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1 декабря 2020 года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество.

Реклама

Уважаемые жители Всеволожского района! Примите наши искренние поздравления с Днём народного 
единства!

Этот праздник стал для нас напоминанием о величии и силе многонационального народа. Мы обращаем 
особое внимание на то, что всегда объединяло россиян и помогало достойно ответить на любые вызовы вре-
мени – солидарность соотечественников перед лицом любой опасности, высокие нравственные и мораль-
ные качества, несгибаемые воля и мужество. Мы по праву гордимся своей историей и культурой, которые 
формировались в течение многих столетий и стали прочной основой нашего государства. Будучи потомка-
ми народа-победителя, мы и сейчас стремимся сделать всё, чтобы наша страна гармонично развивалась и 
процветала. Пусть самые лучшие качества национального характера, единство и стремление к успеху станут 
залогом благополучия для каждого из нас! С праздником!

   В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, председатель совета депутатов 

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

4 ноября страна  
отметила День  
народного единства  
и праздник иконы  
Казанской  Божией Матери

В Кудрово торжественно открылся храм Иоанна Богослова.  Фото Антона ЛЯПИНА
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Особенно губернатору 47-го реги-
она приглянулись амфитеатр и зона 
тишины в парке на Песчанке. На месте 
возникло много интересных идей. Не-
сколько из них Александр Дрозденко 
обсудил с главой администрации Все-
воложского района Андреем Низов-
ским. 

По мнению Александра Юрьевича, 
амфитеатр на Песчанке просто обязан 
стать летним центром театральной жиз-
ни. Не только города, но и всего реги-
она. Кроме того, здесь стоит устроить 
летний кинотеатр. Технические воз-
можности для этого есть. 

Уже готова большая половина скейт-
парка. Совсем скоро экстремалы смогут 
делать головокружительные во всех 
смыслах трюки на скейтах, велосипедах 
и самокатах. Идёт установка тренаже-
ров в воркаут зоне. Готовят к установке 
столы для настольного тенниса.
Фото группы «ВКонтакте» «Всеволож-

ский муниципальный район ЛО»

СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР  
РОЖДАЕТ ЕДИНСТВО

День народного единства в Ленинградской области 
прошел во всех районах в разных форматах — на 
улице, в учреждениях культуры и на онлайн-пло-
щадках.

В связи с введёнными ограничениями многие празд-
ничные мероприятия «ушли в онлайн» — Дом народно-
го творчества Ленинградской области присоединился к 
виртуальной акции #ПоэзиейЕдины, а творческие рай-
онные мастерские провели онлайн-мастер-классы по на-
родным промыслам и ремёслам.

Межэтнический и межконфессиональный фестиваль 
культурных традиций «Мы разные, но мы вместе», по-
священный Дню народного единства, также прошел в 
онлайн-формате 4 ноября. 

А во Всеволожске сотрудники КДЦ «Южный» под-
готовили красочную и яркую праздничную программу, 
в которой приняли участие творческие коллективы из 
разных муниципальных образований Всеволожского 
района.

– Мы всегда готовимся к этому фестивалю заранее, 
начиная с октября, – отметила руководитель образцо-
вого детского коллектива «Театральная студия «Люди и 
куклы» Диана Могильниченко. – Наши воспитанники 
узнают историю своих семей, историю своего народа. 
Мы очень разные, но мы действительно вместе! Вместе 
трудимся, вместе создаем театральный мир и выносим 
его на сцену жизни.

Несмотря на то что артисты не смогли в этом году 
встретиться вместе, к подготовке номеров все подошли 
ответственно. Руководители ведущих творческих кол-
лективов специально для видео записали приветствен-
ное слово, рассказывали о значении праздника и поздра-
вили земляков. Сами выступления также готовились 
заранее, а какие-то особенно яркие номера были взяты 
из архивных записей. В полуторачасовом концерте на-
шлось место стихам и песням, хореографическим и теа-
тральным номерам.

Соб. инф.

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ГРАЖДАНАМИ  
ВЕЛИКОЙ РОССИИ

Уважаемые жители Всеволожского района!
Примите самые сердечные поздравления с важней-

шим государственным праздником – Днём народного 
единства! 

Смысл праздника, заложенный в его названии, име-
ет 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 спло-
чённость и единство всего народа на основе патриотиз-
ма, уважения исторических и культурных ценностей, 
добросовестного труда, бережного отношения к родной 
земле и людям, живущим на ней.  

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, 
огромного счастья и всегда быть достойными граждана-
ми Великой России!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинспектировал ход строитель-
ства общественного пространства «Парк Песчанка» и посмотрел практически завершенный 
парк 75-летия Победы.

 

Песчанка – зона творчества

В новом составе исполнительной власти 
появились четыре персоны. Помимо Вла-
димира Цоя и Сергея Харлашкина, которые 
получили кресла вице-губернаторов, во вла-
сти будут работать руководитель аппарата 
главы региона Игорь Петров и председатель 
комитета правового обеспечения Лариса 
Красненко.

– На мой взгляд, команда работоспособ-
ная, большинство членов обновленного со-
става правительства трудились друг с дру-
гом. Новые члены правительства знают свое 
дело, у них есть большое желание принести 
пользу Ленинградской области, – кратко 
сказал Александр Дрозденко и перешёл к 
повестке заседания. 

Первым взял слово председатель комите-
та по здравоохранению Сергей Вылегжанин. 
Он подробно рассказал о ситуации с коро-
навирусной инфекцией.  Как выяснилось, в 
целом показатели по COVID-19 оставляют 
желать лучшего, но мы находимся на пути 
решения проблем. Ленинградская область 
увеличила число центров тестирования и 
втрое увеличила количество исследований. 
Сейчас анализы сдают около шести тысяч 

жителей региона в день и ситуация требует 
повышенного внимания.

– Резервных коек не должно быть меньше 
четверти от общего числа, – отметил Алек-
сандр Дрозденко. – Необходимо полное 
обеспечение больниц лекарствами. Пока у 
нас 20-кратный запас ИВЛ-установок. Ре-
гион подготовился к пандемии заранее, вы-
делив 50 миллионов рублей из областного 
бюджета. Кроме того, в «красной зоне» по 
выходным нужно организовать бесплатную 
раздачу средств индивидуальной защиты, в 
частности масок.

Вторым в повестке дня числился вопрос о 
вывозе твердых бытовых отходов. О том, что 
перевозчиков мусора в Ленинградской об-
ласти оцифруют к 2022 году, рассказал и.о. 
председателя комитета государственного 
экологического надзора Михаил Ильин.

– Разработка областного закона «О ре-
гулировании отдельных вопросов в области 
обращения с отходами производства и по-
требления в Ленинградской области» на-
чалась летом этого года, – сообщил Ильин. 
– Было много противоречий, которые кор-
ректировались в ходе многочисленных со-

вещаний. Недавно к нам поступил вариант, 
согласованный с Генеральной прокуратурой 
Ленинградской области.

Основная идея нового закона, который 
должен вступить в силу с января 2021 года, 
это введение QR-кодов. Планируется также 
внедрить систему выдачи разрешений на 
вывоз строительных отходов и перемещение 
грунтов. В рамках законопроекта на дорогах 
появятся видеокамеры, фиксирующие пере-
мещение фур, – резюмировал М. Ильин. 

 «Новый Закон об отходах скажет «Стоп!» 
несанкционированным свалкам и серым схе-
мам по утилизации мусора», – заявил губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. По словам главы 47-го региона, 
для продуктивной борьбы в данной сфере 
необходимо увеличить штрафы в несколько 
раз. Только таким образом можно эффек-
тивно бороться с несанкционированными 
свалками и нарушениями в сфере перевозки 
ТБО.

Подробную информацию о ходе разра-
ботки областного закона «О социальных 
гарантиях Ленинградской области» дал 
заместитель председателя правительства 

Ленинградской области по социальным во-
просам Николай Емельянов. Документом 
предусмотрено создание губернаторского 
лицея на 350 мест и четырёх технопарков-
кванториумов.  Выступили также председа-
тель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Лира Бурак, председатель 
комитета общего и профессионального обра-
зования Сергей Тарасов.

– На проектирование и строительство 
социальных объектов направлено 10 млрд 
рублей, – проинформировал председатель 
комитета по строительству Константин 
Панкратьев. – В регионе ежегодно вводит-
ся в эксплуатацию от 25 до 30 социальных 
объектов. Из них 80% контрактов на строи-
тельно-монтажные работы являются муни-
ципальными и только 20% объектов строит-
ся по государственному заказу. Областной 
комитет ведёт подготовительную работу по 
реализации адресной инвестиционной про-
граммы на следующий год, проведены кон-
курсные процедуры и заключены контракты 
по четырём объектам. 

 Ирэн ОВСЕПЯН

Один за всех и все за одного
Онлайн-заседание областного правительства 29 октября впервые прошло в обновленном составе. В самом начале губернатор Александр Дрозденко представил сенатора  
от Ленинградской области Сергея Перминова. Глава региона предположил, что новый член Совета Федерации будет продолжать тесное сотрудничество с областным правительством.
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Пять лет назад, 31 октября 2015 года, произошла страшная трагедия над Синайским полу-
стровом: в результате террористической атаки погибли 224 пассажира рейса 9268 компании 
«Когалымавиа», включая членов экипажа. 

Пока помним – они среди живых!
– Из 58 погибших в этой в этой 

катастрофе граждан Ленинградской 
области большинство – жители на-
шего района.

И потому при активной поддерж-
ке губернатора Александра Дроз-
денко, воспринявшего эту трагедию 
как личную, 31 октября 2017 года на 
Румболовской горе во Всеволожске 
был открыт мемориал «Сад памя-
ти», на котором высечены имена 
всех погибших.

И вот уже в четвёртый раз 31 ок-
тября у мемориала собрались люди, 
чтобы почтить память погибших, 
выразить протест против террора и 
высказать надежду на то, что, толь-
ко объединившись, можно не допу-
стить разрастания этого преступно-
го безумия.

Открывая траурную акцию, гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко сказал: «Са-
мое главное, что у нас есть, – это 
память о тех, кто уже не вернётся 
к нам. Мы будем её хранить веч-
но. Теперь мы все вместе: и живые, 
и ушедшие от нас в той страшной 
трагедии, – одна большая семья. 
И что бы ни случилось в будущем, 
мы в этот день будем собирать-
ся у мемориала, отдавая дань па-
мяти нашим погибшим родным и  
близким».

Проникновенные слова у памят-
ника произнесли заместитель пред-
седателя совета депутатов Всево-
ложского района Ольга Ковальчук 
и представитель родственников 
Оксана Фёдорова, после чего насто-
ятель храма Святой Великомучени-
цы Варвары в п. Рахья Олег Патри-
кеев отслужил поминальную литию 
по невинно убиенным.

Присутствующие почтили их 
память минутой молчания. В небо 
взлетели белые голуби, символизи-
рующие души погибших, вознося-
щиеся в небеса. 

Завершилась траурная акция 
поминальной трапезой, в которой 
приняли участие все желающие.

В мероприятии участвовали за-
меститель председателя правитель-
ства ЛО Николай Емельянов, гла-
ва администрации Всеволожского 

района Андрей Низовский, глава 
МО «Город Всеволожск» Станис-
лав Богдевич, представители депу-

татского корпуса и общественности.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Фото Антона ЛЯПИНА

ЧЕМ ПОМОЖЕТ  
ЖЕНСОВЕТ РАЙОНА

Первый в 47-м регионе филиал Ленинградского от-
деления Союза женщин России появился во Всево-
ложском районе. 30 октября в КДЦ «Южный» состо-
ялось учредительное собрание, на котором приняли 
устав и выбрали председателя организации.

Районное отделение возглавила депутат города Все-
воложска Марианна Шевченко. В Женсовет Всеволож-
ского района вошли 16 человек.

– Главная задача нашей организации – защита прав 
и интересов женщин, а также повышение их статуса в 
обществе, – отмечает председатель областного отде-
ления Союза женщин России Татьяна Толстова. – Мы 
только в начале большого пути. В течение ближайших 
шести месяцев планируется открытие филиалов во всей 
Ленинградской области. Следующее отделение появит-
ся в Кингисеппском районе. Обычно такие союзы спо-
собствуют комплексному и упорядоченному решению 
проблем женщин. Это системная организация, которая 
будет точечно помогать по конкретным направлениям. 
Не зря в составе Союза женщин городские депутаты, 
старосты, главы поселений, депутаты Законодательного 
собрания. 

По словам Татьяны Толстовой, организация также 
будет помогать желающим проявить себя в разных сфе-
рах. Ведь современная женщина зачастую хочет не толь-
ко личного счастья, но и реализации своих амбиций и 
планов.

– В некоторых случаях требуется только моральная 
поддержка, – отмечает собеседница. – К примеру, жены 
военнослужащих, которые живут в своем замкнутом 
мире, нуждаются в общении. С ними достаточно пого-
ворить. А вот молодым мамам порой очень нужен со-
вет и помощь в организации досуга детей. Был случай, 
когда многодетной маме с четырьмя сыновьями нужен 
был «дедушка на час». Пришлось подключить супруга, 
который быстро научил ребят простой мужской работе: 
забивать гвоздь, пилить дрова и помогать по хозяйству. 
Главным показателем работы станет количество под-
писчиков в социальных сетях.

На форуме Союза женщин России, который пройдет 
в Москве, Ленинградское отделение планирует предста-
вить опыт работы Мультицентра социальной и трудо-
вой интеграции. Не секрет, что в других регионах очень 
заинтересованы во внедрении этой уникальной системы 
работы с людьми с ОВЗ.

– Мы намерены провести опрос и определить про-
блемы, с которыми сталкиваются женщины в муници-
пальных образованиях, – отмечает Марианна Шевчен-
ко. – Женский совет станет семьей, куда можно прийти, 
рассказать о своих трудностях и постараться их вместе 
решить. Список составлялся нелегко. В нашу организа-
цию входят женщины из разных поселений. Все они с 
опытом работы, трудятся во многих сферах, достаточно 
хорошо проявили себя и готовы поддержать других. У 
нас достаточно крепкая команда, готовая стать сильной 
ячейкой, которая будет помогать в решении женских 
проблем. 

– Главное, довести каждую начатую идею до логи-
ческого конца, – считает экс-глава города Всеволожска 
Ангелина Плыгун. – Браться сразу и за все неправиль-
но. Не в количестве оказываемой поддержки суть, а в ее 
качестве. Думаю, необходимо создать страницу в соци-
альных сетях. Так, к нам могут присоединиться все же-
лающие, готовые помочь. Среди них могут быть не толь-
ко женщины, но и мужчины, готовые научить и гайки 
крутить, и гвоздь забить.

Ирэн ОВСЕПЯН

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЁЛ СБОЙ  
НАЧИСЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

Порядок подачи документов на детские пособия будет 
упрощён. Об этом заявил губернатор 47-го региона.

 Некоторые жители области так и не дождались вы-
плат. Почему так произошло и ждать ли денег теперь? 
Вопрос подняли в ходе прямой телефонной линии. 

Был большой сбой программы: в сентябре «поле-
тел» сервер областной социальной защиты. Там храни-
лась вся информация по начислению детских пособий. 
Сейчас программу восстановили, а проблемы остались. 
Деньги так и не дошли до получателей. Об этом сообщи-
ли главе региона.

– Мы вам поможем в ручном режиме. Буквально зав-
тра утром с вами свяжется представитель службы соци-
альной защиты. Если у вас есть ещё телефоны мамочек, 
которые также оказались среди зависших, вы тоже под-
скажите социальной защите. Потому что мы в ручном 
режиме стараемся быстро всё восстановить. – проком-
ментировал Александр Дрозденко. – В целом порядок 
получения детских пособий в Ленобласти будет упро-
щён. Подать документы теперь нужно один раз, а не де-
лать это ежемесячно. 

Организаторами проекта являются радио «Город 
Кудрово» и международный арт-проект «Счастливая 
тарелка». В радиомарафоне примут участие более 50 
городов, пройдет более 100 подключений. Уже сегодня 
для участия в марафоне заявились 16 участников, сре-
ди которых творческие коллективы из Нидерландов, 
Италии, Германии, Франции, Беларуси. Проект под-
держивают российские и международные информаци-
онные партнеры из разных стран.

Радио «Город Кудрово» вещает в интернете более 
четырех лет. Учредители медиаплощадки Александр 
Липинский и Елена Сотникова проживают в молодом 
городе с 2014 года.

– Мы собираемся побить все мировые рекорды по 
продолжительности вещания. Если найдем партнера, 
чтобы оплатить заявку, то попробуем зарегистриро-
вать достижение в Книге рекордов Гиннесса, – рас-
сказывает кудровчанка и учредитель радио «Город 
Кудрово» Елена Сотникова. – Планируются только 
живые выступления, ни один гость не должен быть в 
записи. И обязательно будут подключения из родного 
Кудрово.

Молодые люди приглашают кудровчан присоеди-
ниться к команде проекта в качестве волонтеров: «Нам 
сегодня требуются техническая поддержка, ведь мы 
должны быть в эфире без сна, отдыха и перерывов. 

Подключайтесь! Пришло время «Счастливой планете» 
быть ещё громче!». 

Главный фестиваль проекта состоится 12 – 13 де-
кабря 2020 года. Подробная информация, положение 
о конкурсе и форма заявки на участие доступны по 
ссылке: http://gorodkudrovo.ru/project/schastlivaya-
planeta-happy-planet-3-sezon/

Миссия проекта «Счастливая планета» – объеди-
нить людей всего мира в стремлении жить без войн и 
насилия, сохранить мир и покой на планете.

Миссия – сохранить мир на планете
Радио «Город Кудрово» объявило о новом сезоне международного антивоенного проекта «Счастливая планета», 
который пройдет в формате 30-часового беспрерывного вещания.
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Немеркнущий подвиг  
ленинградцев

В годы Великой Отечественной войны на всей тер-
ритории, захваченной фашистами, создавались до-
бровольческие формирования – армия народного 
ополчения. Уже к концу 1941 года было организовано 
1745 таких батальонов численностью свыше 300 ты-
сяч человек.

Ополчение возглавил генерал Субботин
 Инициатива по созданию массовых ополченческих 

формирований принадлежит трудящимся Ленинграда.  
27 июня 1941 года Военным Советом Ленинградского 
фронта было принято решение о создании армии народ-
ного ополчения. Командиром был назначен генерал А.И. 
Субботин. Социальной базой народного ополчения яв-
лялся главным образом рабочий класс. В борьбу в тылу 
врага активно вливались военнослужащие внутренних во-
йск. Значительную часть ополченцев составляли женщи-
ны. Было получено свыше 200 тысяч заявлений с прось-
бой добровольцев направить на фронт. Многие были не 
годны по возрасту, состоянию здоровья. Всего в Ленин-
граде и пригородах, в том числе и во Всеволожском рай-
оне, было создано 79 батальонов с численностью 40 тысяч 
человек. На подступах к городу началось строительство 
оборонительных укреплений. Обучение ополченцев про-
водилось 1 – 2 раза в неделю без отрыва от производства. 
Курсы по обучению телеграфистов были организованы в 
Кавголово. Ежедневно работали свыше ста тысяч человек. 
По собственному почину десятки тысяч рабочих отказы-
вались от 8-часового рабочего дня и работали столько, 
сколько было нужно. Силами ленинградцев было вырыто 
более 600 километров противотанковых рвов, 35 киломе-
тров баррикад, 15 тысяч дотов. Город был превращен в не-
приступную крепость. Опыт ленинградцев был применен 
и при обороне Москвы, других городов СССР. 

Клянусь мстить врагу!
Едва немецкие войска перешли наши границы, народ 

начал оказывать врагу сопротивление в форме партизан-
ской войны. Изо дня в день она ширилась, вбирая в себя 
новые регионы и тысячи новых людей, оказавшихся на 
оккупированной территории. В партизаны шли выхо-
дившие из окружения бойцы и командиры, а позже – бе-
жавшие из плена. В партизаны шло местное население, 
прежде всего допризывная молодежь. К осени 1941 года 
в тылу гитлеровских войск уже действовало более 400 
партизанских отрядов. Каждый пришедший в отряд до-
броволец давал партизанскую клятву: «Я клянусь до по-
следнего дыхания быть верным своей Родине. За смерть 
женщин и детей наших, за пытки, насилия и издеватель-
ства над моим народом – я клянусь мстить врагу жесто-
ко, беспощадно и неустанно! Я скорее умру в жестоком 
бою, но не отдам тебя, родной Ленинград, на поругание 
фашизму!»

Матвей Кузьмин повторил подвиг Сусанина
Настоящий подвиг совершил Матвей Кузьмич Кузь-

мин из деревни Куракино Великолукского района Псков-
ской области. В ночь на 14 февраля 1942 года он был схва-
чен фашистами, потребовавшими указать им путь в тыл 
Красной Армии в семи километрах от Великих Лук. Под 
угрозой смерти, а также якобы ради обещанной награды, 
Матвей Кузьмич согласился стать проводником. Но перед 
выходом успел наказать своему сыну Василию, чтобы он 
предупредил о замысле немцев командование и сообщил о 
намеченном пути следования. Кузьмин повел гитлеровцев 
окружным путем через болота. И когда немцы стали увя-
зать в болотистом бездорожье, выдвинувшаяся навстречу 
им наша воинская часть открыла огонь на поражение. Все 
гитлеровцы были перебиты, но погиб от рук немцев и сам 
Матвей Кузьмин, повторивший подвиг Ивана Сусанина. 
Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Обоз через линию фронта
Подвиги партизан, их клятва верности стали стимулом 

крестьянам Ленинградской области для сбора продоволь-
ственного обоза и направление его через фронт для осаж-
денного Ленинграда. Свой путь обоз начал 5 марта 1942 
года из деревни Семеновщина и взял курс к линии фрон-
та.   В обозе насчитывались 161 сани, во время следования 
к линии фронта это число возросло до 223. 15 марта обоз 
преодолел фронтовую полосу без потерь, вышел к Ладож-
скому озеру и по Дороге жизни доставлен ленинградцам.

Служить Отечеству
Создание массового народного ополчения в годы  

войны сыграло важную роль в укреплении прифронто-
вого тыла и пополнения войск резервом. В действующую 
армию влилось 36 дивизий, в том числе дивизии НКВД, 
из них большинство прошло через всю войну. За прояв-
ленные в боях мужество и героизм многие воины народ-
ного ополчения были награждены орденами и медалями, 
удостоены звания Героя Советского Союза. «Отечество 
защищается оружием и общим народным подвигом», – 
сказал Сергий, Патриарх Московский и всея Руси 12 мая 
1943 года, – общей готовностью послужить Отечеству в 
тяжкий час испытаний».

Лариса СТЕПАНОВА,  
почётный гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов отдела 
вневедомственной охраны по Всеволожскому району

В 2012 году, когда  было приня-
то решение о его строительстве и 
Кудрово было деревней, а за про-
шедшее время стало городом, в лесо-
парке «Оккервиль» появился целый 
храмовый комплекс. Он состоит из 
большого храма Иоанна Богослова и 
малого храма иконы Божией Матери 
«Отрада», или «Утешение». 

К строительству храма Иоанна 
Богослова приступили в феврале 
2015 года. Сейчас он претендует на 
звание одного из самых крупных 
в Ленинградской области, постро-
енных в новейшей истории. Высо-
та здания – 57 метров (то есть поч-
ти такая же, как колокольни князя 
Ивана Черниговского в Токсово), 
а вместимость – 2500 человек. Эта 
уникальная постройка является точ-
ной копией древнего русского собо-
ра. Имеется в виду Спасский собор 
Спасо-Андроникова монастыря, ко-
торый был построен в Москве в XV 
веке. Этот собор – очень прочный, 
он сохранился до наших дней, его 
можно увидеть в Москве недалеко 
от Курского вокзала. По старинным 
чертежам строение воспроизвели 
в центре города Кудрово. Внутри – 
прекрасная акустика, которая дости-
гается благодаря заложенным в сте-
нах камерам-голосникам. Поэтому в 
помещении значительных размеров 
голос священника слышен по всему 
храму.

Престольный праздник – День па-
мяти Иоанна Богослова – отмечает-
ся два раза в год: 21 мая и 9 октября. 

В этом году церемония открытия 
была назначена во время престольно-
го праздника 9 октября, но из-за того, 
что коронавирус создавал сложности 
и  строители не успевали убрать леса, 
распоряжением правящего архиерея 
– епископа Выборгского и Приозер-
ского Игнатия – его перенесли на 1 
ноября. К этому времени леса уже 
сняли, помещение освободили от 
строительного мусора. Пока ещё рас-
писаны не все стены, и с понедель-
ника по субботу будут продолжаться 
частичные отделочные работы, но 
это уже не может помешать проведе-
нию воскресных служб. Начиная с 1 
ноября каждое воскресенье все при-
хожане и гости города Кудрово при-
глашаются на службу в новый храм. 

А в прошлое воскресенье, 1 ноя-
бря, состоялась литургия, посвящён-
ная открытию храма для воскресных 
богослужений. Епископ Игнатий 
Выборгский и Приозерский совер-
шил богослужение Архиерейским 
чином. Ему сослуживали: благо-
чинный Выборгского района прото-
иерей Роман (Ковальский), секре-
тарь епархии протоиерей Дионисий 
(Холодов), наместник Коневского 
Рождество-Богородичного мужского 
монастыря архимандрит Александр 
(Арва). 

На службе присутствовали: гла-
ва Всеволожского муниципального 
района Вячеслав Кондратьев, пред-
ставители депутатского корпуса 
Заневского городского поселения. 
Благоустроителям храма в торже-
ственной обстановке были вручены 
почётные грамоты. Затем состоялся 
концерт, в котором выступил и дет-
ский хор воскресной школы. 

Своим впечатлением с корре-
спондентом поделилась прихожанка 
Наталья Сереброва: «Мне очень по-
нравилась обстановка внутри нового 
храма. Особенно паникадило – оно 
такое ажурное, такое лёгкое: светиль-
ники, будто ангелы вверху парят. 
Звон православных колоколов очи-
щает атмосферу в Кудрово». А вот 
что сказала старейшая прихожанка 
Агнесса Щепёткина: «Как воспита-
тель с 50-летним стажем, знающий и 
комсомол, и профсоюзы, я поражена 
тем объёмом воспитательной работы, 
который проводится при этом храме. 

Здесь прекрасная воскресная школа, 
где помимо слова Божьего можно  
изучать французский язык, различ-
ные ремёсла, проводятся уроки ма-
тематики для детей. Есть чудесный 
детский хор».

При подготовке к церемонии от-
крытия прихожане храма проявили 
единодушие. Они дружно работали 
на субботниках. Настоятель храма 
протоиерей Владимир Данкович об-
ратился к ним с такими словами: «Я 
благодарю Бога за то, что вы днями и 
ночами проявляли любовь к Божье-
му храму. Невзирая на свои трудно-
сти и невзгоды, мы вместе трудились 
не покладая рук».

А тем временем строительные 
работы на территории храмового 
комплекса продолжатся. Уже возве-
дены стены для купели, скоро будет 
построено отдельное здание для тра-
пезной и для воскресной школы. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Вознёсся храм над Кудрово
«Мы ждали этого события восемь лет!» – произнёс на праздничном богослужении настоя-
тель храма Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово протоиерей Влади-
мир Данкович. 

Сохранить, нельзя утратить
«Дворянское гнездо» Всеволожских переходит в собственность Ленинградской области.

«Мы планируем воссоздать парк 
на территории бывшей усадьбы Все-
воложских и восстановить только 
те постройки, которые там сохрани-
лись. До сих пор земельный участок 
под парк не был сформирован. Лишь 
теперь, получив эти объекты, мы на-
чинаем его формировать. Как только 
будет разработана концепция буду-
щего парка, мы вынесем её на обще-
ственное обсуждение», – рассказал 

председатель комитета по культуре 
Ленинградской области Владимир 
Цой. После передачи памятника в 
собственность Ленинградской обла-
сти следить за сохранением усадьбы 
будет областное учреждение культу-
ры «Парковое агентство». 

В комитете по культуре Ленин-
градской области также отметили, 
что сегодня объекты культурного 
наследия федерального значения на-

ходятся в ненадлежащем состоянии. 
Перевод памятников в собственность 
Ленинградской области позволит не 
только сохранить уникальные архи-
тектурные сооружения, но и сделать 
их частью культурной жизни региона, 
ближе познакомить жителей и гостей 
области с богатой историей ленин-
градской земли.

Пресс-служба  
губернатора и правительства ЛО
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— Я родился 
в деревне Вар-
темяги Ленин-
градской об-
ласти. Мама 
Настя умер-
ла, когда мне 
было десять с 
половиной ме-
сяцев. Папа ее 
очень любил. До 
этого он попивал, но 
не угрожающе. А тут пошел вкрутую — 
и через 5 лет умер. Осталось четверо 
пацанов и две бабушки. Одна из них, 
знаменитая на все Вартемяги баба По-
ля, когда сын (мой отец Иван) помер, 
забрала троих младших к себе. Стар-
шего брата взяло семейство гораздо 
более обеспеченное. Думаю, трудно-
сти только укрепляют человека — и 
меня тоже укрепили.

Ни для кого не секрет, что уровень 
культурного развития любой довоен-
ной деревни был таков, что в ней имел-
ся только Дом культуры. И там прежде 
всего устраивали кино. Когда привез-
ли фильм «Чапаев», то все свое сво-
бодное время я проводил там, почти 
на всех сеансах. А потом пересказы-
вал наизусть ребятишкам поменьше 
меня (их в клуб из-за возраста не пу-
скали) весь фильм в лицах — так на-
чался мой театр и появилась моя пер-
вая аудитория.

А иногда туда приезжали концерты 
художественной самодеятельности, я 
взахлеб их воспринимал, так мне все 
на сцене нравилось… И так же хотел, 
как они… В школе первыми номерами 
у меня шли русский язык и литерату-
ра. Все диктанты, все сочинения — на 
пять. Очень часто просили и учителя, 
и ученики что-нибудь почитать. Стар-
ший брат мамы Насти — Иван Иваныч 
Краско — мне сказал: ты учишься от-
лично, я тебя усыновлю, тебе надо про-
должать учебу. Так постепенно жизнь 
и складывалась. 

Несмотря на интерес к театру, сна-
чала я поступил в военно-морское 
училище. После окончания служил 
в Дунайской флотилии. Но ее сокра-
тили. И мне «пришлось» пойти в те-
атральный институт. Но это совсем 
другая история.

Вартемяги — лучшее место в мире. 
А еще деревни Керро и Грузино, ка-
рьер, где мы в разбойников играли. 
Теперь рядом с этим карьером у ме-
ня дачный участок. Как только выда-
ется возможность туда поехать — сра-
зу мчусь. Сначала поездки эти были 
связаны с Василием — старшим бра-
том. Он, пока был жив, каждую суб-
боту топил баньку. И поэтому на да-
че, которую я получил, прежде всего 
сделал баню, и она до сих пор наша 
лечебница…

Есть еще удивительные уголки в 
Ленинградской области — деревни 
Колясово, Скотное, Лупполово... Они 
мне очень нравятся. 

Благодаря своей малой Родине, дет-
ским годам, проведенным в Вартемя-
гах, я очень хорошо чувствую приро-
ду, землю, людей, которые там живут. 
По этим законам и живу. 

Лучшее 
место в�мире

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ВАЖНО!

ПЕРСОНА

Народный артист России, 
актер Театра имени 
В.�Ф.�Комиссаржевской 
Иван Краско, отметивший 
в�сентябре 90-летие,�— 
о�непростых детских 
годах, о�том, с чего 
начался для него театр, 
и любимых местах 
Ленинградской области.
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Мы разные. Но мы вместе

Роспотребнадзор ввел масочный режим 

4 ноября в нашей стране 
отмечается День народного 
единства. Ленинградская 
область — многонациональная. 
Наш регион всегда являлся 
образцом добрососедского 
проживания и толерантности. 

В чем секрет? И что делается для то-
го, чтобы все народы, народности 

продолжали жить в мире и согласии? 
Об этом мы попросили рассказать Лиру 
Бурак, председателя комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

— Лира Викторовна, нема-
ло конфликтов в разных стра-
нах возникает на национальной 
почве. Как 47-му региону удает-
ся избежать этого?

— Действительно, ситуация в 
мире сегодня неустойчива, и пред-
ставители национальных сообществ 
крайне болезненно воспринимают про-
исходящее. Приходится очень чутко ре-
агировать на информацию, в том числе 
мирового масштаба.

Что нам помогает в работе? Прежде 
всего, системный, планомерный мони-
торинг межнациональной обстановки на 
территории Ленинградской области. Опе-
ративное реагирование на любые пред-
конфликтные ситуации. Важными счи-
таю регулярные встречи с лидерами на-
циональных общин, участие в националь-
ных проектах, организацию совместных 
мероприятий, на которых встречаются 
представители различных диаспор и на-
ционально-культурных автономий.

И нельзя сбрасывать со счетов индиви-
дуальный подход. Порой это сложная пси-
хологическая и этнокультурная задача — 
найти именно тот язык, стиль общения, 
который будет понятен и уместен в той 
или иной ситуации. 

— В Ленинградской области прово-
дится немало этнокультурных меро-
приятий. Какие, на ваш взгляд, самые 
популярные?

— Этнокультурный межрегиональный 
фестиваль «Россия — созвучие культур» 
давно стал брендом, визитной карточкой 
региона. Каждый год он проходит в разных 
районах Ленинградской области. Участие в 
этнофестивале принимают делегации Се-
веро-Западного федерального округа и все 
районы Ленинградской области. В этом го-
ду фестиваль прошел в седьмой раз в горо-
де Тихвине. Для обеспечения эпидемиоло-
гического благополучия мы решили прове-
сти его в новом формате по сокращенной 
программе (субъекты СЗФО участвовали 
в формате видеотрансляции). 

Но даже в непростых условиях сегодняш-
ней реальности участникам этнофестиваля 

удалось удивить гостей 
праздничными концерт-

ными номерами, нацио-
нальными подворьями, где бы-

ло представлено все многообразие культу-
ры и традиций разных народов. 

Ежегодно на территории Ленинградской 
области происходят события, о которых из-
вестно и за пределами региона, — напри-
мер, торжества в честь явления Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы на Новгород-
ской земле и ее возвращения домой после 
долгого вынужденного странствия. 

Традиционно с 30 июня по 9 июля про-
ходит крестный ход по местам явления 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. 
Он начинается в Кронштадте, далее путь 
следует через Волховский, Лодейнополь-
ский, Тихвинский районы. В этом году из-
за сложной эпидемиологической обстанов-
ки мы сократили количество дней (с деся-
ти до пяти), шествие участников по местам 
явления Тихвинской иконы Божией Мате-
ри заменили автопробегом.

Особо отмечу татаро-башкирский 
праздник Сабантуй. История его в Петер-
бурге и Ленинградской области насчиты-
вает уже более 100 лет. Начиная с 1956 го-
да и по сей день Сабантуй проводится во 
Всеволожском районе, в деревне Энколово. 
Традиционно в его программе турнир по 
национальной борьбе на поясах «Курэш» 
за звание абсолютного батыра Сабантуя, 
а для всех желающих — народные игры. 
Благодаря особой теплой атмосфере этот 

праздник давно стал близким для многих 
жителей — татар, башкир, русских и пред-
ставителей других народов, он стал празд-
ником без границ, праздником дружбы по-
колений, конфессий, народов.

— Какие любопытные проекты ре-
ализованы у нас в последнее время, ко-
торые вызывают интерес у предста-
вителей других регионов РФ?

— В последние несколько лет комитетом 
реализовано немало интересных задумок. 
Но мы не стоим на месте, нам важно созда-
вать новые проекты, поддерживать у жите-
лей области интерес к традициям и культу-
ре народов, проживающих в 47-м регионе. 
Таким, например, стал конкурс творческих 
работ «Многонациональная Ленинградская 
область». Подано более 140 заявок для уча-
стия в трех номинациях: видеоролик «Вме-
сте — дружная семья»; фотография «Нацио-
нальный колорит»; стихотворение «Ленин-
градская область — территория дружбы». 
Конкурс показал большую осведомленность 
жителей региона в вопросах межнациональ-
ных отношений, национального колорита и 
культурной самобытности.

В этом году на территории области по 
инициативе просветительского центра па-
триотического воспитания «Ленинград-
ский Доброволец» прошла широкомас-
штабная акция «Земля Доблести», орга-
низованная при поддержке комитета. Ее 
цель — объединить жителей разных поко-
лений, чтобы почтить память погибших в 
Великой Отечественной войне. 

Участники собирали землю с мест во-
инской доблести на территории нашей об-
ласти. Затем гильзы с землей были в тор-
жественной обстановке переданы в Му-
зей боевого братства России. Надеемся, 
что эта акция станет всероссийской. К ней 
уже присоединились участники из Там-
бовской и Орловской областей. 

Подготовил Владимир Мазуров
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Ношение масок в общественных местах с 28 октя-
бря стало обязательным. Постановление об этом 
подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему важно носить маску в общественных 
местах? Заражение коронавирусом происходит 

преимущественно через капли, которые выделяются 
во время разговора, кашля или чихания. Маска задер-
живает их и позволяет нам защитить других людей и 
не заразиться самим. 

Маска должна как можно ближе прилегать к ваше-
му лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее 
носите. Перед надеванием и после снятия обязатель-
но мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. 

Многоразовую маску нужно стирать при темпера-
туре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим 
утюгом.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
С�ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
СЕГОДНЯ ИМЕННО ОТ НАШЕГО 
ЕДИНСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И�ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ЗАВИСИТ 
БУДУЩЕЕ НАШЕГО РЕГИОНА И ВСЕЙ 
СТРАНЫ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, 
ДОБРА, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Лира Бурак
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Всеволожские вестиЗАКОН И ПОРЯДОК

Уважаемые  сотрудники органов внутренних дел! 
Примите самые искренние и горячие поздравления с 

профессиональным праздником! Ваша важная и очень 
ответственная служба – залог спокойствия не только во 
всём обществе, но и  в каждой отдельной семье. Во все 
времена служение закону требовало мужества и высо-
чайшей компетентности, и именно эти качества ценят-
ся гражданским обществом. Ваша работа сопряжена не 
только с большими психологическими нагрузками, но и 
с риском для жизни, поэтому в органы внутренних дел 
идут служить волевые, смелые и физически сильные 
люди. Желаем здоровья, удачи и счастья!

Общественный совет  
при Всеволожском УМВД

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации! 10 ноября вот уже в течение многих 
десятилетий в нашей стране чествуют тех, кто стоит на 
страже порядка и законности, обеспечивает безопасность 
граждан, защищает наш покой и мирный труд.  Проявляя 
мужество и героизм, рискуя жизнью, сотрудники ОВД 
выполняют свой служебный долг во имя интересов стра-
ны и её граждан. Сердечно поздравляю всех стражей по-
рядка с праздником и желаю здоровья, успехов в благо-
родной службе, семейного благополучия, мира, радости, 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

В преддверии профессионального 
праздника наших правоохранителей 
мы встретились с майором полиции Ан-
дреем Агаповым, старшим участковым 
уполномоченным из города Кудрово, 
который служит в МВД с 1984 года.

– Андрей Александрович, расска-
жите немного о себе.

– Как и у многих представителей во-
енных династий, моя жизненная «гео-
графия» весьма обширна – родился в 
немецком городе Потсдаме, потом се-
мья переехала в Московскую область, 
в Минске окончил школу милиции. 
Службу нёс в стольном городе Москве, 
но по семейным обстоятельствам в 1988 
году перевелся в Ленинградскую об-
ласть. Собственно, с тех самых пор и 
стою на страже правопорядка на вве-
ренной мне территории. Раньше патру-
лировал Заневку, оба Янино, деревни 
Хирвости и Суоранда, Новосергиевку, 
Мяглово, а также поселок у железно-
дорожной станции 5-й километр. Плюс 
многочисленные садоводства. Террито-
рия большая, просто объехать – дня не 
хватало. 

В связи со стремительным ростом 
города Кудрово меня перевели на дру-
гой участок – теперь моя территория 
ограничивается Европейским проспек-
том, улицами Венской и Австрийской, 
а также Итальянским переулком. Это 
центр Кудрово, многоэтажная застрой-
ка, огромное количество жителей, мно-
гие из которых являются квартиросъ-
емщиками, что добавляет проблем.

– А с какими проблемами люди 
чаще всего обращаются к участково-
му?

– Банальный шум в квартире после 
11 вечера – вот наиболее частое обра-
щение. Нарушение тишины в ночное 
время, бурные застолья, громкая му-
зыка и разговоры – это беспокоит до-
бропорядочных жителей. Контингент 
в основном молодой, много студентов, 
которые, как я уже говорил, снимают 
жилье, поэтому такая проблема, дей-
ствительно, существует. Случаются 
преступления на бытовой почве, мел-

кие кражи, семейные ссоры, склоки и 
скандалы – чаще всего на фоне обиль-
ных возлияний.

– А вот если вернуться к шумным 
соседям, от которых порой страдает 
весь подъезд. Каковы полномочия 
участкового, имеет ли он право войти 
в квартиру и призвать к порядку нару-
шителей спокойствия?

– Участковый имеет право войти 
в жилище, если оттуда, например, до-
носятся крики о помощи или иные 
звуки, указывающие на совершаемое 
там преступление. Или присутствует 
характерный запах – есть совершенно 
конкретный перечень случаев, когда со-
трудники полиции могут проникнуть в 
жилище без разрешения хозяина.

Если вам досаждают шумные жиль-
цы, нужно продолжать жаловаться 
участковому. Причем следует знать, 
что он не уполномочен самостоятельно 
взыскать штраф, – составляется адми-
нистративный протокол, направляется 
в соответствующую комиссию. И толь-
ко после этого уже комиссия начинает 
привлекать к ответу нарушителя, ино-
гда по нескольку раз в месяц. Таким об-
разом шумный сосед рано или поздно 
поймет, что жить лучше тихо и мирно.

Справедливости ради нужно ска-
зать, что лично в моей практике чаще 
всего бывает достаточно одной беседы.

На самом деле это в кино участковые 
раскрывают резонансные преступления 
и идут по следу опасных преступников. 
В реальной жизни мы – самые откры-
тые и близкие к народу представители 
органов полиции, и жалобы, с которы-
ми к нам обращаются, нередко бывают 
вообще не связаны с правонарушения-
ми. Люди идут к нам со своими бедами, 
жалуются на семейные неурядицы, на 
всевозможные «инстанции», где они не 
смогли решить свои вопросы. К сожале-
нию, не во всех случаях возможно ока-
зать действенную и немедленную по-
мощь, но разъяснить, дать юридически 
грамотный совет, направить для даль-
нейшего обращения – в этом и состоит 
одна из важнейших задач участкового.

– А самая главная, самая важная 
задача в чем заключается?

– Охрана порядка и обеспечение 
безопасности граждан, пресечение воз-
можных нарушений закона на вверен-
ном административном участке – это 
основное. 

Я регулярно совершаю обход тер-
ритории, встречаюсь и беседую с жи-
телями. Особое внимание – неблаго-
получным семьям с детьми. Отдельно 
– работа с заявлениями по фактам и со-
бытиям, которые могут содержать при-
знаки уголовного преступления или ад-
министративного правонарушения. Раз 
в год проводится проверка владельцев 
охотничьего и травматического оружия 
на предмет правильного хранения. Ну 
и, конечно, прием граждан в соответ-
ствии с графиком. Здесь я привел толь-

ко незначительную часть обязанностей 
участкового, весь список займет слиш-
ком много места.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать хороший 
участковый уполномоченный?

– Не секрет, что жители считают 
участкового как бы «своим» – приходят 
иногда с такими проблемами, что и вра-
чу не расскажешь. В нашей профессии 
необходимо быть хорошим психологом, 
чтобы направить конфликт в право-
вое русло, найти нужные слова, успо-
коить человека, а иногда и утешить. 
Очень важно постоянно поддерживать 
и совершенствовать свою юридическую 
грамотность, быть в курсе всех положе-
ний и изменений в административном 
и уголовном законодательстве.

Ответственность – вот, пожалуй, 
главное качество, необходимое для 
участкового уполномоченного. На сво-
ей территории он обязан не просто от-
лично ориентироваться, но и знать все 
её особенности, включая режим работы 
торговых предприятий, почты, банка, 
аптек и так далее. Более того, участко-
вый должен знать характер занятости и 
этнический состав проживающего на-
селения, места, где чаще всего собира-
ются «неблагополучные элементы», где 
потенциально возможны нарушения 
правопорядка. 

Коммуникабельность – еще одно 
важное качество. Работа в тесном кон-
такте с активистами, общественниками, 
ветеранскими организациями, школами 
и другими службами помогает участко-
вому предотвратить преступление, а не 
разбираться с его последствиями.

– Есть ли требования к физической 
форме участковых уполномоченных?

– Разумеется. Ежегодно, как и все 
сотрудники полиции, мы сдаем норма-
тивы по стрельбе и физподготовке. О 
себе могу сказать, что при весе в 120 ки-
лограммов я подтягиваюсь 12 раз и от-
жимаюсь от пола 60 раз. При этом мне 
уже очень хорошо за пятьдесят. 

– Я знаю, что вас выдвинули на уча-
стие во Всероссийском конкурсе «На-
родный участковый». Голосование 
еще продолжается?

– Нет, итоги конкурса уже подведе-
ны. Мне удалось выйти во второй этап. 
Я искренне поздравляю с победой кол-
лег, занявших призовые места, и желаю 
им новых высоких профессиональных 
достижений. И, пользуясь случаем, 
хочу также поздравить всех сотрудни-
ков Всеволожского УМВД с нашим 
профессиональным праздником. Мои 
наилучшие пожелания всем тем, кто 
достойно продолжает замечательные 
традиции ведомства, надежно защища-
ет спокойствие и права граждан. Всем 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
мира, добра и дальнейших успехов в 
служении родному району.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Антона  ЛЯПИНА

Совсем не деревенский детектив
Во вторник, 10 ноября, страна отметит День сотрудника органов внутренних дел. Вне зависи-
мости от выслуги лет, званий и наград поздравления примут бравые опера и мудрые следо-
ватели, стремительные и неутомимые патрульные и, конечно, ветераны МВД. Есть ещё одна 
категория полицейских, которая находится ближе всего к народу, и, возможно, более других 
достойна поздравлений в этот день, – участковые уполномоченные.

В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ ПО ЖКХ

В Ленинградской области стартовала информаци-
онная кампания за своевременную оплату комму-
нальных услуг.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области, АО «Петербургская сбытовая 
компания», ООО «РКС-энерго», ГУП «Леноблводо-
канал», АО «ЕИРЦ ЛО» запустили информационную 
кампанию «Не раздувай долги за ЖКХ». Ресурсоснаб-
жающие организации постоянно ведут информацион-
ную работу с должниками, со злостных неплательщи-
ков долги взыскиваются в судебном порядке.  Чтобы не 
доводить ситуацию до крайних мер, необходимо опла-
чивать счета каждый месяц. Так абоненты не столкнут-
ся с мерами взыскания и начнут новый год без долгов.

КРИМ-ФАКТ

«ДЕЛОВЫЕ» ЛЮДИ

Около половины двенадцатого дня 3 ноября во всево-
ложскую полицию обратился 88-летний житель Сертолово. 
Примерно часом ранее в его квартиру на улице Молодцова 
зашли двое молодых мужчин и предложили оформить не-
кие деловые бумаги. Пожилой мужчина, который, к слову, 
является ветераном Вооруженных сил, доверчиво отнесся к 
визиту незнакомцев. Когда гости ушли, хозяин обнаружил 
пропажу 20 тысяч рублей – деньги лежали в папке на одной 
из полок в комнате. Возбуждено уголовное дело о краже. 

НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА…

30 октября во всеволожскую полицию обратилась 
26-летняя гражданка Узбекистана, проживающая в Петер-
бурге. Она рассказала, что двумя днями ранее познакоми-
лась с земляком по имени Шухрат, который также приехал 
на заработки. Новый знакомый сообщил девушке, что рабо-
тает таксистом и управляет автомобилем «Хендэ Солярис». 

В злополучный день 30 октября Шухрат приехал к ней 
на работу. Сначала молодые люди просто посидели в ма-
шине, мило поболтали, после чего таксист любезно пред-
ложил подвезти землячку до дома. Девушка согласилась, 
ведь это знакомство вполне могло перейти в романтиче-
ские отношения. Однако странности начались почти сразу 
после начала поездки – Шухрат повез свою пассажирку по 
безлюдным переулкам и, в конце концов, завез в лес возле 
Нового Девяткино. Там гражданка Узбекистана утратила 
последние иллюзии относительно возможного кавалера 
– мужчина сначала избил свою жертву, а затем изнасило-
вал. Неизвестно, чем закончилось бы «свидание» земляков, 
если бы неподалеку не проходили два человека. Девушке 
удалось вырваться и выскочить из машины, а насильник, 
испугавшись возможных свидетелей, сразу уехал.

Впрочем, наслаждался свободой преступник недолго 
– уже 3 ноября 23-летний гражданин Узбекистана, подо-
зреваемый в преступлении был задержан сотрудниками 
полиции. 

УГОН В НОВОСТРОЙКАХ
Утром 2 ноября в полицию Всеволожска обратилась 

38-летняя бухгалтер из микрорайона Южный. У неё угнали 
светло-бежевый «Хендэ Туссан» 2019 года выпуска. Ино-
марка была припаркована у дома на улице Московской. 
Свой ущерб женщина оценила в 1,7 млн рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном раз-
мере».

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ: НОВЫЕ  
СПОСОБЫ, НОВЫЕ ЖЕРТВЫ

Мошенники, терроризировавшие пожилых людей в 
Ленинградской области звонками из якобы службы без-
опасности банков, стали искать жертв через социальные 
сети, сообщили в правоохранительных органах. Вечером 31 
октября во всеволожскую полицию обратилась 61-летняя 
пользовательница социальной сети «ВКонтакте» из Кудро-
во. Ей пришло сообщение о том, что «Сбербанк» разыгры-
вает подарки и, чтобы поучаствовать в конкурсе, необхо-
димо продиктовать СМС-код, который должен прийти на 
телефон. Пожилая женщина поверила мошенникам, про-
диктовала им цифры, которые пришли ей после того, как 
она дала согласие на участие в розыгрыше. После этого у 
неё с карты были списаны 187,5 тысячи рублей. 

БЫСТРЫЙ И ХИТРЫЙ
Около часа дня 24 октября во всеволожскую полицию 

обратился 47-летний предприниматель. Он сообщил, что 
накануне вечером, примерно около 22.00, некто проник в 
его дом в деревне Юкки, отжав стеклопакеты на окне. 

Злоумышленник похитил металлический сейф, где хра-
нились деньги, большей частью в долларах и евро. Кроме 
наличных, добычей вора стали документы, также находив-
шиеся в сейфе. Владелец дома оценил ущерб в 830 тысяч 
рублей. Примечательно, что обкраденный дом находится 
под охраной частного предприятия, однако сотрудники, 
прибывшие на сигнал тревоги буквально через десять ми-
нут, никого на участке не обнаружили. 

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других  
открытых источников

Ваша служба – залог спокойствия в стране!
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– Олег Юрьевич, компания  
«ЛОЭСК» основана в 2004 году. За 
16 лет она стала второй по величине 
электросетевой компанией Ленин-
градской области и одним из круп-
нейших предприятий коммунальной 
энергетики в России. В чём секрет 
таких впечатляющих результатов?

– Нам удалось создать одну из 
крупнейших территориальных элек-
тросетевых организаций Российской 
Федерации во многом благодаря ка-
честву оказываемых услуг, а также 
планомерной совместной работе с 
Правительством Ленинградской об-
ласти и с администрациями муници-
пальных образований региона. 

 «ЛОЭСК» – это команда профес-
сионалов, которые знают своё дело 
и понимают, что на их плечах боль-
шая ответственность. Обеспечивая  
круглосуточное бесперебойное элек-
троснабжение потребителей, нашу 
работу всегда отличала клиентоори-
ентированность. 

– Электроснабжение каких насе-
лённых пунктов обеспечивает При-
городный филиал компании? Како-
во общее число потребителей?

– Зона обслуживания нашего 
филиала охватывает населённые 
пункты и промышленные зоны, рас-
положенные на территории Всево-
ложского и Приозерского районов, 
в том числе Всеволожск, Сертолово, 
Мурино, Кудрово, Янино, Янино-1, 
Колтуши, ДЭК «Орехово-Северное». 
Основные предприятия-потребители 
расположены в промзонах «Уткина 
Заводь» и «Кирпичный Завод».

Общее количество коммуналь-
но-бытовых потребителей (жилые 
многоквартирные и частные дома), 
находящихся на постоянном обслу-
живании нашего филиала, превыша-
ет двести тысяч человек. При этом в 
летний период это количество может 
возрастать в 2 – 3 раза за счёт мас-
сового притока сезонного населения 
(дачные посёлки, садовые товарище-
ства).

– Расскажите, пожалуйста, о 
работе предприятия в период пан-
демии. Вы работаете в прежнем 
графике? Каких противоэпидемиче-
ских мер придерживаются сотруд-
ники?

– «ЛОЭСК» является системо-
образующим предприятием непре-
рывного цикла, поэтому мы продол-
жаем работать в обычном режиме 
без изменения графика работы. Ава-
рийно-диспетчерские службы ком-
пании также продолжают работать в 
круглосуточном режиме для обеспе-
чения безопасного и бесперебойно-
го электроснабжения потребителей 
области и работы электросетевого 
комплекса. Сотрудников, переведён-

ных на удалённый режим работы, в 
филиале нет.

Весь персонал проходит ежеднев-
ный термический контроль и обеспе-
чен всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. На всех 
участках работы создан запас де-
зинфицирующих средств. Приняты 
меры по минимизированию личных 
контактов с заявителями. Приём за-
явок по технологическому присоеди-
нению осуществляется при помощи 
онлайн-сервисов через личный каби-
нет заявителя на официальном сайте 
компании. 

– Сколько сотрудников работает 
в филиале? 

– На сегодняшний день в фили-
але АО «ЛОЭСК» «Пригородные 
электросети» работает 202 человека, 
среди них 51 из Сертолово.

– Как обстоят дела с кадрами?
– Так как мы являемся техноло-

гически сложным предприятием, на 
сегодняшний день мы имеем опреде-
лённые трудности в подборе персо-
нала. В первую очередь, это связано 
со спецификой нашей работы. Ос-
новные направления деятельности 
компании – передача электрической 
энергии и услуги в сфере электро-
снабжения, в том числе технологи-
ческое присоединение потребителей 
к электрическим сетям, проектиро-
вание, капитальное строительство и 
реконструкция электрических сетей. 
В связи с этим к кандидатам предъ-
являются особые требования к обра-
зованию и знаниям в данной области. 
Но, несмотря на это, дефицита в спе-
циалистах в филиале нет. На данный 
момент штат укомплектован на 95%.

– Много ли аварийных ситуаций 
возникало на электросетях с нача-
ла года? Насколько быстро удаётся 
устранять их последствия?

– За этот период в филиале за-
фиксировано незначительное число 
случаев технологических нарушений 
(аварий). Стоит отметить, что по-
давляющее большинство аварийных 
отключений происходит вследствие 
действий третьих лиц: это либо тех-
нологические нарушения в электри-
ческих сетях смежных территори-
альных электросетевых компаний, к 
которым электроустановки нашего 
филиала имеют технологическое 
присоединение, либо повреждения 
кабельных линий при проведении 
несогласованных с нами земляных 
работ. 

Наша компания в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми Ми-
нистерством энергетики РФ, уста-
навливает высокие внутренние стан-
дарты к организации и выполнению 
программы ремонта и технического 
обслуживания оборудования. По-
этому количество технологических 
нарушений по причине снижения 
эксплуатационных характеристик 
нашего оборудования не превышает 
8% от общего числа технологических 
нарушений.

В случае аварии перерыв электро-
снабжения потребителей в среднем 
не превышает 1 часа 15 минут. В том 
случае, если в ходе её ликвидации 
становится очевидной возможность 
более длительного восстановления 
электроснабжения по «нормальной 
схеме», нашими специалистами осу-
ществляется комплекс организаци-
онных и технических мероприятий 
по «резервной схеме»: от собствен-
ных резервных источников электро-
снабжения – передвижных дизель-
генераторных установок.

Беседовал Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Электросетевой комплекс – сложный механизм, в котором важно выверять каждый шаг. От 
своевременного выполнения всех запланированных работ зависит успешное решение задач 
по обеспечению его устойчивого функционирования. О работе филиала АО «ЛОЭСК» «Приго-
родные электросети» рассказал его директор Олег БЕЛЯЕВ (на снимке).

Работаем по высоким стандартам

 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Общественная палата Ленинградской области 24 ноября 
2020 года в 15.00 проводит  публичные слушания по про-
ектной документации, разработанной в целях установления 
требований к осуществлению деятельности и к градостро-
ительным регламентам в границах территории объектов 
культурного наследия федерального значения – достопри-
мечательных мест: включая требования к видам разрешен-
ного использования земельных участков, к хозяйственной 
деятельности на земельных участках в границах территории 
достопримечательных мест. Ознакомиться с проектной до-
кументацией можно на сайте Общественной палаты Ленин-
градской области в разделе «Деятельность» в подразделе 
«Общественные (публичные) слушания» (https://palatalo.
ru/activity/public).

Объекты культурного наследия:
 достопримечательное место «Рубежи обороны войск Ле-

нинградского фронта в районе ожесточенных боев с немецко-
фашистскими оккупантами в 1941 – 1943 гг.» – https://cloud.
mail.ru/public/Ej79/5wkkLMpS8 (часть 1) и https://cloud.
mail.ru/public/5c9E/3w58C5ni1 (часть 2);

достопримечательное место «Роща «Круглая» – место 
ожесточенных боев советских войск с немецко-фашистски-
ми оккупантами в 1941 – 1944 гг.» – https://cloud.mail.ru/
public/3kGF/54GBrenqi; 

 достопримечательное место «Невский пятачок» – левобе-
режный плацдарм советских войск, сражавшихся с немецко-
фашистскими оккупантами в 1941 – 1943 гг.» – https://cloud.
mail.ru/public/3g7o/2bbGdFMXJ. 

Предложения и замечания по проектной документации 
подаются до 17.00 23 ноября 2020 года в письменной фор-
ме на сайте Общественной палаты Ленинградской области 
по ссылке: https://palatalo.ru/message.  Публичные слуша-
ния проводятся с учетом мер, предпринятых Правительством 
Ленинградской области по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. Предварительная регистрация 
участников публичных слушаний (не более 80 человек) осу-
ществляется круглосуточно в период до 17.00 23 ноября 2020 
года на сайте Общественной палаты Ленинградской области 
по телефону 8 (812) 400-24-69 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00). 

Адрес проведения публичных слушаний: г. Кировск, ул. 
Новая, дом 40. Регистрация участников 24 ноября 2020 года 
с 14.30. Обращаем ваше внимание: в случае изменения адреса, 
даты проведения собрания участников публичных слушаний 
информация будет размещена на официальном сайте Обще-
ственной палаты Ленинградской области  дополнительно. 

Об объектах культурного наследия

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ  
АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА

30 октября отметил 70-летний юбилей директор 
Государственного музея «Невский пятачок» Алек-
сандр Иванович ОСИПОВ.

Отец Александра Ивановича после службы в армии 
получил в посёлке Невская Дубровка квартиру, куда и 
переехал вместе со своей большой семьёй. Саша пошёл 
в шестой класс местной школы, и уже тогда в краеведче-
ском кружке заинтересовался историей Невского плац-
дарма и его защитников. Музей в Невской Дубровке, 
организованный силами ветеранов, воевавших в этих 
краях, и его первым директором – ветераном народного 
ополчения Валентиной Павловной Одоевой, существо-
вал с 1963 года в здании Дома культуры. Окончив шко-
лу, Александр пошёл в армию, которой посвятил следу-
ющие 25 лет. Каждый год во время отпуска он приходил 
в музей, чтобы помочь в создании экспозиции.

Сейчас он капитан войск правительственной связи в 
отставке.

До сих пор в земле Невского плацдарма, географиче-
ски состоящего из Невского «пятачка» и п. Дубровка, 
расположенных по обоим берегам Невы, и на дне реки 
лежат незахороненные останки солдат. Имена боль-
шинства из них неизвестны. Поэтому главным делом 
своей жизни Александр Иванович считает составление 
подлинных поимённых списков погибших на Невском 
«пятачке».

Официально считаются похороненными в этом рай-
оне 2916 человек. Остальные, лежащие в многочислен-
ных братских могилах и просто оставшиеся там, где их 
застала смерть, существуют только в списках Осипова. 
На сегодняшний день в Книгу внесены уже около 42 ты-
сяч имён.

Александр Иванович постоянно пополняет и редак-
тирует этот список. Несколько раз в год по памятным 
датам все эти имена звучат в поминальном молебне в 
местном храме.

Тема Великой Отечественной войны, в частности 
история прорыва блокады Ленинграда, никогда не пере-
станет быть интересной. Многое в этих страницах до 
сих пор остаётся тайной, разгадывать которую будет 
ещё не одно поколение... Что и делает Александр Ива-
нович Осипов. За его подвижническую деятельность, 
патриотическую работу он стал лауреатом областного 
конкурса «Звезда культуры».

В связи с юбилеем от имени земляков желаю ему 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил!

Татьяна КОШЕЛЬ

534 ДОМА ВЕТЕРАНОВ СТАЛИ  
НАДЁЖНЕЕ И УЮТНЕЕ

Область отремонтировала частные дома ветера-
нов, инвалидов, блокадников, тружеников тыла. 
Впереди — ремонт еще 78 домов.

«Ленинградская область одной из первых в стране 
приняла программу ремонта принадлежащих ветера-
нам домов в частном секторе. Это позволило выйти из 
ситуации неравенства, когда ветераны, проживавшие  в 
коммунальных квартирах или аварийном фонде, полу-
чали новые квартиры, а проживающие в частных домах 
считались обеспеченными жилой площадью, хотя их 
домам требовался капремонт», — пояснил председатель 
комитета по ЖКХ Александр Тимков на еженедель-
ном совещании в правительстве Ленинградской обла-
сти, где обсуждался  ход реализации областного закона  
№ 62-оз «О предоставлении отдельным категориям 
граждан единовременной денежной выплаты на прове-
дение капитального ремонта жилых домов».  

«Программа идет в тесном взаимодействии с муни-
ципальными властями. В лидерах по количеству капи-
тально отремонтированных домах заявителей — Вол-
ховский, Всеволожский, Тосненский, Подпорожский 
районы», — подчеркнул глава комитета по ЖКХ.
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Различные формы дистанционного 
обучения существовали и в прежние, в 
«доковидные» времена, но носили они 
добровольный и вполне факультатив-
ный характер. Хочешь – учи китайский 
язык или постигай тонкости бухучета 
онлайн, хочешь – иди на образователь-
ный рынок ногами, посещая очные кур-
сы и семинары. Последнее казалось на-
дежней, поскольку привычка получать 
знания в учебной аудитории закладыва-
лась в наше сознание столетиями.

А тут вдруг выяснилось, что совсем 
не обязательно очно посещать лекции в 
университетах и уроки в школах. 

Так, в Петербурге часть вузов уже 
перешла на дистанционку, большинство 
же пока использует смешанную форму 
обучения. Школы в Санкт-Петербурге 
на дистанционное обучение не перево-
дят, но к такому развитию событий го-
родская система образования готовится. 
В Ленобласти пока не планируют пере-
водить школы на дистанционное обуче-
ние. 

Переход – временный и не повсе-
местный – на дистанционное обуче-
ние у одних вызвал неприятие и шок, 
а другими был воспринят как подарок 
судьбы. А что по этому поводу думают 
наши земляки, жители Всеволожского 
района? 

Виктория Старкова, город Мурино, 
студентка Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического универ-
ситета:

– С понедельника учимся дистан-
ционно. Расписание занятий не изме-
нилось. В принципе, лично для меня 
это плюс, поскольку я совмещаю учебу 
с подработкой. Весной у нас всех уже 
был опыт частичной дистанционки, 
по-моему, ничего страшного. Лекции 
давались тяжеловато, но только потому, 
что некоторые платформы оказались 
перегружены. А вот семинары проходи-
ли вполне комфортно. Сейчас вообще 
сделали очень здорово – лекции про-
дублировали в печатном виде, если что 
– они всегда под рукой. Зимняя сессия 
покажет, насколько мы готовы к дистан-
ционному обучению.

Максим Соколов, город Кудрово, 
отец ученика 6-го класса:

– Мое твердое родительское «нет» 
дистанционному образованию! У меня 
слов приличных нет, чтобы выразить 
эмоции по этому поводу. Это мучение, 
а не учение. В конце прошлого учеб-
ного года, когда всех перевели на дис-
тант, выяснилось, что никто – ни дети, 
ни родители, ни учителя – не были к 
этому готовы. На нас просто вывалили 
колоссальный объем учебной информа-
ции для самостоятельного изучения. Не 
провели инструктаж по использованию 
платформ, не объяснили, в какой папке 
брать материал и в какую отправлять 
выполненное задание. В результате у 
сына – стресс, у жены – стресс, у меня 
– вообще засада, поскольку я находился 
на самоизоляции и работал удаленно, а 
компьютер у нас на то время был один. 
Как его делить? 

И еще такая проблема – далеко не 
все дети способны самостоятельно и до-
бросовестно изучать материал. Огром-
ная нагрузка во время дистанта легла 
на родителей. Моя жена, например, за-
бросила все дела, целыми днями проси-
живая «за уроками» вместе – а когда и 
вместо сына. 

А у кого двое-трое детей? Ведь не у 
всех родителей есть возможность обе-
спечить детей любой оргтехникой в си-
туации, когда встает вопрос о выжива-
нии. Я понимаю, пандемия и всё такое, 

но то, что было прошлой весной, – это 
жесть.

Станислав Ломейко, поселок Бу-
гры, студент СПбГУ:

– Мы с 1 сентября на смешанном об-
учении. Некоторые лекции представлены 
в учебном курсе как видеозаписи. Мне, 
например, это по душе – сидишь себе 
дома с чашкой кофею и внимаешь. Если 
что – можно поставить на паузу и сходить 
за следующей чашкой. Опять же, темное 
место можно прослушать несколько раз – 
преподавателю не трудно повторить, он в 
записи. Это, конечно, шутка, но в целом 
для ответственных студентов онлайн-об-
учение – не проблема.

Анонимно, город Всеволожск, учи-
тель средней школы:

– В конце прошлого учебного года 
я была готова написать заявление на 
увольнение – и это несмотря на любовь 
к профессии и растущую безработи-
цу. Мой рабочий день длился не менее 
14–16 часов с перерывами на еду и сон. 
Болело все – глаза от постоянного на-
пряжения, спина от долгого сидения 
за компьютером и душа от понимания 
тщетности всех наших усилий. Честно, 
мы очень старались – придумывали ин-
тересные задания, разрабатывали увле-
кательные онлайн-уроки, находили по-
лезные обучающие ролики. Но пользы 
от такого обучения – процентов 20 от 
реального. Не будет обычный средний 
ребенок, каких большинство в классе, 
учиться, если знает, что его на уроке не 
спросит учитель. 

Инна Лыкова, город Всеволожск, 
мама ученицы 11-го класса:

– У нас очень ответственный ребе-
нок, и мы тоже ответственные родители. 
Особых трудностей во время дистанци-
онного обучения не испытывали, пото-
му что дочка привыкла много занимать-
ся самостоятельно. Да и репетиторство 
никто пока не запретил, а в старших 

классах, когда все силы брошены на 
подготовку к ЕГЭ, дополнительные за-
нятия, считаю, необходимы – если, ко-
нечно, есть желание продолжать образо-
вание в вузе. 

Лично меня очень раздражало нытье 
на форумах и в родительских чатах – ах, 
в наше время такого не было, мы уста-
ем от того, что ребенок все время дома, 
что с ним нужно много заниматься и так 
далее. Люди, опомнитесь, наши дети – 
это наша ответственность. Мы обязаны 
содержать, воспитывать наших детей 
и давать им образование обязаны тоже 
мы, родители. Да, в первую очередь мы, 
а потом уже дяди и тети, состоящие на 
службе в профильном ведомстве. Учи-
теля, школы – лишь возможные ресур-
сы для этого, причем не обязательные. 
Преподаватель делает свою работу, а не 
воплощает в жизнь ваши мечты о хоро-
шем образовании для вашего ребенка.

Что действительно нужно обеспе-
чить на государственном уровне – так 
это адекватные программы дистанцион-
ного обучения и качественную техниче-
скую поддержку. 

Анонимно, деревня Колтуши, уче-
ник 7-го класса:

– Есть и плюсы, и минусы. Мне нра-
вилось, что никуда не нужно идти, дома 
всегда можно поискать в Интернете 
правильные ответы на задания, или 
если что-то непонятно. Можно поесть 
в любое время, поиграть или поспать. 
Нравилось, что учитель тебя не видит, и 
можно делать что угодно, даже во время 
конференции отключиться – и никто за 
это не ругает, потому что связь и так ча-
сто обрывалась.

Из минусов – много задавали. И еще 
скучновато все время дома сидеть над 
учебниками. В школе время проходит 
незаметно, а дома долго тянется. Полу-
чалось, что на занятия уходит целый 
день. 

Дистанционное обучение: 
плюс на минус даёт… минус?

Введенные ковидные ограничения и, в частности, самоизоляция, ускорили неизбежное – во 
всем цивилизованном мире люди убедились, что очень и очень многим представителям са-
мых разнообразных профессий не нужно покидать любимое домашнее кресло, чтобы каче-
ственно выполнять свою работу. То же касается и обучения – новые знания и навыки нынче 
доставляют на дом так же просто, как суши или пиццу.

Анализируя опыт дистанционного обучения в прошлом учебном году и допу-
ская возможность его введения в нынешнем, специалисты все-таки склоняются 
к тому, что пока здесь больше минусов, чем плюсов. Знания онлайн, действи-
тельно, стали всеобщими и доступными, но ключом к этой драгоценной кладо-
вой может пользоваться далеко не каждый. Дистанционное обучение требует 
от школьника или студента сильной мотивации и жесткой самодисциплины, 
что свойственно весьма ограниченному числу учащихся. Таким образом, про-
исходит заметное расслоение на сильных и слабых учеников, нуждающихся в 
постоянном контроле. Также отмечается зависимость обучающихся на дистанте 
от технических средств, которые, увы, несовершенны на данном этапе. Явным 
минусом дистанционки эксперты считают и отсутствие взаимодействия школь-
ника и студента с преподавателями, а также невозможность общения во время 
учебного процесса со сверстниками в неформальной обстановке. 

Однако жизнь меняется стремительно и необратимо и предлагает нам все 
новые вызовы, одним из которых является дистанционное обучение в период 
сложной эпидемиологической обстановки в стране.  

Светлана ЗАВАДСКАЯ. Фото из  открытых источников

ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ И НАБРАТЬСЯ  
ЗДОРОВЬЯ

Во Всеволожском районе осенние каникулы прод-
лятся до 9 ноября, так как 5 и 7 ноября объявлены 
в школах «Днями здоровья».

– Перед нами стоит задача выполнить программу, – 
отмечает  председатель Комитета по образованию Все-
воложского района Ирина Федоренко. – Без нее многие 
выпускники окажутся в затруднительной ситуации со 
сдачей переводной и итоговой аттестации. Каждое об-
разовательное учреждение принимает решение о ка-
никулах в зависимости от тех сроков, которые они не 
учились во время закрытия на карантин. В некоторых 
школах каникулы точечно продлеваются, но массово-
го продления не предусматривается. До каникул были 
школы, которые из-за эпидемиологической ситуации 
частично закрылись.

Тем временем, как отмечает пресс-служба губерна-
тора и правительства Ленинградской области, в школах 
региона проведут санитарную обработку помещений.

– Необходимо обеспечить эффективность проводи-
мых мер, учитывая практику борьбы с первой волной 
коронавируса, – подчеркнул губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. – Это позволит свести 
к минимуму распространение болезни, что особенно 
актуально в конце октября и начале ноября. Именно в 
данный период медики прогнозируют рост числа зара-
женных.

Ирэн ОВСЕПЯН

ВСТРЕЧА ПРОШЛА В СЕТИ 

Второй районный слёт Российского движения 
школьников прошёл 27 октября в режиме онлайн. 
Впервые он проводился год назад. Тогда ребята из 
разных школ района съехались в Кудрово, где их 
ждала насыщенная программа.

На этот раз встретиться вживую не вышло, поэтому 
было решено собраться в формате онлайн-конференции. 
Старт этому событию дала председатель местного отде-
ления РДШ Наталья Бородина. Затем она передала сло-
во начальнику отдела воспитания и дополнительного об-
разования комитета по образованию Татьяне Мальцевой, 
которая поздравила ребят и педагогов с 5-летием РДШ. 
Она отметила, что во Всеволожском районе движение 
есть абсолютно в каждой школе, а недавно на базе ДДЮТ 
появилось и местное отделение РДШ, которое призвано 
объединить все 36 отделений. В качестве подарка к юби-
лею Дворец творчества подготовил красочный сборник, 
который рассказывает о деятельности движения. 

После того как ребята и педагоги поздравили друг дру-
га, началось обсуждение насущных проблем. Говорили о 
том, как выстроить работу с учётом новых реалий. Было 
решено сделать упор на внутриклассные мероприятия, 
ведь масштабные события сейчас под запретом. Очень 
кстати придётся районный проект «РДШ – территория 
дружбы». Он поможет объединить одноклассников с по-
мощью командообразующих тренингов, танцевальных 
перемен и различных творческих дел.

Наталья Бородина предложила школьникам обра-
тить внимание на многочисленные проекты РДШ, на-
целенные на саморазвитие и получение новых знаний. 
Например, онлайн-курс «Фотостудия РДШ» научит 
делать красивые снимки даже с помощью смартфона, а 
курс «Анимация онлайн» поможет создать собственный 
мультфильм. 

Затем участникам слёта предложили проверить, как 
хорошо они знают РДШ. Для этого школьники разде-
лились на команды и приступили к тесту, после чего их 
ждал мастер-класс «Спасите, я не умею рисовать, или 
Как со вкусом оформить плакат или афишу». Активи-
сты довольно часто устраивают различные мероприятия. 
Для того чтобы рассказать о них товарищам, необходи-
мо уметь создавать привлекающие внимание афиши. 
Ребятам рассказали о тонкостях оформления афиши и 
в прямом эфире научили рисовать яркие объявления и 
плакаты. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «Местное отделение 

РДШ Всеволожского района» 
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– Почему решили принять уча-
стие в акции? 

– Считаю, что в такое тяжёлое 
для всех нас время нельзя оставать-
ся в стороне и, отстранившись от 
всего, сидеть дома, думая, что лично 
тебя это не касается. Поэтому ког-
да увидела на просторах Интернета 
информацию о запуске проекта, то 
сразу решила, что у нас в поселении 
должен быть свой добровольческий 
отряд. В одиночку я бы точно не 
справилась. Наша команда состоя-
ла из 5 человек. В неё вошли люди 
абсолютно разных профессий. Ак-
тивное участие принимал и один 
из местных депутатов. Акция свела 
меня с прекрасными людьми. Мы 
действовали сплочённо и были од-
ной дружной командой. А в связи с 
ухудшением ситуации в ближайшее 
время мы планируем вновь возобно-
вить свою работу.

– Где именно вы работали?
– В основном мы работали в Но-

вом Девяткино. Население у нас не-
маленькое, поэтому и заявок было 
достаточно. Каждый день стабильно 
приходило несколько заявок, так что 
возможности расслабиться не было. 
Но иногда случалось так, что в сосед-
них поселениях некому было прийти 
на помощь. Тогда мы откликались на 
заявку и ехали в Кузьмолово, Токсо-
во, Мурино или Бугры. Очень сложно 
нам бы пришлось без личных автомо-
билей. Порой нужно было заехать во 
многие аптеки, чтобы наконец-то най-
ти лекарство, или доставлять очень 
объёмные заказы весом по 12–17 кг. 
Донести всё это в руках просто нере-
ально. Дело в том, что многие люди 
старались свести контакты с внешним 
миром к минимуму, вот и заказывали 
продукты на неделю или даже две не-
дели вперёд. 

– Почему вы считаете акцию «Мы 
вместе» важной? 

– Эта акция очень важна, ведь она 
спасает жизни. Волонтёры могут ока-
зать реальную помощь не словом, а 
делом. Наш долг – поддерживать лю-
дей, у которых нет родных и близких, 
способных закупить всё необходимое. 
Благодаря этому пожилые люди смог-
ли оставаться дома, им не нужно было 
выходить в магазин и аптеку. Для них 
вирус наиболее опасен, так что такую 
помощь сложно переоценить. В пери-
од эпидемии врачам пришлось очень 
сложно. Они оказались на передовой в 
борьбе с вирусом. Думаю, что если бы не 
действия добровольцев, то количество 
заболевших могло бы быть ещё больше. 

– С какими сложностями столкну-
лись? 

– Конечно, сложности были. В лю-
бом деле без них никуда. Пришлось 
разобраться в том, как работает систе-
ма во Всеволожском районном штабе, и 
вникнуть в процесс отработки и закры-
тия заявок. Сначала жители боялись 
нас и не верили, что посторонние люди 
могут просто так прийти на помощь. 
Мы эти трудности преодолевали: про-
водили большую информационную 
работу, объясняли, как отличить во-
лонтёра от мошенника, куда обращать-
ся и как оформлять заявки. Благодаря 
акции «Мы вместе» я поняла, что на-
хожусь на правильном пути, что добро-
вольчество – очень важное и нужное 
дело, которому я посвятила уже более 
10 лет, стараясь привлекать и других. 
Так что к добровольчеству я имею от-
ношение уже давно. Радует, что акция 
«Мы вместе» нашла отклик не только 
среди молодёжи, но и среди взрослого 
населения. Приятной неожиданно-
стью для меня стали благодарность от 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и праздник, ор-
ганизованный для нас администрацией 
района. Считаю, что это наша совмест-
ная заслуга. Очень радует, что власть 
понимает, какой вклад вносят волонтё-
ры, и относится к нам с уважением. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива  

Анастасии Барановой

Наш долг – прийти на помощь

В период самоизоляции волонтёры Всероссийской акции «Мы вместе» не оставили пожи-
лых людей в беде и пришли на помощь. Они развозили продукты и лекарства пенсионе-
рам, чтобы те лишний раз не выходили на улицу и не подвергали себя риску. Доброволец   
Анастасия Баранова живёт и работает в Новом Девяткино. Девушка была делегирована на 
Форум молодых представителей органов местного самоуправления городов-партнеров Рос-
сии и Германии от Ленинградской области.

ОБЛАСТНЫЕ АКТИВИСТЫ – 
НА ФЕСТИВАЛЕ В КИНГИСЕППЕ

 Подростковые клубы Ленинградской области вме-
сте празднуют День народного единства.

Фестиваль «Мы вместе» прошел в этом году в Кин-
гисеппе, собрав на одной площадке около ста молодых 
активистов со всей области. Ленинградская молодёжь из 
«красной» зоны приняла участие в фестивале онлайн. 

Ребята уже успели встретиться с «героями нашего вре-
мени» – людьми, чья активная жизненная и гражданская 
позиция является примером для подрастающего поколе-
ния. Специально для областного актива образовательная 
часть программы была разделена на три направления – 
для новичков, активистов и профессионалов. Финалом 
фестиваля стал занимательный квест «Единая сеть Ле-
нинградской области», а вечером для участников состо-
ялся концерт в формате «Лофт» с хэдлайнером Стасом 
Море. На станице «Добровольцы ЛО» в социальной сети 
ВКонтакте его могут посмотреть все желающие.

МАЯЧОК ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Более 400 ребят Всеволожского района стали участ-
никами программы по профориентации старше-
классников. Ребята прошли тестирование, во время 
которого специалисты Биржи труда выявляли про-
фессиональные навыки школьников.
– Этот механизм позволяет определиться с вектором 

дальнейшего развития, – отмечает профконсультант Бир-
жи труда Всеволожского района Наталия Гонтар. – После 
дети смогут уделять больше времени тем знаниям, к ко-
торым у них есть склонность. К примеру, выбрать техни-
ческое, естественно-научное или гуманитарное направле-
ние. Это как маячок, который станет путеводителем при 
выборе будущей профессии. В этом году мы провели про-
фориентацию также и с ребятами из трудовых отрядов.

Как сообщили в пресс-службе областного правитель-
ства, в регионе профориентацию прошли 14 тысяч стар-
шеклассников Ленинградской области. Из-за пандемии 
коронавируса работа велась дистанционно.

Ирэн ОВСЕПЯН

НА КОЛЁСА ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ

Экологический квест «Охота на колеса» впервые 
прошёл в 2017 году. С тех пор он успел стать хоро-
шей традицией и заинтересовал немало людей. 
Этой осенью борцы за чистоту вновь вышли на 
свою тропу. Квест проходил с 26 сентября по 31 ок-
тября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Его проводили некоммерческая организация «Эколо-
гические добровольческие проекты» и межрегиональная 
общественная организация «Чистые Игры». Это уже пя-
тая подобная акция. 

Примечательно, что это – не просто уборка, а весьма 
занимательное мероприятие. Проходит оно в формате 
квеста, где есть место соревнованию и азарту, ведь побе-
дителей ждут призы. Благодаря этой прекрасной акции за 
3 года на переработку было отправлено 140 тонн покры-
шек, которые потом превратились в резиновую крошку. 
Однако это не значит, что для добровольцев не найдётся 
работы. К сожалению, проблема мусора актуальна всегда. 

К выбору места для уборки подходят тщательно. Сна-
чала участники картографируют свалки покрышек и от-
правляют их организаторам, которые выбирают наиболее 
проблемные места. И только после этого проходит вывоз 
колёс. Организаторы находят транспорт, который позво-
лит вывезти большое количество покрышек, обеспечи-
вают участников перчатками, а после проводят для них 
небольшой пикник. Победители будут определены после 
окончания акции до 8 ноября. 

В этом году охота уже успела пройти в Западном Му-
рино, Кузьмоловском и Токсово. Только в последних двух 
поселениях было собрано 140 легковых и 10 грузовых по-
крышек. До конца октября активисты посетили и другие 
уголки Ленинградской области.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «Экоквест «Охота на ко-

лёса»

Было классно и полезно
В Центре «Молодёжный» три дня проходил образовательный интенсив для творческой молодёжи Ленинградской 
области. Ребят ждали полезные лекции, интересные встречи, а также досуговая программа. 

В первый день гости познакоми-
лись, поделились на группы и намети-
ли цели. Образовательная программа 
была призвана научить грамотному 
взаимодействию в социальных сетях. 
Молодёжи рассказали, как оформлять 
и вести страницу в Инстаграм, чтобы 
собрать как можно больше подписчи-
ков, поведали о том, как можно зара-
ботать на ведении собственного блога, 
научили обрабатывать фотографии и 
видео, а также рассказали о режиссу-
ре. Вскоре ребята смогли применить 
полученные знания на практике. Они 
написали сценарий для ролика, а затем 
все вместе сняли и смонтировали его. 
Развлекательная программа тоже была 
довольно запоминающейся: гости по- 
играли в лазерный бой, спели в кара-
оке, потанцевали и поучаствовали в 
фотоквесте. Выходные получились не 
только насыщенными, но и полезными. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте»  

«ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный»
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Экспериментальная затея с налого-
вой новацией  легко легла под мелкие 
ИП. Бывшие бизнесмены на «ура!» 
оценили идею. Подхватив клич эконо-
мистов-новаторов, предприниматели 
«переметнулись» из стана ипэшников 
в самозанятых. Впрочем, счастливый 
билет не для всех.  Нововведением мо-
гут  воспользоваться лишь те, кто рабо-
тает на себя и не держит сотрудников. 

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

В сторону невидимой экономики 
власть повернулась  в начале прошло-
го года. Задумку обкатали в четырех 
пилотных регионах – Москве, Москов-
ской и Калужской областях и Татарста-
не. Щедрым предложением легализо-
ваться воспользовались примерно 330 
тысяч человек. Таковы данные ФНС. 
Из ведомства отчитались: сумма по-
ступлений по налогу на профессио-
нальный доход превысила один милли-
ард рублей. По ходу опыт был признан 
успешным. С первого января 2020 года 
к нему подключились другие регионы 
страны. Эксперимент продлится до 
2028 года. Уже к 2024-му число самоза-
нятых должно составить 2,4 миллиона. 

Очевидно, что у нынешней системы 
привлекательная специфика. Её ос-
новная особенность – отсутствие обя-
зательных взносов. Платежи в Пенси-
онный фонд и ФОМС добровольные. 
Этот подход по минимуму  поможет 
сэкономить до 40 тысяч рублей в год. 
Именно столько платит бизнес в ре-
жиме УСН или ЕНВД, годовой оборот 
которых достигает 300 тысяч рублей.  
Единственный налог на профессио-
нальный доход (НПД) ничтожно мал. 
Его ставка 4% с операций с физлицами, 
6% – с юридическими организациями. 
Отсюда и выгода. Вдобавок ИП, рабо-
тающие пару месяцев или несколько 
дней в году, платить налоги будут толь-
ко по факту. Ранее раскошеливаться на 
взносы приходилось круглый год. 

– Алгоритм действий прост, как по-
собие для «чайников», – отмечает Ели-
завета Щупова из Всеволожска, кото-
рая в январе 2020-го отреклась от ИП. 
– Главное, зарегистрироваться можно 
без особых усилий, скачав лаконичное 
приложение ФНС «Мой налог». На 
все уйдёт буквально 15 минут. Кассо-
вый чек, учёт доходов, платежи – ав-
томатически формируются в контенте. 
До 12 числа каждого месяца приходит 
уведомление с суммой налога.  Долг 
погасить можно до 25-го. Отпадает не-
обходимость в контрольно-кассовом 

оборудовании. Кроме того, достаточно 
сложно несколько дней напролет со-
ставлять финансовую отчетность для 
налоговиков. Без хорошего бухгалтера 
тут не обойтись. Приносишь бумаги в 
ФНС, и, как назло, огромные очере-
ди. Несомненно, это неудобно, так как 
время – деньги. Вот только открытым 
остается вопрос с выплатой страховой 
пенсии.  

 – Услышав про новый закон, по-
думала: это как раз для меня. В про-
шлом году  стала жертвой ИП. Дохо-
ды ушли в убыток. Деньги на аренду, 
налоги и содержание бухгалтера ухо-
дили по формуле «трех Б»: быстро, 
безвозвратно и бесследно.  Благодаря 
самозанятости  сэкономила примерно 
80 тысяч рублей. Сейчас буду решать, 
на что потратить деньги: спрятать на 
черный день под матрас, приобрести  
ликвидные  или отнести в ПФ. И ещё 
один важный нюанс. Мне удобно пла-
тить налоги и спать спокойно. В любой 
стране мира уклонение от взысканий 
– серьезное правонарушение. Пусть 
закон и суров, но это закон. А потому 
обязателен к исполнению всеми, не-
зависимо от ранга, нахрапистости или 
толщины кошелька, – откровенно при-
знается владелица ИП Елена Дивина 
из Сертолово, оказывающая услуги в 
сфере спорта и здоровья.

– После закрытия ИП получила 
хоть небольшой, но приятный бонус, – 
рассказывает свою историю портниха 
Светлана Осипова. – Будучи индиви-
дуальным предпринимателем, оказа-
лась в рядах работающих пенсионеров. 
Поэтому была лишена индексации. 
Новый налоговый режим позволил по-
лучить хоть и небольшую, но прибавку 
к пенсии. Кроме того, если ИП за недо-
имки по налогам отвечает своим иму-
ществом, то самозанятый – нет. 

ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА  
ДЛЯ БИЗНЕСА

Регистрация граждан в качестве са-
мозанятых идёт опережающими темпа-
ми. 

В комитете малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка в Ле-
нинградской области сообщили, что 
на первое сентября в 47-м регионе но-
вовведением воспользовались 13 700 
человек. И этот показатель опережает 
тренд. Изначально предполагалось, что 
к концу года зарегистрируется всего  
7 тысяч самозанятых. 

– Количество плательщиков НПД 
увеличивается каждый день, – фикси-

руют в областном правительстве. – В 
этом нет ничего необычного. По сути, 
упрощенный метод – как поворотная 
точка для бизнеса, если он дышит на 
ладан. У мелких предпринимателей 
появилась дополнительная возмож-
ность выжить и устоять после панде-
мии. Среди преференций для занятых  
льготные кредиты со ставкой от 7,75% 
и сроком до трех лет, а также финансо-
вая помощь от 500 тысяч до 5 милли-
онов рублей с минимальными требо-
ваниями к обеспечению. Кроме того, 
пока бушевал COVID, государство 
разработало меры поддержки. Каждый 
получил по 7 тысяч рублей на себя и по 
5  тысяч за каждого ребенка.

– Прогнозировать сокращение по-
ступлений в казну из-за того, что ИП 
зарегистрировались как самозанятые, 
думаю, рано. Предположу, что у раз-
работчиков экономической модели но-
вая концепция  не вызывала опасений 
за бюджет. Возможно, они тщательно 
изучили все «за» и «против». На мой 
взгляд, спецрежим – настоящая на-
ходка для бизнеса. Сейчас в топе са-
мозанятых Петербурга – таксисты. 
Следом за ними идут парикмахеры, 
ремонтники и сегмент автосервиса. 
Работая в тени и открыто рекламируя 
свои услуги, они легко могли попасть 
в поле зрения налоговых служб. Пред-
полагаю, что все остальные недобросо-
вестные «схемщики», которых сложно 
вычислить, останутся незамеченными. 
Думаю, попытки некоторых крупных 
предпринимателей с большим штатом 
работников «скосить» под самозаня-
тых обречены на провал. Такие схемы 
фискальные органы быстро вычислят, 
– отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» 
Алексей Коренев.

– В нововведении много «иголок». 
Прожжённый бизнес не раз стано-
вился жертвой разных нововведений. 
Считаю, что недобросовестные пред-
приниматели не станут рисковать. 
Призрачная выгода от легализации 
может обернуться потерями и нало-
говыми штрафами. Ведь она призвана 
увеличить поступления в бюджет. Те-
оретически выиграть от этого смогут 
только контролеры: штат придется рас-
ширить. А недобросовестный предпри-
ниматель сумеет договориться с ними, 
– указывая на недостатки, говорит 
председатель Санкт-Петербургской 
ассоциации малого бизнеса в сфере 
потребительского рынка Алексей Тре-
тьяков.

Ирэн ОВСЕПЯН

Из ипэшников – в самозанятые

В Ленинградской области  и Петербурге идет экспансия налога на профессиональный доход. 
Инициатива пошла в массы с начала года. Всего с января по август в реестре ФНС в двух 
субъектах насчитали 50 тысяч самозанятых. В 47-м регионе лидирует Всеволожский район.  
Всего у нас зарегистрировались 2 936 самозанятых.

НАШИ ДАТЫ

В Ковалёвском лесу 
прозвучал  
«Колокол памяти»

В рамках всероссийской акции «Колокол памяти», 
которая ежегодно проходит по всей стране 30 октя-
бря, в Ковалёвском лесу, на территории Ржевского 
полигона, уже в третий раз почтили память жертв 
политических репрессий.

 Мероприятие было подготовлено совместными уси-
лиями областных структур – комитета по культуре, 
Дома дружбы народов, комитета по правам человека, 
при деятельном участии администрации Всеволожско-
го района.

Накануне этого события наконец-то появился под-
ход к мемориальной зоне: было привезено 140 кубоме-
тров песка и установлен длинный деревянный настил, 
по которому без проблем можно было пройти к месту 
проведения акции по сырому осеннему лесу. 

«Колокол памяти», роль которого выполняет подве-
шенный рельс, неоднократно звучал в ходе торжествен-
но-траурного митинга, начавшегося со вступительного 
слова ведущего и выступления Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской области Сергея Ша-
банова. Омбудсмен высоко оценил роль общественной 
организации «Мемориал», которая выполнила огром-
ную работу по сбору материалов на тему политических 
репрессий, а также рассказал  о деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека, подключившего-
ся к этой работе.

Сергей Шабанов обратил внимание на доску, уста-
новленную на здании «Порохового погреба». Надпись 
на ней гласит, что Н.С. Гумилев трагически погиб в 1921 
году. Интересна история этой доски. Она была изготов-
лена 26 назад  и долгие годы  лежала в солдатском клу-
бе. Места на фасаде здания штаба Ржевского полигона 
для нее не нашлось, и только теперь, когда уже можно 
во всеуслышание говорить о том, что поэт не просто 
«трагически погиб», а был расстрелян, табличка появи-
лась в мемориальной зоне.

Уполномоченный по правам человека сообщил, что 
исследователей заинтересовала и история красного 
кирпичного здания, которое называют «Пороховым по-
гребом», или пороховым складом. На самом деле двух-
этажное здание с внутренним двором и 41 окном ни тем, 
ни другим не является. С какой целью оно возводилось 
150 лет назад, могут рассказать только архивные разы-
скания, которые ведутся в настоящее время.

О том, что в годы репрессий здесь держали приго-
воренных к расстрелу людей, свидетельствуют воспо-
минания местных жителей, видевших предсмертные 
записи на досках, которые находили в этом полуразру-
шенном здании.

Подтверждением того, что расстрелы в Ковалёвском 
лесу проводились, стало и обнаруженное в 2006 году за-
хоронение, к которому ведёт в глубь леса «тропа скор-
би». Там теперь установлены памятная плита и поклон-
ный крест.

О значении даты говорили глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области 
Алексей Ломов и другие выступавшие. День скорби 
был отмечен поминальной литией, которую провел 
священник Олег Патрикеев, и возложением цветов к 
местам памяти.

Развитие мемориальной зоны в настоящее время 
продолжается усилиями самых разных людей  – там 
очень много икон, информационных материалов, лист-
ков памяти, но очевидно, что требуется комплексный 
подход к этой исторически значимой территории. На-
учно-информационным центром «Мемориал» уже под-
готовлен проект «Историко-музейно-монастырский 
комплекс «Ковалёвский лес», с которым можно позна-
комиться при входе в зону. Осуществление этого про-
екта превратит народный мемориал в настоящее про-
странство памяти.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти информирует, что с 01.11.2020 
года начинается прием заявлений на 
получение бесплатных новогодних по-
дарков для: безнадзорных детей; детей 
из семей, находящихся в социально-
опасном положении; детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
и детей из малоимущих семей.
Для определения права на получе-

ние новогодних подарков необходимо 
представить следующие документы:

- заявление по утвержденной фор-
ме с указанием причины обращения;

- паспорт заявителя (законного 
представителя) детей (оригинал и ко-
пия);

- свидетельства о рождении детей 

(оригинал и копия);
- паспорт несовершеннолетних, до-

стигших 14-летнего возраста (ориги-
нал и копия);

- документ, подтверждающий по-
стоянное проживание на территории 
Всеволожского муниципального рай-
она (Форма № 9, Форма № 3, Форма 
№ 8);

- документ, подтверждающий при-
надлежность детей к льготной катего-
рии:

- для детей-инвалидов – справка, 
выданная бюро медико-социальной 
экспертизы (оригинал и копия);

- для детей из малообеспеченных 
семей – документы, подтверждающие 
сведения о доходах каждого члена се-
мьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу об-
ращения.

Сканы документов необходи-
мо направить в комитет по социаль-
ным вопросам по электронной почте: 
novyy_god2020@mail.ru.
После рассмотрения предостав-

ленного пакета документов заявителю 
по электронной почте будет направле-
но уведомление о принятом решении.
После получения приглашения 

о выдаче подарка необходимо будет с 
оригиналами ранее направленных по 
электронной почте документов обра-
титься в комитет по указанному адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом 12, каб. № 11. 8 (813-70) 
20-316.

Контактное лицо: Дегтярева Ев-
гения Сергеевна, Выборнова Оксана 
Алексеевна.

Официальный сайт: www.vsevksv.ru

 

Бесплатные новогодние подарки для детей. Кому они положены?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Периодическое издание. 7. Рас-

тение, плодоносящее простейшими 
духовыми инструментами. 9. Краска, 
приготовленная на яичном желтке 
или на смеси клеевого раствора с мас-
лом. 10. Летучая мышка, долетевшая 
до российских чердаков. 12. Князь, 
спасший Россию на пару с купцом 
Мининым. 13. Аппарат – предше-
ственник компьютеров в информа-
гентствах. 14. Щучий сын. 15. Утро 

его мудренее. 17. Недобор установлен-
ного числа взяток в картах. 22. Ита-
льянский композитор, написавший в 
России оперу "Иван Сусанин". 23. Хо-
зяин квартиры, который, входя в нее, 
должен пустить впереди себя кошку, 
как рекомендует примета. 26. Могул 
+ акробатика = зимний олимпийский 
вид спорта (какой?). 28. Цветок, "изле-
чивающий" склероз. 29. Любая золо-
тоносная жила канадского происхож-
дения. 30. Цветок, отвечающий своей 

головой за чужую любовь. 31. Судя по 
названию, это инструмент, "вгрызаю-
щийся" в металл. 32. Славное море – в 
песне, фактически – озеро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Металл, обладающий большой 

притягательной силой, но не золото. 
2. Письменное приглашение на дуэль 
(истор.). 3. Товары, произведенные 
"под копирку". 4. Когда-то – солдат 
отборных частей, теперь – рослый 
здоровяк. 5. Футболист, вводимый в 
игру тренером "из аута". 6. Приспо-
собление для подъема собственного 
веса. 8. Этому скрипачу посвящена 
одна из сонат Бетховена. 11. Воин-
ский чин Ржевского. 16. Оконный пе-
реплет для попавших в переплет. 18. 
Приспособление рыцаря, позволяю-
щее ему скрыть свое истинное лицо. 
19. Согласие на иностранный лад. 20. 
Топор, надежно защищающий скальп 
владельца. 21. Дитя "алхимического" 
производства. 24. Разговорный "спи-
ногрыз" с точки зрения биологии. 25. 
Разевание рта, но не на чужой кара-
вай. 27. Город с одним из самых гран-
диозных древнеегипетских храмов. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 80:

По горизонтали: 7. Молекула. 8. 
Очаг. 11. Живоглот. 12. Смотрины. 
13. Лягушка. 16. Шёрстка. 17. Смута. 
18. Ливан. 21. Жанна. 22. Шницель. 
23. Сорго. 25. Спрей. 28. Темза. 30. 
Цензура. 31. Абрикос. 35. Редактор. 
36. Брусилов. 37. Воля. 38. Мудрость. 

По вертикали: 1. Цокотуха. 2. Реф-
лекс. 3. Бухта. 4. Макси. 5. Полотёр. 6. 
Савраска. 9. Миля. 10. Хныканье. 14. 
Аминь. 15. Птицеед. 19. Иноземец. 20. 
Глаза. 24. Газманов. 26. Психиатр. 27. 
Третьяк. 29. Абдулов. 32. Обои. 33. 
Трюмо. 34. Ябеда. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны начнут новый двухгодичный цикл сво-
его развития. Все препятствия, которые ме-
шали им последние три месяца, будут устра-

нены. Овны должны быстро перестроиться и не бояться 
принимать рискованных решений. У Овнов существует 
опасность расстаться с сильными партнерами. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы ещё неделю могут позволить себе 
очень многое, в частности начать выяснять 
отношения со своими близкими. Тельцы сей-

час, безусловно, видят все негативные стороны окру-
жающих людей, но звезды советуют больше внимания 
обращать на их преданность и достоинства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы вступают в полосу изменений и 
трансформации, и можно утверждать, что всё 
происходящее пойдёт им на пользу. Конец 

недели для Близнецов может оказаться очень эмоцио-
нальным, так как их финансовые ожидания в реально-
сти окажутся более скромными.

РАК (22.06–22.07). 
Раки либо возьмут на себя роль посредника 
и миротворца, либо за счет многочисленных 
контактов составят объективное мнение о 

каком-то важном для них человеке. В трудовой дея-
тельности Раков начнутся изменения, которые приве-
дут их к профессиональному росту. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов хорошее время для решения домаш-
них проблем и любых дел с недвижимостью. 
Львы избавятся от препятствий, мешающих 

отправиться им в путешествие или дальнюю поездку. 
Львы могут увлечься ложными целями и потратить 
много сил на их достижение.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам следует критически переосмыслить 
сложившуюся ситуацию и произвести не-
обходимые перемены в своей жизни. Девы 

могут использовать благоприятный период для поста-
новки перед собой сложных задач, у них будут необхо-
димое время и поддержка звезд для их решения. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы наведут порядок у себя дома и расставят 
приоритеты в своих делах, это поможет им в 
скором времени существенно сэкономить 

свои силы и выполнить все взятые на себя обязатель-
ства. Весам следует внимательно отнестись к финансо-
вым вопросам, особенно если они касаются партнеров.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам в конце недели в своих действи-
ях следует опираться только на свой положи-
тельный опыт и не пытаться уклониться от 

надвигающихся испытаний. Скорпионы могут полу-
чить очень перспективное коммерческое предложение, 
но вначале оно будет казаться невозможным.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов продолжается период строгой 
отчетности и ограничений от звездного неба, 
но при этом им оказывают незримую под-

держку во всех важных делах. Изменение некоторых 
жизненных принципов позволит Стрельцам через не-
которое время уверенно идти вперед.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козерогам в течение месяца следует закон-
чить внутреннюю переоценку ценностей и 
сформировать для себя длительный перспек-

тивный план. У Козерогов замечательное время для на-
чала или окончания важных дел, и, возможно, кому-то 
из них удастся и то и другое.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев хорошая неделя для совершен-
ствования своего профессионального мастер-
ства, вероятно, толчком к этому послужит 

кризисная ситуация. Возможно, кто-то из партнеров 
обратится к Водолеям за помощью. Ещё около месяца 
Водолеям не следует выходить на главные роли.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы начнут поправлять своё финансовое 
положение, что им не удавалось сделать по-
следние несколько месяцев. Рыбам следует 

постоянно помнить, что их профессиональные успехи 
всегда зависят только от них самих. Рыбам нужно укреп- 
лять домашний тыл, иначе это негативно скажется на 
их карьере.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК 
С  ПО 5 НОЯБРЯ

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фото-
графии на почту vsevvesti@inbox.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 воз-
награждений.

адрожали листы, облетая, тучи неба закрыли красу... Фото Елизаветы Басковой

А вы знали, что...
Древнерусское название ноября — грудень. По одному толкованию это груды смерзшейся земли, по 
другому — груды заготовленного впрок хлеба, овощей, сена и соломы. Называли его и «листогноем» — 
от чахнущих листьев. Римляне этот месяц называли новембер — девятый. А вот англосаксы называют 
ноябрь «кровавым месяцем» из-за того, что в это время они забивают крупный рогатый скот.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Кубок России 2020". Женщины. Произ-
вольная программа 0+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

РОССИЯ  
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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:00, 
21:55 Новости
06:05, 12:05, 16:00, 19:05, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир "Kold Wars II". Владимир 
Мышев против Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея Калечица 16+
10:05 Д/с "Жестокий спорт" 12+
10:35 Специальный репортаж "Зенит" - 
"Краснодар". Live" 12+
10:45, 22:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45 Самбо. Чемпионат мира 16+
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины 
1/2 финала. "Локомотив" (Новосибирск) - 
"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) 0+
16:30 Х/ф "Рокки" 16+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим-
ки" - ЦСКА 0+
22:05 "Тотальный футбол" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:15 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Светлана 
Хоркина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Мужчины Людмилы Сенчиной" 
16+
18:10, 20:05 Т/с "Северное сияние" 12+
22:35 "Право на лево". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва скульптурная
07:05 Д/с "Другие Романовы. Беспечный 
соловей"
07:40 Х/ф "Зеленый фургон"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Иннокентий Смоктуновский. 
Актер, которого ждали"
12:15, 02:30 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
12:45 Х/ф "Счастливый рейс"
14:00 Д/с "Энциклопедия загадок"
14:30, 20:05 "Кто мы? Белый Крым"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердейке"
16:40 Х/ф "Солнечный ветер"
18:05 "Ромео и Джульетта" П.И. Чайков-
ского, С.Прокофьева, Л.Бернстайна
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Острова. Давид Самойлов
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Тайна Вандомской площади" 16+
00:05 Большой балет

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+

08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Папа напрокат" 12+
19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

ВТОРНИК
 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:40, 03:05 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Федор Достоевский. Между 
адом и раем" 16+

РОССИЯ  
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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:00, 
21:55 Новости
06:05, 12:05, 16:00, 22:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября 16+
10:00 Д/с "Жестокий спорт" 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура 0+
11:00, 18:00 "Правила игры" 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
12:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настюхин против 
Питера Буиста 16+
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины 
1/2 финала. "Югра-Самотлор" (Нижневар-
товск) - "Белогорье" (Белгород) 0+
16:45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+
22:55 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир "Kold Wars III". Георгий 
Челохсаев против Евгения Долголевеца. Бой 
за пояс EBP в первом полусреднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Золотая мина" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Даниил Крамер" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Женщины Юрия Любимова" 
16+
18:10, 20:05 Т/с "Северное сияние" 12+
22:35, 03:00 "Обложка. Звёздная болезнь" 
16+
23:05, 01:35 Д/ф "Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва эмигрантская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:05 Д/ф "Как климат изменил ход 
истории"
08:40, 17:00 Х/ф "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Я песне отдал все 
сполна... Иосиф Кобзон"
12:35 Х/ф "Новый дом"
13:50 Игра в бисер. Александр Грин "Алые 
паруса"
14:30, 20:05 "Кто мы? Белый Крым"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"

15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Д/с "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки"
18:15 Концерт П.И.Чайковский. для скрип-
ки с оркестром
19:00 Уроки русского. Чтения. В.Набоков 
"Круг"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Лувра" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СРЕДА
 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:25 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Свидетели любви" 16+

РОССИЯ  
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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:00 
Новости
06:05, 12:05, 16:00, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars II". Грант Деннис 
против Андрея Сироткина 16+
10:00 Д/с "Жестокий спорт" 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+
11:00 "Новая школа. Молодые тренеры 
России. Сергей Игнашевич" 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье де Риддера 16+
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины 
1/2 финала. "Белогорье" (Белгород) - 
"Локомотив" (Новосибирск) 0+
16:55 Х/ф "Самоволка" 16+
19:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко Эрнандеса 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Товарищеский матч. Турция 
- Хорватия 0+
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды - Испания 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Тень у пирса" 0+
10:30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Оксана Сташен-
ко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Мужчины Джуны" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Северное сияние" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "Девяностые. В завязке" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Сергей Доренко" 16+
01:35 Д/ф "Девяностые. В завязке" 16 16+
02:20 "Брежнев, которого мы не знали" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва сельскохозяй-
ственная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:05 Д/ф "Как климат изменил ход 
истории"
08:35 Д/с "Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича"
08:50 Х/ф "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров"
12:15 Большой балет
14:45 Д/ф "Бельгия. Фламандский 
бегинаж"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Д/с "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки"
17:00 Х/ф "Продается медвежья шкура"
18:05, 02:00 Д.Шостакович. Симфония N5.
19:00  Уроки русского. Чтения. Л.Андреев 
"Стена"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы? Белый Крым"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма в США"
22:10 Х/ф "Тайна Сорбонны" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ  
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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:25, 
22:00 Новости
06:05, 12:05, 16:00, 22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Рахима Чахкиева 16+
10:00 Д/с "Жестокий спорт" 12+
10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00, 14:55 Футбол. Товарищеские матчи. 
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против Диего 
Брандао 16+
13:55 Д/с "Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Йокерит" (Хельсинки) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Товарищеский матч. Молда-
вия - Россия 0+
22:40 "Футбол. Чемпионат Европы-2020". 
Отборочный турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Моя морячка" 12+
10:30 Д/ф "Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние" 12+

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Татьяну Михай-
ловну МАТВЕЕВУ; с днём рождения Людмилу Алек-
сандровну ГРИГОРЬЕВУ.

Пусть каждый день несёт вам радость.
Вы, чтоб на возраст не пенять,
Не говорите слова «старость»,
В душе вам вечно тридцать пять.
И мы хотим вам пожелать,
Чтобы здоровье не шалило,
А сердце билось ровно в такт,
Чтоб дети в гости приходили
И с ними множество внучат.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Антонину Пе-
тровну БАНДУРИНУ; с 85-летием – Юрия Степанови-
ча ПЕРОВА, Марию Ивановну МАЛЫШЕВУ; с 75-ле-
тием – Николая Ивановича РУШНОВА; с 70-летием 
– Валентину Михайловну КАРПЫЛЕВУ.

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Леонида Ивано-
вича ШАШКОВА, с 65-летием – Раису Шершенбаевну 
КАНХОДЖАЕВУ, Любовь Алексеевну СОЛОМИНУ.

Пусть будут праздничные речи, 
Поздравленья от друзей.
Возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов ВСХК

Поздравляем с днём рождения Валентину Яковлев-
ну ВОРОБЬЕВУ. Желаем всех благ, крепкого здоровья, 
бодрости и радостей!

Разметелевская ПО

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому 
району сердечно поздравляет ветеранов УМВД с на-
ступающим праздником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел! Сообщаем, что в связи коронавирусом 
ежегодная встреча ветеранов отменяется, приносим 
свои извинения.

Поздравляем ветеранов, родившихся в ноябре: В.Б. 
БАЧМАНОВА, С.А. БЕЛЯКОВА, В.М. БОНДАРЕН-
КО, В.А. ВОДЯНИЦКОГО, Н.А. ГОНЧАРЕНКО, С.А. 
ДМИТРИЕВА, В.П. ИВАНОВУ, Е.И. ИВАНИЛОВУ, 
В.Ю. КАМАШЕНКОВА, А.Е. МИХАЙЛОВА, А.В. КУ-
ДРОВА, В.А. КОЛЕНКИНА, В.И. ПАРШИНЦЕВА, 
Н.В. СОЛОВЬЕВА, В.В. МАКАРЕНКО, В.В. БАЙРАК, 
А.П. ВОЛКОВА, В.В. ПЕТРОВА, В.М. РУССКИХ. Же-
лаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оп-
тимизма, долгих лет жизни, семейного благополучия.

С большим уважением поздравляем с юбилеем, 
65-летием, Ольгу Федоровну ОРЛОВУ.

Будь всё время красивой – и душой, и собой.
Будь всё время любимой – и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной – если будет беда.
Будь всё время счастливой – в этот день и всегда.
Поздравляем с днём рождения: Лидию Ивановну 

КОБЗАРЕНКО, Евгения Александровича АГАЛАКОВА. 
Желаем вам здоровья на долгие-долгие годы, и знайте, 

сколько бы вам ни было лет – это самый подходящий воз-
раст, чтобы любить, мечтать и радоваться жизни. Не бойтесь 
дарить счастье другим – оно к вам обязательно вернётся.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси

льге доровне 
В

ля  Поздравляю 
тебя с 6 летием.

елаю здоровья 
тебе и ре  

а также счастья 
и любви.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной теплоты.

Ведь в жизни это лучшие подарки – 
Забота близких, теплота друзей.

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

оля

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Владимир 
Джанибеков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки" 12+
18:10, 20:05 Т/с "Северное сияние" 12+
22:35 "10 самых... Сексуальные звёздные 
мамочки" 16+
23:05 Д/ф "Семейные тайны. Максим 
Горький" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва серебряная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:05 Д/ф "Солнце - ад на небесах"
08:35 "Легенды мирового кино" 
09:00 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар в 
Фоли-Бержер"
09:10 Х/ф "Медведь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров"
12:15 Х/ф "Богатая невеста"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Кто такие 
уральцы?"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Д/с "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки"
17:05 Х/ф "Каштанка"
18:15 И.Брамс. Симфония N2
19:00 Уроки русского. Чтения. Л.Андреев 
"Стена"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Пять вечеров до рассвета"
21:30 "Энигма. Марина Ребека"
22:10 Х/ф "Тайна Елисейского дворца" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/С "Женский доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

ПЯТНИЦА
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Однажды... Тарантино" 18+

РОССИЯ  
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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Под знаком луны" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:30 "Своя правда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 17:55, 21:30 
Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:00, 21:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир "Kold Wars III". Георгий 
Челохсаев против Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом полусреднем 
весе 16+
10:00 Футбол. Товарищеский матч. Молда-
вия - Россия 0+
11:00, 20:30 "Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020". Отборочный турнир. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против Педро Карвальо 
16+
13:55, 22:55 Все на футбол! Афиша 12+
14:25 Специальный репортаж "Молдавия - 
Россия. Live" 12+

15:25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибир-
ская область) - "Авангард" (Омск) 0+
18:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Милан" (Италия) 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
23:25 "Футбол. Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Колумбия - Уругвай 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50, 15:05 Т/с "Анна-детективъ 
2" 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Горькие слезы советских 
комедий" 12+
18:10, 03:20 Т/с "Северное сияние" 12+
20:05 Х/ф "Уравнение с неизвестными" 
12+
22:00, 04:50 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю до-
зволено всё" 12+
00:00 Х/ф "Снайпер" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва петровская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Д/ф "Испания. Старый город 
Саламанки"
08:35 Д/с "Первые в мире. Электромобиль 
Романова"
08:50 Х/ф "Каштанка"
10:20 Х/ф "Суворов"
12:15 Д/ф "Тамара Макарова. Свет 
Звезды"
13:00 Власть факта. "Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма в США"
13:45 "Искусственный отбор"
14:30 "Кто мы? Белый Крым"
15:05 Письма из провинции. Ставрополье
15:35 Д/с "Первые в мире. Синяя птица 
Грачёва"
15:50 "Энигма. Марина Ребека"
16:30 Д/с "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки"
17:05 Шедевры мировой оперы
18:35 Цвет времени. Эдгар Дега
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Людмилы Гурченко. Линия жизни
21:10 Х/ф "Рецепт ее молодости"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Монахиня"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 04:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05, 05:20 "Давай разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 02:50 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 "Сила в тебе" 16+
15:00, 19:00 Т/С "Женский доктор 4" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Счастье по рецепту" 12+

СУББОТА
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Угадай мелодию" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Прекрасная эпоха" 18+
01:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Верить и ждать" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Не смей мне говорить "Про-
щай" 12+
01:20 Х/ф "Счастливый шанс" 12+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Побег из Москвабада" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+

19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта 16+
08:00, 14:00, 16:05, 22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/ф "Матч-реванш" 0+
09:25 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
09:45 Х/ф "Самоволка" 16+
11:50, 14:50, 18:55, 22:00 Новости
11:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Аста-
на" (Казахстан) - "Енисей" (Россия) 0+
14:55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
"Салават Юлаев" (Уфа) 0+
19:00 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Лига наций. Азербайджан - 
Черногория 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина 0+
01:45 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Франция 0+
03:45 Д/с "Несерьёзно о футболе" 12+
05:00 Д/с "Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов" 12+
05:30 Д/с "Где рождаются чемпионы. Яна 
Кудрявцева" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Тень у пирса" 0+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
10:00 Д/ф "Георгий Тараторкин. Человек. 
который был самим собой" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Её секрет" 12+
17:00 Х/ф "Улики из прошлого" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 Д/ф "Грязные тайны первых леди" 
16+
00:50 "Прощание" 16+
01:30 "Право на лево". Специальный 
репортаж 16+
01:55 "Линия защиты" 16+
02:25 Д/ф "Мужчины Людмилы Сенчиной" 
16+
03:05 Д/ф "Женщины Юрия Любимова" 
16+
03:45 Д/ф "Мужчины Джуны" 16+
04:25 "Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки" 12+
05:05 "10 самых... Сексуальные звёздные 
мамочки" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Аист", "Фока - на все руки 
дока", "Сказка о царе Салтане"
08:30 Х/ф "Рецепт ее молодости"
10:00 Д/с "Святыни Кремля"
10:30 Х/ф "Большая земля"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15 Земля людей. "Понтийцы. Сыр, 
вино, любовь"
13:45, 01:55 Д/ф "Семейные истории 
шетлендских выдр"
14:45 Д/с "Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России"
15:30 Большой балет
18:05 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:35 Д/ф "Пять вечеров до рассвета"
19:20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов и 
Елена Дубинина
20:00 Х/ф "Укрощение строптивой"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Суворов"
02:45 М/ф для взрослых "Заяц, который 
любил давать советы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Долгожданная любовь" 12+
08:35 Х/ф "Караси" 16+
10:45, 11:00 Т/с "Чужая дочь" 16+
10:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:50 "Сила в тебе" 16+
23:05 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
00:10 Х/ф "Источник счастья" 16+
03:35 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:35, 06:10 Х/ф "Небесные ласточки" 0+
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 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
16:35 "Пусть говорят. Публиковать после 
смерти. Завещание Людмилы Гурченко" 
16+
17:45 Праздничный концерт "День сотруд-
ника органов внутренних дел" 12+
19:50 Футбол. "Лига наций UEFA 
2020/2021". Сборная России - сборная 
Турции 0+
21:55 Время

23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Х/ф "Лучше дома места нет" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
04:20, 01:30 Х/ф "Прощание славянки" 16+
05:55, 03:10 Х/ф "Терапия любовью" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:15 Х/ф "Весомое чувство" 12+
15:20 Х/ф "Начнём всё сначала" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:00 Х/ф "Я - учитель" 12+
06:40 "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+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" Финал 6+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:35 Т/с "Команда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против Педро Карвальо 
16+
07:00, 12:05, 15:05, 22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:55 Х/ф "Рокки 2" 16+
11:30, 15:50 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Новости
12:50, 04:05 Формула-1. Гран-при Турции 
0+
16:50 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Шотландия 0+
19:05 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Босния и Герцеговина 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Англия 0+
01:45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия 0+
03:45 "Открытый футбол. Роман Зобнин" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Уравнение с неизвестными" 
12+
10:00 Д/ф "Берегись автомобиля" 12+
10:45 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю до-
зволено всё" 12+
12:50 Праздничный концерт ко Дню со-
трудника органов внутренних дел 6+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 "Хроники московского быта. Звезд-
ная прислуга" 12+
16:00 "Прощание. Андрей Миронов" 16+
16:55 Д/ф "Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти" 16+
17:45 Х/ф "Горная болезнь" 12+
21:25, 00:25 Х/ф "Селфи с судьбой" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30, 02:55, 04:30 Т/с "Северное сияние" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Гадкий утенок", "Сказка о 
рыбаке и рыбке", "Храбрый портняжка"
08:00 Х/ф "Богатая невеста"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Укрощение строптивой"
12:35 Письма из провинции. Ставрополье
13:05, 02:05 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону"
13:50 Д/с "Другие Романовы. Звезда с 
Востока"
14:20 Д/с "Коллекция"
14:50 Игра в бисер. Роберт Льюис Стивен-
сон "Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда"
15:30, 00:20 Х/ф "Трапеция"
17:15 Острова. Давид Самойлов
18:00 "Пешком..." Дорога на Каширу
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Всадник по имени Смерть"
21:55 Балет "Лебединое озеро"
02:45 М/ф для взрослых "Эксперимент"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Фабрика счастья" 16+
08:20, 11:00, 00:15 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска" 16+
10:55 "Жить для себя" 16+
11:25 Х/ф "Источник счастья" 16+
15:20 Х/ф "Счастье по рецепту" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
02:55 Х/ф "Караси" 16+
04:40 Х/ф "Долгожданная любовь" 12+

Военному комиссариату города Всеволожска и 
Всеволожского района Ленинградской области 

на постоянную работу требуются:

 С
 

 П  начальника отдела 
о мобилизационной работе.

Оформление по ТК РФ,  
социальный пакет гарантирован.

Обращаться по адресу:  
г. Всеволожск  ул. осковская  д. .

онтактный тел.:  13  2 доб. 11 .

Петру Серафимовичу ЮРАКОВУ
Поздравляем с юбилеем!
Желаем большого здоровья, жизненной энергии, ра-

дости во всем, уважения окружающих и любви родных. 
Пусть в твоем доме всегда царят мир и согласие, в серд-
це – доброта, в делах – мудрость, в душе – оптимизм. 
Долгих лет жизни!!!

 Светлана, Михаил, Артем

 Алле Васильевне ШКОЛЯРЕНКО, зав. поликлини-
кой ВКМБ, – сердечная благодарность за отзывчивость, 
понимание, оперативность и высокий профессиона-
лизм! Желаю доброго здоровья ей и всему коллективу!

Татьяна Анатольевна, г. Всеволожск

От всего сердца поздравляем с днем рождения: жите-
ля блокадного Ленинграда Александра Александровича 
ЦИКИНА, почетного жителя МО «Романовское сельское 
поселение», ветерана труда Ивана Филипповича ЖИЛИ-
НА; ветерана военной службы Владимира Владимирови-
ча КОВАЛЬЧУКА, ветеранов труда и пенсионеров: Вла-
димира Андреевича ОСАДЧЕГО, Зинаиду Николаевну 
ЛОГВИНОВУ, Людмилу Петровну СКОРОБОГАТОВУ, 
Валентину Филипповну ВАГИНУ, Тамару Васильевну 
ВОЛКОВУ, Веру Леонидовну МЕЛЬНИКОВУ. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья и благополу-
чия! Пусть не иссякает заряд бодрости, пусть прожитые 
годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит на долгие-долгие годы и впереди еще будет мно-
го светлых и теплых дней!

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние», Совет ветеранов, Общество инвалидов 

От всего сердца и с самыми наилучшими пожелани-
ями поздравляем с юбилеем, 70-летием, Валентину Ми-
хайловну КАРПЫШ.

От всей души,
С большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем – 
С 70-летием тебя!
Желаем не болеть, не стареть, не грустить, не скучать 

и ещё много лет дни рождения встречать!
Общество инвалидов мкр Котово Поле

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

В ЗАГС – ПО ЗАПИСИ!

Управление ЗАГС Всеволожского района напоми-
нает, что в связи с мерами по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции (СОVID-19) 
прием граждан в Управлении ЗАГС временно осу-
ществляется по предварительной записи. 

Записаться можно на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru) либо по номерам телефонов:

8 (813-70) 46-912, 8 (812) 777-98-19. 
В целях сохранения здоровья граждан районный 

ЗАГС рекомендует по возможности перенести тор-
жественные церемонии регистрации брака и имяна-
речения ребенка, регистрацию расторжения брака, 
регистрацию перемены имени или фамилии на бо-
лее поздний срок.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

швеи, закройщицы –
з/п от 50 000 руб. 

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по 8 921 596-93-98
www.mebel-npf.ru vk.com/mebelnpf

ГРУЗЧИК – з/п от 30 000 руб.

УПАКОВЩИК – з/п от 30 000 руб.

СВАРЩИКИ (электрогазосварщик, аргонщик)
– з/п от 40 000 руб.

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ 
(кромкооблицовочный, форматно-
раскроечный, присадочный, гибочный) 
– з/п от 40 000 руб.

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ 
(возможно обучение)  – з/п от 45 000 руб,

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ – з/п от 30 000 руб.

Работа в д. Новое Девяткино (ст. м. «Девяткино»). 
Официальное оформление по ТК РФ. 
Развозка от станции метро «Девяткино». 

 8 (812)  640-51-91, 319-38-99, 
8 911 766-13-92. Сайт: www.galvanik-spb.ru.

Мебельное производство
АО «Предприятие Гальваник»

приглашает на работу:

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»

8 921 961-88-75.

Требуются 

ШВЕИ 
Высокий стабильный зарабо-
ток, полный соц. пакет, опла-

та проезда. Г. Всеволожск, 
Межевой проезд, д. 1.

Тел. 8 921 934-88-53.

 8 953 159-99-45.

– ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
– УБОРЩИЦА;
– ОПЕРАТОР.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ КОТЕДЖНЫХ ПОСЁЛКОВ,

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ

колёсного экскаватора-погрузчика JCB
Условия: з/п до 70 000 руб., 
компенсация переработок.

РАБОТА ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ.

КОНТАКТЫ: 8 931 233-81-05.

На Державинскую ул. требуется 

ДОМРАБОТНИЦА
Требования: паспорт РФ, 

без в.п., проживание в пешей 
доступности. 

Работа 4 часа 4 дня/нед. 
З/п – 20 000 руб./мес.

 8 921 387-35-83, Михаил.

В компанию по перевозке нерудных материалов 
в г. Санкт-Петербург и ЛО приглашается

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.
ОБЯЗАННОСТИ:  перевозка нерудных материалов на самосвалах 
по г. Санкт-Петербургу и Лен. области.
УСЛОВИЯ: график 2 суток через 2 суток, обязательный режим 
сна – 6 часов; трудоустройство по ТК РФ; заработная плата 
от 80 000 руб./мес. до 100 000 руб./мес. (зависит от рейсов); 
техника «ВОЛЬВО», «МЕРСЕДЕС», «МАН»; 
 собственная база шиномонтажа. 
Опыт работы обязателен! 
Жильё предоставляется.
ТРЕБОВАНИЯ:  права кат. С, Е; 
действующая мед. справка; карта 
тахографа, если нет, то поможем в 
оформлении.
+7 911 172-31-88, Сергей

Без ограничений в возрасте! 
Пенсия, предпенсия, постпенсия!
Не сидите дома – приходите! 

Адрес производственного предприятия: 
дер. Лепсари, промзона «Спутник».
 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРИ; 
 НАЛАДЧИКИ;
 СТАНОЧНИКИ.

В ШКОЛЫ ВСЕВЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ТРЕБУЮТСЯ:

Г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 86:
уборщица, 5/2, с 9.00 до 17.00 – 18 500 руб.  

Г. ВСЕВОЛОЖСК, МКР ЮЖНЫЙ:
уборщица, 6/1, после 18.00 – 11 500 руб.  

КУДРОВО, УЛ. БЕРЁЗОВАЯ, 1: 
уборщица, 6/1, с 12.00 до 21.00 – 30 000 руб.;  
вечерняя уборщица, 6/1, после 19.00 – 10 000 руб.;
уборщица, 5/2, с 09.00 до 21.00 – 40 000 руб. 
уборщица в столовую, с 9.00 до 20.00, суббота с 
9.00 до 17.00 – 32 000 руб.

МАРИНА,   5 - 5-5 . 
ТОКСОВО:
уборщица, 6/1, вечер – 11 000 руб.; 
БУГРЫ:
уборщица, 5/2, с 11.00 до 16.00 – 10 000 руб.; 
ГАРБОЛОВО:
уборщица, 5/2, с 19.00 до 21.00 – 6 000 руб. 
дворник – 14 000 руб. 

СВЕТЛАНА,    3- - . 

ТРЕБУЮТСЯ:

СМЕТЧИК,
з/п 32 000 рублей;

ВОДИТЕЛЬ 
мусоровоза кат. С,

з/п 40 000 рублей

Оформление по ТК РФ.
Дополнительно компенсация проезда.
Всеволожский р-н пос. им. Морозова.

ТЕЛЕФОН   3 3- 3-

УСЛОВИЯ:  гибкий график работы: 5/2, 2/2, 6/1, только 
на выходные; трудоустройство на постоянной основе или под-
работка;  оформление по ТК для граждан РФ, для приезжих 
возможно проживание в служебной квартире, выдаётся спец-
одежда; работа в тёплом цеху; организованное место для от-
дыха и приёма пищи.

АДРЕС: производственно-складская зона Соржа-Старая, 
Рогозинский тупик, 9.  8 900 632-30-30.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК
ОБЯЗАННОСТИ:  работа с руч-
ными инструментами и на де-
ревообрабатывающих станках;  
сборка деревянных изделий. 
Заработная плата сдельная, 
до 80 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА
ОБЯЗАННОСТИ: погрузо-раз-
грузочные работы. 
Наличие водительских прав на 
управление автопогрузчиком. 
Заработная плата – 45 000 руб. 

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ: выпол-
нение подсобных и вспомо-
гательных работ; осущест-
вление погрузки, выгрузки, 
перемещения вручную или 
рохлей товара; содержание 
в чистоте территории скла-
да; выполнение распоря-
жений непосредственного 
руководителя. 
Заработная плата от 42 000 
руб.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

 8 921 931-59-24, 
8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 
2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены), 

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

Скидки 20% на все изделия  из гранита и металла 
до конца ноября 2020 г. + гравировка в подарок

 8 911 033-80-84

КУПЛЮ

Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. при-
боры. Выезд.  984-20-55.

Куплю неликвиды. Динамометры, диоды, тири-
сторы. Гидравлику. Подшипники. Судовые све-
тильники, реле, контакторы. Приборы и другое. 
 8 952 217-77-75.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

На территории Всеволожско-
го района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газос-
набжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопро-
водов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

При разработке проектов застрой-
ки или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходи-
мо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных законах «О газоснабжении 
в РФ» и «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и граж-
данами, производящими работы или ка-
кие-либо действия в зоне опасного про-
изводственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

 – разрушение газопровода и его 
элементов, сопровождающиеся раз-
лётом осколков металла и грунта; 

– возгорание продуктов при раз-
рушении газопровода, открытый 
огонь и термическое воздействие 
пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кис-

лорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5 – 15% по объему образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов в соответствии с 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охран-
ные зоны – территории или акватории с 
ограниченным режимом использования, 

устанавливаемые вдоль линейной части 
сооружений магистрального газопрово-
да в целях обеспечения регламентиро-
ванных условий эксплуатации опасных 
производственных объектов и миними-
зации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона 
линейной части газопровода составляет 
25 метров в обе стороны от оси газопро-
вода (для трасс многониточных газопро-
водов от осей крайних ниток) и вокруг 
компрессорных и газораспределитель-
ных станций в 100 метрах от границ тер-
риторий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и 
используются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обяза-
тельным соблюдением требований без-
опасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

– устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

– разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
– СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и 
сооружения;

– высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, располагать 
полевые станы, загоны для скота;

– сооружать проезды и переезды 
через трассы МГ, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов и меха-
низмов;

– производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

– производить всякого рода (от-
крытые и подземные) горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыска-
ния, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического осмо-

тра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия 
нормативно-технической документации 
и выявления преступных посягательств, 
технического обслуживания трубопрово-
да, проведения аварийных, ремонтных и 
спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба 
(или его минимизацию) населённым пун-
ктам, отдельным жилым, хозяйственным 
и производственным сооружениям и 
другим объектам третьих лиц при воз-
можных авариях объектов магистраль-
ных газопроводов установлены зоны с 
особыми условиями землепользования 
– минимальные расстояния (отступы). 
Минимальные расстояния принимают-
ся в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответствен-
ности объектов и необходимости обе-
спечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от га-
зопроводов, 150 – 350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов 
систем газоснабжения или в их умыш-
ленном блокировании либо поврежде-
нии, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, 
систем газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 № 69-Ф З).

Магистральные газопроводы являют-
ся опасными производственными объ-
ектами, повреждение которых может 
нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа по-
требителям, но и привести к несчастным 
случаям. Во избежание повреждений 
газопровода необходимо согласовывать 
проектирование и строительство со-
оружений в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний с администрацией 
филиала – Северное ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обна-
руженных утечках газа. Утечка газа из 
газопроводов обнаруживается газоана-
лизаторами, а также по шуму выходяще-
го газа, запаху на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета расти-
тельности, появлению пузырьков на во-
дной поверхности, потемнению снега.

Трассы газопроводов обозна-
чены информационными знаками 
с указанием контактных телефо-
нов: 8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 8 
(812) 455-12-00, доб. 54-207.

Утерянные дипломы: диплом КТ 
№ 458835 от 21.02.1990, выданный 
ММТТЛП на имя Зубковой Люд-
милы Валерьевны; и диплом УТ 
№ 427419 от 23.06.1998, выданный 
Норильским филиалом Агинского 
торгового-экономического техни-
кума на имя Пуненко Людмилы 
Валерьевны, считать недействи-
тельными.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...

Администрация МО «Романовское сельское посе-
ление», совет депутатов, Совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования по поводу кончины участ-
ника Великой Отечественной войны МИХАЙЛО-
ВОЙ Лидии Алексеевны.

Лидия Алексеевна Михайлова родилась 24 марта 
1927 года в Новгородской области. 14-летней девчон-
кой попала в партизанский отряд 10-й Калининской 
бригады. Была связной с августа 1943-го по июнь 1944 
года, принимала участие в захвате фашистских лазут-
чиков. После контузии была направлена в тыл на лече-
ние. За мужество и отвагу Лидия Алексеевна была на-
граждена медалями и орденом Великой Отечественной 
войны 2-й степени. 

После войны продолжала трудиться в народном 
хозяйстве. Где бы ни трудилась Лидия Алексеевна, ее 
ценили за деловые качества, она не была равнодушна 
к чужим проблемам, всегда была полна оптимизма и 
жизнелюбия.

Добрая память о Лидии Алексеевне Михайловой 
останется в сердцах всех, кто знал этого замечатель-
ного человека, добрую и заботливую маму, любящую и 
любимую бабушку.

Администрация МО «Романовское сельское 
поселение», совет депутатов, Совет ветеранов
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Приглашаем на работу 

С В
П В В. 

• абота сутки через 
двое  суббота  вы одной. 
•  3    руб. 
смена  сдельная система 
о латы. 
• Продукция  о лаж
денное мясо. 
• Склад олодильник в 
районе « жевки» стан
ция « овалево ост» .
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Из-за ограничений, связанных с 
пандемией, мероприятие проходило 
в жестком режиме: участники стар-
товали в конкретно отведенное им 
время и убегали по своим коридорам 
в соответствии с классом сложности. 
После финиша усталые, но доволь-
ные, ребята делились друг с другом 
своими впечатлениями. Юным спорт- 
сменам приходилось нелегко, ведь на 
Румболовской горе – крутые скло-
ны. Кроме преодоления спусков и 
подъемов, приходилось форсировать 
навесную переправу на приличной 
высоте, а также транспортировать до-
полнительный груз – веревки и необ-
ходимое снаряжение. 

   Единая контрольная тренировка 
показала, как дети применяют полу-
ченные знания и умения по спортив-
ному туризму в реальных условиях. 

М.В. ГРИШИНА, педагог  
дополнительного образования

Единая тренировка по спортивному туризму
В окружении деревьев парка на Румболовской горе, сохранивших ещё желто-коричневый наряд, прошла контроль-
ная тренировка юных спортсменов туристических секций, организованная педагогами Дворца детского (юноше-
ского) творчества по всем правилам и требованиям проведения соревнований по спортивному туризму.

– Как начался ваш спортивный 
путь? 

– Мой путь начался 20 лет назад. 
Именно тогда я решила записаться 
на занятия по спортивному ориен-
тированию в Ново-Девяткинской 
школе. Мы играли в футбол, баскет-
бол и даже в «догонялки». Конечно, 
ребятам нравилось так расслабляться 
после уроков. Со временем мы нача-
ли бегать, выполнять упражнения из 
курса общей физической подготовки 
и учиться ориентироваться в лесу. 
Мне это пришлось по душе. К тому 
же компания, которая собралась в на-
шей секции, была очень дружной. И 
это стало дополнительной мотиваци-
ей для меня. 

– Что самое сложное в спортив-
ном ориентировании? 

– Наверное, основная сложность 
ориентирования в том, чтобы совме-
щать физическую и умственную на-
грузку. Недостаточно просто иметь 
хорошую физическую форму и бы-
стро бегать, необходимо ещё и ориен-
тироваться на местности, и делать это 
нужно без промедлений. Спортсмен 
должен постоянно тренироваться и 
всегда быть в тонусе. Новичкам при-
ходится учить условные знаки, ра-
ботать с компасом, бегать по пересе-
ченной местности, успевать смотреть 
в карту и под ноги, подстраиваться 
под каждый тип местности. Сейчас 
много школ, где можно обучиться 
ориентированию. Тренировки обыч-
но проходят на базе образовательных 
учреждений, в лесопарковых зонах и 

манежах. Так что все условия, чтобы 
научиться, – есть, было бы желание.

– Какими качествами, по ваше-
му мнению, должен обладать спор-
тсмен? 

– На мой взгляд, каждый спорт-
смен, который хочет добиться успеха, 
должен иметь терпение, силу воли, 
целеустремленность, дисциплини-
рованность и упорство. Когда дело 
касается спортивного ориентирова-
ния, очень важно верить в свои силы 
и бороться до последнего. У меня за 
плечами большое количество при-
зовых мест, и не только по ориенти-
рованию. Я принимала участие в со-
ревнованиях по трейлу, или бегу по 
пересечённой местности, а также в 
соревнованиях по лёгкой атлетике. 
Была неоднократной победительни-
цей в трейловых забегах и призёром 
чемпионата России по горному бегу 
«вверх». Также мне удалось стать аб-
солютной победительницей Всемир-
ных военных игр, призёром Европы 
и чемпионкой мира по ориентирова-
нию. 

Во многом всё это стало возмож-
ным благодаря поддержке моих 
близких: семьи, тренера и любимой 
команды. Именно они подбадривали 
меня и были рядом на протяжении 
всего спортивного пути. Есть такая 
поговорка: «Если хочешь идти бы-
стро – иди один, если хочешь идти 
далеко – идите вместе». Поэтому зна-
чение дружеской поддержки в жизни 
не только спортсмена, но и любого 
другого человека трудно переоце-

нить. Сейчас я временно отошла от 
дел. Случилось радостное событие: я 
жду рождения второго ребёнка. Пла-
ны могу строить только на несколько 
лет вперёд. Со спортом у меня всерьёз 
и надолго, поэтому хотелось бы вер-
нуться в хорошую форму и продол-
жать выступать на международном 
уровне.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива  

Анастасии Рудной

Когда в жизни есть ориентир
Анастасия Рудная живёт в деревне Новое Девяткино и профессионально занимается спор-
тивным ориентированием. а её плечами 20-летний опыт, в секцию по ориентированию она 
попала ещё совсем ребёнком. Спорт очень сильно повлиял на её судьбу.

Внесли весомый  
вклад в общую победу

С 16 по 21 октября в г. Бузулуке Оренбургской 
области прошёл чемпионат России по спортив-
ному ориентированию. В числе команд из дру-
гих регионов участие также приняла и команда 
Ленинградской области.

По итогам всех дисциплин сборная 47-го реги-
она заняла первое место. Среди прочих весомый 
вклад в победу внесли и спортсмены из Всево-
ложского района: серебро на скоростных трассах 
завоевали Игорь Попов и Константин Серебря-
ницкий. 

Фото группы в ВКонтакте «Всеволожский 
район спортивный»

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ  
 НА МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ»

5 ноября стартовала онлайн-регистрация на 52-й 
Международный зимний марафон «Дорога жизни». 

елающие принять участие в соревновании могут 
зарегистрироваться на сайте . .

Марафон, посвященный 77-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
пройдет 31 января 2021 года. Маршрут остается неиз-
менным: в 11.00 марафонцы стартуют от памятника 
«Разорванное кольцо» у Ладожского озера и пробегут 
42 километра до монумента «Цветок жизни». Помимо 
марафона, в забеге предусмотрена и более короткая дис-
танция на пять километров: спортсмены стартуют на 
8-м км Дороги жизни и бегут вместе с марафонцами до 
монумента «Цветок жизни».

ВЫСТУПИЛИ ЯРКО И УСПЕШНО

авершились  Сельские спортивные игры Ле-
нинградской области. Последний этап состоялся 
в минувшее воскресенье: в п. Сельцо Тосненского 
района прошли соревнования по гиревому спорту. 
А перед этим был долгий путь: из-за введённых огра-

ничений многие этапы переносились и откладывались. 
В таких условиях готовиться и держать себя в форме 
особенно тяжело, однако никакие препятствия не по-
мешали спортсменам Всеволожского района успешно и 
ярко выступить.

Мы рады поздравить наших земляков с их успеха-
ми. Результаты таковы: в лыжных гонках – 1 место, в 
тяжёлой атлетике – 1 место, в мас-рестлинге – 2 место, 
в силовом троеборье – 3 место, в шахматах – 2 место, 
в шашках – 1 место, в лёгкой атлетике – 1 место, в на-
стольном теннисе – 1 место, в соревновании операторов 
машинного доения (двоеборье) – 3 место, в соревнова-
нии механизаторов (двоеборье) – 3 место, в баскетболе 
(3х3) – 1 место, в гиревом спорте – 3 место. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»  
ДЛЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Триумфально закончился октябрь, принёсший Все-
воложскому району немало хороших спортивных 
новостей.

20 октября в Сестрорецке команда ФК «ВМР» ЛО 
обыграла «Автомобилиста» (г. Сланцы).

Игра получилась такой, каким положено быть фи-
налу: напряжённой, упорной, с большим количеством 
спорных и драматичных моментов. В соперники всево-
ложским футболистам достался действующий чемпи-
он области, триумфально прошедший все игры Кубка.   
Однако, несмотря на неполный состав, усталость, прес-
синг соперника, всеволожские футболисты победили со 
счётом 2:1. Теперь заслуженный трофей отправится во 
Всеволожск, а команда футбольного клуба «ВМР» ЛО в 
лучших традициях большого спорта продемонстрирова-
ла силу спортивного духа.

Воспитанник Всеволожской спортивной школы 
Олимпийского резерва Максим Зданович вернулся с 
Первенства России по гольфу с серебряной медалью!  

В Сосновом Бору наши волейболистки оказались силь-
нейшими на Первенстве Ленинградской области среди де-
вушек до 18 лет. Воспитанницы тренера Г.А. Бакиева одер-
жали убедительную победу и заняли первое место! 

Всеволожские самбисты, также воспитанники МБУ 
ВСШОР, стали первыми в командном зачёте чемпио-
ната и юниорского первенства Ленинградской области 
по самбо, который прошёл в Санкт-Петербурге. Вот так 
во Всеволожском районе появилось сразу пять чемпи-
онов: Абрам Гаджиахмедов, Курбан Гаджиев, Анастасия 
Амелькина, Елизавета Постникова и Никита Суетин.

Ещё четверо спортсменов завоевали серебряные и 
одну бронзовую медали. 

Наша почта: 
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:

 13  3 6
Наш сайт: 

vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

.
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