получить и иностранцы,
проживающие в России.
Самостоятельно пройти интернетперепись можно будет и в МФЦ на гостевых компьютерах. После заполнения
переписного листа каждый участник онлайн-переписи получит цифровой кодподтверждение, который нужно будет показать переписчику.

5

По стране пойдут 268 тыс.
переписчиков. Широкое
применение
цифровых
решений позволило задействовать значительно
меньше переписчиков, чем
в прежние годы — примерно в 2,5 раза. Но
переписчик продолжает оставаться главным героем переписи. С 15 октября по 14
ноября 268 тыс. переписчиков обойдут все
квартиры и дома в стране. Узнать переписчика можно будет по нагрудному удостоверению, отпечатанному на Гознаке,
сумке-портфелю синего цвета с надписью
«Росстат», брендированному шарфу сине-красной расцветки с белой надписью
«Всероссийская перепись населения» и
голубому жилету со светоотражающими
полосами и логотипом переписи. Каждый
переписчик будет иметь электронный
планшет и налобный фонарик для работы
в темное время суток. Пускать в квартиру
переписчика не обязательно – на все вопросы можно ответить через порог и так
же показать код-подтверждение, если вы
прошли перепись на Госуслугах.
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Цифровая перепись — новый уровень безопасности. Предстоящая перепись
может стать одной из самых безопасных в истории
страны. При подготовке к
ней приняты максимальные меры для защиты переписчиков, респондентов, статистической информации, персональных
данных. Цифровые технологии позволят
сократить время опроса и контакта людей
или вовсе обойтись без контакта, что очень
важно в условиях эпидемиологической напряженности.
Преимущество электронных планшетов
в переписи: контроль данных во время ввода и удобство заполнения опросного листа
на весу и при плохом освещении. Все это
позволяет вдвое сократить время опроса, а
значит, и снизить риски, связанные с длительными контактами.
Кроме того, все переписчики будут
обеспечены средствами индивидуальной
защиты (масками, перчатками), а также
пройдут дополнительный инструктаж по
тому, как взаимодействовать с людьми.
Если у респондента – признаки просту-

ды, переписчик оставит ему листовку с
подробным описанием, как можно переписаться самостоятельно через интернет.
Также все переписчики будут проходить
ПЦР-тестирование.
Использование отечественного софта
и планшетов также повышает информационную защищенность. Данные с планшетов и с портала Госуслуг передаются
в Росстат только в обезличенном виде по
специальному безопасному каналу.
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Ответ на национальный
вопрос – только по самоопределению. При проведении переписи населения
строго соблюдается статья
26 Конституции РФ в части
самоопределения населения по вопросу о
национальной принадлежности и родном
языке. Переписчику категорически запрещено любым образом влиять на решение
респондента. Например, нельзя уточнять,
подсказывать, выражать суждение относительно ответа опрашиваемого. Как при
общении с переписчиком, так и во время
самостоятельного заполнения переписного
листа на Госуслугах респондент может дать
абсолютно любой ответ, включая варианты,
сочетающие в себе несколько слов с любыми
знаками препинания. Все внесенные ответы
будут учтены при обработке и представлены
в итогах переписи. При желании опрашиваемый может не отвечать на этот вопрос.
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Вопросы цифровой переписи переведены на 10
языков. Бумажный переписной лист существует
только на русском языке.
А вот в электронном виде
вопросы переписного листа переведены
на 10 языков: башкирский, бурятский,
татарский, тувинский, чувашский, якутский, английский, китайский, корейский
и узбекский. Любой из этих языков можно
выбрать при заполнении переписного листа на Госуслугах. На эти же языки переведены переписные документы, которые
должны помочь переписчикам в опросе
жителей страны, не владеющих русским
языком. Также при необходимости с переписчиками будут ходить переводчики.
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Информация о переписи
— в широком доступе. Вся
самая полная и актуальная
информация о Всероссийской переписи населения
аккумулируется на сайте
Strana2020.ru, а также на страницах переписи в социальных сетях. Для информирования иностранных граждан разработаны
специализированные интернет-страницы
и листовки. Для живущих и работающих
в России выходцев из ближнего зарубежья
будет запущен лендинг на азербайджанском, армянском, казахском, киргизском,
молдавском, таджикском, узбекском и

русском языках. Для широкого круга интересующихся переписью за рубежом будет
работать страница на официальных языках ООН.
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Участники
сохраняют
анонимность:
Росстат
собирает только обезличенные данные. Перепись
абсолютно безопасна для
всех, кто в ней участвует.
Переписчик не имеет права требовать показать ему какие-либо документы, ответы
заполняет со слов участника переписи, а вся
информация обобщается и никакие персональные данные не оказываются в распоряжении других ведомств. Опрашиваемый
может не отвечать на тот или иной вопрос
переписи по собственным соображениям. В
программе переписи нет вопросов о размере
доходов, только о видах источников средств
к существованию (например, работа по найму, самозанятость, пенсия, стипендия). Все
данные, полученные в ходе переписи, используются только для статистики в обезличенном и обобщенном виде.
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Перепись позволит получить уникальные данные
для будущего жителей
России. Перепись — это
единственный
достоверный источник данных о
численности, национальном составе, уровне
образования, состоянии в браке, источниках
средств к существованию населения страны,
числе и составе домохозяйств, их жилищных условиях. Данные переписи населения
используются Минфином России и органами власти при формировании бюджетов
всех уровней. Информация о социальнодемографических и экономических характеристиках населения позволяет проводить
мониторинг реализации всех программ развития нашего общества. Данные переписи
оказывают большое влияние на социальную,
региональную, национальную, культурную,
языковую и образовательную политику.
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Пионеры «первой цифровой» переписи получат
подарки. Все переписавшиеся онлайн на портале
Госуслуг получат подарки
от партнера Всероссийской
переписи населения — ПАО Сбербанк. После отправки переписного листа в Росстат
на электронную почту и в личный кабинет
Госуслуг пользователю придет цифровой
код подтверждения и ссылка на сайт Сбера
для получения подарков: скидок и бонусов
на использование различных сервисов.

Медиаофис Всероссийской
переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Как Поповка связана
с именем Николая Гумилёва?
Кто из нас не знает стихотворение Самуила Маршака «Вот какой рассеянный» и строки из
него «Это что за остановка – Бологое иль Поповка?» Да-да, это та самая Поповка, в которой
семья Гумилёвых каждое лето проживала с 1890 по 1900 год, до отъезда в Тифлис. Находилась Поповка в Тосненском районе Ленинградской области и, к сожалению, во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, была полностью уничтожена в ходе Красноборской
военной операции. В музее Красноборской школы можно ознакомиться со стендом № 6, который посвящён проживанию Гумилёвых в Поповке.
В этом дачном посёлке прошли
лучшие детские годы Коли и Мити
Гумилёвых, которые благотворно
отразились на поэтическом творчестве будущего поэта Серебряного
века.
Прослушав доклад «Николай Гумилёв на тосненской земле», который сделала заведующая сектором
краеведения Тосненской библиотеки Наталья Александровна Ющенко на Межрегиональной конференции в Ленинградской областной
научной универсальной библиотеке, я предложила ей продолжить эту
тему в Тосненской библиотеке, организовав творческий вечер в честь
юбиляра, и таким образом познакомить тосненцев с этой страницей
истории.
Вечер получился интересным и
насыщенным разносторонней информацией о Николае Гумилёве и
его семье. Наталья Александровна
рассказала о жизни Гумилёвых в
Поповке и о том, что представлял
собой этот дачный посёлок в конце
XIX века.
Меня попросили выступить с сообщением о музыкально-поэтическом вечере «День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске». В
дар библиотеке я преподнесла альманах «Кронштадтский вестник»
со своей статьёй «Кронштадтец по
рождению и по духу» и книгу, вышедшую в этом году «Кронштадтское восстание. Трагический март
1921 года».
Оказалось, что в Тосно проживает целая группа удивительных
людей родом из Бежецка Тверской
области, из мест, где жила мать Гумилёва, часто бывали Николай с
женой Анной Ахматовой и где жил
и окончил школу их сын Лев. Бежечанин, член Союза художников
России Лыков Николай Николае-

29_10_21.indd 13

ШВАРЦ
ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ
(9.10.1896—15.01.1958)
Драматург. Прозаик. Проведя детство в Майкопе (отец – врач, мать из
рода Шелковых – акушерка), Шварц
вначале учился на юрид. ф-те Московского ун-та (в 1914 – 16), затем было
актерство в полулюбительских труппах, с 1917 по 1921 год
в Ростове-на-Дону, потом в Петрограде, работа в Бахмуте,
в газ. «Всесоюзная кочегарка», служба секретарем у К. Чуковского, сотрудничество в дет. журналах «Еж» и «Чиж»;
но собственно творчество он словно нарочно откладывал,
удивляя знавших его как выдумщика и острослова (это запечатлелось в романе О. Форш «Сумасшедший корабль»,
1931, где Шварц, всеобщий любимец и неотъемлемая часть
ленинградского лит. быта 20-х гг., выведен под прозрачным
именем Геня Чорн). Затем появились принесшие истинную известность переложения сюжетов X.К. Андерсена и
Ш. Перро: «Принцесса и свинопас», «Голый король» (обе
– 1934), «Красная шапочка» (1937), «Снежная королева»
(1938), «Тень» (1940). И хотя работа спорилась («Клад»
был написан в 3 дня, «Принцесса и свинопас» – в неделю,
«Красная шапочка» – в две, «Снежная королева» писалась
около месяца), пьесы «Медведь», впоследствии переименованной в «Обыкновенное чудо», самого личного, «исповедального» драматургического произведения. Щварц
Евгений Львович в 1938 году проживал на даче в Мельничном Ручье. Его сказка «Снежная королева» появилась
в наших краях.
ШОСТАКОВИЧ
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(25.09.1906—9.08.1975)
Русский композитор. Родился 25
сентября 1906 г. в Петербурге. В 1919
г. поступил в Петроградскую консерваторию, которую окончил по двум
специальностям – в 1923 г. как пианист (класс Л.В. Николаева) и в 1925 г. как композитор
(класс М.О. Штейнберга). Дипломная работа – Первая
симфония – сразу принесла композитору известность.
Жанр симфонии стал ведущим в творчестве Шостаковича. Им создано 15 симфоний, среди которых знаменитая
Седьмая, посвященная Ленинграду и написанная в тяжелом блокадном 1941 году. Композитор лично пережил все
ужасы блокады. Образ надвигающегося врага возникает
в первой части симфонии, когда звучит тема нашествия.
Кроме того, в сочинении отражён контраст картин мирной жизни и разрушительной войны. Отец композитора,
Дмитрий Болеславович Шостакович, работал в Ириновке в 1910 – 1916 годах. Он был управляющим у барона
Рением-кампфа. Жена с детьми часто приезжала к мужу,
и местные жители порою видели мальчика на железнодорожной станции Торфяная (Рахья).
Сегодня мы завершаем цикл публикаций из сборника «Истоки» об известных исторических личностях, побывавших в наших краях (начало в № 32 от
30 апреля). Время идёт, но наш район по-прежнему
остаётся привлекательным для людей, известных
в стране, – общественных деятелей, учёных, писателей, артистов, – так что приведенный в книге
перечень далеко не полный, и если наши уважаемые читатели захотят его дополнить, они могут
присылать сообщения, воспоминания, чтобы продолжить начатую рубрику. Письма отправляйте на
редакционную почту redaktor@vsevvesti.ru

вич написал картину «Портрет Николая Гумилёва на фоне Поповки и
преподнёс её в дар библиотеке. Его
земляк, краевед Сочнев Юрий Андреевич поделился воспоминаниями о детстве и отрочестве в Бежецке и первых Ахматовских чтениях.
Вместе с председателем правления
МОО «Просветительское общество
«Каменный остров» Екатериной
Вячеславовной Бацовой, тоже бежечанкой, он преподнёс библиотеке
два тома замечательных книг Евгения Степанова о Николае Гумилёве.
Не менее увлекательной была
и творческая часть вечера. Своими выступлениями тосненцев порадовали члены Творческого Союза «День памяти поэта Николая
Гумилёва во Всеволожске». В исполнении композитора и автораисполнителя Анны Карловны Али
прозвучали песни на стихи Н. С. Гумилёва «Перстень» и «Солнце империи» на стихи Дмитрия Кузнецо-

ва. Музыку к этим стихам написала
Анна. С большим интересом участники вечера слушали премьеру песни «Хорнблауэр».
Поэт и исполнитель романсов
Татьяна Константиновна Осетрова
исполнила романсы «После смерти» на стихи Николая Гумилёва и
«Темнеет дорога» на стихи Анны
Ахматовой. Всеволожский поэт
Александр Витальевич Карпенко
блестяще прочёл свои стихи «Два
крыла Серебряного века» и «Посвящение Льву Гумилёву». Поэт и
литературовед Наталья Николаевна
Яковлева прочла свои стихи из цикла «Багряник».
Участники творческого вечера
выразили надежду, что эта встреча
перерастёт в добрую традицию.
Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО,
председатель правления Всеволожского историко-краеведческого
объединения «Русское наследие»

ФЕСТИВАЛЬ «МЫ РАЗНЫЕ,
НО МЫ ВМЕСТЕ!»
ПРОЙДЁТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Об этом сообщили организаторы межэтнического и
межконфессионального фестиваля культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!»‚ посвященного государственному празднику – Дню народного единства.
В связи с этим изменяются условия и порядок проведения фестиваля: его участники представляют организаторам в срок до 30 октября на почту ufeduloff@mail.
ru конкурсные материалы: видеозапись одного (любого
на выбор) творческого выступления согласно тематике
фестиваля, видеообращение солиста, автора-исполнителя, руководителя коллектива с кратким рассказом о
себе (о коллективе), впечатлениях о проведении фестиваля и о пожеланиях его дальнейшего проведения. Ответственный за организацию и подготовку фестиваля
– директор АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» Богдашов В.Е., менеджер по культурно-массовому
досугу Бражник С.А., тел. 8 (813-70) 40-084, эл. почта
kdc.r-vsev@yandex.ru
Приглашаем всех к участию в фестивале!
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чемпионы особой выдержки
Не всегда стоит
ориентироваться
на год рождения,
указанный в паспорте.
Неунывающие,
бодрые представители
серебряного возраста
запросто дают фору
молодым. Пример
тому— Третья
спартакиада ветеранов
Ленобласти.
НАКАЛ ЭМОЦИЙ
Теннисный шарик летает над столом, отскакивает, мастерски встреченный ракеткой. Удар, еще один! Болельщики переглядываются: вот это класс!
И вправду настоящее удовольствие наблюдать за игрой Валерия Яковлева из
Кировского района. Он пританцовывает у стола, бьет белым мячиком об
пол, кладет его на ладонь, наклоняется, виртуозно подбрасывает… Отличный теннисист! Неменьшим накалом
эмоций сопровождаются выступления
Валентины Кондауровой, представляющей Выборгский район (она победила в соревнованиях среди женщин).
На шести столах развернулся турнир
по настольному теннису. Пожалуй, это
было самое эмоциональное состязание
первого дня спартакиады, которая прошла на базе отдыха «Связист» Приозерского района.
Атмосфера в спортзале главного корпуса наэлектризована. Страсти кипят:
то и дело кто-то издает победный клич
или расстроенно охает. Спортсменов — и своих, и соперников — дружно подбадривают.
Настольный теннис в нашей стране
всегда жаловали: в пинг-понг играли
во дворах, мини-соревнования устраивали в обеденный перерыв прямо
на рабочем месте. Вот и сейчас многие ветераны рады тряхнуть стариной. И неважно, что иные участники
выбывают после первых поединков.
Проигрыш — лишь повод хорошенько потренироваться, восстановить утраченные навыки и в следующем году выступить лучше.
ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Третья спартакиада ветеранов, организованная Ленинградской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке губернатора Ленобласти, собрала 22 ко-

В тир, где по мишеням стреляли из
лазерных винтовок, я шла в полной
уверенности, что соперников у «Боевого братства» не будет. Ошиблась. Команду боевых ветеранов на второе место потеснили снайперы из Соснового
Бора. А вот в личном первенстве победу одержала Марина Егорова из «братства», выбившая 71 очко.

Пьедестал почета Третьей спартакиады ветеранов Ленобласти
Кировский
район

2

Выборгский
район

1

манды из всех районов 47-го региона.
Плавание, настольный теннис, бег, комбинированная эстафета, дартс, стрельба из лазерного оружия, шашки плюс
творческая визитная карточка — перечень впечатляющий. А ведь спортсмены находятся в зрелом возрасте — женщины от 55 лет, мужчины старше 60.
Есть участники, разменявшие не то что
седьмой — восьмой десяток!
«Люди старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, привыкли заниматься спортом. В нашей молодости
это было нормой, — говорит председатель Ленинградской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник. — Но и сейчас, с высоты возраста,
мы отлично понимаем, что спорт —
это шанс продлить активную жизнь.

Волосовский
район

3

Не прозябать в стенах квартир, не зацикливаться на болячках, а жить насыщенно, с задором».
По мнению Юрия Ивановича, спартакиада ветеранов — это отличная возможность пообщаться, отдохнуть в отличных условиях (на турбазе, расположенной в живописном месте) и, конечно, посостязаться в различных видах
спорта. Для многих это уже не первая
спартакиада, и они с удовольствием
встречаются с земляками.

[ ]
«Вечером соберемся на концерте ансамбля «Метелица». Будет мастер-класс по скандинавской ходьбе и еще много интересных мероприятий. Три
замечательных дня обеспечены!» — считает руководитель ветеранской организации.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ
«Спорт — это азарт, движение вперед, — говорит Александр Цухлов из
команды Сланцевского района. —
Я приехал играть и выигрывать!
В 2019 году на Первой спартакиаде
ветеранов лидировал в личном зачете по настольному теннису. В этом году стал чемпионом на региональной
спартакиаде пенсионеров. Намерен
здесь подтвердить результат».
В следующем году будет 60 лет теннисного стажа Александра Владимировича. В далеком 1962 году четвероклассником он выступал на первенстве
школы. С тех пор с ракеткой не расстается и с годами в мастерстве только прибавляет.
А Юрий Усов из Ивангорода нынешнее состязание рассматривает
еще и как разминку перед Кубком
России по плаванию в категории «мастерс», который через месяц пройдет
в Саранске.
«Пятидесятиметровку вольным
стилем я здесь проплыл не очень —
38,18 секунды. Ничего, к ноябрю наберу форму, — не унывает Юрий Васильевич (между прочим, его результат — второй среди мужчин). — Недавно узнал, что в России проводят соревнования для возрастных пловцов.
Начал тренироваться, благо в Ивангороде великолепный бассейн».
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Замечательные знакомства подарила мне спартакиада! Разговаривала с веселыми, жизнелюбивыми ленинградцами, которых язык не повернется назвать старичками, и шла
на ум расхожая истина, что на пенсии
жизнь только начинается. В яблочко!
А если прибавить опыт и мудрость,
что стоят за их плечами, остается благодарить судьбу за радость общения с
ветеранами.
Познакомилась, например, с Алексеем Махотиным, Героем России, удостоенным высокой награды за мужество в боях в Аргунском ущелье во
вторую чеченскую кампанию. Алексей Николаевич выступал в составе команды «Боевое братство» — в спартакиаде ведь участвовали не только районные ячейки ветеранов, но и коллективные члены Ленинградской региональной общественной организации
ветеранов.
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КОМАНДНЫЙ ДУХ
В этом году председатели райсоветов ветеранов в соревнованиях не
участвуют, занимаются оргвопросами. А так бы 84-летний Николай Михайлов, возглавляющий делегацию
Ломоносовского района, наверняка показал себя на голубой дорожке.
Всю жизнь он дружит со спортом и
до сих пор каждое воскресенье играет в волейбол.
«Собрать команду не проблема.
Никто не отказывается. Но ведь нужно учесть не только физическую форму, но и умение работать в команде,
боевой дух. Ведь за нами район стоит.
Ветеранам нельзя в грязь лицом ударить», — уверен Николай Иванович,
третий десяток лет стоящий во главе
районного совета ветеранов.
Вера Пахалуева с «коллегой» полностью согласна. Ей 82 года, она привезла сборную Ивангорода. Вера Андреевна много лет ведет ветеранскую картотеку, где фиксирует достижения, увлечения, особенности своей гвардии.
Если нужно подобрать кандидатуры
на мероприятия — сразу обращается
к архиву, находит нужного человека.
МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ
Меня поначалу удивляли молодые
люди, которых я периодически встречала в «Связисте». Оказалось, в делегацию каждого района входят представители «Волонтеров Победы». И они не
просто помогают в организации спартакиады, а являются полноценными
участниками соревнований.
«В очередной раз, когда мы заговорили о преемственности поколений,
о связи между ветеранами и молодежью, родилась идея включить в состав
команд волонтеров. Решили: пусть будут одним целым, сольются воедино
юность и зрелость», — пояснил Юрий
Олейник.
Юноши и девушки состязались
между собой в троеборье, а их результаты шли в общий командный зачет
районов.
Церемония награждения получилась продолжительной. Чествовали
лучших в командных стартах и личных зачетах всех видов соревнований, отмечали самых быстрых, метких, ловких участников, вручали дипломы и памятные подарки командам районов, первенствовавшим по
итогам спартакиады. По домам участники разъезжались довольные и полные оптимизма. Впереди — новые
спортивные свершения!

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
организаторами мероприятия
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ПЕРСОНА

Прививка
в интересном положении

Лоскутное
шитье — красота
души русской

легких, сердечно-сосудистой системы, сахарными диабетом, онкологией, болезнями печени и почек, ожирением. У них ковид протекает особенно тяжело. Плоду на
таком сроке вакцинация не навредит», —
объясняет Игорь Николаенков.
Если будущей маме не показана вакцинация или есть медицинские противопоказания, близким нужно постараться создать
вокруг нее «санитарный щит». Не откладывая поставить прививку следует членам семьи, людям из ближнего круга общения.

ivrd4.ru
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Коронавирус не сдается. Как в непростой ситуации
будущим мамам защитить себя и малыша?
«Ленинградская область последние
20 лет является лидером по оказанию
медицинской помощи роженицам. У нас
один из самых низких в стране показателей материнской и младенческой смертности, — говорит заместитель директора по акушерству и гинекологии Ленинградского областного перинатального центра Игорь Николаенков. — Ковид
стал серьезным вызовом. Вирус изменяется, сегодняшняя клиническая картина отличается от той, что мы наблюдали в 2020 году, в начале пандемии. У беременных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, чаще отмечаются
осложнения, стало больше тяжелых случаев, когда к выхаживанию пациенток привлекаются мультидисциплинарные группы врачей из пульмонологов, кардиологов, реаниматологов».

Тем не менее ситуация, по словам Игоря
Павловича, находится под контролем, и ленинградские врачи выходят из нее достойно.
Главное — привлечь на свою сторону женщин.
Все мысли будущей мамы сосредоточены на здоровье малыша. «Лишь бы не навредить!» — так рассуждают женщины
в интересном положении. Доказано, что
внутриутробно коронавирус от матери к
плоду не передается. Как и то, что у беременных с COVID-19 выше риск преждевременных родов, кесарева сечения, возможно внезапное развитие критического состояния, чаще развиваются последородовые осложнения.
«Согласно последним рекомендациям
Минзрава РФ, после 22-й недели беременности рекомендуется сделать прививку женщинам, которые входят в группу высокого
риска — с хроническими заболеваниями

]

Самый правильный и дальновидный шаг — вакцинация женщин, которые только планируют беременность. Если семья готовится к пополнению, дружно привейтесь!

Согласно статистике, в Ленобласти беременные женщины составляют 0,6-0,7 % от
общего числа населения. Мы обязаны их
защитить. Ради здорового будущего — не
откладывайте визит в прививочный пункт.
Случаи младенческой смертности врачи
связывают еще и с тем, что женщины избегают посещения женских консультаций, чтобы сократить контакты. Они опасаются заразиться и упускают шансы выявить у плода патологии. Будто не знают прописной истины — регулярное профессиональное медицинское наблюдение снижает возможные
риски для мамы и младенца.
Мила Дорошевич
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БУДУЩИЕ
МАМЫ

ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА
ПАНДЕМИИ ПЕРЕНЕСЛИ
COVID-19 (ДАННЫЕ
НА15ОКТЯБРЯ 2021 г.)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Простые истины о пандемии
Власти
Ленинградской
области продолжают
разъяснять суть
принятия очередных
противоэпидемических
ограничений
инеобходимость
вакцинации отковида.
С 15 ноября на территории 47-го
региона вход в театры, кино, на
концертные площадки, в ночные
клубы, цирки, бассейны и на фитнес будет возможен только при
предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа.
Постановление о новых противокоронавирусных мерах вызвало бурные обсуждения среди жителей. В то время как одни считают такие меры оправданными,
другие буквально ополчились на региональную власть, обвиняя ее в чрезмерной
жесткости. А ведь в Ленобласти, в отличие
от многих российских регионов, выбран
достаточно легкий вариант ограничений:
не останавливают плановую помощь, не
переводят всех на самоизоляцию, не блокируют социальные карты пенсионеров.
Александр Дрозденко терпеливо объясняет ковид-диссидентам свою пози-
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цию: «Думаю, для похода в кино или на
фитнес, тем более на дискотеку, бюджет
не обязан оплачивать ПЦР. В аптеку, магазин, парикмахерскую ПЦР от посетителей не нужен. При посещении медучреждений экспресс-тест сделают бесплатно за
счет бюджета».
Каждый день от ковида в нашей стране
умирает почти 1000 человек, напоминает губернатор (а в мире погибли почти 5 млн людей. — Прим. редакции). Поскольку врачи отвлечены на работу в красной зоне, то вдвое
выше летальность и от других заболеваний.
И непопулярные решения принимают лишь
для того, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы люди не теряли своих близких.

Кстати, Александр Дрозденко
убеждает людей вакцинироваться от ковида. И не просто потому, что «по должности положено», — он призывает поступить
так, как делает сам: «Я ежедневно общаюсь с большим количеством людей. Для их и своей безопасности я ревакцинировался от ковида и привился
от гриппа».
Принятые меры поддерживает и зампредседателя регионального комитета по здравоохранению Алексей Вальденберг. По
его словам, такая стратегия способствует сдерживанию роста заболеваемости. Помимо противоэпидемических ограничений
есть еще два условия, позволяющих добиться прекращения пандемии.
Это вакцинация и использование средств
индивидуальной защиты.
Пока что количества вакцинированных граждан (сегодня в Ленобласти их
чуть больше 35 %) недостаточно для создания коллективного иммунитета. Специалисты считают, что в регионе должно
быть вакцинировано не менее 60 % населения, в том числе дети, которые по сравнению с прошлым годом стали болеть чаще и тяжелее. Вакцинацию несовершеннолетних от COVID-19 планируют начать
в январе 2022 года.
Лидия Зайцева

Наталья Косьянковская,
член Союза
дизайнеров
России и СанктПетербурга,
основатель
ируководитель
квилт-студии
«Гатчина», —
орадости творчества, значении
рукотворного художества
и о национальной
идентичности.
— Всероссийский фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» проходит в Гатчине уже 14 лет,
он стал визитной карточкой города. В нем традиционно принимает участие наша квилт-студия
«Гатчина» (от англ. quilt — стегать). Кстати, сначала я студию назвала «Диво». Но когда стали ездить по региональным выставкам и представлялись, что мы из Гатчины, нередко спрашивали:
«А где это?» Решила поменять название. И сейчас
весь «лоскутный мир» знает о студии из Ленинградской области.
В следующем году наша студия отметит 20-летие. Прежде чем ее создать, я прошла длинный
путь. Окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица. Много лет преподавала художественные дисциплины в лицее
моды. Я всегда интересовалась декоративно-прикладным искусством, любила шить и вышивать.
В 2000 году посетила фестиваль «Лоскутный
стиль» в Петербурге. Поразилась! Лоскутные экспонаты сродни живописи. На расстоянии — замысловатый алгоритм композиции, а вблизи —
изящность стежки и уникальность приемов. Красота неописуемая!
Попробовала, увлеклась. В 2002 году основала квилт-студию. За 19 лет организовано 152 выставки. А в 2004-м пришла идея проводить
арт-проект «Графика Зима» черно-белого квилтинга. Потом был проект «Портрет», мы стали
первопроходцами. Нашу идею проведения тематических выставок подхватили.
Активно проводим выставки в сельских поселениях. Отрадно, что интерес к лоскутному шитью растет, и мне известны случаи, когда наши выставки послужили толчком — люди
всерьез увлекались лоскутным шитьем, даже создавали кружки.
Мы за сохранение народных традиций!
Отстаиваем самобытность русской культуры.
Национальная идентичность — это такое чувство,
которое дает ощущение чего-то единого, представленного уникальными традициями, культурой и языком. Поэтому мы приветствуем технику и приемы исконно русского лоскутного шитья, а не евроквилта. Я написала об этом в книге
«Композиция в лоскутном шитье». В международном конкурсе появилась номинация «Русское одеяло». Это особый орнамент, рисунок, цвет. Кстати,
у нас в приоритете красный, а из геометрических
фигур — квадраты и прямоугольники.
Я коренная гатчинка, горжусь этим. И горячо
проповедую «местечковый патриотизм». В рамках арт-проекта «Славься, Гатчина!» мы сшили
панно с пейзажами, с любимыми уголками наших мастериц. Еще изготовили панно «Истории
и судьбы», раскрыв темы «Русские в Германии»,
«Немцы в Гатчине», «Судьба Марии Павловны».
Планировалась выставка в Германии, но санкции помешали.
В Гатчине красивые места, можно любоваться
бесконечно. Я люблю ходить на этюды, например в Дворцовый парк. Сколько в Ленобласти
исторически знаковых и легендарных мест! Одно
Серебряное кольцо чего стоит. А еще крепости,
такие как Ивангород, Копорье, Шлиссельбург,
Старая Ладога... Летом здесь прекрасные живописные панорамы. И не стоит забывать, что требуется серьезное внимание к сохранению этого
бесценного культурного наследия.
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КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ!

Чиновники становятся дисциплинированнее

PXHERE.COM

В Ленинградской области стали чаще проходить профилактические
антикоррупционные проверки. Меры против правонарушений в этой
сфере усилены, и результаты говорят об улучшении работы органов
власти.

«В 2020 году на качественно новый уровень
поставлена работа в части противодействия
коррупции. Завершено проведение проверок
достоверности и полноты представленных
сведений в отношении 39 лиц, что в 2,5 раза
больше, чем в 2019 году», — отмечается в докладе, опубликованном на сайте администрации правительства Ленинградской области.

В результате разбирательств, проведенных
по обращениям губернатора, досрочно сложили полномочия четыре депутата, меры ответственности применены в отношении 27 лиц.
Согласно Национальному плану противодействия коррупции разработаны и приняты областные законодательные акты о мерах контроля: о требованиях к имущественным декла-

рациям и о полномочиях органов власти подавать запросы в банки и налоговые органы.
Чиновники становятся еще более дисциплинированными в отчетности о доходах.
В 2020 году претензии из-за подачи неполных
и недостоверных сведений возникли к восьми сотрудникам администрации Ленобласти,
в то время как годом ранее сокрытие и искажение данных выявили у 11 должностных
лиц. Дисциплинарные взыскания за мелкие
коррупционные проступки получили девять
госслужащих — это на пять случаев меньше,
чем в 2019-м.
В прошлом году сформирована и внедрена
в работу база данных, содержащая электронные образцы деклараций о доходах, имуществе и обязательствах. Ее использование ускоряет анализ достоверности и полноты представленных сведений. При отборе и назначении
новых руководящих сотрудников применяется
анализ анкетных сведений. Биографии 54 начальников проверены на окружение и связи.
За 2020 год состоялось четыре внеплановых
заседания комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения требований к должностному
поведению госслужащих. В трех случаях из четырех разбирательство подтвердило наличие
или риск конфликта интересов — ситуации,
когда связи должностного лица и соображения
его личной выгоды могут помешать добросовестному исполнению обязанностей.
По отношению к подведомственным организациям тоже проводится политика контроля бюджетных закупок, отслеживания связей
и доходов руководства. В 34 случаях в их работе выявлен конфликт интересов или возможность его возникновения. Три руководителя
получили замечания.
В системе госконтрактов со стороны органов власти нарушений не выявлено. Одна-

Купил права — сдай и ходи пешком

ТРАГЕДИИ НАДОРОГАХ
Продажа водительских прав и незаконный их возврат злостным нарушителям-«лишенцам» способствуют хаосу на дорогах. В Ленобласти за сутки происходит
от 60 до 100 аварий, каждая седьмая — с пострадавшими.
Тяжелее всего обстоит дело на автодороге «Кола», где
часто случаются смертельные ДТП при попытках обгона.
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ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОФИЛАКТИКИ СЛУЖЕБНЫХ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, ВОБЛАСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ТЕПЕРЬ РАЗНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ МАСШТАБНОЙ
РАБОТЫ ВЕДУТ ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛА: ОТДЕЛ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, ОТДЕЛ
КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ
СГОСОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ.

Крахом завершилась попытка жульничества
с землей, затеянная в Кадастровой палате
Ленобласти. Всеволожский городской
суд по иску региональной прокуратуры
отменил результаты межевания участка
в Свердловском городском поселении.

PIXABAY.COM

КОНВЕЙЕР НАРУШЕНИЙ

Недавно на этой трассе в столкновении машин «Ниссан-Альмера» и «Форд-Транзит» погибли водитель и два ребенка. Еще три человека погибли в ДТП на подъезде к порту
Усть-Луга: «Рено-Дастер» выехал на встречную и столкнулся с «Лада-Ларгус».
А в поселке Сосново Приозерского района БМВ сбил
38-летнюю женщину. По словам очевидцев, автомобиль
мчался в населенном пункте со скоростью 100 км/ч, у водителя затем обнаружили алкогольное опьянение. Женщина
погибла на глазах у сына и племянника — дети тоже едва
не попали под колеса.
Всего по России за десять лет, по данным МВД, дорожные аварии унесли более 220 тысяч жизней. На информацию отреагировал Владимир Путин, потребовав работать
«по всем направлениям, по всем векторам» для исправления ситуации — нельзя допускать такой масштаб потерь,
словно на войне.

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Украденные гектары
возвращены на место

Инспектор из Приозерского МРЭО, торговавший водительскими удостоверениями,
отбывает срок. Полиция продолжает вскрывать случаи взяточничества, и преступника ждет
новое судебное заседание. Накажут и автовладельцев, получивших права за деньги: им
запретят садиться за руль.

Следственный отдел по г. Приозерск Следственного
управления Следственного комитета России (далее СКР)
по Ленобласти завершил работу над очередным уголовным делом. Разбирательство касается событий с июня
2017 по март 2018 года. По версии следствия, инспектор
МРЭО брал деньги и выдавал водительские удостоверения
без экзамена. Таким же способом была налажена деятельность по возврату удостоверений лицам, лишенным права управления.
Так, в помещении МРЭО ГИБДД № 18 и на автодроме
в Приозерске взяточник принял у людей экзамен «автоматом», без фактической проверки знаний ПДД и навыков
управления. Инспектор внес ложные сведения в официальные документы, после чего взяткодатели получили водительские удостоверения. Мзду ему заранее занесли посредники. Плата составляла 13 тысяч рублей за сдачу теоретической части и 15 тысяч — за практику.
«Аналогичным способом водительские права получили
еще три человека. По представлению органов следствия данные права будут аннулированы», — говорится в пресс-релизе регионального управления СКР.
Бывший инспектор уже дважды был осужден за взяточничество и подлог, уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по ЛО подполковник юстиции Мария Добрынина. Также он признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. По первому приговору в 2019 году
экс-инспектор получил четыре года колонии, в 2020-м срок
увеличили до пяти лет общего режима. Сейчас его доставят
с зоны на новый судебный процесс.

ко «подведы» отбирали подрядчиков небезупречно: 58 жалоб подтвердились. Впрочем,
по сравнению с 2019 годом доля обоснованных, то есть поддержанных ФАС, жалоб на заказчиков снизилась с 26 % до 18 %. Количество выданных предписаний антимонопольной службы сократилось с 58 до 46.
Особенно заметно удалось улучшить ситуацию в вопросах равного доступа предпринимателей к госзаказу. Пятикратно (с 50 %
до 10 %) уменьшилось число обоснованных жалоб на такие нарушения, как неправомерный
отказ в допуске заявки и ограничение участников закупки. Кстати, региональное правительство рекомендует заказчикам использовать электронный аукцион как максимально
прозрачный способ закупки.
Пресса 47-го региона также внесла вклад в
антикоррупционное просвещение жителей
области, публикуя разъясняющие материалы
на регулярной основе, охвачена аудитория в
социальных сетях.

Границы земли были указаны неверно — недобросовестные
должностные лица «перенесли» участок в другой район области, чтобы получить угодья по дешевке. Решением суда сведения об изменении границ участка площадью 58,2 тыс. кв. м исключены из Единого государственного реестра недвижимости.
Мошенничество с пригодными под застройку сельскохозяйственными землями было организовано с размахом. В документы межевания земель, имеющих высокую рыночную стоимость, чиновники вносили ложные данные, указывая другое местоположение. Фальшивые межевые планы сдавали
в отдел кадастрового учета и оформляли земельные участки
в свою собственность либо на подставных лиц. За эти аферы
были неоднократно осуждены в 2019, 2020 и 2021 годах руководящие сотрудники областного Росреестра.
Бывший замдиректора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области Сергей
Храмов получил по совокупности приговоров 7,5 года строгого режима за хищение земель путем подлога в межевании
и выкупа участков по сниженной цене. Бывший кадастровый
инженер Марина Ядрова, которая при регистрации вносила
заведомо ложные сведения о координатах границ земельных
участков, отделалась условным сроком и штрафом.
Бывший начальник Храмова, директор филиала Росреестра
по 47-му региону Олег Михеев в марте 2021 года приговорен
за мошенничество со всеволожской землей и получил 2 года
в колонии общего режима. Он и его заместитель Храмов находились под арестом с ноября 2017 года. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, при обысках
в банковских ячейках у бывших землемеров оказалось свыше 75 миллионов рублей в российской и зарубежной валютах. В рамках дела арестовано 32 объекта недвижимости. Всего же возбуждено более 20 уголовных дел на 5 млрд рублей.
Материалы полосы подготовил Дмитрий Полянский
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ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Угрозу нужно знать влицо!
В 47-м регионе реализуется
масштабный проект,
направленный на профилактику
идеологии экстремизма
и терроризма в интернете.
В наше время, когда Всемирная сеть наполнена дезинформацией о происходящих в мире событиях, когда сплошь и рядом применяются технологии массовой деструктивной пропаганды, молодое поколение постоянно сталкивается с опасностью подмены традиционных ценностей. Это, в свою очередь, чревато
утратой собственной личности и переходом
на сторону зла, под которым понимается мировой терроризм.
Чтобы киберпространство будущего таило
в себе как можно меньше угроз, общественные организации «Центр системных инициатив «Северо-Запад» (ЦСИ) и «Центр молодежных инициатив» создали проект «Ленинградская область — Территория БезОпасности», который реализуется уже четыре года.
Активистам помогают комитет по молодежной политике, комитет правопорядка и безопасности и комитет общего и профессионального образования.
Работа, которая ведется во всех 18 районах
Ленобласти, представляет собой комплекс просветительских и обучающих мероприятий,
мастер-классов для молодежи, педагогов и ро-

БОЛЕЕ

13 000

ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЕКТ
«ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»

БЛИЦОПРОС УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Дарья, учащаяся лицея №8
(Сосновый Бор): «Вопросам
кибербезопасности
нужно уделять большое внимание,
потому что винтернете много
лишней инеправдивой информации.
Молодежи невсегда удается
самостоятельно ее отфильтровать,
поэтому может появиться ложное
восприятие мира.
Мария, учащаяся (Выборг): «Раньше
яне задумывалась, что картинки,
которые япросматриваю для
развлечения в соцсетях, могут нести
политический подтекст или влиять
на мой выбор. На семинаре по
кибербезопасности научили критично
относиться к контенту».

«ЗАДАЧА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» – ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО-

Юлия Федорова, учитель русского

НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЗАДУМАТЬСЯ

языка илитературы СОШ №3 (Луга):

И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ».

«Учителя должны знать опроцессах,

Вячеслав Рябцев, председатель комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области
дителей с разъяснением об угрозах и защите
от негативного воздействия в информационной среде. Организаторы взялись за дело всерьез: за 2017–2020 годы проведено 132 мероприятия. До конца текущего года состоятся тематические семинары для молодежи и учителей пяти районов Ленобласти (методические
материалы есть на сайте киберстандарт.рф).
Для того чтобы столь непростую тему можно было преподнести интересно и наглядно,
создано четыре авторских фильмов.
В картинах рассматриваются такие
аспекты, как взаимодействие поколений в условиях информационного общества, перманентная киберагрессия, сетевые революции,
общественная грамотность в киберсреде. Скоро в свет выйдет но-

вый фильм «Субьектность России и личности
в киберсреде».
«Наш проект находит широкий отклик у
населения, ведь эта тема достаточно нова для
общества. Правила жизни и поведения в киберсреде еще не выработаны. Поэтому зачастую и подростки, и взрослые остаются один
на один с последствиями асоциальных явлений, инициируемых в интернете. Порой люди не могут описать и даже назвать проблему, хотя и воспринимают скрытые угрозы на
уровне чувств», — рассказал директор «Центра
системных инициатив» Рустам Мажажихов.
Уникальный опыт Ленобласти по защите
детей в киберсреде ежегодно распространяется среди 45 городов воинской славы (Союз
Городов воинской славы России выступает федеральным партнером проекта).

происходящих ввиртуальной среде,
иотом, как они могут влиять надетей.
Мы обязаны предостеречь учеников от
опасностей в информационной среде,
которые им могут грозить».
Елена Ситникова, председатель
совета родителей (Выборг): «Все
дети присутствуют всоцсетях. Номы
неможем постоянно находиться
рядом иотслеживать, какие ресурсы
они посещают. Многие родители
даже незадумываются обопасностях,
таящихся винтернете. После
просмотра фильма врамках проекта
«Территория БезОпасности» они
начинают спрашивать, что сделать,
чтобы защитить ребенка отнегатива».

Юнармейцы победили
«террористов»
Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной
среде — важное направление деятельности «Юнармии».
В Ленинградской области это военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) развивается очень активно. Юнармейские отряды
работают в каждом районе, три дома «Юнармии» успешно функционируют в Волховском,
Приозерском и Всеволожском районах.
Замначальника регионального штаба
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти, начальник
местного отделения Волховского района Екатерина Казакова рассказала об одном из самых значимых проектов, реализуемых в регионе, — военно-полевых сборах «Валимский рубеж».
Мероприятие состоялось уже дважды —
в августе 2020 и 2021 годов в Волхове. В этом
году на сборы приехало около 100 ребят из
восьми районов области. На протяжении трех
дней юные патриоты занимались тактической, огневой, строевой и альпинистской подготовкой, ездили на БРДМ-2, ЗИЛ-131, скоростном катере, учились управлять лодками, собирали и разбирали АК-74, играли в «Лазертаг»,
примеряли на себя роль пожарных…
Отдельным направлением стали мероприятия, посвященные Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Замначальника регионального штаба Андрей Иванов провел с ребятами беседы на темы «Терроризм и личная безопасность», «Правила поведения при обнаружении посторонних предметов», «Трагедия
в Беслане». Юнармейцы узнали об истории
возникновения терроризма и об известных
терактах последнего десятилетия.
Закрепить материал ребятам помог военно-полевой выход, в ходе которого они смело ринулись на борьбу с противником в условиях, приближенных к боевым. Главной задачей было обнаружить и ликвидировать членов бандформирования, прикрывая боевую
технику и товарищей. Юнармейцы научились
распознавать растяжки, обезвреживать мины,
обнаруживать «схроны» и укрываться от гранат. Найдя бесхозную сумку, ребята не растерялись, действовали четко и слаженно, и благодаря их верным действиям никто не пострадал. Подростки успешно преодолели поле, пробрались сквозь лес, перешли ручей и взобрались на высоту, где ликвидировали условного
противника с помощью охолощенных автоматов и имитации гранат.

«ЮНАРМИЯ»— ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВОЗРОДИВШЕЕ ДОБРЫЕ
ТРАДИЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. СМОМЕНТА СОЗДАНИЯ В2016ГОДУ «ЮНАРМИЯ»
ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ 861ТЫСЯЧИ РЕБЯТ СОВСЕЙ РОССИИ.
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УЧАСТНИКОВ НАСЧИТЫВАЕТ
«ЮНАРМИЯ»
В47-М РЕГИОНЕ
Военно-полевые сборы «Валимский рубеж»
региональный штаб планирует проводить
каждый год и обязательно включать в программу мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

Ленинградские юнармейцы участвуют
и в других мероприятиях, направленных
на борьбу с терроризмом. Так, в 2021 году были организованы всероссийские акции «Юнармия» против терроризма», где ребята создавали
плакаты и рисунки, и «Голубь мира», где дети
изготавливали бумажных голубей — символы
мира. Также в юнармейских отрядах прошли
классные часы и беседы, посвященные памяти трагедии в Беслане и борьбе с терроризмом.

Материалы полосы подготовила Лидия Зайцева
Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», региональный штаб
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСИЛИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ
В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ
В семи районах области, входящих в «красную»
зону, требования QR-кодов при посещении развлекательных и спортивных учреждений вводятся с 30
октября.
Соответствующее постановление подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, документ вступило в силу с 22 октября.
Ранее принятое решение о введении требования
QR-кодов при посещении объектов развлечений и досуга, таких как ночные клубы, дискотеки, кинотеатры,
театры и концертные организации, передвижные цирки
шапито, гостиницы, бассейны и спортивные организации, начнет действовать в районах «красной» зоны с 30
октября, а в районах «желтой» зоны — с 15 ноября. Также в перечень добавлены музеи. С этих дат посетителям
необходимо будет предоставить QR-код о прохождении
полного курса вакцинации или подтверждающий факт
заболевания в течение последних 6 месяцев, или отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72
часа. При заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус. Кроме того, для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить представить документ, удостоверяющий
личность. Требования QR-кодов не распространяется на
посетителей младше 18 лет.
Также постановлением для жителей Ленинградской
области старше 65 лет вводится режим самоизоляции,
исключение — для тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в последние полгода.
Организациям и предпринимателям также рекомендовано перевести на дистанционный режим работников
старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, за исключением тех, кто переболел в последние полгода или сделал прививку от коронавируса.
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Вот уже 4-й год в Ленинградской области продолжает свою работу Региональный консультационный центр для родителей, созданный на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Проект реализуется за
счет средств государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», а также за счет средств федерального бюджета, как 3-кратный
победитель конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Не бойтесь задавать вопросы
Психолого-педагогическая, методическая и информационно-консультативная поддержка родителей (законных
представителей) детей от 0 до 18 лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказывается бесплатно
в 30 отделениях, расположенных на территории СанктПетербурга и 10 муниципальных районов Ленинградской
области.
За время своего существования в РКЦ за консультацией обратилось уже более 22 тысяч человек. К услугам
родителей – 150 специалистов-консультантов различной
квалификации – психологи и дефектологи, социальные
педагоги и педагоги по раннему развитию, учителя и воспитатели, методисты и юрисконсульты. Все специалисты
прошли соответствующее обучение и за годы работы центра приобрели уникальный опыт оказания консультационных услуг.
В помощь родителям создан специальный сайт www.
rkc47.ru, на котором можно получить необходимую информацию о деятельности Центра, узнать о ближайшем
муниципальном отделении РКЦ, подать заявления на
консультацию через единое окно записи. Здесь также размещена рубрика «Полезные материалы», где представлены видеоролики и статьи по актуальным вопросам воспитания, развития и обучения детей.
Оставить свою заявку на консультацию можно и по
единому бесплатному телефону 8 (800) 550-23-65. Операторы РКЦ примут звонок и подберут для заявителя
конкретного специалиста по проблематике обращения с
учетом территориального удобства в том или ином муниципальном отделении.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обучения,
развития и воспитания детей, реализации их прав и законных интересов, выбор формы образования и обучения
ребёнка, другие вопросы, связанные с образовательной
деятельностью организаций и деятельностью родителей
по образованию и воспитанию детей, специалисты Регионального консультационного центра готовы прийти вам
на помощь!
Вы можете получить консультационную поддержку в
любом из отделений Регионального консультационного
центра. Для вашего удобства предусмотрена возможность
получения консультации как в очном, так и в дистанционном формате – по телефону и видеосвязи, электронной
почте.

Родители Всеволожского района могут обращаться за консультацией непосредственно в
муниципальные отделения, расположенные в
нашем районе:
 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
«Центр образования «Кудрово», д. Кудрово, ул. Берёзовая
д.1, телефон: +7 (999) 029-24-52;
 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4»,
г. Всеволожск, ул. Вокка, д. 10, тел.: +7 (999) 029-24-51;
 МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры, ул. Шоссейная д.
10А, тел.: +7 (999) 029-24-45;
 МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1», г. Мурино, ул.
Шоссе в Лаврики, д. 87, корп. 1, тел.: +7 (999) 029-24-46.
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О малой родине Анатолия Голева
Стихотворения Анатолия Петровича Голева повествуют о жизни и судьбе, о любви к
большой Родине и малой, о военном лихолетье. Он – известный в нашем районе краевед, участник музыкально-поэтического клуба «Родник», награжден медалью Николая
Рубцова. А живет наш герой в поселке Романовка семьдесят пятый год! Родился Анатолий Петрович перед Великой Отечественной войной в селе Синявино Ленинградской
области, фашисты захватили эти места. Были бомбежки, обстрелы, скитания, жизнь в
землянках, чуть не погибли и мать, и трое детей. Дождались прихода Красной Армии. На
отца пришла похоронка. В 1947 году семья обосновалась в Романовке. Здесь и прошла
практически вся его жизнь. Сегодня мы публикуем стихотворения А.П. Голева из изданного им сборника «В святом долгу».
Дорога жизни
Слышу волн я бушующих звуки,
И все кажется, кажется мне –
Будто мёртвые тянут к вам руки,
Что остались на ладожском дне.
Вновь приходят сюда ветераны
Повидаться с Дорогой родной.
Кто залечит душевные раны?
И найдется ли лекарь такой?
Не забыть им вовек ту блокаду,
Всенародную нашу беду,
Как несли они жизнь Ленинграду
По Дороге на ладожском льду.
Были все вы тогда молодыми –
Вас такими застала война.
Раньше времени стали седыми,
Вспомни, Ладога, их имена.

Щеглово
Любимый парк, воспоминанья
И годы школьные мои.
Сюда иду, как на свиданье,
Прими любовь мою, прими.
Щегловский сад плодами полон,
Не оторвать мне взгляд от них.
И я к твоей земле прикован,
Не надо мне дорог других.
Девчата здесь душой простые,
На красоту ты их вглядись.
Влюблённым был я здесь впервые –
Любовь осталась на всю жизнь!
И велика моя Россия,
Идут года, идут года...
Посёлок, сердцу мне родимый,
С тобой я связан навсегда!

Романовка
Среди ветров родного края,
У кромки леса и полей,
Стоит Романовка родная,
И нет поселка мне милей!
Здесь по земле моей проходит
Дорога жизни! Рядом с ней:
Вам обелиск войну напомнит
И девятьсот блокадных дней...
Там, где в полях росли ромашки,
Перекопали все межи,
Теперь стоят пятиэтажки
И солнце лижет этажи.
И в стороне любой, где б ни был,
Скажу, душой не покривлю:
Поля, леса и даже небо
Родной Романовки – люблю!

Приютино
Заросший пруд, ты помнишь, было? –
Вода светла, а в ней зарницы!
Теперь лежат под толстым илом
Твоей истории страницы.
Старинный парк хранит молчанье...
Он помнит Пушкина, Крылова.
Отсюда вышел на признанье
Талант поэзии Рубцова.
Уют приютинской свободы –
Ты, как и прежде, дружишь с лирой.
Усадьбы воздух, Лубьи воды
Пропитаны духовной силой!
Песня о заводе
День встаёт над Невой,
Я иду к проходной
И любимую песню пою:

«Красный выборжец» мой!
Я с твоею судьбой
Жизнь связал трудовую свою.
В недрах длинных цехов
Гул стоит от станков,
И в печах раскаленный металл!
Этот сплав меж валков
Прокатали... Готов!
Мой завод, ты всегда процветал!
Память дней теребя,
Вспоминаю ребят...
Сердцу близкий завод дорогой!
И в морозы, и в зной
Пусть металл твой цветной
К новым звёздам летит над землёй!
Когда гармони песнь звучит
Борису Зонову,
ансамбль «Русская здравица»
Когда гармони песнь звучит,
Тут удивляются врачи –
Гармонь излечит душу мне!
Мы знаем все: как на войне,
У кромки жизни на краю,
Гармонь солдатская в строю
Шла смело с песней в смертный бой.
Ей дать бы орден боевой!
Уверен я, Василий Тёркин
(Он в этом деле парень тёртый)
Сказал бы точно, глядя в даль:
«Да, я согласен на медаль!»
И вновь, уже не на войне,
Гармонь шагает по стране,
Звучит и радостью поёт!
А значит, Русь моя живёт!

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 1 ПО
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Мата Хари" 16+

проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:45 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "За гранью" 16+
17:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Близнец" 12+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый
враг" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

06:00, 09:05, 11:55, 15:30, 17:40, 03:55
Новости
06:05, 21:15 Все на Матч! 12+
09:10, 13:00, 03:35 Специальный репортаж 12+
09:30 "Игры Титанов" 12+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. "Лос-Анджелес Темптейшен" - "Сиэтл Мист" 12+
14:20, 15:35 Х/ф "Андердог" 16+
16:50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:45 "Громко" Прямой эфир
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) "Авангард" (Омск) 0+
22:45 "Тотальный футбол" 12+
23:15 Х/ф "Молот" 16+
01:35 Д/ф Мысли как Брюс Ли. "Будь
водой" 12+
04:00 "Человек из футбола" 12+
04:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Парма-Париматч" (Пермский край) - УНИКС
(Казань) 0+

КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 "Известия" 16+
05:25, 06:00, 06:45, 07:35 Т/с "Один против всех" 16+
08:30, 09:25, 10:05, 11:15, 12:15, 13:25
Т/с "Последний бой" 16+
08:55 "Возможно всё" 0+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с "Снайпер.
Офицер СМЕРШ" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Балабол" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:30
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с "Прокурорская
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РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Врубеля

07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Грин"
07:35, 18:35, 01:05 Д/с "Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества"
08:35 Цвет времени. Пабло Пикассо
"Девочка на шаре"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Богема. Александр
Абдулов"
12:15 Дороги старых мастеров. "Гончарный круг"
12:30, 22:20 Х/ф "Дни Турбиных"
13:45 Цвет времени. Эдгар Дега
13:55 "2 Верник 2"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Капитан Немо"
17:40, 02:00 Д/с "Формула мастерства"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 01:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40, 05:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Референт" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

ВТОРНИК,
2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 "Время
покажет" 16+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Мата Хари" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 "Известия" 16+
05:30, 06:15, 07:00 Т/с "Один против
всех" 16+
07:55, 09:25, 10:30, 11:35 Т/с "Подлежит уничтожению" 12+
08:55 "Знание - сила" 0+
12:35, 13:25, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с
"Операция "Дезертир" 16+
12:55 "Возможно всё" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Балабол" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
16+
00:30 "След" 16+
01:20, 02:20, 03:20 Т/с "Прокурорская
проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:50 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,

Журавли
Вот и осень пришла, цвет листвы изменила.
Золотистые кроны пустеют легко.
Вижу я журавлей, в небе клином красиво
Улетают от нас далеко-далеко.
Вслед плывут облака, журавлей провожая,
На любимых глядит вся Россия моя!
И кричат журавли, словно миру вещая:
«Мы вернёмся, ты жди нас, родная земля!»
Остаётся печаль: «Как вас там привечают?..»
Буду долго я помнить полёт в вышине.
И на юг журавли каждый год улетают,
Выбиваясь из сил в ветровой крутизне.
Скоро, скоро зима с холодами нагрянет,
И вот-вот снегопад закружится легко.
Скорбный крик журавлей надо мной замолкает,
Улетели они далеко-далеко.
Счастливый мужчина
Я самый счастливый мужчина на свете,
Спешу к внучке Наде и дочери Свете.
Я радуюсь утру, что солнышко светит.
Что в жизни любимую женщину встретил!
Путь духа поэзии мне интересен...
Стихи не умрут, жить останутся в песнях.
Пусть был я отмечен большою бедою,
Но жив и здоров, видно, Бог был со мною!
Страницы войны знаю я не по слухам,
Воочию видел смерть, голод, разруху.
Хоть жизнь протекает в сплошном лихолетье,
Я самый счастливый мужчина на свете!

НОЯБРЯ

23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "За гранью" 16+
17:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Близнец" 12+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых камер"
16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 03:55
Новости
06:05, 17:25, 19:45, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный репортаж
12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 "Karate Combat 2021. Будущее"
16+
11:25 Все на регби! 12+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. "Чикаго Блисс" "Атланта Стим" 16+
14:20, 15:35 Х/ф "Воин" 12+
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Япония
0+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Мальмё" (Швеция) - "Челси" (Англия)
0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Зенит" (Россия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов.
"Аталанта" (Италия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м) 0+
04:30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия - Канада 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва петровская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 00:55 Д/с "Легенды и мифы величайшие тайны человечества"
08:35 Цвет времени. Иван Крамской
"Портрет неизвестной"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Репортаж о
закрытии XII Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов"
12:10 Д/с "Первые в мире. Самоход
Блинова"
12:30, 22:20 Х/ф "Дни Турбиных"
13:45 Д/ф Валерия Тишкова
14:30 Д/ф "4001-й литерный"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/ф "АЗ - это я как раз"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Х/ф "Капитан Немо"
17:40, 01:50 Д/с "Формула мастерства"
18:35 Д/с "Легенды и мифы - величайшие тайны человечества"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Д/ф "Петр Великий. История с
французским акцентом"
02:45 Д/с "Первые в мире. Боевая
ракета Засядко"

ДОМАШНИЙ
06:30, 01:15 Д/с "Реальная мистика"
16+
07:30, 05:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:05 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:10, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Женский доктор
5" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
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СРЕДА,
НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Мата Хари" 16+
05:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:55 Х/ф "На обрыве" 12+

КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 "Известия" 16+
05:25 Д/ф "Мое родное. Квартира" 12+
06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 09:25 Т/с
"Операция "Дезертир" 16+
10:10 Х/ф "Шугалей" 16+
12:20, 13:25 Х/ф "Шугалей 2" 16+
12:55 "Знание - сила" 0+
15:30 Х/ф "Шугалей 3" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Балабол" 16+
19:50, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10, 00:30
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с "Прокурорская
проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:45 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "За гранью" 16+
17:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Особое задание" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00:30 Х/ф "Первый парень на деревне"
12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 17:35, 03:55
Новости
06:05, 16:50, 01:00 Все на Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 "Karate Combat 2021. Будущее"
16+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. "Денвер Дрим" "Лос-Анджелес Темптейшен" 12+
14:20, 15:35 Х/ф "Молот" 16+
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Парагвай 0+
18:55 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига" Женщины. ЦСКА
- "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Шахтёр" (Украина)
0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. "Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м) 0+
04:30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия - Франция 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Боровск старообрядческий
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:15 Д/с "Легенды и мифы

- величайшие тайны человечества"
08:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи
"Джоконда"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Авторский вечер
поэта Роберта Рождественского"
12:30, 22:35 Х/ф "Дни Турбиных"
13:35 Цвет времени. Карандаш
13:45 Д/ф "Валерий Тишков"
14:30 Д/ф "4001-й литерный"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Д/ф "Петр Великий. История с
французским акцентом"
16:35 Х/ф "Капитан Немо"
17:40, 02:10 Сочинения К. Дебюсси,
Ф.Шопена, Э.Грига
18:25 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Белая студия"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 01:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:35, 05:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

ЧЕТВЕРГ,
НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:00 "Доброе утро" 0+
10:15, 12:15 Д/ф "Земля" 12+
14:35 Д/ф "Александр Зацепин. Мне уже
не страшно..." 12+
15:35 Концерт Александра Зацепина
"Этот мир придуман не нами" 6+
17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:30 "Клуб Веселых и Находчивых".
Кубок мэра Москвы 16+
23:50 Т/с "Мата Хари" 16+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
04:25 Х/ф "Крепкий брак" 16+
06:00 Т/с "Дневник свекрови" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести. День народного единства
11:45 Х/ф "Штамп в паспорте" 12+
16:35 "Аншлаг и Компания" 16+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Пальма" 6+
23:20 Х/ф "Земля Эльзы" 12+
01:25 "Россия. Нам 30 лет!" 12+
02:25 Х/ф "Я всё преодолею" 12+

КАНАЛ
05:05 Д/ф "Мое родное. Спорт" 12+
05:45 Д/ф "Мое родное. Авто" 12+
06:25, 07:10, 08:05, 09:10 Т/с "Подлежит
уничтожению" 12+
10:10 Х/ф "Пес Барбос и необычный
кросс" 12+
10:25 Х/ф "Самогонщики" 12+
10:45 Х/ф "Три орешка для Золушки" 0+
12:35, 13:40, 14:40 Х/ф "Каникулы строгого режима" 12+
15:35, 16:40, 17:35, 18:35 Х/ф "Отпуск за
период службы" 16+
19:40, 20:40 Х/ф "Отставник. Позывной
"Бродяга" 16+
21:40 Х/ф "Турист" 16+
23:45 Х/ф "Ржев" 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф "Назад в
СССР" 16+

НТВ
05:35, 08:20 Т/с "Близнец" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
12:00 Х/ф "Чёрный пёс" 12+
16:20, 19:40 Т/с "По ту сторону смерти"
16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:30 Х/ф "Легенда о Коловрате" 12+
01:45 Т/с "Схватка" 16+
02:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 Новости
06:05, 18:25, 20:15, 01:00 Все на Матч!
12+
09:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+

КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы.
Выезд.  984-20-55.

УСЛУГИ

Наружные и внутренние работы.  8 921 932-76-05

ПРОДАМ

Продам земноводную черепаху, 5 000 руб. Террариум в
подарок.  8 905 222-18-20.
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Всеволожские вести

10:20 "Karate Combat 2021. Будущее" 16+
11:25, 17:30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. "Остин Акустик" "Чикаго Блисс" 12+
14:20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса 16+
15:20 Футбол. "Лига чемпионов
2000/2001". "Спартак" (Москва, Россия) "Арсенал" (Лондон, Англия) 0+
18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Иран 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. "Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. "Лестер"
(Англия) - "Спартак" (Россия) 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция)
0+
04:00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м) 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
АСВЕЛ (Франция) - УНИКС (Турция) 0+
05:30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс" "Сент-Луис Блюз" 0+

РОССИЯ К
06:30 "Казанская икона Божией Матери"
07:00 М/ф "Приключения Мюнхаузена"
07:45 Х/ф "Минин и Пожарский"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00, 23:50 Х/ф "За витриной универмага"
11:30 "Живые мемории. Великая княгиня
Ольга Романова"
11:45 Д/ф "Ямал. Заповедная зона"
12:25 "Живые мемории. Маргарита
Сабашникова"
12:40 "Большие и маленькие"
13:45 "Живые мемории. Всеволод
Мамонтов"
13:55 "Дом ученых. Юрий Ковалев"
14:25 Х/ф "Визит дамы"
16:45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
18:00 Д/ф "Россия. Ставрополь. Семейный портрет"
18:40 "Живые мемории. Иван Бунин"
18:55 "Песня не прощается... 1971"
19:30 Спектакль "Блаженная Ксения.
История любви"
20:55 Х/ф "Мы из джаза"
22:20 Юбилейный концерт Игоря
Бутмана
01:20 Д/ф "Ямал. Заповедная зона"
02:00 Искатели. "Признание Фрола
Разина"
02:45 М/ф для взрослых "Про Фому и
про Ерему"

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с "Верну любимого" 16+
08:00 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
12+
10:30 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
12:45 Х/ф "Анжелика и король" 12+
15:00 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
16:55 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:05 Т/с "Подкидыши" 16+
01:10 Х/ф "Цена прошлого" 16+
04:35 Д/с "Героини нашего времени" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА,
НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Х/ф "За двумя зайцами" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Доброе утро" 0+
10:15, 12:15 Т/с "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" 12+
17:35 Горячий лед. "Гран-при 2021".
Турин. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа 0+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Чарльз Бронсон. Идеальный
мачо" 16+
01:20 Д/ф "Иммунитет. Токсины" 12+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
06:00 Т/с "Дневник свекрови" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Пальма" 6+
13:50 "Измайловский парк" 16+
15:50 Х/ф "Укрощение свекрови" 12+
18:05, 20:30 Х/ф "Укрощение свекрови
2" 12+
22:30 "Шоу Большой Страны" 12+
00:55 Х/ф "Любимые женщины Казановы" 12+

КАНАЛ
05:15, 05:55, 06:40, 07:25 Т/с "Снайпер.
Офицер СМЕРШ" 16+
08:15, 09:10, 10:10, 11:10 Х/ф "Отпуск за
период службы" 16+
12:10, 13:15 Х/ф "Отставник. Позывной
"Бродяга" 16+
14:15, 15:10, 16:10, 17:05 Х/ф "Орден"
12+
18:00, 19:00, 19:55, 20:45 Т/с "Танкист"
12+
21:40, 22:50, 23:50, 00:50 Х/ф "Пустыня"
16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с "Балабол"
16+

НТВ

сроком" 12+

04:30 Х/ф "Барсы" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:15, 10:20 Х/ф "Легенда о Коловрате"
12+
12:00 Х/ф "Батальон" 16+
16:20, 19:40 Т/с "По ту сторону смерти"
16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:30 "Жара Kids Awards-2021" 0+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
02:30 "Основано на реальных событиях"
16+
04:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

05:00 Д/ф "Наша родная красота" 12+
05:45, 06:35, 07:30 Х/ф "Каникулы
строгого режима" 12+
08:20 Х/ф "Три орешка для Золушки" 0+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15,
15:05, 15:55, 16:50, 17:35, 18:20, 19:15,
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:05, 03:40, 04:20
Т/с "Последний мент 2" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс" "Сент-Луис Блюз" 0+
08:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 Новости
08:05, 16:45, 23:50 Все на Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 "Karate Combat 2021. Будущее" 16+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. "Сиэтл Мист" - "Омаха Харт"
12+
14:20 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Авангард" (Омск) 0+
17:30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18:25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м) 0+
19:55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы 16+
21:45 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана
Диаса 16+
23:30 "Точная ставка" 16+
00:30 Х/ф "Спарта" 16+
02:10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок 0+
02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Анадолу Эфес" (Турция) - "Зенит"
(Россия) 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" "Нью-Йорк Рейнджерс" 0+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Большой секрет для маленькой компании", "Винни-Пух", "Винни-Пух
и день забот", "Винни-Пух идет в гости",
"Возвращение блудного попугая"
08:05 Х/ф "Мы из джаза"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00, 00:35 Х/ф "Возвращение "Святого
Луки"
11:35 "Живые мемории. Михаил Нестеров"
11:45 Д/ф "Неизвестный Мадагаскар"
12:40 "Большие и маленькие"
13:45 "Живые мемории. Никита ГиляровПлатонов"
13:55 Д/с "Рассекреченная история"
14:25 "Живые мемории. Князь Георгий
Львов"
14:35 Х/ф "Золото Маккены"
16:45 Дж.Верди "Реквием"
18:20 Х/ф "Опасный возраст"
19:50 Д/с "Мировая литература в зеркале
Голливуда"
20:40 Х/ф "Разум и чувства"
22:55 Гала-концерт "Сказочная ночь"
02:05 Д/ф "Неизвестный Мадагаскар"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 Д/с "Верну любимого" 16+
11:00 Х/ф "Возвращение" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Девочки мои" 16+
02:55 Х/ф "Случайная невеста" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:55, 06:10 Т/с "Поздний срок" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15, 12:15 Т/с "Воспоминания о
Шерлоке Холмсе" 12+
16:35 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17:30 Горячий лед. "Гран-при 2021".
Турин. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа 0+
18:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
22:10 Х/ф "Генералы песчаных карьеров" 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
04:20 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:35 Т/с "Город невест" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Дура" 12+
01:15 Х/ф "Любовь с испытательным

КАНАЛ

НТВ
04:50 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
06:20 Д/ф "Михаил Жванецкий" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:45 "Международная пилорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:35 Х/ф "Барсы" 16+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:30 Х/ф "На острие" 12+
23:35 Д/ф "Вселенная Стаса Намина" 16+
00:50 Юбилей группы "Цветы" в Кремле
12+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
05:20, 03:10 Х/ф "Васильки для Василисы"
0+
07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:15 Т/с "Город невест" 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты"
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Пара гнедых" 16+

КАНАЛ
05:00 Т/с "Последний мент 2" 16+
05:40 Х/ф "Ржев" 12+
07:35, 08:30, 09:25, 10:20 Х/ф "Орден" 12+
11:15 Х/ф "Турист" 16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:15,
19:15, 20:15, 21:10, 22:10 Т/с "Пуля" 16+
23:10 Х/ф "Шугалей" 16+
01:20 Х/ф "Шугалей 2" 16+
03:30 Х/ф "Шугалей 3" 16+

МАТЧ ТВ

НТВ

06:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз"
- "Нью-Йорк Рейнджерс" 0+
06:30, 08:55, 13:35, 15:30, 22:50, 03:55
Новости
06:35, 15:35, 22:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Снежные дорожки" 0+
09:10 М/ф "С бору по сосенке" 0+
09:25 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 16+
11:45, 13:40 "Игры Титанов" 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Крылья Советов"
(Самара) - "Химки" (Московская область) 0+
18:25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Фиорентина" 0+
22:55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация 0+
00:00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Бордо" - ПСЖ 0+
01:00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы
16+
02:10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Финал 0+
04:00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA 16+

05:45 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:15 Д/ф "Черноморский цугцванг.
Гибель теплохода "Армения" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях"
16+
02:25 Х/ф "Чёрный пёс" 12+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Аленький цветочек", "Тайна
третьей планеты"
08:05 Х/ф "Опасный возраст"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:00, 00:30 Х/ф "Черный принц"
11:35 "Живые мемории. Николай
Метнер"
11:45 Д/ф "Неизвестный Мадагаскар"
12:40 "Большие и маленькие"
13:45 "Живые мемории. Марина Шторх"
13:55 Д/ф "Время открытий"
14:35 Маргарита Сабашникова
14:50 Х/ф "Ограбление"
16:40 "Большой мюзикл. Кастинг"
18:20 Х/ф "Формула любви"
19:50 Д/с "Мировая литература в зеркале Голливуда"
20:40 Х/ф "Золото Маккены"
22:45 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн
02:00 Д/ф "Неизвестный Мадагаскар"

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA 16+
07:30, 08:55, 13:35 Новости
07:35, 16:00, 00:00, 03:55 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф "Приходи на каток" 0+
09:10 М/ф "Спортландия" 0+
09:25 Х/ф "Убойная команда" 16+
11:45 "Игры Титанов" 12+
13:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону)
- "Рубин" (Казань) 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:45, 04:00 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
00:45 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Интер" 0+
02:45 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м) 0+

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:30 М/ф "В гостях у лета", "Футбольные
звезды", "Талант и поклонники", "Приходи
на каток"
07:35 Х/ф "Сердца четырех"
09:05 "Живые мемории. Элеонора Прей"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:00, 00:40 Х/ф "Версия полковника
Зорина"
11:30, 02:05 "Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк"
12:10 "Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Кустодиев"
12:40 "Большие и маленькие"
13:45 Д/ф "Остаться русскими!"
14:40 "Живые мемории. Иван Бунин"
14:50 Х/ф "Разум и чувства"
17:05 Открытый фестиваль искусств
"Черешневый лес-2021"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/с "Мировая литература в зеркале
Голливуда"
21:00 Х/ф "Ограбление"
22:50 Концерт Венского филармонического оркестра к юбилею Риккардо Мути
02:45 М/ф для взрослых "Фатум"

04:50, 06:10 Т/с "Поздний срок" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Парад 1941 года на Красной
площади" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 Детский "Клуб Веселых и Находчивых" 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых "60 лучших" 16+
17:25 "Три аккорда" 16+

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Рецепт любви" 16+
10:45 Х/ф "Список желаний" 16+
14:50 Х/ф "Девочки мои" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:05 "Про здоровье" 16+
22:20 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
00:10 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
02:10 Х/ф "Случайных встреч не бывает"
16+
05:25 Д/ц "Героини нашего времени" 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф "Случайных встреч не бывает"
16+
10:40 Т/с "Если у вас нету тёти..." 12+
18:45, 21:50 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:05 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
12+
00:35 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
02:40 Х/ф "Анжелика и король" 12+
04:20 Д/ц "Героини нашего времени"
16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
НОЯБРЯ

ДОМАШНИЙ

28.10.2021 18:52:01

ОФИЦИАЛЬНО

№ 82, 29.10.2021
Всеволожские вести

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.10.2021 г
№ 64-04
г. Всеволожск
проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного об екта
азопровод межпоселковый от распределительного газопровода Ду700 Р Русский Дизель до мкр жный г. Всеволожска с отводом на
д. оркино, к западной части д. уоранда Всеволожского
района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, письмом комитета градостроительной политики
Ленинградской области от 20.08.2021 № 01-16-391/2021 и представленные документы, руководствуясь Положением о порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» от 16.04.2020 № 46, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 05.10.2021 № 50/4.3-08-01 о признании
публичных слушаний, назначенных распоряжением главы муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 31.08.2021 № 55-04 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью
размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от распределительного газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр Южный г.
Всеволожск с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района», несостоявшимися, в связи с нарушением процедуры
размещения экспозиции:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый от распределительного газопровода Ду700
ГРС «Русский Дизель» до мкр Южный г. Всеволожск с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района».
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 29 октября 2021
года по 26 ноября 2021 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Комиссии:
4.1. Опубликовать 29 октября 2021 года оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4.2. Опубликовать 26 ноября 2021 года заключение о результатах публичных слушаний газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 29.10.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта «Газопровод
межпоселковый от распределительного газопровода Ду700 ГРС «Русский
Дизель» до мкр Южный г. Всеволожска с отводом на д. Коркино, к западной
части д. Суоранда Всеволожского района» (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки
территории, проект межевания территории.
Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от
16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.10.2021 № 64-04. Участниками
публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Срок проведения публичных слушаний с 29 октября 2021 года по 26
ноября 2021 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 ноября
2021 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соблюдения социальной дистанции 1,5 – 2 м собрание участников публичных слушаний проводится в количестве не более 35
человек.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые, возможно, посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов будет открыта:
– по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 в здании Администрации МО Колтушское сельское поселение
с 05.11.2021 г. по 16.11.2021 г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д.138 (напротив кабинета № 124) с 05.11.2021 г. по 16.11.2021 г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в
здание администрации – посещение возможно круглосуточно.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 05.11.2021 года.
Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.
Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123
или по телефону 8 (813-70) 20-454.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный
адрес arh3@vsevreg.ru с 05.11.2021 по 16.11.2021;
2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 05.11.2021 по 16.11.2021 по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 05.11.2021 года по 16.11.2021 года
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши,
дом 32 в здании Администрации МО Колтушское сельское поселение.
Вход в здание администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Администрации
МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляется с использованием средств
индивидуальной защиты.

Информационно-консультативный центр для потребителей
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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информационно-консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей
услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей
услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей.

ГРАФИК РАБОТЫ ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72,
вторник, четверг с 09.30 до 1 .00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Услуги можно получить
при личном приеме или по  921 939- 0-47.
нформацию о выездах консультанта
в поселения можно уточнить
по 8 921 9 9- 0- .
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КРИМ-ФАКТ
НИЧЕГО СВЯТОГО!
Около пяти вечера 27 октября в районную полицию
обратился 64-летний протоиерей, настоятель храма
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках. Он сообщил о
краже из собственного дома на Юкковском проспекте.
По предварительным данным, из сейфа в доме священника исчезли золотые часы, две пары золотых колец, три ружья и травматический пистолет. При этом
двери и окна были не тронуты. Ущерб владелец оценил
в 700 тысяч рублей.

«БОТАНИКИ» С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
В пресс-службе Управления на транспорте МВД по
СЗФО сообщили, что 27 октября в ходе полицейской
операции из незаконного оборота изъято 406 кустов
наркосодержащих растений и более 2 кг наркотических
средств.
Теплица расположилась в двухэтажном нежилом помещении рядом с аэродромом в Щеглово. Его арендовали 46-летний житель Всеволожска и его 39-летний
знакомый, не имеющий постоянной регистрации. При
этом первый этаж здания злоумышленники использовали для посадки репчатого лука. На второй этаж можно
было попасть только через технологическое отверстие
в потолке с помощью приставной лестницы. Теплица
была оснащена ультрафиолетовыми лампами, системой
полива, обогрева и вентиляции.
В биографии задержанных за незаконное культивирование наркосодержащих растений и покушение на
сбыт - судимости за преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков и кражи. Оба «коммерсанта» заключены под стражу.

КАСИМОВСКИЙ «ДЕСАНТ»
Около девяти вечера 25 октября во всеволожскую
полицию обратился 43-летний генеральный директор
фирмы, которая занимается оптовой торговлей. Он сообщил, что примерно часом ранее обнаружил взломанную дверь в его двухэтажном доме на улице Беринга в
Касимове. Вор вынес оттуда около 35 тысяч рублей и
полторы сотни евро наличными.
Часом позже полиции на воров пожаловался 46-летний сосед оптовика. В его дом на улице Дежнева в том
же поселке незваные гости забрались через окно. Из
коттеджа пропали украшения стоимостью около полумиллиона рублей.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
Вечером 24 октября в районную полицию поступило сообщение о происшествии на детской площадке в
деревне Старая. По предварительным данным, около
20.00 во время игры ребенок выстрелил из детского
пневматического пистолета в 12-летнего мальчика из
Петербурга. Пулька попала школьнику в рот и сломала
зуб. Пострадавшего увезли в больницу. После оказания
первой помощи он отправлен лечиться амбулаторно.
Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

ОПЛАТА – НАТУРОЙ, ТО ЕСТЬ
МАНУФАКТУРОЙ
Устанавливаются обстоятельства происшествия с
пассажиркой во Всеволожском районе Ленобласти.
Она поспешила помочь извозчику и осталась без сумки,
верхней одежды и аксессуаров, рассказали в правоохранительных органах.
Примерно в полдень 24 октября в полицию обратилась 30-летняя жительница Петербурга. Она рассказала,
что около шести утра приехала на такси к местечку Карьер-Мяглово. Водитель попросил ее выйти и закрыть
багажник – крышка якобы открылась сама. Когда пассажирка оказалась на улице, автомобиль начал движение
и уехал. В салоне остались кожаная сумка, куртка, шарф
женщины и кошелек, в котором лежали банковские карты и около двух тысяч рублей наличными. Ущерб пассажирка оценила примерно в семь тысяч рублей.

ДВОЙНОЙ КАПКАН ЗАХЛОПНУЛСЯ
Стали известны подозреваемые, которые дважды 7
сентября обманули 73-летнего жителя Сертолово. Ему
звонили люди и рассказывали про ДТП, виновницей
которого называли дочь пенсионера. Они обещали урегулировать вопрос. В итоге пожилой человек передал
курьерам около 400 тысяч рублей. В обмане пенсионера
подозревают 35-летнюю петербурженку, находящуюся
ныне под домашним арестом, а также 37-летнего петербуржца, пребывающего под стражей в следственном
изоляторе «Кресты».
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и другим информационным
источникам
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РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

№ 82, 29.10.2021
Всеволожские вести

На кондитерское производство
в г. Всеволожск требуются на постоянной основе:

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем нашу мамочку, бабулю и
тёщеньку Зинаиду Дмитриевну ТОМЗИНУ!!!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочек, воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.

КОНДИТЕРЫ

ребования: опыт работы кондитером от 1 года. Умение работать с кремами и разными видами теста. Ответственность.
Внимательность. Любовь к кондитерскому делу.
бязанности: изготовление кондитерских изделий согласно
рецептуре, соблюдение санитарных правил.

ПЕКАРЬ

ребования: опыт работы пекарем от 1 года. Внимательность. Обучаемость. Ответственность.
бязанности: выпечка кондитерских изделий и полуфабрикатов в профессиональных ротационных печах. Контроль
качества выпечки. Ведение документации.
Мы предлагаем от
000 руб. на руки. График 2 2,
только в день. Выплаты 2 раза в месяц. Оборудованное
место для приема пи и. Удобная раздевалка с душем.
Униформа предоставляется. Есть развозка.
Скидки на продукцию компании.
Все вопросы и запись на собеседование по телефону:

( 12) 40-

Автотранспортной организации

рыбные консервы, колбасы, соленья, мед,
куртки, шубы, дубленки,
пальто, головные уборы,
нижнее белье, постельное белье, одежда,
обувь для женщин и мужчин

ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В КАФЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ТРЕБУЮТСЯ:

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор», микрокредитная
компания, БЕСПЛАТНО:

Заработная плата 30 000 руб. на руки.

Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Директор, главный редактор В.А. ТУМАНОВА
Издатель: АМУ «Всеволожские вести»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
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МОЙЩИЦА / К ПОСУДЫ

ПОВАР Заработная плата 44 000 руб. на руки.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Официальное трудоустройство
по ТК РФ.
График работы 2/2.
Развозка для сотрудников
от м. «Ладожская», Всеволожска,
Колтуши.

 +7 921 900-94-75, Виктория
На производство требуется

Официальное трудоустройство
по ТК РФ. Г/р 5/2.
З/п от 38 000 — 43 000 на руки.
Развозка для сотрудников
от м. «Ладожская»,
Всеволожска, Колтуши.
 +7 921 903-23-02, Ксения

З Н

П

П Н
 В Д Н

Н
З

Р
(В Д

Н

Д Н


Н

)

Н



З В
РУД В Н
Н
Н РН
Н
Н
П

10

можно пенсионер.
8 911 237-66-54.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

М

-2 -81, ЕКАТЕРИНА

(работа – сутки через трое).
 8 (813-70) 40-005;
8 911 101-17-90.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

921 9

. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
in @ s sante .ru
 ( 12) 2 - -0

Предприятию
г. Всеволожска
ТРЕБУЕТСЯ

• предоставляет представителям малого и среднего
бизнеса консультационно-информационные услуги;
• готовит к участию в конкурсах на получение субсидий;
• проводит обучение по курсу «Введение в предпринимательство», оказывает консультационные услуги по
подготовке к государственным закупкам, электронным
аукционам, конкурсам, котировкам;
• предлагает бухгалтерские и юридические консультации;
• предоставляет услуги бизнес-планирования;
• организует семинары, круглые столы, мастерклассы по актуальным проблемам малого и среднего
предпринимательства;
• оказывает услуги в регистрации и перерегистрации ИП, а также консультации, связанные с этими вопросами.
Фондом поддержки созданы структурные подразделения:
• Бизнес-инкубатор;
• Центр ремесел ;
• IТ-центр;
• Центр выдачи льготных микрозаймов.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ!
Контакты: тел. 8 904 513-26-00, e-mail: info.fondvsev@
gmail.com, сайт: www.vsevolozhsk.813.ru, соцсети
vk.com/club67004073.
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 14а.

ЗВОНИТЕ

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

СТОРОЖ

Ждём вас ежедневно с 10.00 до 20.00 по адресу:
ул. Заводская, д. 44-48, пешеходная зона

График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. Социальный
пакет: бесплатное питание, униформа, обучение.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск, Сертолово, Романовка,
Кузьмоловский, Щеглово, Кудрово, Токсово, Лесное,
Агалатово, Бугры, Ваганово, Янино, Колтуши, Гарболово.

-1 , Дмитрий.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
В Г. ВСЕВОЛОЖСК

с 29 октября по 7 ноября

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ШКОЛЬНЫЕ
СТОЛОВЫЕ И ДЕТСКИЕ САДЫ:
ЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИ,з/п от 45 000 руб.;
ПОВАРОВ, з/п от 33 000 руб.;
КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, з/п от 26 000 руб.;
МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ, з/п от 26 000 руб;
РАБОТНИКОВ ПО ЗАЛУ, з/п от 25 000 руб.

Техцентру «Миксокрет группа
компаний» требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК

СКИДКА
на ваш заказ

ПР М
Д
Всеволожские вести

Крупная федеральная компания 82 филиала
в связи с расширением складского
комплекса в Ленинградской области

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ,
КЛАДОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК,
ПРИЁМЩИК,
УПАКОВЩИК,
ГРУЗЧИК,
ДИСПЕТЧЕР СКЛАДА.

ТРЕБОВАНИЯ:
опыт работы на складе,
ответственность, честность.
МЕСТО РАБОТЫ:
Всеволожский р-н,
территория АО «Спутник».
УСЛОВИЯ:
конкурентная зарплата,
всегда без задержек;
доставка служебным
автобусом из Всеволожска
и Романовки;
перспектива роста.
8 (812) 748-12-50;

e-mail: personal@aneva.ru

МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ!

Производство строительных креплений (более 20 лет)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЧАЛЬНИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА
- МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
- МАСТЕРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УЧАСТКА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРИКА
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

ТРЕБОВАНИЯ: Опыт работы по
ремонту и обслуживанию строительной техники от 1 года,
аккуратность и ответственность.
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ. З/п от
50 000 руб. Оплачиваемый отпуск.
Место работы – пос. Щеглово.

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ,
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент,
повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 70 000 руб. (при собеседовании).
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепсари, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

+7 905 222-54-87

Александр Игоревич.

Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
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Примите поздравления!
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8 962 685-33-98

Хотим сказать много теплых слов
председателю Районного общества
инвалидов Любови Марковне КОРДЮКОВОЙ.
Это благодаря её настойчивости и
энергии инвалиды мкр Бернгардовка
получили набор овощей. Тем более
что эта помощь так важна для тех, кто
в настоящее время ограничен в общении, внимании. От лица всех инвалидов мкр Бернгардовка благодарим
Любовь Марковну и желаем ей крепкого здоровья.
Лидии Ивановне КОРНЕВОЙ,
Любови Петровне АБУЛАНСОВОЙ,
Веронике Николаевне ВАСИЛЬЕВОЙ – спасибо за благородный труд,
внимание, заботу.
Общество инвалидов
мкр Бернгардовка
Поздравляем с юбилеем, 75-летием,
Веру Васильевну КОНДРАТЬЕВУ.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Л.С. Логвинова, председатель,
Совет ветеранов мкр Бернгардовка,
члены совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
О.А. Полозова, Л.А. Михайлова
С днём рождения поздравляем Зинаиду Никоноровну ДМИТРИЧЕНКОВУ, Ядвигу Ивановну СОКОВНИКОВУ.
Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть явью станут сказочные сны!
И пусть ваш дом не покидает
счастье,
Любовь согреет в холод и ненастье!
ВРОО БМУФК
Совет ветеранов мкр Котово Поле
поздравляет с юбилеем, 75-летием,
Татьяну Алексеевну КАЛИНИНУ;
с 70-летием – Людмилу Николаевну
АНДРЕЕВУ.
Годы, как листья, уносятся
в прошлое.
Пусть сединою виски запорошены, –
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли вам поклонимся низко мы.
Не поддавайтесь болезням
и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи
рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь
продолжается.
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Людмилу Борисовну ПУТКИНЕН.
В прекрасный праздник юбилейный
Желаем мы от всей души,
Чтоб было светлым настроение,
Чтоб счастье озаряло жизнь,
Улыбки теплые наполнили
Всегда гостеприимный дом.
Желаем радости, гармонии,
Благополучия во всём.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Поздравляем Нину Камрановну

ЧУМАЧЕНКО с 65-летием!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили
невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети
и внуки.
Совет ветеранов мкр «Центр»,
г. Всеволожск
Совет ветеранов, администрация
и депутаты МО «Кузьмоловское городское поселение» от всей души
поздравляют жителей поселения, отметивших юбилеи и дни рождения в
октябре.
От всей души и с большим почтением чествуем долгожителей нашего поселения! 98 лет исполнилось
Евдокии Ивановне СУСЛОВОЙ, 91
год празднует Вера Константиновна
КРУГЛОВА, 90-летний юбилей отметили Галина Яковлевна ИСАЙЧЕНКОВА,
Мария
Васильевна
ЛУНИНА, Мария Алексеевна СЛОБОДЯНИК, Владилен Николаевич
БОГДАНОВ.
Долгих и счастливых лет жизни в
кругу родных и друзей желаем нашим
долгожителям!
85 лет исполнилось Ольге Парфировне ПАССОНЕН, Римме Викторовне ПЕТРОВОЙ.
80-летний юбилей отметил Николай Павлович ЕЛЬКОВ. 75 лет отпраздновал Юрий Иванович ОЛЕЙНИК.
Желаем им крепкого здоровья,
счастья и удачи!
В прекрасный юбилей хотим пожелать всем нашим юбилярам:
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх
словах.
Гармонии, удачи и уюта
И счастья в жизни каждую
минуту!
Дорогие сотрудники ЛОГАУ «Всеволожский КУЦОН» пос. Романовка!
Примите наши поздравления с
праздником – Днем народного единства! Желаем вашему славному коллективу любви близких, здоровья,
успехов в благородном труде!
Мы, уже далеко немолодые люди,
очень нуждаемся в вас, в вашем милосердии, терпении к нам и заботе.
Многие из нас впервые оказались
на дневном отделении и получили
массу положительных эмоций, как
душевных, так и оздоровительных!
Спасибо вам большое!
Особая благодарность заведующей ЛОГАУ Светлане Александровне ТРУНОВОЙ, зав. дневным
отделением Наталье Николаевне
АЛЕКСАНДРОВОЙ, инструктору
ЛФК и замечательному массажисту
Сергею Юрьевичу ШУТОВУ, психологу Светлане Сергеевне СОЛОДОВОЙ, инструктору по трудотерапии
Екатерине Александровне НИКАНОРОВОЙ, культорганизатору Любови Васильевне РОГАЧЕВОЙ, поварам Лилии и Любови за вкусные
обеды. И всему обслуживающему
персоналу спасибо за их труд.
Всем многая и благая лета!
С уважением и благодарностью,
Волчанская З.Ф., Тухкканен Т.А.,
Фатчихин Ю.А., Котова Л.Я.

Сердечно поздравляем с юбилеем
ветеранов труда: с 75-летием Людмилу Александровну ИВАНОВУ;
с 70-летием Надежду Алексеевну
НОВОРОДСКУЮ; с 65-летием Владимира Андреевича ОСАДЧЕГО;
с 60-летием Людмилу Петровну
СКОРОБОГАТОВУ.
С днем рождения наилучшие пожелания жителю блокадного Ленинграда Александру Александровичу
ЦИКИНУ, почетному жителю Романовского сельского поселения Ивану
Филипповичу ЖИЛИНУ; ветеранам
военной службы и участникам боевых
действий: Владимиру Илларионовичу ЯСЕНЮКУ, Александру Ивановичу СИРОТИНУ, Владимиру Владимировичу КОВАЛЬЧУКУ, Руслану
Михайловичу СЕМИЛЕТОВУ; ветеранам труда: Надежде Павловне
ЗАВОЛОКИНОЙ, Зинаиде Михайловне ФЕДОТОВОЙ, Ирине Валентиновне ФИЛЛИПОВОЙ, Зинаиде
Николаевне ЛОГВИНОВОЙ.
Желаем мудрости, доброты, щедрости. Чтобы здоровье не давало
сбоев. Чтобы настроение всегда было
на высоте. В семье пусть всегда будут
тепло и уютно, рядом будут близкие
и родные люди. Удача и успех пусть
сопровождают вас по жизни!!!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» Совет
ветеранов, Общество инвалидов
Администрация МО «Токсовское
городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют с
прошедшим юбилеем наших дорогих
ветеранов!
С 95-летием – Зою Марковну
ЛЕОНОВУ; с 85-летием – Анну Николаевну МАХНЕВУ; с 80-летием:
Анну Олеговну МУСИХИНУ, Валентину Михайловну КАБАНОВУ,
Дмитрия Ивановича ТЕЛЕГИНА;
с 75-летием: Виктора Ивановича
МИХИНА, Станислава Тихоновича
ЯКОВЕНКО; с 70-летием: Василия
Ивановича ИЛЬИЧЕВА, Нину Эйновну ЧЕСНОКОВУ.
Желаем, чтобы путь ваш продолжался долго и благополучно, чтобы
рядом были родные и дорогие люди,
чтобы сердце пело радостную песню,
чтобы душа жила красотой и счастьем. Здоровья вам, счастья и семейного благополучия!
Шлём свои самые искренние поздравления с днем рождения ветеранам труда нашего городского поселения: Елене Ивановне БОГАТОВОЙ,
Любови Петровне ЖАБСКОЙ, Тамаре Константиновне ВОЛКОВОЙ
и члену коллектива Павлу Олеговичу
НИКОЛАЕВУ. Мы вам всем желаем самого лучшего в жизни – здоровья. Пусть вас окружают родные вам
люди. Пусть прошедшие годы будут
гордостью, а будущие – наполнены
миром и добром.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой плохой погоде.
Все чтоб ценили вас, уважали,
Родные чтоб за руку крепко
держали,
Чтоб было уютно, душевно в семье,
Чтоб жизнью довольны вы были
вполне!
Общество инвалидов
гп Кузьмоловский

На работу в газетный киоск
в п. Романовка требуется

КИОСКЁР.

Оформление по трудовой
книжке. График работы сменный 2/2. Опыт работы не требуется, мы Вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63,
Любовь Сергеевна
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ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ

Высокий стабильный
заработок, полный
соцпакет, оплата проезда.
г. Всеволожск, Межевой
проезд, д.1.
8 921 934-88-53

23

водители
кат. «С»;
грузчики
ТРЕБУЮТСЯ:

Санкт-Петербург и Ленобласть

 8 903 093-58-94

Всеволожский ремонт

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ
 8 921 931-59-24,
8 (813-70) 30-004.

Стиральных машин,
посудомоечных машин,
эл.варочных панелей,
холодильников,
водогреев.

График: 5/2,
с 9.00 до 18.00.
З/п 24 000 руб.

Пенсионерам, инвалидам скидки
до 20 . Гарантия.
г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 9 -90-90,
0 -82-80,
8 9 2 0 - 2- .

8 965 065-20-86

Без выходных.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, ольха, осина, сосна, ёлка
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ фракции –20 20– 0, 0– 0 ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий прошлогодний, чистый ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от об ёма
и адреса доставки.
Привозим валом
и в мешках.

 8 921 0 -2 Р

М
Н

З Н

.

В Р В

МП Р
 ЭЛЕКТРИКА  КРЕПЁЖ
 СВЕТ
 ВЕНТИЛЯЦИЯ
 БЕЗОПАСНОСТЬ
. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
dir1@ se am er.ru
 ( 12) 2 - -0

10

СКИДКА
на ваш заказ

ПР М
Д
Всеволожские вести

Предприятие холодной листовой штамповки в связи с увеличением
объёмов производства приглашает на постоянную работу

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА

оснастки для холодной листовой штамповки, станков и прочего.
Требуется сотрудник с руками и профессией. Карьерный рост
не ограничен. Заработная плата достойная. Работа сложная и
интересная. Пенсионный возраст в почёте.
 921 9 1- -75, ( 12) 9 1- -75, Александр.

Автотранспортной организации
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом работы
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
с опытом работы
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
со стажем работы водителя
КОНДУКТОР
Конт. тел.: 8 81 - 0 0-00
8 911 101-1 -90 8 911 0 - - .
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

№ 82, 29.10.2021
Всеволожские вести

Приглашаем наших читателей принять участие
в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фотографии на
почту
se esti@in
.
ru. В письме не забывайте
указать свои фамилию и
имя.
Присылая фотографии
в рубрику «Фотоэтюд», вы
соглашаетесь на передачу
редакции
исключительных прав на присланные
работы (с возможностью
их публикации с указанием
фамилии, имени автора),
созданные в любой форме, в полном объеме и на
неограниченный срок, без
ограничения территории
использования и без выплаты вознаграждений.

Осенний котопортрет.
Фото
Анны САВИНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Берложное времяпрепровождение Топтыгина. 8. Землеройный
инструмент. 9. Темперамент БабыЯги. 10. Луженая, звенящая, но не
кастрюля. 11. История зарождения
и последующего развития чего-либо.
13. Маленькая собачья радость, но
БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДЁМ
К НАМ В СТАЦИОНАР
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
Ленинградское областное государственное
автономное учреждение
«Всеволожский комплексный центр
социального обслуживания населения»
для ПРОЖИВАЮЩИХ ОТ 5 ЛЕТ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
и родившихся с 09.09.1927 г. по 12.09.1945 г.

не кусок дешевой ливерной колбасы.
17. Русское национальное оружие
для закидывания им противника.
18. Фамилия высокого гражданина,
проживавшего в доме 8/1 у заставы
Ильича. 21. Район Москвы, прославленный тюрьмой и театром. 22. Кулон
электротехнический по отношению к

БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ И БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
В НАШЕМ СТАЦИОНАРЕ:

 ПЯТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
 ЭКСКУРСИИ КОНЦЕРТЫ КИНО ТАНЦЫ
ПЕСНИ под ГАРМОНЬ
 ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ
 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
 МАССАЖ
 ТРУДОТЕРАПИЯ.
Адрес: п. Романовка, дом 14.  8 (813-70) 60-348.

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
Тел.: 8 90
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1 декабря 2021 года истекает
УП
МУ
В НН
Н
ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 8 800 222 22 22

ОВЕН (21.03–20.04).
Овны из всех стоящих перед ними задач будут
выбирать в первую очередь те, которые потребуют от них максимального напряжения сил
и проявления воли. Трудности, возникающие у Овнов
в профессиональном плане, им помогут преодолеть их
партнеры и коллеги.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы заметно активизируют свою внешнюю деятельность и везде будут проявлять
стремительность в принятии решений. Заметно усилится влияние партнеров на Тельцов, особенно в
финансовых вопросах. Тельцы будут готовы заняться
корректировкой своего мировоззрения.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы увидят результаты своей деятельности, направленной на разрушение или реформирование чего-либо, или войдут в период
собственного преображения. Важная встреча в начале
недели позволит Близнецам решить многие проблемы,
особенно в области партнерских отношений.
РАК (22.06–22.07).
Раки в середине недели окажутся в центре
многих событий, на которые они будут очень
эмоционально реагировать. В достижении
своих целей Раки будут проявлять решительность и
творческий подход, а вот закулисные дела, так любимые
Раками, следует отложить.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы должны быть готовы отстаивать свои
позиции как перед руководством, так и перед
коллективом. Львам следует помнить о приближающихся лунном (19.11) и солнечном (04.12)
затмениях, которые могут оказать на них серьезное
влияние, и постараться закончить важные дела до их
наступления.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы активизируют свое деловое общение,
у них появятся воля и энергия, необходимые
для перемен. Девы пока могут не видеть ощутимых результатов своей деятельности, но им следует
обязательно ее продолжать, несмотря на возникающие
сложности и проблемы.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весам захочется уединения и покоя, чтобы в
спокойной обстановке оценить свои достижения последних месяцев. Активно и благоприятно на предстоящей неделе будут решаться у Весов финансовые вопросы. Партнеры Весов обретут привычные
для них уверенность и социальный статус.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы во всеоружии встретят все свалившиеся на их плечи проблемы или неприятности. Главное для Скорпионов – понимать,
что сейчас именно эти события и являются для них первоочередными, и победа над обстоятельствами, и награда за победу зависят только от них самих.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы значительно улучшат свои партнерские отношения, где смогут найти взаимопонимание по многим вопросам. Проявление
активности и начало новых дел и проектов Стрельцам
предпочтительнее отложить на два месяца, когда они
избавятся от скованности обстоятельств.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги разделятся на две половины – одна
еще больше сосредоточится на профессиональных задачах, а другая – на вопросах
партнерских отношений, при этом звезды сулят успех
Козерогам в обоих направлениях. У Козерогов хорошее
время для начала введения новшеств и реформ.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
У Водолеев очень благоприятное время для
решения профессиональных задач и достижения своих целей, и большую роль в этом могут
сыграть партнеры Водолеев. У Водолеев могут открыться новые источники финансирования, которые заработают через два месяца.

Уважаемые налогоплательщики
У Н по енинградской области информирует:

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
во Всеволожском
районе от 1 га.

кулону ювелирному. 23. Высокое звание мистера Твистера. 24. Сырье для
запеканки. 25. Интрига, взращённая
местью.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Североамерканский индеец,
"ставший" панковской прической. 3.
Амулет, спасающий пока еще жильца
на этом свете. 4. Пристрастный хулитель - одним словом. 5. Мясное блюдо, которое в общепите научились делать из хлеба. 6. Небарабанная дробь
из страшного сна кабана. 7. Наш усатый домашний "сожитель", которого не берут ни яды, ни радиация. 12.
Польский город, бывший кузницей
звезд "социалистической" эстрады.
14. Пещера, ведущая кладоискателей
к "черному золоту". 15. Французское слово, не сходящее с коробок
отечественных конфет. 16. Ситуация,
когда преферансист или чиновник
остался без взятки. 17. Человек с "собачьим сердцем", выдуманный М.
Булгаковым. 19. Когда-то – языческое святилище, теперь – средоточие
чего-либо отталкивающего. 20. Состояние крайней степени восторга.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 80
По горизонтали: 3. Экстракт. 7.
Токай. 8. Вирус. 10. Фужер. 11. Дуэль. 12. Раут. 14. Челюсти. 17. Квас.
19. Алсу. 20. Севилья. 22. Тост. 23. Ришар. 25. Бакен. 26. Чугун. 27. Мешок.
28. Школьник.
По вертикали: 1. Отвёртка. 2. Мазут. 4. Каир. 5. Труд. 6. Крыло. 8. Венеция. 9. Суета. 10. Фугас. 13. Тюльпан.
15. Илион. 16. Пустышка. 18. Секач.
21. Финик. 22. Терем. 24. Русь. 25.
Буби.

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 1 ПО НОЯБРЯ

В

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы, благополучно разрешив все партнерские проблемы, захотят осуществить какую-то
дальнюю поездку, и это пойдет им на пользу.
Рыбам следует больше внимания уделять своему дому и
родственникам, иначе через месяц они могут столкнуться с различными проблемами.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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