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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Андрей родился!
13 марта в г. Всеволожске произошло замечательное событие: семье педагогов
из микрорайона Южный Александру и Алевтине Будучиным, у которых 9 марта
родился второй ребёнок – сын Андрей. В торжественной обстановке им была
вручена памятная медаль «Рожденному на земле Ленинградской», а также подарок маленькому гражданину РФ согласно постановлению Правительства ЛО «Об
утверждении порядка проведения в ЛО акции «Подарок новорожденному».
Церемонию провела ведущий специалист Управления ЗАГС Всеволожского района Наталья Попова. Она тепло поздравила родителей и от имени
губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко вручила счастливым родителям подарок,
в котором содержались необходимые для малыша
принадлежности.
Вручение подарков производится органами
ЗАГС или МФЦ Всеволожского района, деткам, родившимся в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря
2022 года при государственной регистрации рож-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями. Очередной приём состоится
31 марта в г. Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная
запись по  24-537.

дения. Родители детишек, родившихся в период с
1 января по 29 февраля 2020 г., не получившие «Подарок новорожденному», вправе в срок до достижения ребенком одного года обратиться за получением указанного комплекта в орган, осуществивший
государственную регистрацию рождения малыша:
орган ЗАГС Всеволожского района Ленинградской
области или ГБУ ЛО «МФЦ».
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Как Конституционный суд
объяснил законность
поправок в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Суд постановил, что «порядок вступления в силу
ст. 1 закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной
власти» соответствует Конституции Российской Федерации». «Настоящее заключение незамедлительно
направляется Президенту Российской Федерации. Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не
требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СРОКИ И «ОБНУЛЕНИЕ»
Решение вопроса о предельном числе сроков полномочий президента обусловлено балансом конституционных ценностей. Баланс ищет конституционный законодатель, в том числе с учетом конкретно-исторических
факторов, включая риски и вызовы. Вопрос о числе сроков, в течение которых одно лицо может занимать должность президента, может быть решен по-разному. В том
числе и так, как в «законе о поправке». В главах 1, 2 и 9
Конституции не имеется положений, которые могли бы
опровергнуть возможность реализации предлагаемых
поправок. Базовые конституционные характеристики
государства от этого пострадать не должны.
Решение о том, что соответствующие ограничения
для сроков президента не предусматриваются, должно
в любом случае сопровождаться другими институциональными гарантиями. К таковым относятся прежде
всего развитый парламентаризм, реальная многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель разделения властей, снабженная системой сдержек и противовесов, а также обеспечение прав
и свобод независимым правосудием, включая деятельность Конституционного суда.
Поскольку изменения в Конституции должны быть
поддержаны голосованием россиян, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд
возникнет только при поддержке народа. Это придает
решению дополнительную конституционную легитимность. И в любом случае глава государства при избрании на новый срок должен будет получить поддержку
граждан на конкурентных выборах.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Общероссийское голосование, предусмотренное законом о поправке, имеет особую юридическую природу. Оно
прямо не предусмотрено действующим правовым регулированием для принятия конституционной поправки, но
может быть использовано в целях конституционной легитимации решения конституционного законодателя.

ВЕРА В БОГА
Включение в текст Конституции указания «на веру в
Бога, переданную народу России предками», не означает
отказа от провозглашенного светского характера Российского государства и от свободы совести, так как не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений
обязательным в России и не ставит россиян в неравное
положение в зависимости от наличия такой веры.

ПОНЯТИЕ БРАКА
Ни из Конституции России, ни из принятых на себя
Россией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий
для пропаганды и признания союзов лиц одного пола.
Данное положение (о браке как о «равноправном союзе
мужчины и женщины») не может рассматриваться как
носящее дискриминационный и конституционно недопустимый характер, а призвано отразить сформированные социальные нормы, имманентной целью которых
является сохранение и развитие человеческого рода.

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ
Новые положения о запрете на отчуждение части
российской территории, об исторически сложившемся
государственном единстве страны, о почитании памяти
защитников Отечества, о защите исторической правды,
о русском языке как языке государствообразующего народа носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер. Они не могут расцениваться
и применяться как устанавливающие государственную
или обязательную идеологию.
По материалам РБК
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Ключи, чтобы лес спасать
12 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом
Токсовское городское поселение. В поездке его сопровождали руководители Всеволожского
района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский, областные и местные чиновники.
Сначала в рамках национального
проекта «Экология» и федерального
проекта «Сохранение лесов» Всеволожскому лесничеству передали 20
лесопожарных и лесохозяйственных
машин. Ключи от техники вручил глава 47-го региона, который осмотрел
единый центр управления и провел совещание по подготовке к пожароопасному периоду – 2020.

ДЕРЖАТЬ РУКУ
НА ПУЛЬСЕ
– За последние пять лет работа лесохозяйственного комплекса по реагированию на пожары – одна из лучших
в России, – отметил А. Дрозденко. – В
нынешнем году ожидается сухое лето,
поэтому надо держать руку на пульсе.
Мы готовимся к сложным ситуациям и приобретаем новое специальное
оборудование, которое может успешно справляться на самых сложных
участках. Такими темпами к 2024 году
в Ленинградской области обновление
парка пожарно-химических станций
лесничеств и филиалов составит 70
процентов.
По словам Александра Юрьевича,
главное, не допустить распространения лесных пожаров в Ленинградской
области.
– Мы одни из лидеров по срокам
ликвидации лесных пожаров, – подчеркнул глава 47-го региона. – Главное, вовремя обнаружить возгорание:
чем раньше его заметили – тем больше
шансов его потушить. Очень важна
система видеонаблюдения. Сегодня
около 200 камер, часть которых оснащена инфракрасными тепловыми датчиками, следят за состоянием лесов.
Всего в Ленинградской области было
закуплено 175 единиц оборудования
на общую сумму 188,3 млн руб. В текущем году планируется приобрести
еще 28 автомобилей на 98,7 млн руб.
Примечательно, что техника закуплена у отечественных производителей и
оснащена аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС.
Отметим, что торжественное вручение ключей от первой партии состоялось в сентябре прошлого года,
второе – в марте. Всего в прошлом
году приобретено 22 лесопожарные
цистерны, 7 колесных тракторов, 6
тягачей для тралов, 5 полуприцеповтяжеловозов, два экскаватора, два
бульдозера-трактора, 15 грузопассажирских автомобилей, 58 мотопомп,

15 единиц почвообрабатывающего навесного оборудования, 43 лесопожарных воздуходувки-опрыскивателя.
Согласно статистике в прошлом
году на территории земель лесного
фонда возникло 282 пожара на площади в 66,9 га. Все они были ликвидированы в течение суток. На сегодняшний
день в 47-м регионе функционирует 71
пожарно-химическая станция, а система из 153 видеокамер охватывает более 90 процентов лесничеств.
– 93 процента пожаров возникают
из-за человеческого фактора. Большая
часть возгораний приходится на воскресенье и понедельник. Это время,
когда большинство жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга
проводят выходные на природе, жарят
шашлыки, готовят уху и уезжают, не
потушив костер. Обращаясь к жителям, хотим сказать: «Пожалуйста, берегите лес!»
– Новые машины более комфортны и удобны в обслуживании, – делится впечатлениями водитель пожарной
машины Василий Олейников, проработавший два десятка лет в системе. – Благодаря современной технике
будем более оперативно реагировать
на чрезвычайные ситуации. Такие
машины несколько лет служат верой
и правдой. Сейчас пожароопасность
чуть снизилась, раньше очагов возгораний было больше. Самый пик пришёлся на начало 90-х. Ситуация изменилась после того, как специальные
спутники по тепловому излучению

стали передавать информацию о возгорании в единый центр управления.
Это позволяет быстро реагировать на
пожары.

КУЛЬТУРНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
После посещения Всеволожского
лесничества губернатор проинспектировал восстановление привокзальной
площади и посетил Культурный центр
«Токсовская перспектива». Здесь с
идеей реконструкции парка 500-летия
Токсово к главе региона обратились
токсовские активисты. Стоимость реконструкции составит 50 млн рублей.
Предполагается, что финансирование будет осуществляться в два этапа,
а работы по восстановлению планируется начать уже осенью нынешнего
года. Глава региона предложил также
построить велодорожки в Токсово.
– Где-то свои памятники, а здесь
«Читающий мальчик» и «Читающая
семья», – отметил Александр Дрозденко. – Сейчас привокзальная площадь
реконструируется, будет восстановлена водонапорная башня. Планируется,
что на все будет потрачено 182 млн
рублей.
Кроме того, губернатор осмотрел
дошкольное отделение № 1 Токсовского центра образования, в котором
планируется проведение реновации.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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НАШИ ДАТЫ

Шесть лет вместе с Крымом
В Крыму 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе полуострова и города
Севастополь. И вот, спустя 6 лет, главная площадь Симферополя, где собрались участники
«крымской весны» – ополченцы, казаки, политики и простые крымчане, – окрасилась
в цвета триколора.
Люди собрались по зову сердец,
чтобы отпраздновать день, который
изменил судьбу полуострова навсегда, а в школах повсеместно прошли
уроки истории, в университетах –
флешмобы, на улицах – выставки.
Теперь Севастополь и Крым – часть
нашей большой страны. Годы пролетели как одно мгновение.
С тех пор как Крым и Севастополь
стали регионами России, выросли доходы бюджета полуострова, были построены крупные инфраструктурные
объекты, в частности Крымский мост,
по которому идут автомобили и поезда, федеральная трасса «Таврида», новый аэровокзальный комплекс в Симферополе, энергомост Кубань – Крым,
газопровод из Краснодарского края.
Крым стал полностью энергонезависимым: мощностей новых теплоэлектростанций, Балаклавской и Таврической, хватает и для полуострова,
и для соседних регионов.
Стройка века – Крымский мост
– тоже завершена. По его автомобильной части уже проехали больше
8 миллионов машин, и это только за
полтора года. Под железнодорожной
аркой над Керченским проливом
каждый день проходят поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Добраться
на рельсобусе теперь можно и в соседний Краснодарский край.
Фирменные поезда «Таврия» расширяют свои маршруты. Теперь современные и просторные вагоны будут возить пассажиров ещё по пяти
направлениям. Путешествовать по

железнодорожному
«бархатному
пути» с видом на знаменитые Крымские горы стало еще проще.
Полуостров меняется на глазах. И
это только начало новейшей истории
российского Крыма.
Но главное – присоединение Крыма к России поддержали простые
люди. Это они днём и ночью демонстрировали решимость объединиться
со своей Родиной, являя тем самым
образец несгибаемой воли.
Роль народного ополчения в истории нашей страны огромна. В самое
сложное время народ вставал на защиту родной земли, и для нас это

всегда заканчивалось победой. В конце 2016-го на площади перед зданием
Совета министров Республики Крым
открыли памятник «Народному ополчению всех времён». В день шестой
годовщины проведения референдума
цветы к монументу возложили первые лица Крыма и Севастополя.
7,5 миллиона туристов побывали
в Крыму в прошлом году! 13 лет ежегодно бываю в Крыму по творческим
делам и собственными глазами вижу,
как он меняется в лучшую сторону,
а крымчане встречают всех как родных!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА ПОСЕТИЛ
БЛОКАДНИКА И ПООБЕЩАЛ ПОМОЩЬ
В рамках совместного проекта представительной и
исполнительной власти Всеволожского района 16
марта в гостях у жителя блокадного Ленинграда побывали глава администрации Андрей Низовский и
городской депутат Ирина Бритвина.
Владимир Сергеевич Мымриков, которому 8 мая исполнится 86 лет, долгие работал начальником лаборатории измерительной техники и автоматики в Концерне
подводных вооружений. На пенсии без дела тоже не
сидит – занимается творчеством. Андрею Низовскому
ветеран подарил рукопись своей книги воспоминаний,
охватывающих довоенный, блокадный и послевоенный
периоды. На 75 тысяч рублей, которые он получит по
Указу Президента РФ, Владимир Сергеевич планирует
издать свою книгу.
Один экземпляр «Записок – воспоминаний» уже передан в архивный отдел районной администрации. За книгу
он взялся по совету своей супруги, сказавшей однажды:
«Напиши, легче будет». Любимой жены, к сожалению,
уже нет рядом. Помощь ветерану-блокаднику бескорыстно оказывает соседка. Сейчас при поддержке Ирины
Бритвиной она оформляет документы на работу в качестве сиделки. Это пока единственный во Всеволожске
прецедент реализации программы «Заботливый сосед».
Андрей Низовский побеседовал с ветераном, спросил, в чём он нуждается, пообещал посодействовать
Владимиру Сергеевичу в решении его проблем, касающихся медицинского обслуживания.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

АКЦИЯ

ОБМЕН ОПЫТОМ

Вклад в культуру области –
более 3 миллиардов рублей
В преддверии Дня работника культуры, который отмечается
25 марта, в концертном зале Всеволожской ДШИ
им. М.И. Глинки состоялось расширенное заседание
коллегии комитета по культуре Ленинградской области.
После содержательной экскурсии
по школе, проведённой заслуженным
работником культуры РФ, директором
Людмилой Беганской и начальником
отдела культуры Всеволожского района Натальей Красковой, для гостей,
прибывших из многих поселений области, силами преподавателей и учащихся школы был дан небольшой концерт.
С обстоятельным докладом «О результатах реализации государственной программы «Развитие культуры
Ленинградской области в 2019 году и
о перспективах развития отрасли культуры на 2020–2024 годы» выступил
председатель комитета по культуре ЛО
Владимир Цой.
В основу его доклада легли тезисы,
основанные на исполнении государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области», а
также на программе развития приоритетных направлений отрасли: библиотечное обслуживание и популяризация
чтения, сохранение и охрана культурного и исторического наследия, музейная деятельность, профессиональное
искусство, культурно-досуговая деятельность, развитие инфраструктуры.
Кроме того, Владимир Цой отметил, что комитет по культуре ЛО является исполнителем ещё трёх государственных программ: «Современное
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образование Ленинградской области»,
«Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской
области» и «Устойчивое развитие Ленинградской области».
Финансовое обеспечение развития
отрасли культуры за последние 5 лет
увеличилось в 2 раза и в 2019 году составило 3 056 866 тысяч рублей.
При этом в прошедшем году в Ленинградской области функционировали 335 муниципальных учреждений
культурно-досугового типа, 394 муниципальные и две государственные библиотеки, 75 детских школ искусств, 34
государственных музея, пять государственных театров, два государственных оркестра, ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и
искусства», ГБУК ЛО «Дом народного
творчества».
В детских школах искусств обучаются 22 425 человек.
В текущем году знаковым событием в культурной жизни региона
станут мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Утверждённым
губернатором Ленинградской области
планом предусмотрены мероприятия,
направленные на усиление внимания к
духовному развитию и патриотическому воспитанию населения.

Центральным мероприятием года
станет торжественная акция «Эстафета Вечного огня на Дороге жизни» с
участием делегаций городов воинской
славы России.
Здесь же глава администрации
МО Аннинское городское поселение
Ломоносовского района ЛО Дмитрий Рытов поделился опытом эксплуатации модульных типовых домов
культуры для населённых пунктов с
численностью населения до 2000 человек, а начальник отдела по культуре,
физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации
Тосненского района Елена Худякова
доложила о реализации регионального проекта «Культурная среда» по
созданию муниципальных модульных
библиотек.
Перед собравшимися выступил художественный руководитель – директор «Драматического театра на Литейном» Сергей Морозов.
В завершение официальной части
мероприятия народному самодеятельному коллективу ансамблю «Вереск»
МАУ культуры «Этно-культурный
комплекс «Вереск» МО «Город Выборг» было вручено свидетельство о
присвоении звания «Заслуженный
коллектив народного творчества».
Присутствующие дали оценку работе комитета, подвели итоги Года театра в Ленинградской области и приняли ряд постановлений, касающихся
развития культуры.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ЧАС ЗЕМЛИ: КАЖДЫЙ МОЖЕТ!
28 марта 2020 года будет проходить глобальная
ежегодная международная акция «Час Земли».
Основная её цель – привлечь внимание общественности и стимулировать интерес к проблеме изменения
климата, вопросам экономии энергоресурсов, светового
загрязнения и другим экологическим темам.
Всемирным фондом дикой природы рекомендуется
28 марта 2020 года с 20.30 до 21.30 отключить свет и
другие электроприборы.
В 2020 году международный Час Земли состоится в
14-й раз (в России – в 12-й раз). Сегодня Час Земли –
это самая массовая экологическая акция на планете. В
ней принимают участие более 2 миллиардов человек по
всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000
архитектурных памятников.
Тема российского Часа Земли 2020 – «Каждый может!». Тысячи людей по всей стране каждый день вносят свой вклад в защиту природы. Они решают задачи
разного масштаба: одни собирают батарейки, чтобы
правильно их утилизировать, другие находят и останавливают нелегальные рубки леса, третьи – организуют экоуроки и благотворительные мероприятия у себя
в школе, университете или просто среди друзей. Всех
этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие нашей природы и желание ее сохранить.
По материалам сайта https://60.wwf.ru/
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Время пришло
ответ держать
Во всех городских и сельских поселениях руководители депутатского корпуса и исполнительной
власти в это время отчитываются на заседаниях
советов депутатов перед общественностью и населением об итогах деятельности за 2019 год. Это
предписывает законодательство о местном самоуправлении.
Все прошлые годы районный отчёт, как правило,
проходил в КДЦ «Южный» при полном зале, который заполняли представители общественности из
всех муниципальных образований, присутствовали
члены правительства, естественно, депутаты и местные административные специалисты, почётные граждане, активисты, лидеры ветеранского движения и
молодежь. Сегодня по известным причинам, из-за
эпидемиологической ситуации, массовые мероприятия отменены, но отчёты идут при меньшей аудитории и в других местах.
В среду в концертном зале Всеволожской детской
школы искусств имени Глинки состоялось внеочередное заседание совета депутатов района, а накануне –
встреча руководства с жителями города Всеволожска.
Полные тексты отчётов размещены на официальных
сайтах администрации Всеволожского муниципального
района и совета депутатов города Всеволожска. То же
самое – и в других поселениях.
Что касается упомянутого внеочередного заседания
районных депутатов, сообщаем: отчёт «О результатах
деятельности главы Всеволожского района за 2019
год» В.Е. Кондратьева признан удовлетворительным и
публикуется сегодня. Отчёт А.А. Низовского о результатах деятельности районной администрации принят к
сведению.
Тезисы выступления главы администрации будут
опубликованы в следующем номере газеты, 27 марта. В
этот же день Андрей Низовский в прямом эфире Всеволожского «Медиацентра В-1» будет общаться с населением района.
Совет депутатов своим решением выдвинул 10 человек в состав Общественной палаты района из 30 будущих членов. Палата ещё формируется. Депутаты рассмотрели и другие вопросы.
Соб. инф.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

НОВЫЙ ФАП
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
В деревне Васкелово началось возведение фельдшерско-акушерского пункта. Площадка уже передана подрядной организации, производится обследование земельного участка. В администрацию
подан пакет документов для получения разрешения на строительство объекта.
ФАП будет предназначен для амбулаторного обслуживания 15 пациентов в день. Штатная численность
персонала — три человека: фельдшер, акушер и медицинская сестра. На первом этаже двухэтажного здания
будет располагаться комната ожидания, кабинет фельдшера, процедурный, смотровой и прививочный кабинеты. На втором этаже предусмотрены две квартиры
для проживания персонала.
Цена государственного контракта на строительство
ФАПа составляет 48,5 млн рублей. Финансирование
работ осуществляется за счет средств областного бюджета.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО АКТИВНО СТРОЯТ
Активно идут работы по возведению объекта «Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в городе
Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» на улице Индустриальной,
контроль за которыми осуществляет Комитет по
строительству Ленинградской области.
О ходе его строительства рассказал руководитель
компании ООО «Теплосфера» Василий Скопинов.
– На сегодняшний день завершены работы по кладке
газобетона, монтажу кровли, окон, монтажу резервуаров для сжиженных углеводородных газов, прокладке
подземного газопровода. Закончили монтаж учебной
башни.
Компания ООО «Теплосфера» поставила себе задачи на март, до начала просушки дорог, завезти на строительную площадку нерудные материалы: песка 3 340
кубометра, щебня 2 757 кубометров. Это позволит беспрепятственно начать работы по благоустройству, которые запланированы на апрель.
Подготовила Мария ВОРОНИНА
Фото из архива ООО «Теплосфера»
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№ 20, 20.03.2020
Всеволожские вести

Минувший год был богат
Отчёт главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за 2019 год
Вячеслава Евгеньевича КОНДРАТЬЕВА

Уважаемые жители Всеволожского района, депутаты и приглашенные гости!
В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и
уставом Всеволожского района представляю на ваше рассмотрение отчет
о работе совета депутатов за 2019 год.
Прежде всего, как глава муниципального образования, отмечу результаты развития района в целом.
Минувший год был богат на позитивные события: на карте района появился еще один город – Мурино,
во многих муниципальных образованиях открылись новые образовательные и медицинские учреждения,
продолжилось
совершенствование
действующих объектов, ряд крупных
предприятий увеличил свои мощности и открыл новые направления деятельности. Изменения произошли и
в политической жизни района: в 14 из
19 муниципальных образований состоялись выборы в органы местного
самоуправления. Всего было избрано
195 депутатов муниципального уровня. Особенностью работы депутатов в
2019 году стало то, что в отчетном периоде с января по сентябрь осуществлял свою деятельность районный
совет третьего созыва, а с сентября по
декабрь – совет депутатов четвертого
созыва со сроком полномочий 2019–
2024 годы.
Вновь сформированный представительный орган Всеволожского района обновлен почти на четверть: из 38
депутатов девять вошли в его состав
впервые. Средний возраст народных
избранников – 51 год. По сравнению
с предыдущим созывом депутатский корпус помолодел на пять лет.
Уверен, это благоприятно скажется
на деятельности представительного
органа. Отмечу, что все члены депутатского корпуса работают в совете
на общественных началах и осуществляют свои полномочия без отрыва от
основной производственной или служебной деятельности.

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всего в течение 2019 года совет
депутатов Всеволожского района
принял 104 решения, 49 из них – в
третьем созыве, 55 – в четвертом. Все
проекты прошли правовую экспертизу. Благодаря строгому контролю
со стороны депутатских комиссий за

соответствием документов законодательству и Уставу муниципального
образования ни один из них не был
опротестован Всеволожской городской прокуратурой.
В нормотворческой деятельности
по-прежнему главными остаются
решения в сфере бюджетных правоотношений, социальной политики,
укрепления правовых основ местного
самоуправления,
противодействия
коррупции, управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Главным документом в системе
муниципальных правовых актов района является устав, в который по мере
изменения действующего законодательства постоянно вносятся изменения. В течение 2019 года в устав три
раза вносились изменения и дополнения, которые предварительно рассматривались на публичных слушаниях.
В числе приоритетов находилось
исполнение и утверждение районного бюджета. Мы понимаем, что наши
возможности – это наш бюджет, наша
экономика. Главный финансовый документ был утвержден на 2019 год с
показателями по доходам – 8,9 миллиарда рублей, по расходам – 9,2 миллиарда рублей. В течение года в него
вносились изменения. Депутаты поддержали четыре поправки в решения
о бюджете. В конце отчетного периода по доходам показатели составили
13,4 миллиарда рублей, по расходам
– 13,8 миллиарда рублей. Увеличение
доходной части бюджета обусловлено, прежде всего, ростом собственных
доходов на 600 миллионов рублей и
дополнительных безвозмездных поступлений на 3,9 миллиарда рублей,
в числе которых предоставление субсидии на стимулирование программ
развития жилищного строительства,
на строительство, реконструкцию и
приобретение объектов для организации дошкольного образования, на
создание новых мест в образовательных организациях, на реновацию
объектов образования, а также субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий, на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального, основного и среднего общего и дополнительного образования
в муниципальных образовательных
организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Важно, что бюджет Всеволожского

района был и остается социально ориентированным. Итогом проводимой
бюджетной политики является планомерное развитие социальной инфраструктуры. В 2019 году в нашем
районе были открыты 12 дошкольных учреждений. В Кудрово, Мурино, Сертолово, Буграх, Новом Девяткино и Всеволожске создано более
двух тысяч новых мест для малышей.
В Вартемягах с успехом прошла реновация сельских школ. Это первый
наш опыт, и такой результат позволяет нам рассматривать реновацию как
еще один возможный путь развития
образовательных учреждений в будущем. Изменения произошли и в сфере здравоохранения: в Бугровском
поселении теперь есть новая амбулатория, началось строительство поликлиники в Кудрово, а в Морозовской
больнице открылось новое отделение.
Район продолжает оказывать
поддержку муниципальным образованиям в реализации полномочий,
закрепленных за органами местного самоуправления первого уровня.
Так, муниципалитеты передали нам,
например, полномочия в сферах: земельного законодательства, бюджетных правоотношений по исполнению
бюджета, организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке; в областях: внешнего
муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом
МО «Всеволожский муниципальный
район», признания жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу; по
обеспечению проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями в части реализации жилищных
программ районной администрации.
Для них это возможность направить
бюджетные средства на исполнение
наказов избирателей, а не на увеличение штата муниципальных служащих. Кроме того, такое объединение
реализации прав и обязанностей под
единым руководством позволяет проводить централизованную политику
на территории района, исключает вероятность ошибок или неправильного толкования законов и норм.
Большой объем работы проделан
депутатами по разработке и принятию новых положений и порядков,
приведению в соответствие новым
требованиям законодательства принятых ранее решений.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В течение 2019 года районным советом проведено 10 заседаний. Все
они проходили в открытом формате:
на них присутствовали глава администрации Всеволожского района, его
заместители, руководители комитетов и структурных подразделений исполнительного органа, представители
СМИ, прокуратуры, общественность.
Средняя явка на заседания совета
третьего созыва составила 64 процента. В новом созыве она выросла до 87
процентов. Присутствие на заседаниях совета депутатов и постоянных
комиссий является основной обязанностью депутата. Обращаю внимание
на то, что некоторые депутаты редко
принимали участие в работе совета.
Считаю, что каждый депутат должен
исполнять возложенные на него обязательства со всей ответственностью.
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на позитивные события
От того, какие правовые акты примет
депутатский корпус, какие нормы и
возможности заложит в них, зависит
жизнедеятельность в муниципальном
образовании.
За время работы нам удалось выстроить конструктивный диалог с депутатами не только муниципального
уровня, но и областного. Понимание
общей цели – повышение качества
жизни населения – позволяет нам сообща решать самые сложные проблемы территорий, отстаивать интересы
жителей Всеволожского района на
областном уровне.
Эффективность деятельности совета нового созыва на начальном этапе напрямую зависит от оперативности разработки и принятия решений,
касающихся организации работы
представительного органа. На первом
заседании совета был избран глава
муниципального образования, а также заместители председателя совета
депутатов – Ольга Ковальчук, глава
Токсовского городского поселения,
и Эдуард Чирко, глава Колтушского сельского поселения. Также были
приняты решения об утверждении
организационной структуры представительного органа, перечня постоянных депутатских комиссий и их
составов.

- по молодежной политике, культуре и спорту.
Каждый депутат является членом
одной или двух из них.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Совет поддерживает постоянные
связи с администрацией района. Депутаты входят в состав комиссий и советов при исполнительном органе, участвуют в совещаниях, организованных
им. Такая форма взаимодействия доказала свою высокую эффективность
в регулировании вопросов, беспокоящих граждан. В администрацию или
соответствующим должностным лицам регулярно направляются запросы
и поручения о предоставлении информации по решению вопросов местного
значения, а также об исполнении при-

органами, иностранными правительственными и неправительственными
организациями, защита и развитие
экономической основы местного самоуправления. Депутатский корпус
также принимает участие в знаковых
торжественных мероприятиях, проводимых на территории района. В
прошлом году депутаты участвовали
в праздновании Дня России во Всеволожске, 92-й годовщины со Дня образования Ленинградской области в
Бокситогорске и Дне Всеволожского
района в Сертолово.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Я, как глава Всеволожского района
в новом созыве, и Ольга Ковальчук,
как глава района в третьем созыве, принимали участие в региональных совещаниях, заседаниях Законодательного
собрания Ленинградской области и в
заседаниях представительных органов
поселений. Участвовали в совещаниях,
заседаниях, встречах, проводимых главой администрации района, а также в
районных общественных и политических мероприятиях.
В 2019 году издано 117 распоряжений главы муниципального образования во исполнение полномочий,
закрепленных действующим законодательством.
Принято 63 письменных и устных обращения граждан. Чаще всего
жители обращались по жилищным
вопросам, оформлению земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство, устройству детей в
дошкольные и школьные учреждения,
оказанию материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Всего в адрес главы муниципального образования в 2019 году поступило
170 документов и писем. Исходящих
писем зарегистрировано 245. В большинстве случаев это запросы о предоставлении информации в органы
местного самоуправления поселений
и администрацию района.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
РАБОТА ПОСТОЯННЫХ
КОМИССИЙ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Депутатские комиссии играют
важную роль в работе совета: они
участвуют в разработке нормативных правовых актов представительного органа и отвечают за предварительное рассмотрение выносимых
на совет проектов решений. Отмечу,
что в отчетном периоде не все проекты были допущены ими к утверждению, а некоторые были направлены
на доработку для повторного вынесения на рассмотрение депутатским
корпусом. Замечания и предложения, высказанные депутатами, как
правило, находят отражение в окончательном варианте принимаемых
документов.
Всего в совете депутатов Всеволожского района шесть профильных
комиссий:
- по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию;
- по законности, законодательству
и общественной безопасности;
- по промышленности, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству;
- по образованию, социальным вопросам;
- по местному самоуправлению,
гласности, территориальному планированию, использованию земель и
экологии;
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нятых решений. Со своей стороны администрация района участвует в формировании плана работы районного
совета, ее специалисты разрабатывают
проекты решений, выносимые на рассмотрение депутатских комиссий и
совет.
Помимо основной работы внутри
совета, депутаты регулярно принимают участие в занятиях «Муниципальной школы», проводимых Законодательным собранием Ленинградской
области для оказания информационной и методической поддержки народным избранникам в области местного
самоуправления и обмена мнениями и
положительным опытом. Район представлен также в Молодежном парламенте, являющемся консультативным
и совещательным органом, основной
целью которого является содействие
ЗакСу Ленобласти в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. Это направление доверено депутату Заневского
городского поселения Даниилу Федичеву и депутату Кузьмоловского городского поселения Владимиру Мельникову. Я, ранее – Ольга Ковальчук,
глава Токсовского городского поселения, и депутат Виктор Воронин, глава
Кузьмоловского городского поселения, работали в Совете представительных органов муниципальных образований Ленинградской области. Среди
главных его целей – организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований области с государственными

Основными направлениями деятельности совета депутатов Всеволожского района на 2020 год считаю
совершенствование правовой основы деятельности представительного
органа, обеспечение решения самых
важных и насущных жизненных вопросов местного населения, контроль
исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, проведение Всероссийского
голосования и выборов губернатора
Ленинградской области, а также организацию праздничных мероприятий
в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
В заключение своей речи хочу
выразить слова благодарности губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко, руководителям комитетов Правительства и депутатам Законодательного собрания
Ленобласти, народным избранникам
муниципальных образований района,
главе районной администрации, специалистам ее профильных комитетов,
руководителям предприятий и учреждений, общественным организациям,
всем жителям района за сотрудничество. Конечно, не все вопросы еще
решены, и жизнь постоянно ставит
перед нами все новые и новые задачи,
но при вашей поддержке, я уверен, мы
сумеем с ними справиться и сделаем
Всеволожский район еще более комфортным, уютным и привлекательным для проживания.
Фото Антона ЛЯПИНА

Город принял…
Вопросы, волнующие жителей, и пути их решения –
такая тема отчётов перед населением райцентра звучала в выступлениях главы муниципального образования «Город Всеволожск» Станислава Богдевича и
главы администрации района Андрея Низовского.
Станислав Владимирович рассказал о работе совета депутатов за 2019 год, за два периода – до выборов
в сентябре и после них, когда был сформирован новый
состав избранников: о принятых нормативных актах,
других решениях депутатов, о работе с обращениями
граждан, о взаимодействии с властными структурами,
организациями, общественностью.
Важным изменением в жизни поселения стала сначала передача основных полномочий деятельности от
городской администрации районной, а после прошлогодних выборов – и ликвидация самой администрации.
Всё это позволило сэкономить около 150 миллионов
рублей бюджетных средств и направить их на решение
социальных проблем, досуг молодёжи, культурные мероприятия. На дополнительные средства в 2018 году
отремонтировали 90 тысяч кв.м дорог с асфальтовым
покрытием, в 2019-м ещё 60 тысяч, это одна треть таких
дорог в городе. Также сделали 4 километра пешеходных
дорожек. Всего на этот ремонт затрачено средств в 7 раз
больше, чем за три года, с 2015 по 2017-й.
В тесном контакте работает совет депутатов с администрацией теперь уже и города и района. На различных совместных совещаниях решаются вопросы по всем
направлениям жизнедеятельности: строительство, благоустройство, ремонт жилья, транспортное сообщение,
сбор ТБО, а также всё, что касается досуга людей. Для
осуществления намеченных планов появилось больше и
финансовых возможностей. Так, бюджет города на 2020
год запланирован в 855 миллионов рублей, что на 200
с лишним миллионов больше, чем в предыдущем году.
Андрей Александрович Низовский в своём отчёте
больше коснулся перспектив развития города, которые
уже заложены ранее и в прошлом году, в частности. Население райцентра прирастает, на сегодняшний день во
Всеволожске зарегистрировано 74 524 жителя. Стройки в
микрорайоне Южный, «Северный вальс» на Дороге жизни потребуют ввода новых социальных объектов. Он рассказал о намеченном строительстве школьных и дошкольных учреждений, дальнейшем развитии таких проектов,
как «Комфортная городская среда», «Решаем вместе».
Он также отметил, что Всеволожск стал лидером в регионе по работе с молодёжью, по количеству молодёжно-подростковых клубов разной направленности, по творческим
и спортивным достижениям. Это направление деятельности будет поддерживаться. Уже есть скейт-парки, будут
новые оборудованные площадки, строится физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном, сдача которого
ожидается в конце года. Появится нынче Парк 75-летия
Великой Победы, будут обустроены ещё несколько общественных пространств в разных микрорайонах.
Жители задали докладчикам немало конкретных вопросов разной направленности, получили на них исчерпывающие ответы.
Соб. инф.
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«СОХРАНИМ РОДНЫЕ ЛИЦА ПОБЕДЫ»
НА «ДОРОГЕ ПАМЯТИ»
Министерство обороны Российской Федерации
предоставляет уникальную возможность принять
участие в новом проекте «Дорога памяти», который
увековечит память защитников Отечества.
К 75-летию Великой Победы советского народа над
фашистской Германией на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» строится
Главный храм Вооруженных сил России.
К храмовому комплексу будет проложена «Дорога
памяти» – мемориал, который увековечит миллионы
имен участников войны, сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные их портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.
Для выполнения этой задачи информация об участниках Великой Отечественной войны будет перенесена
из базы данных «Дорога памяти» на одноименный крупнейший мемориал войны. В настоящее время «Дорога
памяти» – это постоянно обновляемая общедоступная
единая база данных об участниках Великой Отечественной войны, в которой каждый, кто помнит и чтит своего
родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из семейных архивов.
Для этой цели на порталах «Дорога памяти» (https://
foto.pamyat-naroda.ru/) или «Память народа» (https://
pamyat-naroda.ru) разработан специальный функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку изображений с привязкой к персоналии. Для удобства
пользователей на порталах предусмотрены алгоритмы
интеллектуального поиска, автоматически подбирающие документы и сведения по заданному параметру об
участниках войны. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже
существующими данными. Призываем всех соотечественников, жителей Ленинградской области принять
участие в проекте «Дорога памяти», тем самым способствуя сохранению исторического прошлого России.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ –
В ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
Общероссийский народный фронт (ОНФ) вместе с
общественным движением «Волонтеры-медики»
открывает штабы помощи пожилым людям в регионах, куда смогут обратиться пенсионеры, вынужденные оставаться дома из-за распространения
коронавирусной инфекции. Такой штаб c 17 марта
откроется и в Ленинградской области, сообщает
портал «Открытые НКО».
– Не секрет, что пожилые люди – в особой группе
риска. Поэтому ОНФ откроет волонтерские штабы в 12
регионах, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, – пояснил руководитель Исполкома ОНФ
Михаил Кузнецов. Неравнодушные ребята помогут
пенсионерам с покупкой продуктов, лекарств, кормов
для животных и других вещей, а также с домашними
делами.
Чтобы получить помощь волонтеров, нужно обратиться в штаб и оставить заявку. Телефоны горячей
линии можно будет узнать на сайте ONF.RU. Также
можно позвонить в колл-центры в своих регионах
или обратиться через специальную кнопку, которая
уже появилась на сайте Общероссийского народного
фронта.
Несмотря на то что в каждом регионе работают
центры социальной помощи, в той ситуации, которая
складывается сегодня, они могут не справиться с нагрузкой. Поэтому волонтеры и приходят на помощь.
17 марта штабы открылись в тех регионах, где уже выявлены случаи коронавируса. Затем они появятся по
всей стране.
– На сайте dobro.ru мы запустили регистрацию
для волонтеров, которые войдут в состав этих штабов,
смогут принять посильное участие и оказать помощь,
– рассказал член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты России, председатель движения
«Волонтеры-медики» Павел Савчук. – По-другому поступить мы и не могли. Призываю всех помогать людям,
которые вынуждены находиться дома.
Также заявки от граждан принимают в приложении
«ОНФ. Помощь».
– За несколько дней мы подготовим обучающий
курс, ведь важно учесть психологические и медицинские особенности и потребности пожилых граждан, а
также рассказать о том, что полезно знать ребятам о мерах профилактики, – отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Для безопасности активисты не будут заходить в
дома, также на них будут медицинские маски и перчатки.
Наталья ТАРАСЕНКО,
редактор портала «Открытые НКО»
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Как в народном музее
поселились рыбаки
На прошлой неделе Народный музей Дороги жизни в Коккорево (который иногда называют
Домиком Нефёдова) громко прозвучал на всю Россию. Это произошло после того, как
56 человек написали письмо В.В. Путину, что этот музей гибнет. Вечером 13 марта и утром
14 марта на телеканале «Санкт-Петербург» в программе «Пульс города» был показан
репортаж Евгении Альтфельд. Он назывался красноречиво: «Музей Дороги жизни
в Коккорево разрушается на глазах». На следующий день, 15 марта, уже на «Первом канале»,
в программе российских новостей, прошёл репортаж Дмитрия Витова под названием:
«Народный музей в Ленинградской области может исчезнуть в канун 75-летия Победы».
В ответ на это «47-й канал» (телекомпания Ленинградской области) выпустила свои
комментарии под названием: «Слухи о проблемах народного музея «Дороги жизни»
в деревне Коккорево преувеличены».
Журналисты и с той, и с другой
стороны акцентировали внимание на
том, что музей в Коккорево уникален,
так как был создан самими участниками Великой Отечественной
войны. На самом деле фактически все
ленинградские военные музеи в 60-е
годы прошлого века были созданы
народом: и осиновецкий Музей «Дорога жизни», и Музей «Невский «пятачок», и Музей обороны и блокады
Ленинграда. В те годы ветераны и
блокадники бережно собирали экспонаты и создавали хранилища памяти
в школах, в исторических домах. Некоторым бывшим народным музеям в
последующие годы повезло: их взяли
под свою опеку крупные организации, и они приобрели высокий статус. А вот судьба Домика Нефёдова
зависла в неопределённости. И наша
газета уже неоднократно выступала в
его защиту.
В 90-е годы прошлого века Домик Нефёдова был филиалом Музея
обороны и блокады Ленинграда. Но
каким-то непонятным образом в начале XXI века здание оказалось в
собственности Общества рыболовов
и охотников Всеволожского района. Экспонаты музея были свезены в
одну половину деревянного дома, а
в другой стали заседать (и даже проживать) рыболовы и охотники. Со
временем обществу стало не под силу
содержать историческое здание надлежащим образом. Более того, у рыболовов и охотников даже не хватает
средств, чтобы отапливать музей, и
теперь уникальные экспонаты разрушаются от сырости и холода.
После того как здание было приватизировано, Народный музей получил статус обособленной экспозиции
Музея обороны и блокады Ленинграда. Статус – весьма туманный. Вот
уже 20 лет Музей обороны и блокады
Ленинграда не может потратить на реставрацию Домика Нефёдова ни одной копейки. Даже дров на отопление
не может закупить, потому что по закону за это придётся отвечать: каким

это образом Санкт-Петербургский
музей должен обслуживать чужой
дом, да ещё и в соседнем регионе – в
Ленинградской области?
А ведь дом уникальный, с ним связаны судьбы многих исторических
личностей, в том числе – судьба руководителя Ледовой трассы Дороги
жизни Михаила Нефёдова. В Домике Нефёдова неоднократно бывали А.А. Жданов, Л.А. Говоров, А.Н.
Косыгин, А.И. Микоян, и, возможно,
сам Георгий Жуков. Можно сказать,
что нам – потомкам защитников Ленинграда – крупно повезло: Штаб
ледовой трассы не смогли разрушить
фашисты, он простоял 75 лет после
войны. И мы стали обладателями исключительного памятного объекта.
Тем более что находится он в двух километрах от мемориала «Разорванное
кольцо» на Дороге жизни.
Все проблемы можно решить,
если весь Домик Нефёдова приобретёт статус музея. Но, к сожалению,
сейчас единственный способ сделать
это – выкупить здание у Общества
рыболовов и охотников. Как сказал
в телерепортажах председатель Комитета по культуре Ленинградской
области Владимир Цой, у нас в области и без того достаточно хороших
военных музеев. Что касается СанктПетербурга, то, несмотря на то, что в
2019 году там подняли вопрос, чтобы
сделать 29 ноября – День открытия
ледовой трассы – общегородским
праздником, при этом не было сказано ни слова о сохранении единственного объекта, работавшего на Ледовой трассе и находящемся на своём
изначальном месте.
И дело не только в его исторической подлинности. Журналисты прошедших репортажей не упомянули,
что все военные музеи в Ленинградской области имеют свою направленность. Не может Музей «Невский
«пятачок» заменить Музей «Дорога
Победы», потому что тот посвящён
подвигу железнодорожников. А другой наш музей – Дом авиаторов – по-

свящён подвигу лётчиков. Если же
говорить о Музее «Дорога жизни»
в Осиновце, то он является филиалом Центрального военно-морского
музея, то есть посвящён в основном
подвигу моряков Ладожской военной
флотилии. Ещё один Ленинградский
областной музей – в Кобоне – посвящён рыбацкой деревне Кобона, как
важному для блокадников пересылочному пункту, а также подвигу водителей, которые перевозили грузы
летом и зимой. Но ни один из этих
музеев не углубляется в историю Ледовой трассы на Дороге жизни. А ведь
это – одна из главных и самых героических страниц обороны Ленинграда.
И если мы отдадим эту грандиозную
страницу в музеи Кобоны, Осиновца,
Петрокрепости и Тихвина как «привесок», то эта страничка, скорее всего, выпадет из памяти потомков. Все
прекрасно понимают, что эпопея Ледовой трассы нуждается в отдельном
музее, в котором нужно проводить
специальные экскурсии. И лучше чем
Домик Нефёдова, для этого ничего не
подходит.
Однако дело на месте не стоит. После того как ветераны написали письмо президенту, по поручению председателя Следственного комитета
Российской Федерации Александра
Бастрыкина следственными органами СК России по Ленинградской области была организована проверка.
14 марта следователи-криминалисты и следователи территориального следственного отдела выезжали в
деревню Коккорево, чтобы убедиться
своими глазами, действительно ли
проблемы у нашего музея сильно преувеличены.
Как стало известно от прессслужбы областного следкома, по
факту проверки за нарушение требований сохранения и использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) возбуждено уголовное дело.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников
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О бизнесе, который выбирают
Воспользовавшись кризисом, наше государство может заложить в стране прочные основы инновационной экономики. Если, конечно, оно хочет выйти из глобального стресса с
плюсом. О том, как пытаются это сделать во Всеволожском
районе, наш разговор с начальником управления экономики
администрации Ингой Сергеевной Масловой.

– В системе макроэкономических
показателей Ленинградской области,
используемых в различных рейтингах, Всеволожский район занимает
лидирующие позиции. Подтвердите
это…
– Только в 2019 году обороты работающих у нас компаний выросли
на 10,9% к 2018-му и составили 225,9
млрд. рублей, на 3% увеличился приток инвестиций. Знаете, это хорошие
показатели. Напомню, что летом прошлого года закрылся автомобильный
концерн «Форд». Это событие не
сильно повлияло на показатели роста
промышленного производства, работающие на территории коммерческие
предприятия увеличивают объемы и
расширяют рынки сбыта.
– Много ли усилий надо приложить, чтобы повернуть инвестора лицом ко Всеволожскому району и есть
ли на примете новые многообещающие проекты?
– Мне кажется, что инвестиционный климат основывается на конкретных фактах и результатах. Главное, на
что обращает внимание предпринимательское сословие, – легко ли делать
бизнес. Во Всеволожском районе реализуется много проектов. Наблюдается активизация предпринимательской
среды. К примеру, компания «Нокиан
Тайерс» разработала новый инвестиционный проект. Его реализация намечена на 2020 год. В планах предпринимателей строительство второго
комплекса для складских помещений.
После того как ввели новые требования
к маркировке шин, появилась необходимость в новых хранилищах. Помимо
этого, инвесторы намерены нарастить
объёмы производства. Сейчас обсуждаются вопросы с выделением земельного участка. Районная администрация
оказывает содействие бизнесменам.
Интересный и важный проект был
реализован группой компаний «Орими», которая открыла производство
кофе и чая в поселке имени Свердлова.
Объём инвестиций составил 6,4 млрд
рублей, причем 60% из них – в оборудование и технологии. Так что район
продолжает оставаться одним из привлекательных для инвесторов.
– Сегодня в России непростая ситуация. Из-за коронавируса отменили
даже Петербургский международный
экономический форум. Удастся ли
нам привлечь новых инвесторов в район?
– Конечно! Уже в этом году компания «Кнорр-Бремзе 1520» намерена начать производство тормозных
систем для поездов, в первую очередь
для «Ласточек» и «Сапсанов». Предприятие уже перенесло свои мощности
на новую инвестиционную площадку в
Бугровском сельском поселении.
Продолжается строительство нового тепличного комплекса на агрофирме
«Выборжец». В новом помещении общей площадью в 4,2 га с энергоцентром
электрической мощностью 8,3 МВт, тепловой мощностью 80 МВт станут выращивать зеленные культуры и томаты.
В нынешнем году завершат строи-
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тельство долгожданного селекционно-племенного центра на племзаводе
«Бугры». Здесь будут разводить крупный рогатый скот голштинской и айрширской пород. Реализуются проекты
по созданию производств по выпуску
газовых турбин. Инвестор – ООО
«Сименс Технологии Газовых Турбин».
Намерены расширить объемы производства ЗАО «Балтийская промышленная компания», ООО «Аристон
Термо Русь», АО «Северсталь СМЦВсеволожск».
– А как убедить инвесторов, что у
нас именно тот регион, куда необходимо сейчас вложить свободные активы?..
– В администрации Ленинградской
области создан совет, изучаются и принимаются законы, чтобы улучшить
инвестиционный климат. Созданы
определенные преференции для предпринимателей, связанные со льготным налогообложением. Для крупных
предприятий введены льготные ставки
аренды. О наболевшем представители
крупных компаний докладывают на совещаниях губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко, политика которого направлена на поддержку предпринимательского сословия.
– В декабре прошлого года на итоговой пресс-конференции глава 47-го
региона заявил, что предприниматели
явно завысили стоимость площадок
«Форд». Выяснилась ли сейчас судьба помещений автохолдинга во Всеволожске?
– Никакой информации о ходе переговоров у нас нет. Земельный надел
принадлежит автомобильному концерну, и с кем они ведут переговоры по их
продаже, неизвестно.
– А что с «худым» наследством магазинов «Спар» и «Семья», то есть с
пустующими помещениями «Интерторга»? Кто появится на новых площадях ритейлера?
– Прошло мало времени, и говорить
о планах пока рано. Сейчас собственники находятся в судебных тяжбах.
Необходимо отметить, что у «Интерторга» есть как видные, так и не очень
привлекательные
площадки.
Нас
больше волнует, что закрытие сетевых
магазинов больно ударило по малому
и среднему бизнесу. Проблема не в отсутствии определенного ритейлера, а
в том, что из-за них мелкие предприниматели, которые арендовали помещения, оказались в некотором вакууме
из-за снижения посещаемости торговых центров.
– Вы заговорили о малом и среднем
бизнесе. Как обстоят дела в этом важном сегменте экономики?
– Сегодня на территории Всеволожского муниципального района
осуществляют деятельность 16 238
субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 374 – малые
предприятия – юридические лица,
4 427 – микропредприятия – юридические лица, 57 – средние предприятия
– юридические лица, 11 380 – индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. В частном секторе трудится 27 839 человек,
что на 679 человек превышает показатель прошлого года.
– Многие регистрируют своё дело,
а вот сколько выживает? Ведь большинство ИП закрываются, не проработав и двух-трех лет…
– Наша главная задача – не акцентировать внимание на количестве зарегистрированных субъектов, а сделать так, чтобы они не закрывались в

течение года. Для этого Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор»
микрокредитная компания оказывает
всестороннюю поддержку субъектам
бизнеса, предоставляет консультации
по вопросам применения норм законодательства, включая консультации
по правилам ведения бухгалтерского
и налогового учета, в том числе путем
проведения обучающих семинаров,
консультации о существующих государственных мерах поддержки. Всего
Фондом оказывается более 70 видов
бесплатных услуг и консультаций
субъектам бизнеса и гражданам, желающим открыть свой бизнес.
Важно, что Фонд развития предпринимательства выделяет микрозаймы под низкие проценты. В этом году
кредитный портфель был увеличен на
один миллион рублей и составил более
10 миллионов рублей, а процентная
ставка снижена на 0,5% и составила 6%
годовых. Кроме того, для того, чтобы
поддержать начинающих предпринимателей, у нас увеличены стартовые
субсидии.
– Сегодня предприниматели жалуются, что экономические трудности
вызывают высокие арендные ставки.
– Так уж сложилось, что свободных
муниципальных площадок на территории нашего района нет. Чтобы решить
вопрос, администрация Всеволожского
района запланировала на 2020–2022
годы строительство бизнес-инкубатора. Планируется возвести трехэтажное
офисное здание площадью в 1200 кв. м,
одноэтажное складское помещение
(750 кв.м) и одноэтажное многофункциональное здание под размещение
производств (1300 кв.м). Прогнозируем разместить в бизнес-инкубаторе порядка 40 предпринимателей и создать
150 рабочих мест.
– С начала года Всеволожский
район подключился к новому налоговому режиму для самозанятых. Как
сделать так, чтобы не получилось, что
гора родила мышь, а люди начали регистрироваться и выходить из тени?
– Мы ведём активную работу, стараемся объяснить все плюсы, рассказываем о том, что, выйдя из тени, они могут
открыто говорить о себе, рекламировать свои услуги. Это – своеобразная
цепочка роста: зарегистрировался –
дела пошли в гору – открыл свое ИП…
Сейчас обсуждается вопрос выделения
самозанятым кредитов. Надо понять,
что ведение нелегального бизнеса – это
преступление.
– Инга Сергеевна, скажите прямо:
если ИП перейдут в статус самозанятых, это может повлиять на собираемость налогов во Всеволожском
районе?
– К сожалению, такая угроза есть.
Но надо сказать, что индивидуальные
предприниматели, которые переходят
в статус самозанятых, лишаются пенсионных накоплений. Поэтому мы объясняем им все плюсы и минусы, а они
уже самостоятельно выбирают свой
путь.
– С какими показателями планируете завершить 2020 год?
– Прогнозируем десятипроцентный
рост. Перед нами много амбициозных
задач, в частности по малому и среднему бизнесу. К 2024 году число субъектов предпринимательства должно
вырасти на 23 процента, а количество
самозанятых составить 5200. Для примера, сейчас у нас их всего 326.
Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

ИХ ЖДЁТ ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»
На конкурсе «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей» – Ленинградскую область представляют два человека.
Победители специализаций конкурса получат шанс
занять управленческие позиции и поработать с наставниками из числа авторитетных представителей профессионального сообщества. Среди участников, допущенных до
полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука», – Чуков Роман Сергеевич (Мурино),
Фонд содействия международному продвижению национальных инициатив «Центр международного продвижения». А среди участников, допущенных до полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» по специализации
«Финансы и технологии», – Шкляр Сергей Сергеевич
(Кудрово), индивидуальный предприниматель.

ПРОЕКТ «ИГРОТЕКА»
ЛУЧШИЙ В КОНКУРСЕ
Подведены итоги конкурса молодежных проектов
(инициатив) социального развития муниципальных
образований Всеволожского района «Моя инициатива», который состоял из двух этапов: получение
и рассмотрение заявок в заочном этапе и защита
отобранных проектов очном этапе.
Организаторами было получено 13 проектов, направленных на решение социальных проблем выбранных
муниципальных образований Всеволожского района, в
самых разных направлениях: создание арт-центра (художественной мастерской), экологические проекты (вторсырье, экотропа и чистый лес), дворовый спорт, минипарк отдыха для молодежи, игротека, доступный теннис,
клуб молодых семей, блог по этикету, создание благоприятных условий для содержания, выгула и дрессировки
домашних животных, создание библиотечного центра,
повышение уровня знаний о важности стерилизации и
недопустимости самовыгула домашних животных.
Для защиты в очном этапе были отобраны следующие проекты: «Литтл френдс» – ВО «АИСТ» Рахьинское ГП (повышение уровня знаний о важности стерилизации и недопустимости самовыгула домашних
животных); «Игротека» – ШУС при МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» (организация досуга); Блог по этикету
«Комильфо*» (Делаю себя сам!) – г. Всеволожск (видеоблог по этикету для детей и молодежи); «Территория
собак» – Молодежный совет Муринского ГП (создание благоприятных условий для содержания, выгула
и дрессировки домашних животных); Клуб молодых
семей «Оберег» – Колтушское СП (оказание своевременной помощи молодым семьям в целях укрепления
детско-родительских отношений и улучшение психоэмоционального климата в молодых семьях, пропаганда
семейных ценностей).
14 марта во Всеволожском молодежном центре «Альфа» состоялся очный этап, в рамках которого участники
презентовали свои проекты, обсудили значимость, сметы и возможности реализации.
По итогам конкурсная комиссия объявила победителями проект «Игротека», в котором основной проблемой
обозначено отсутствие в посёлках Лесное и Стеклянный
(Куйвозовское СП) досуговой деятельности для молодежи. И теперь у ребят появится место, где они смогут собираться, играть в настольные игры, пить чай и общаться. А ещё хорошая новость – комиссия приняла решение
поддержать и 4 оставшихся проекта тоже, финансово и с
привлечением своих ресурсов для реализации!
Отдел по молодёжной политике, туризму
и межнациональным отношениям администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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Слёт добровольческих объединений Ленинградской области прошёл с 13 по 15 марта
в д. Кошкино, в Центре «Молодёжный». Мероприятие состоялось благодаря поддержке
комитета по молодёжной политике Ленинградской области. Участие в нём приняли
добровольцы из разных уголков области, в том числе и из Всеволожского района.

Собрались добровольцы
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
7 марта на базе структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва прошёл открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню защитника
Отечества и Международному женскому дню.
Участие в массовых соревнованиях приняли более 100 любителей этого динамичного вида спорта. В
спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса собрались теннисисты из Санкт-Петербурга,
Всеволожска, Сертолово, Выборга и других городов Ленинградской области.
Перед началом партий к спортсменам обратился депутат совета депутатов, заместитель директора МАУ
«Сертоловский КСЦ «Спектр» Павел Поляков. Затем волонтёры из молодёжно-патриотического клуба
«ЛУЧ» вручили теннисисткам тюльпаны.
Судейскую коллегию возглавила судья международной категории Лидия Аничкова. Также за ходом поединков следил тренер секции «Спектра» по настольному теннису Геннадий Полукаров. Жаркие баталии
проходили на 16 столах, 8 из которых были отданы в
распоряжение детей. Молодая смена старалась ни в чём
не отставать от старших. Победители и призёры получили медали и Грамоты Главы администрации Юрия
Ходько, занявшим первые места вручали кубки.
Открытый турнир прошёл в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в
МО Сертолово» на 2020–2024 гг. при поддержке совета
депутатов и администрации МО Сертолово.
Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

ЛУЧШИЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
Первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет проходило с 12 по 15 марта
в Архангельске. Сборная команда Ленинградской
области пережила на этом турнире настоящий триумф. Ленинградские теннисисты завоевали шесть
первых мест из семи возможных.
Домой из Архангельска они привезли тридцать шесть
медалей разного достоинства. Три медали из них завоевали юноши Всеволожска: Владислав Ковалёв и Илья Слободчиков. Они занимаются на отделении настольного тенниса во Всеволожской спортивной школе Олимпийского
резерва у тренера Алёны Дмитриевны Концунтейло.
На первенстве Северо-Западного федерального
округа по настольному теннису Владислав Ковалёв завоевал две призовых медали: золотую медаль в командном первенстве и серебряную – в парном разряде (он
играл в паре с Алексеем Дреслером из посёлка Сиверский). Илья Слободчиков завоевал бронзовую медаль в
парном разряде среди юношей (он играл в паре со Всеволодом Мустаевым тоже из посёлка Сиверский).
После соревнований наш корреспондент задал вопросы президенту Федерации по настольному теннису
Ленинградской области Андрею Семёновичу Комову:
– Чем вы объясните успех наших ребят?
– Во Всеволожском районе есть люди, которые сильно заинтересованы в развитии настольного тенниса.
Руководитель общественной организации «Федерация
настольного тенниса» Всеволожского района Андрей
Юрьевич Ковалёв – очень болеющий за судьбу спорта
человек. С тех пор как он пришёл на свою общественную должность, ваши теннисисты стали выезжать на
крупные соревнования, участвовать во всех областных
сборах. Кроме того, Всеволожская спортивная школа
Олимпийского резерва является носителем крепких
традиций в настольном теннисе. У вас в районе настольный теннис развивается давно и успешно…
В Архангельске, между прочим, разыгрывались путёвки на два крупнейших в стране соревнования: на
первенство России и на летнюю Спартакиаду учащихся
России 2020 года. Туда должны поехать все обладатели
первых мест.
Людмила ОДНОБОКОВА
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В первый день для гостей провели
несколько полезных семинаров. Один
из них был посвящён организации
работы волонтёров на масштабных
спортивных мероприятиях, второй
призван научить активистов грамотному взаимодействию между собой.
Важнейшим событием слёта стала
стратегическая сессия «Возможности
добровольчества в Ленинградской
области». На ней выступили руководитель регионального отделения
«Волонтёров Победы» Екатерина
Петина, председатель Ленинградской
областной избирательной комиссии
Михаил Лебединский, заместитель
председателя Общественной палаты
Ленинградской области Владимир
Журавлев и другие почётные гости.
Примечательно, что в рамках
мероприятия волонтёров разделили на несколько образовательных
площадок. Первая – «Молодёжный
проектный центр». Здесь обучали
менеджеров по сопровождению добровольческих проектов. Второй
стала площадка «Волонтёров Победы», на которой говорили о подготовке лидеров для координирования мероприятий, приуроченных к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Последняя площадка носила название «События года».

Здесь речь зашла о наборе и обучении добровольцев, которым предстоит оказывать помощь в организации мероприятий на территории
области. Вечером молодёжь могла
немного отдохнуть от насыщенного

полезными лекциями дня и поиграть
в интеллектуальную игру или исполнить песню в караоке.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из группы «ВКонтакте»
«Доброволец ЛО»

Всеволожские школьники
презентовали свою книгу
Во Всеволожском центре образования 11 марта состоялась презентация книги «Ты
для меня дороже всего на
свете…», ставшая итоговым
мероприятием проекта «Я говорю с тобой под свист снарядов», который осуществляется под руководством
заведующей школьной библиотекой О.Х. Савченко и
руководителя Музея кошки
«Коготок» Г.А. Крыловой. В
рамках проекта ранее были
проведены Уроки памяти
как в Центре образования,
так и во Всеволожской коррекционной школе.
На презентации присутствовали ветераны микрорайона Южный, семья А.В. Знаменского, председатель профсоюзного комитета работников образования Всеволожского
района ЛО Т.В. Маркова, представители Общероссийского народного фронта. А началось все в мае 2019 года, когда в Музей кошки «Коготок» из архива семьи известного
архитектора и скульптора А.В. Знаменского были переданы письма 1941–42 гг. Это письма о войне и о любви двух
молодых людей Киры Костиной и ее погибшего жениха
Николая Квятковского, у которых война отняла всё – дом,
любовь и даже жизнь.
Ученики 5–11 классов, познакомившись с ними, не
смогли остаться равнодушными и решили опубликовать
содержание 43-х писем, бережно хранившихся в семейном
архиве. Над созданием книги писем трудились: Вера Низамова, Полина Тютюмова, Пётр Яшков, Дарья Рыжкова,
Алиса Ошуркова. Им помогали и другие школьники. Книга проиллюстрирована рисунками детей.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ
12 марта в Муринской школе № 3 мастер-класс по
фехтованию провели олимпийская чемпионка по
этому виду спорта Екатерина Дьяченко и призер
Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Лобышева.

На «Звёздной мозаике»
талантов блеск
Гала-концерт в рамках фестиваля художественного
творчества «Звёздная мозаика» прошёл 12 марта в
КДЦ «Южный». Это мероприятие стало завершением фестиваля. Участие в
нём приняли только самые
лучшие творческие коллективы района.
Дойти до финала непросто. Для
этого необходимо было пройти строгий отбор. В конце февраля состоялись конкурсы в жанрах «Театральное
творчество», «Вокальное творчество»
и «Хореографическое творчество». В
общей сложности участие в них приняли около 700 человек. Стоит ли говорить, что возможность выступить
на гала-концерте стала для ребят
огромной честью. Такой шанс выпал
19 творческим коллективам, среди которых как школьные объединения, так
и коллективы ДДЮТ Всеволожского района. Последний представляли
ансамбли «Фейерверк», «Надежда»,
«Гармония», а также коллектив бального танца «Ренессанс».
В этом году праздник талантов был
посвящён 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. «2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.
Поэтому мы решили, что все мероприятия, проходящие в этом учебном году,
будут посвящены 75-летию Победы.
И этот концерт не стал исключением.
Ваше творчество призвано отдать дань
уважения и показать, как много для нас
значит историческая память», – сказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования районного комитета по образованию Татьяна
Мальцева. После её приветственного
слова гостям продемонстрировали видеоролик о «Звёздной мозаике».
Одними из первых выступили воспитанники «Вальс-театра» из Токсовского ЦО, которые исполнили невероятно красивый «Ленинградский
вальс». Однако далеко не все выходы
были лирическими. Нашлось среди
них место и весёлым танцам. Ребята из
хореографической студии «Аврора»
при Дубровской школе порадовали
гостей жизнеутверждающим танцем
«Тальяночка». Плясали они под одно-

20_03_20.indd 9

Мастер-класс «Научим побеждать» для взрослых
и детей от 7 лет прошёл в рамках реализации проекта
«Школа чемпионов», направленного на сохранение
преемственности в спортивной отрасли, при поддержке
Фонда президентских грантов.
Победительница Олимпийских игр в Рио саблистка Екатерина Дьяченко показала несколько ключевых
упражнений, связанных со стойкой фехтовальщика, а
также некоторые атакующие приёмы. В ходе мастеркласса детей поделили на две группы: участники помладше под руководством тренера Алексея Сергеевича Богатырева отрабатывали на пластиковых орудиях
технику ведения боя, а дети старше 10 лет занимались с
Екатериной, но уже на настоящем оружии. Дети попробовали с помощью сабли продемонстрировать несколько упражнений с импровизированным соперником.
Они с удовольствием примеряли на себя защитные
костюмы и маски.
Екатерина Лобышева, основатель проекта, отметила:
«Для меня стало большим удивлением, насколько это
высокотехничный и зрелищный вид спорта! Мне удалось отработать несколько упражнений, и я поняла, что
каждая ошибка моментально делает тебя пораженным
уколом сабли! Думаю, что спрос на занятия будет не
только со стороны детей, но и взрослых, которые смогут
проводить индивидуальные тренировки с преподавателями школы».
На мероприятии была организована предварительная запись в «Школу чемпионов» Екатерины Дьяченко
– уникальную профессиональную спортивную школу
по фехтованию с индивидуальным подходом.

В УПОРНОЙ СХВАТКЕ НА ТАТАМИ
15 марта в Сертолово прошло первенство МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области по борьбе дзюдо среди юношей 2006 –
2009 годов рождения.
Мероприятие, организованное администрацией МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, собрало
более пятидесяти участников. Помимо воспитанников
Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва, побороться за призовые места приехали спортсмены с других поселений, а также дзюдоисты из Кировского района и Санкт-Петербурга.
Схватки проводились на двух татами, спортсмены
2008 – 2009 годов рождения боролись в течение двух
минут, ребятам постарше, 2006 и 2007 г.р., на поединок
отводилось на минуту больше.
По итогам соревнований, вылившихся в напряженное соперничество, призовые места распределились
следующим образом:
2008 – 2009 годы рождения:
1 место: Идар Тленкопачев (30 кг), Григорий Хричков (55 кг), Иван Алексеев (55+ кг). 2 место: Антон Касьянов (38 кг), Шамиль Атаев (30 кг), Александр Пашаян (73+ кг). 3 место: Кирилл Перчак (34 кг), Александр
Касьянов (38 кг), Тимофей Бабенко (38 кг) Тимофей
Рассказов (50 кг).
2006 – 2007 годы рождения:
1 место: Муса Магомедов (42 кг), Василий Вихляев (38
кг). 2 место: Всеволод Оленин (50 кг), Никита Мизев (55
кг). 3 место: Диер Жаббаров (46 кг), Дмитрий Казаков (46
кг), Владимир Кулагин (50 кг), Егор Веселов (50 кг).
Все победители и призеры были награждены кубками и медалями, предоставленными отделом по физической культуре и спорту администрации Всеволожского
района. Отдельной наградой, «За волю к победе», был
отмечен воспитанник Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Шамиль Атаев.
Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора
имённую песню, появившуюся на свет
благодаря совместной работе композитора Василия Соловьёва-Седова и
поэта Алексея Фатьянова. Эта композиция как нельзя лучше доказывает,
что даже на войне нашлось место для
весёлой песни, которая помогала бойцам не падать духом.
Во второй части концерта были
представлены номера на другие темы.
Ансамбль ложкарей «Кудерушки» из
ЦО «Кудрово» исполнил русскую народную песню «Как во поле калина».
Композиция звучала под задорный
аккомпанемент деревянных ложек.
Порадовали гостей и национальными
танцами. Ансамбль «Надежда» пред-

ставил «Танец бессарабских цыган»,
а хореографический коллектив «Созвездие» исполнил монгольский танец «Лебеди». Отдельного внимания
заслуживают костюмы ребят. Яркие
наряды цыган и прекрасные одежды
белых лебедей пришлись публике по
душе, а номера сорвали массу аплодисментов. Все участники фестиваля
были награждены почётными дипломами. Но самым главным подарком
для творческих юношей и девушек
стал шанс показать себя на одной сцене с самыми яркими, талантливыми и
амбициозными коллективами района.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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КОРОНАВИРУС: БЕЗ ПАНИКИ!

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФЕКЦИИ
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ
В соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области при появлении признаков
инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и др.) гражданам рекомендовано
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.
Такие меры регламентируются п. 5.2. постановления
Правительства Ленинградской области от 13.03.2020
№ 117 «О введении на территории Ленинградской
области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Ленинградской области».
Помните, что своими действиями, направленными
на воспрепятствование деятельности сотрудников медицинских учреждений по выявлению и обследованию
граждан, в том числе и контактных лиц, вы способствуете распространению особо опасной инфекции.
Ст. 236 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. За совершение указанного преступления
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до 5 лет. При выявлении фактов отсутствия взаимодействия с медицинскими учреждениями (неоткрывание двери медикам, отказ от сдачи мазков и т.д.)
материалы будут направляться в правоохранительные
органы для принятия процессуального решения.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО
ЛИСТА ПО КОРОНАВИРУСУ
Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского
района! Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская
клиническая межрайонная больница» доводит до
вашего сведения порядок выдачи листов нетрудоспособности (ЛН) лицам, вернувшимся из стран с
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
по новому коронавирусу.

• Листы нетрудоспособности в соответствии с данным
Порядком оформляются ТОЛЬКО гражданам, вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией (Китай, Италия, Иран, Германия, Франция,
Южная Корея, Испания) без симптомов заболевания.

• Граждане, вернувшиеся из этих стран и имеющие
признаки заболевания, подлежат немедленному медицинскому осмотру либо госпитализации.
• Лист нетрудоспособности выдается гражданам,
указанным в п. 1. настоящего Порядка, на срок 14 дней
с момента пересечения государственной границы Российской Федерации.
• Для оформления ЛН необходимо обратиться во
Всеволожскую клиническую межрайонную больницу
по телефонам колл-центра: 8 (813-70) 43-149 или 8 (812)
331-63-75. После того как сотрудники колл-центра приняли заявление гражданина по телефону, медицинский
работник (фельдшер, врач-терапевт участковый) производит осмотр пациента на дому.
• Пациент обязан представить медицинскому работнику
документы, идентифицирующие его личность, а также документы, удостоверяющие факт его выезда за границу (скан загранпаспорта с отметкой пограничной службы, билет, ваучер
и т.п.), а также заполнить анкету (опросный лист).
• В случае если работодатель пациента принимает
электронные листы нетрудоспособности, ЛН оформляется в электронном виде. В остальных случаях лист
нетрудоспособности доставляется медицинским работником на дом пациенту под подпись при предъявлении
оригиналов документов, указанных в п. 5.
• В случае если у пациента, находящегося на больничном, появляются симптомы заболевания, он обязан
немедленно сообщить об этом медицинским работникам ВКМБ по телефонам колл-центра. После этого пациент подлежит медицинскому наблюдению.
• Настоящий Порядок действителен до изменения
нормативных документов или ситуации по новому коронавирусу. В случае их изменения порядок выдачи ЛН
подлежит корректировке.
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Школы «сошли» с дистанции?
Пока ученые изо всех сил пытаются снять «корону» с проклятого вируса COVID-19, в ряде
российских регионов закрыли школы, а в некоторых перешли на свободное обучение.
Тем временем министр просвещения Сергей Кравцов официально объявил о том, что все
средние учебные заведения уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля, и анонсировал
дистанционную систему обучения.
– Со вторника, 17 марта, всем обучающимся в образовательных учреждениях Всеволожского района предоставлена возможность по желанию
родителей перейти на свободное посещение учебных занятий, – комментирует ситуацию председатель комитета
по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. – Своё решение
родители могут представить в любой
форме: позвонить по телефону в школу и сообщить о своем выборе или
написать соответствующее согласие.
Обычно за неделю до традиционных
каникул новые темы не изучают. Сейчас в школах повторяют и закрепляют
ранее пройденный материал. В связи
с последними событиями отменены
контрольные работы, пробные экзамены по ОГЭ и ЕГЭ. Это решение Министерства просвещения РФ.
Отметим: в 36 школах Всеволожского района учатся более 38 тысяч
детей, дошкольные учреждения посещает около 17 тысяч ребят. Педагоги
отмечают, что свободное посещение
означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на
дому. По словам Ирины Петровны, в
образовательных учреждениях Всеволожского района не было зарегистрировано ни одного случая заболевания
коронавирусом.
– Мы постоянно наблюдаем за ситуацией, – продолжает председатель
комитета. – В целях профилактики
дезинфицируем помещения, тщательно протираем и обрабатываем
все поверхности, дверные ручки, перила. Действует пропускной режим,
согласно которому педагогические
и медицинские работники следят за
здоровьем ребят и в случае высокой
температуры или проявлениях простудных заболеваний их изолируют.
Налажено взаимодействие с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области по
принятию мер, направленных на предотвращение распространения вируса
и принятия дальнейших решений по
организации учебного процесса после
каникул.
– В случае необходимости Всеволожский район готов перейти на дистанционную форму обучения, – отмечает Ирина Федоренко. – Эта система
у нас хорошо налажена. Достаточно
отметить, что разрабатывался механизм членом-корреспондентом Российской Академии образования, известным учёным, государственным и
общественным деятелем, лауреатом

Премии Президента РФ в области образования Александром Кондаковым.
Сама дистанционная форма обучения
– разная. Мы можем организовать как
синхронное взаимодействие учеников
и учителя через онлайн-платформу
с видеосвязью, так и взаимодействие
и выполнение заданий участниками
процесса в любое удобное им время.
Тем временем родители ребят, сдающих в этом году ЕГЭ, задают вопрос:
как скажется нынешняя ситуация на
старшеклассниках? Уже давно не секрет, что досрочную сдачу Единого
госэкзамена объединят с основным
периодом. «Что касается оставшихся
всероссийских проверочных работ, то
школы смогут сами формировать их
расписание», – заявил на днях временно исполняющий обязанности
руководителя Рособрнадзора Анзор
Музаев.
– В данной ситуации могу вам ответить как учитель математики с большим стажем, – откровенно признается Ирина Петровна. – Программа
обучения новым темам в выпускных
классах завершается уже в первом полугодии. Все остальное время старшеклассники повторяют и закрепляют
пройденный материал. Да и сами дети
заинтересованы и понимают, что от их
подготовки зависит будущее. Ведь на
кону поступление в вуз. Надеюсь, что
нынешняя ситуация не сильно повлияет на результаты детей, и они успешно справятся с экзаменами.
– Мы всегда готовы к любым непредвиденным обстоятельствам, – говорит директор МОБУ «СОШ «ЦО

«Кудрово» Игорь Соловьев. В его
школе половина ребят до начала следующей недели выбрала свободное
обучение. – В частности, наша школа
может обеспечить детей дистанционными технологиями образования. Такую площадку можно быстро ввести
через современные информационные
системы образования Ленинградской
области. Дистанционные технологии
можно вводить через электронную
систему «ЭлЖура». Внутри системы
есть возможность проводить онлайнуроки. Самое главное, обзавестись
веб-камерой.
По словам И. Соловьева, школа
готова к дистанционному обучению
даже в каникулярный период.
– Нам необходимо освоить программу, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ и не
форсировать образовательный процесс, – отмечает директор. – Будем
учить всех тех, кто станет осваивать
программу виртуально. Всё будет проходить в штатном режиме, самое главное, не нагнетать ситуацию. Здоровье
выше всего. В целом родители с пониманием относятся к ситуации.
– Мы предпочитаем дистанционное обучение, – говорит мама старшеклассницы Анастасия Чурикова. – В
России решили не рисковать и приняли меры безопасности для защиты
детей от пандемии коронавируса. Сегодня вся Европа живет в каком-то
жутком сюрреализме и понятия не
имеет, что будет дальше. Правительства многих стран принимают экстренные меры и правильно делают.
Ирэн ОВСЕПЯН

Уповая на волю Божию
В Ленинградской области церковные власти максимально открыто информируют граждан
о правилах поведения при угрозе распространения вируса.
Во всех приходах Всеволожского
благочиния идут службы, прихожане
вместе с клириками молятся о мире и
благополучии в нашей стране, а в Выборгской епархии по благословению
священноархимандрита Коневского
монастыря, епископа Выборгского
и Приозерского Игнатия Коневский
Рождество-Богородичный монастырь
продолжает принимать паломников.
«Мы принимаем все профилактические меры, всецело уповая при этом
на волю Божию. Для монахов главное
дело – служение Богу, молитва о мире
и забота о духовной жизни людей в
непростое время», – подчеркнул владыка Игнатий.

Богослужения в монастыре совершаются по обычному расписанию. Братия обители также молится о преодолении пандемии, о даровании сил врачам
и выздоровлении больных. Также в
обители соблюдаются все санитарно-гигиенические меры профилактического характера, рекомендованные
Министерством здравоохранения РФ
и Роспотребнадзором. Исполняются и
особые рекомендации Священного Синода для приходов и монастырей.
Напомним слова Священного Синода: «Во времена эпидемий Русская
Православная Церковь всегда несла
свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окорм-

лении и полноценном участии в Её
Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и
молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике
и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об
инфекции. Вместе с тем недопустимо
легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать
врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры,
подвергая опасности заражения себя
и окружающих».
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:10 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Заступники" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Шаманка" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:25, 05:35, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25,
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:25 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+
17:45, 23:10 Т/с "Великолепная пятерка
2" 16+
18:35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+ +
19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15, 00:30 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с "Детективы"
16+
03:25, 04:05 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ
05:10, 04:25 Т/с "Москва. Центральный
округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях"
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Проспект Обороны" 16+
23:10 Т/с "В клетке" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:50 Д/с "Таинственная Россия" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
10:00 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая
жестокая любовь" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:55 "Мой герой. Анна Ковальчук"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
22:35 "Мир на карантине". Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:40 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Япончик" 16+
02:20 "Вся правда" 16+
02:45 "Советские мафии. Мать всех
воров" 16+
05:35 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва заречная
07:05, 20:00 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Русская Атлантида"
08:05 Цвет времени. Леонардо да Винчи
"Джоконда"
08:15 Д/с "Другие Романовы. Великий
князь Георгий Михайлович. Портрет на
аверсе"
08:45, 22:10 Х/ф "Михайло Ломоносов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Фестивальный
репортаж"
11:55 Д/ф "Мальта"
12:25, 18:45, 00:40 Власть факта. "Просвещение и Французская революция"
13:10 Линия жизни. Даниил Крамер
14:05 Цвет времени. Рене Магритт
14:15, 02:00 Д/ф "Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/с "Дело N. Справедливость
Николая Первого"
15:55 "Агора" Ток-шоу
17:00 Исторические концерты. Владимир
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Спиваков, Мария Жоао Пиреш.
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/С "Вселенная Стивена Хокинга"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:20 "Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин"
00:10 Открытая книга. Александр Проханов "Гость"
02:45 Цвет времени. Густав Климт "Золотая Адель"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:00 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:00, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:05, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:30 Х/ф "Мама будет против" 12+
19:00 Т/с "Лабиринт" 16+
23:05 Т/с "Самара" 16+

ВТОРНИК,
2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:10 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Заступники" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Право на справедливость" 16+

08:20, 23:20 "Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин"
08:45, 22:10 Х/ф "Михайло Ломоносов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Адрес: Театр. Аркадий Райкин и артисты Ленинградского
театра эстрады и миниатюр"
12:25, 18:40, 00:50 "Тем временем.
Смыслы"
13:15 Д/ф "Человек без маски. Георг Отс"
14:05 Цвет времени. Клод Моне
14:10 "Меж двух кулис"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Пятое измерение"
15:55 "Белая студия"
16:40 Фильм-спектакль "Длинноногая и
ненаглядный"
17:40 Д/ф "Испания. Исторический центр
Кордовы"
17:55 Исторические концерты. Иван
Козловский
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Искусственный отбор"
00:10 "Рим в кино и в действительности.
Пространство взаимного узнавания"
02:50 Цвет времени. Карандаш

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
15:00 Т/с "Лабиринт" 16+
19:00 Х/ф "Будь что будет" 16+
23:05 Т/с "Самара" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СРЕДА,
2 МАРТА

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Шаманка" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:30 Т/с "Город
особого назначения" 16+
08:25, 09:25, 09:50, 10:40, 11:35, 12:30,
13:25, 13:50, 14:45, 15:35, 16:30 Т/с
"Глухарь. Возвращение" 16+
17:45, 23:10 Т/с "Великолепная пятерка
2" 16+
18:35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15, 00:30 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с "Детективы"
16+
03:25, 04:10 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ
05:15, 03:40 Т/с "Москва. Центральный
округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях"
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Проспект Обороны" 16+
23:10 Т/с "В клетке" 16+
00:20 "Крутая история" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
10:20 Д/ф "70 лиц Александра Буйнова"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:55 "Мой герой. Илья Исаев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
22:35, 02:15, 05:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Нина Дорошина. Любить предателя" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Звезды против воров" 16+
02:45 Д/ф "Засекреченная любовь" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва парковая
07:05, 20:00 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:20, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:10 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Заступники" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:35 "Наедине со всеми" 16+

16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:35, 02:20 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание. Александр
Барыкин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины Евгения Евстигнеева" 16+
02:45 Д/ф "Засекреченная любовь" 12+
05:35 "Осторожно, мошенники!" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 09:25,
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+
17:45, 23:10 Т/с "Великолепная пятерка
2" 16+
18:35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с "Детективы"
16+
03:25, 04:05 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ
05:10, 03:40 Т/с "Москва. Центральный
округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях"
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Проспект Обороны" 16+
23:10 Т/с "В клетке" 16+
00:20 "Последние 24 часа" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
10:55 Д/ф "Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:55 "Мой герой. Анна Легчилова"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Отец Браун" 16+

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва нескучная
07:05, 20:00 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга"
08:20, 23:20 "Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин"
08:45, 22:10 Х/ф "Михайло Ломоносов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Песня не прощается
с тобой... Юрий Силантьев"
12:15 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар в
Фоли-Бержер"
12:25, 18:40, 00:50 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
13:55 Д/с "Первые в мире"
14:10 "Меж двух кулис"
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 "Библейский сюжет"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Фильм-спектакль "Абонент временно недоступен"
17:45 Цвет времени. Илья Репин "Иван
Грозный и сын его Иван"
17:55 Исторические концерты. Николай
Петров
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Абсолютный слух"
00:10 Д/ф "Альбатрос" Выстоять в бурю"
02:45 Цвет времени. Ар-деко

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:10 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 02:35 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Будь что будет" 16+
19:00 Х/ф "Солёная карамель" 16+
23:00 Т/с "Самара" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ,
2 МАРТА

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Шаманка" 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:20, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:10 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Заступники" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:35 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Шаманка" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:40, 06:25, 07:20 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:10,
15:20, 16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:45, 23:10 Т/с "Великолепная пятерка
2" 16+
18:35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:30, 22:15, 00:30 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с "Детективы"
16+
03:25, 04:10 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ
05:15, 03:40 Т/с "Москва. Центральный
округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Уважаемого Дмитрия Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА, депутата 6-го округа, поздравляем с днём рождения!
Желаем Вам здоровья, счастья, отличного настроения, неиссякаемого оптимизма и благополучия. Удачи
Вам во всех начинаниях, успехов в профессиональной
деятельности. Искренне благодарим Вас за отзывчивость и помощь пожилым людям, особенно инвалидам.
Благодарим за поздравления женщин с праздником
8 Марта.
Вы стремитесь разрешать вопросы
И мечты в реальность воплотить.
Депутатом быть довольно сложно,
Груз ответственности трудно ведь носить.
И поэтому желаем в день рожденья:
Пусть Вас окружает доброта,
И успех сопутствует повсюду,
И крепкого здоровья на года.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души поздравляет с юбилеем: с 85-летием – Юлию Михайловну ЗАХАРОВУ; с 80-летием – Алефтину Григорьевну
КОЛПАКОВСКУЮ, с 70-летием – Александра Викторовича КОСТИНА.
Пусть станет ярче и красивей
Жизнь этой солнечной весной.
Чтобы волнующе счастливым
В ней становился день любой!
Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов мкр
Котово Поле
Поздравляем с днём рождения: Анну Павловну БАРЫГИНУ, Аллу Григорьевну КОЛПАКОВСКУЮ, Надежду Ивановну ЖАРСКУЮ, Александру Матвеевну
СЕНИНУ, Александру Ивановну ТОРОПОВУ, Зинаиду Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ, Александру Тихоновну
КИРЕЕВУ, Юрия Николаевича ЛАБЕЗОВА.
Желаем вам всего, чем жизнь богата, радости, здоровья, счастья, долгих лет! Пусть исполняются ваши мечты!
ВРОО БМУФК
Поздравляем с юбилеем, 80-летием: Анну Федоровну АНДРЮХИНУ, Анну Сергеевну ВЛАДИМИРОВУ,
Раису Сергеевну МАЙОРОВУ, Алексея Ивановича
ГМАЛЬ, Галину Михайловну ЯКОВЛЕВУ, Валентина
Алексеевича СМОРЧКОВА.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
Л. Логвинова, председатель Совета ветеранов, члены
Совета мкр Бернгардовка
Уважаемые члены нашего общества! В эти прекрасные весенние дни, как всегда, мы шлем вам свои искренние поздравления. С днем рождения: жителей блокадного Ленинграда Тамару Николаевну КАРАБАНОВУ,
ветеранов Валентину Федоровну ЗИНЬКО, Алевтину
Афанасьевну КИСУРИНУ, Валерия Сергеевича СКРЕБЕНЦОВА. Желаем здоровья, благополучия, добра, хорошего настроения. Пусть тепло и уют наполняют ваш
дом, и солнечный свет согревает вас в любую погоду.
Общество инвалидов гп Кузьмоловский
Поздравляем юбиляров микрорайона Южный:
- с 90-летием –Галину Анисимовну КАЧИБАЯ;
с 80-летием –Нину Григорьевну ДОСТОВАЛОВУ,
Михайлову Галину МИХАЙЛОВУ;
с 75-летием –Консуэлу Тимофеевну МОГУТОВУ;
с 70-летием: Владимира Васильевича ЛУКЬЯНОВА,
Александра Пантелеймоновича САМАРА, Валентину
Ивановну ЗАРУБИНУ, Виктора Васильевича ШАЛЬНОВА, Аркадия Ивановича ЦЕСАРЕНКО, Николая
Анатольевича ДВОРЕЦКОВА.
Желаем вам в первую очередь крепкого здоровья,
благополучия, не терять молодого задора, по-прежнему
показывать пример подрастающему поколению в целеустремленности, работоспособности и продолжать принимать самое активное участие в общественной жизни
родного микрорайона Южный!
По поручению ветеранов Вооружённых сил
Ю.В. Осипов, председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов мкр Южный г. Всеволожска
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ПРОГРАММА ТВ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

№ 20, 20.03.2020
Всеволожские вести

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях"
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Проспект Обороны" 16+
23:10 Д/ф "Критическая масса" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+

ТВ-ЦЕНТР

Жильцы г. Всеволожска по ул. Шишканя, дом 13,
благодарят директора ООО ЖКК г. Всеволожска Вячеслава Михайловича ДЬЯЧКОВА за обустройство газона на уличной территории.
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей (хутор
Ракси) от всей души благодарит председателя Общественной палаты Всеволожского района Виктора Михайловича РОЖНОВА и рекламную компанию «Гриф»
за оказание благотворительной помощи ветеранской
организации к 75-летию Победы.
А также поздравляем всех женщин компании с прошедшим праздником 8 Марта, особенно Алину ЛАЗАРЕВУ, которая очень быстро организовала всю дизайнерскую работу. Как хорошо становится на душе за
такое прекрасное отношение к пожилым, стремление
улучшить жизнь ветеранов всеми возможными способами. Выражаем огромную благодарность и желаем
никогда не думать о плохом, находить во всём только
прекрасное. Желаем крепкого здоровья, счастья и плодотворной работы всему вашему коллективу.
О.А. Левицкая, председатель Совета ветеранов
мкр Мельничный Ручей – Ракси
От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Анну Константиновну ПАУТОВУ!
Желаем здоровья на долгие годы,
А в доме – лишь солнечной, светлой погоды,
В душе – только счастья и яркой весны
И исполненья заветной мечты.
С уважением,
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
10:00 Х/ф "Улица полна неожиданностей"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:55 "Мой герой. Сергей Друзьяк"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:30 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
22:35 "10 самых... Пожилые отцы" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. Отравленные любовью" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
01:35 "Дикие деньги" 16+
02:20 "Вся правда" 16+
02:45 Д/ф "Засекреченная любовь" 12+
05:35 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Врубеля
07:05, 20:00 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга"
08:20, 23:20 "Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин"
08:45, 22:10 Х/ф "Михайло Ломоносов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Кинопанорама"
12:25, 18:45, 00:50 Игра в бисер. Александр Пушкин "Песнь о вещем Олеге"
13:10 "Абсолютный слух"
13:55 Д/ф "Испания. Исторический центр
Кордовы"
14:10 "Меж двух кулис"
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. "Ямское дело"
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Фильм-спектакль "Не такой, как все"
17:45 Цвет времени. Клод Моне
17:55 Исторические концерты. Святослав
Рихтер
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Лейф Ове Андснес"
00:10 "Черные дыры. Белые пятна"
02:40 Д/ф "Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью"

От всей души поздравляем с днём рождения Галину
Андреевну НИКИТИНУ, Веру Александровну ВОТЯКОВУ; Людмилу Эльмаровну ГРАДУСОВУ с юбилеем
– 80-летием, труженика тыла; ветерана труда Семёна
Егоровича ФИРСОВА – с 90-летним юбилеем.
Большого счастья в годы золотые,
Пусть будет им всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром.
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей
И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей – Ракси

ДОМАШНИЙ

Поздравляем с днём рождения, 81-летием, Елену Семёновну ШЛЕИНУ. Желаем всех благ, крепкого здоровья, бодрости и радостей.
Разметелевская первичная организация

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Майлз Дэвис: Рождение нового джаза" 16+
03:45 "Про любовь" 16+
04:30 "Наедине со всеми" 16+

Поздравляем с 80-летием Людмилу Григорьевну
ЧЕРНИЧЕНКО!
Желаем здоровья, желаем удачи, чтоб жить не тужить до ста лет довелось, пусть сбудется всё, что еще не
сбылось!
ООО «Блокадный детский дом»
Совет ветеранов с большим уважением и любовью
поздравляет с днём рождения члена Совета ветеранов
Людмилу Михайловну МАТВЕЕВУ и желает долголетия, крепкого здоровья, энергии и сил для работы в Совете ветеранов.
Не только своё я здесь выражу мнение,
Со мной согласятся, конечно же, все.
Вы – чудо! И прелесть!
Пусть Ваш день рождения
Пройдёт на весёлой и бодрой волне!
***
С большим уважением, от чистого сердца администрация Свердловского ГП, совет депутатов, Совет ветеранов поздравляют с днём рождения ветеранов труда: с 80-летием – Любовь Фёдоровну ШЕЛГУНОВУ;
с 75-летием – Нинель Васильевну БЕЛАЕВУ; с юбилеем Лидию Павловну ПЛОХИХ!
Желаем юбилярам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, долголетия, любви и уважения, родных и
близких, счастливых улыбок и солнечных дней.
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06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:20 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 02:40 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Солёная карамель" 16+
19:00 Х/ф "Клевер желаний" 16+
23:05 Т/с "Самара" 16+

ПЯТНИЦА,
2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:50,
04:15, 04:50 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Москва. Центральный округ"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Проспект Обороны" 16+
23:10 "ЧП. Расследование" 16+
23:45 Юбилейный концерт "Михаил
Грушевский. "Версия 5.5" 16+
01:15 "Исповедь" 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Смех с доставкой на дом" 12+
08:45, 11:50 Х/ф "Женщина наводит порядок" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Петровка, 38" 16+
15:25 Х/ф "Помощница" 12+
18:10 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
20:00 Х/ф "Нож в сердце" 12+
22:00, 02:35 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Дворжецкие. На роду написано..." 12+
01:55 Д/ф "Актерские драмы. Отравленные любовью" 12+
03:35 Д/ф "Три смерти в ЦК" 16+
04:30 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва шаляпинская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
08:20 "Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин"
08:45, 21:55 Х/ф "Михайло Ломоносов"
10:20 Х/ф "Девушка спешит на свидание"
11:25 Открытая книга. Александр Проханов "Гость"
11:55 Д/ф "Альбатрос. Выстоять в бурю"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15 Д/ф "Жизнь - сапожок непарный"
14:10 "Меж двух кулис"
15:10 Письма из провинции. Коряжма
(Архангельская область)
15:40 "Энигма. Лейф Ове Андснес"
16:20 Фильм-спектакль "Эта пиковая
дама"
17:15 Исторические концерты. Мстислав
Ростропович, Леонард Бернстайн
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 "Загадочный полет самолета
Можайского"
21:00 Линия жизни. Карэн Бадалов
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Надо мною солнце не садится"
02:20 М/ф для взрослых " - Ишь ты, Масленица!", "В синем море, в белой пене...",
"Ух ты, говорящая рыба!", "Кто расскажет
небылицу?"

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:10 Д/с "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 03:45 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Клевер желаний" 16+
19:00 Х/ф "Чужой ребёнок" 12+
23:30 "Про здоровье" 16+
23:45 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 16+
01:50 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СУББОТА,
2 МАРТА

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 "Измайловский парк" 16+
23:35 Х/ф "Анютино счастье" 12+
03:20 Х/ф "Бесприданница" 16+

06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Александр Михайлов. Кино, любовь
и голуби" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Теория заговора" 16+
14:45 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
16:35 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Dance Революция" 12+
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Цена успеха" 16+
01:45 "Мужское / Женское" 16+
02:30 "Про любовь" 16+
03:15 "Наедине со всеми" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 10:40,
11:45, 12:45, 13:25, 14:25, 15:35, 16:30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 Т/с "Великолепная пятерка 2" 16+
18:25 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19:15, 20:00, 20:40, 21:20, 22:10, 22:55,

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота

08:35 "По секрету всему свету"
09:30 "Пятеро на одного"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Она сбила летчика" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Виражи судьбы" 12+
00:40 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 16+
02:30 Х/ф "Золотые небеса" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:45, 07:20,
07:55, 08:35 Т/с "Детективы" 16+
09:10 Д/ф "Моя правда. Александр Малинин. Голос души" 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:20, 14:10,
15:00, 15:45, 16:35, 17:15, 18:00, 19:00,
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с
"Позднее раскаяние" 16+

НТВ
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Доктор Свет" 16+
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+
17:50 Ты не поверишь! 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Международная пилорама" 16+
23:50 "Своя правда" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:35 Т/с "Посредник" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф "Улица полна неожиданностей"
12+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и
великая" 12+
08:50 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина"
6+
10:10, 11:45 Х/ф "Укротительница тигров"
0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф "Окончательный приговор" 12+
16:50 Х/ф "Ловушка времени" 12+
21:00, 02:40 "Постскриптум" 16+
22:15, 03:45 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Приговор. Березовский против
Абрамовича" 16+
00:50 "Удар властью. Распад СССР" 16+
01:30 "Советские мафии. Хлебное место"
16+
02:10 "Мир на карантине". Специальный
репортаж 16+
05:00 "Петровка, 38" 16+
05:15 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь" 12+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Бюро находок", "В стране
невыученных уроков"
08:00 Х/ф "Анонимка"
09:10, 00:55 "Телескоп"
09:40 Д/с "Русская Атлантида"
10:10 Х/ф "Человек родился"
11:40, 13:45, 15:40, 20:45 "Диалог без
грима"
11:55 "Праотцы. Иаков"
12:25 "Пятое измерение"
12:55 Д/ф "Дикие Анды"
14:00 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и находки"
14:30 Х/ф "Сватовство гусара"
15:55 Д/ф "Жизнь ради музыки"
17:00 Иннокентий Смоктуновский.
Острова
18:15 Х/ф "Поздняя любовь"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Одиночество бегуна на длинные дистанции"
23:40 "Клуб 37"
01:25 Х/ф "Идеальный муж"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
07:20 Х/ф "Удиви меня" 16+
09:10 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 16+
11:15, 02:35 Х/ф "Худшая подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:45 Х/ф "Тебе, настоящему. История
одного отпуска" 12+
04:50 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Т/с "Комиссарша" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Теория заговора" 16+
14:55 Х/ф "Верные друзья" 0+
16:50 "Точь-в-точь" 16+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Х/ф "Лукас" 18+
00:45 "Мужское / Женское" 16+
02:20 "Про любовь" 16+
03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
04:15 Х/ф "Анютино счастье" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:30 "Устами младенца"
10:20 "Сто к одному"
11:10 Всероссийский потребительский
проект "Тест" 12+
12:10 "Осторожно: мошенники" 12+
13:10 Х/ф "Любовь по найму" 12+
17:00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Россия. Кремль. Путин."
22:45 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Подруги" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 05:35 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
06:15 Д/ф "Моя правда. Елена Проклова.
Трудное счастье" 16+
07:05 Д/ф "Моя правда. Нонна Гришаева.
Не бойся быть смешной" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "О них говорят. Певица Максим" 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:45, 13:40, 14:35,
15:30, 16:25, 17:20, 18:15, 19:10, 20:00,
21:00, 21:55, 22:50, 23:40, 02:10, 02:50,
03:35, 04:15Т/с "Двое с пистолетами" 16+
00:35 Х/ф "Отдельное поручение" 16+

НТВ
05:20 "Большие родители" 12+
06:00 "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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" Шоу 12+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных событиях"
16+
03:40 Т/с "Москва. Центральный округ"
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека" 12+
08:50 Х/ф "Суета сует" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Артистка" 12+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:05 "Хроники московского быта. Градус
таланта" 12+
15:55 "Прощание. Андрей Миронов" 16+
16:55 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения"
16+
17:40 Х/ф "Разоблачение единорога" 12+
21:30, 00:30 Х/ф "Темная сторона души"
12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Нож в сердце" 12+
03:00 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
04:30 Д/ф "Увидеть Америку и умереть"
12+
05:45 "Ералаш" 6+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Лоскутик и Облако", "Высокая
горка"
07:55 Х/ф "Сватовство гусара"
09:05 "Обыкновенный концерт"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:15 Х/ф "Идеальный муж"
11:45, 13:50, 15:30, 17:45 Диалог без
грима
12:00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в БМК
12:35, 01:45 "Диалоги о животных. Зоопарки Чехии"
13:20 Д/с "Другие Романовы. Императрица без империи"
14:05 Х/ф "Мелочи жизни"
15:45 Д/ф "Битва за Москву"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Дома литературных
мэтров
18:00 Х/ф "Баллада о солдате"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
21:50 Гамбургский балет "Нижинский"
00:15 Х/ф "Человек родился"
02:30 М/ф для взрослых "Легенда о
Сальери", "Кот и Ко"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:55 Х/ф "Тебе, настоящему. История
одного отпуска" 12+
09:55 "Пять ужинов" 16+
10:10 Х/ф "Чужой ребёнок" 12+
14:30, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:50 "Про здоровье" 16+
00:05 Х/ф "Удиви меня" 16+
01:55 Х/ф "Худшая подруга" 16+
5:40 "Домашняя кухня" 16+
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ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 23 ПО 29 МАРТА
ОВЕН (21.03–20.04).
Овны на предстоящей неделе будут очень активны, и им захочется кипучей деятельности,
но для них главным является сейчас – не принимать никаких важных решений, отложить хотя бы на
неделю всё, что может подождать. Овнам полезно дать
партнерам проявить себя в ответственном деле.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы полны сил и уверенности в себе и смогут без ощутимых потерь для себя преодолеть
все кризисные ситуации недели. Уязвимым
местом для Тельцов являются их дети, которым следует
уделять как можно больше внимания и заботы. Конец
недели будет для Тельцов очень благоприятным.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы успешно разберутся со всеми проблемами на работе, особенно с теми, что возникли в последнее время. Наиболее важные
проекты и проявление личной инициативы Близнецам
следует отложить на два месяца. Дети преподнесут
Близнецам приятный сюрприз.

Ловись рыбка, большая и маленькая

Фото Ольги Канюковой

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте
фотографии 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 вознаграждений.

соном прически. 8. Пробивной человек с задатками самоходного орудия.
9. Неволя по-старорусски. 10. Цвет,
приобретаемый кожей, не успевшей сгореть на пляже. 13. Ситуация,
когда преферансист или чиновник
остался без взятки. 14. Труд на благо
себя без учета блага общества. 15. Что
хороший певец может потерять, но
плохому это все равно не достанется? 17. На него наливают последнюю
рюмку. 19. Американский "король
поп-музыки", безвременно покинувший свой трон. 22. "Гнилая" часть
Черного моря. 27. Целебный бег от
инфаркта к инсульту и обратно. 28.
Сухой знойный ветер, несущий песок и пыль в Аравию. 29. Ножище.
30. Что разводит пустобрех? 32. Водитель, перепутавший себя с пилотом. 33. Украшение, которое чаще
оказывается по шее, чем по карману.
34. Безобидное природное явление,
ставшее стихийным бедствием для
российских должников. 36. Церковный клерк. 38. Трапеза с объедением,
неуместная во время чумы.

По горизонтали:
1. Карточная масть, доконавшая
пушкинского Германна. 6. Драгоценный камень родившихся под знаком
Близнецов. 9. Советский "вперед летящий" вид транспорта. 11. "Механизм", выходящий из строя у человека, потерявшего чувство меры. 12.
Английский ученый, доказавший,
что он произошел от обезьяны. 13.
Оппонент здоровья. 14. Измеритель
жизненного пути без всяких фигуральных выражений. 16. Когда-то
– женское пальто с пелериной, теперь – пальто, которому "есть что
забыть". 18. Самый переменчивый
компонент переменчивой моды. 20.
Остолбенение. 21. Руль у водителя,
сидящего на козлах. 23. Электорат,
которому не из чего выбирать, так
как уже выбрал на свою голову. 24.
Профессиональное оружие птицелова. 25. Говорят, что она пробегает

20_03_20_rek.indd 13

между людьми, которые ссорятся.
26. Документ о капитуляции или
списании имущества. 29. Цыганское
общежитие. 31. Область распространения вида животного. 33. Часть
книги, "вписываемая" в интерьер.
35. "Миролюбивое", если перевести его, мужское имя. 37. Ребенок,
плюющий на авторитетное мнение
родителей. 38. Отшибаемое содержимое черепной коробки. 39. Киса
Воробьянинов как подмастерье "художника" Бендера. 40. Дворянский
титул Льва Толстого. 41. "Маньяк",
покусившийся на Муху-цокотуху.
По вертикали:
1. Самое уязвимое место Ахиллеса. 2. Ваш скелет в глазах архитектора. 3. Щель, используемая в качестве
входа или выхода. 4. И цирковой, и
гостиничный. 5. И норма, и образ
жизни, даже если он ненормальный.
7. Герой романа В. Гюго, ставший фа-

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18:
По горизонтали: 3. Спарта. 8.
Талант. 9. Руслан. 11. Оплеуха. 13.
Трибунал. 14. Дворянин. 15. Петарда. 19. Устрица. 20. Диктант. 21.
Философ. 22. Клан. 27. Кепка. 31.
Анатомия. 32. Пища. 33. Рожок. 35.
Басня. 36. Орегон. 37. Толика. 38.
Пенал. 40. Чудак. 41. Кедр. 42. Графство. 43. Агава. 47. Каас. 51. Зависть.
53. Орхидея. 54. Гонорар. 55. Албания. 59. Шифоньер. 60. Смущение.
61. Фальцет. 62. Отрава. 63. Вдовец.
64. Начало.
По вертикали: 1. Разборка. 2.
Зарница. 3. Столп. 4. Атлет. 5. Тауэр.
6. Эстония. 7. Запястье. 9. Рада. 10.
Бросок. 12. Пикник. 16. Единорог.
17. Адонис. 18. Диод. 23. Лежанка.
24. Наколка. 25. Надежда. 26. Министр. 27. Кабачок. 28. Посадка. 29.
Аляска. 30. Тряпка. 34. Конфетти.
39. Орбита. 44. Гарнир. 45. Вшивость. 46. Баул. 48. Анофелес. 49.
Старик. 50. Пеньюар. 52. Сосунок.
55. Арфа. 56. Белка. 57. Ницца. 58.
Яство.

РАК (22.06–22.07).
Раков ожидает очень конфликтное начало и
середина недели, но затем они смогут найти
со всеми разумные компромиссы и без ущерба
для себя решить все вопросы. В конце недели, несмотря
на внешние обстоятельства, у Раков хорошие шансы
встретить свою вторую половинку.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы, активные по своей природе, будут
ограничены во многих своих внешних проявлениях, и звезды подсказывают о длительном
периоде таких ограничений. У Львов хорошее время для
обучения и установления деловых контактов, благодаря
которым они смогут добиться своей цели.
ДЕВА (23.08–22.09).
У Дев предстоящая неделя скорее подготовительная, все главные события начнут происходить через неделю, а пока Девам следует
как можно больше уделить внимания партнерским отношениям. Авторитет Дев у окружающих и их финансовая
стабильность будут постоянно расти.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы во всех принимаемых решениях должны
опираться только на свой практический опыт, а
не слушать всевозможных советчиков и доброжелателей. В конце недели у Весов может появиться новый источник финансирования. Весы могут существенно
продвинуться по карьерной лестнице.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы будут заняты деятельностью, которая вряд ли принесет им ожидаемый результат.
У Скорпионов хорошее время для обретения
надежных партнеров или проведения романтических свиданий. Скорпионы могут в полной мере доверять своей
интуиции в возникающих ситуациях.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
У Стрельцов период творческой активности
совпадает с периодом недостатка сил и других
ресурсов для их реализации. Стрельцам следует на некоторое время воздержаться от дальних поездок
и путешествий и как можно больше уделять внимания
своим детям.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
У Козерогов может начаться период каких-то
больших перемен, инициаторами которых станут они сами. Контур этих перемен будет сформирован в ближайшие три месяца, и для самих Козерогов
они будут благоприятными. В начале недели домашние
дела потребуют от Козерогов много сил.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
У Водолеев наконец-то появится реальная
возможность проявить свои таланты и способности, особенно у тех, кто в последнее время
выполнял большое количество черновой и малозаметной работы. Для Водолеев хорошо начать новый проект,
особенно если он связан с информационными технологиями.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы почувствуют какую-то внутреннюю
свободу от обилия ограничений и условностей, свалившихся на них за последнее время.
Их финансовое положение станет меняться к лучшему.
Рыбы получат какую-то долгожданную и очень важную
для них информацию.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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Требуется

ООО «ГС-ГРУПП»
ТРЕБУЮТСЯ:

водители кат. «С»;
слесарь
по ремонту а/м;
слесарь-моторист;
газоэлектросварщик;
грузчик.
Телефоны для связи:
8 903 093-58-94,
8 (813-70) 43-565

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА

в школу № 43
мкр Свердлова - 1
на уборку одного этажа
(из 4).
График работы 5/2 с 9
до 17, з/п 15 000 руб.
 8 965 021-10-02.

РАБОТНИКИ
торгового зала

КАССИРЫ
ПОВАРА
ПЕКАРИ
ГРУЗЧИКИ

с гибким графиком работы.
з/п 2 раза в месяц: 39 000 – 42 000 руб.
Льготное питание

Тел. 8 981 830-12-97
Православная гимназия храма Спаса Нерукотворного
Образа на Дороге жизни приглашает на работу

КЛА

на буду ий 2020 2021 учебный год.
Православная гимназия работает
на базе семейного обучения.
Обязательные условия

ОВ

ООО «ПожИнтер»

МЕНЕДЖЕР
З/п по собеседованию.
8 965 061-77-96

РА ОЧ

Обра аться по тел.: 3-3
Адрес: Всеволожский пр., д. 1 .

43-367.

Адрес Всеволожский
пр. дом 1 .

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

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТО ЛЕКТР К с опытом работы
ЛЕ АРЬ по ремонту автомобилей
с опытом работы

Звонить с 9.00 до 1 .00,
кроме вы одны и праздничны дней,

13- 0 0-00 , 911 101-1 -90,
911 0 - -33.

Требуются

.

ОХРАННИКИ

с лицензией. Оплата
2300 руб./смена.
График работы суточный.
 8 921 415-08-71.

Требуется

УБОРЩИЦА.
Есть развозка.
График: 5/2, с 9.00 до
18.00, з/п 20 000 руб.
Тел: 8 965 065-20-86.

График: 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные:
суббота, воскресенье. З/п от 18 000 руб.
Работа в г. Всеволожске (р-н ж/д ст. Кирпичный завод)
Развозка от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

16+

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.

Требуются в ТК (мкр Южный, Колтушское шоссе)

УБОРЩИЦЫ (ки)

График: ежедневно по 12 час.
З/п 32 000 руб. менеджера:
8 911 136-59-80 (звонить до 20.00).
ТРЕБУЮТСЯ:

Требуется УБОРЩИЦА (щик)
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Обра аться по тел.

8 911 218-15-37.

табильная заработная плата полный соц. пакет.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Районная муниципальная газета

А
Н Т
АВТО РЕ ДЕРА

Требования: опыт работы
с мясом и курицей,
доброжелательность, без в/п.
Оформление по ТК,
з/п 35 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ

КОНД КТОР.

9 2, Татьяна Викторовна Парамонова.

Н

продавец
в мясной отдел,
кассир

«В
К»
срочно требуется

со стажем работы водителя .

Резюме можно присылать по почте paramtata@mail.ru.
Также можно связаться по телефону:

ДОРО

 8 901 315-38-38, 8 901
315-61-61. 8 901 976-64-64.

Работа в Красногвардейском
районе, з/п от 15 000 руб.
до 24 000 руб. в месяц.
График: 1/2, 2/2.

Е АН К с опытом работы
ВОД ТЕЛЬ кат. «Д»

1. Учитель должен иметь высшее или среднее педагогическое образование по специальности – учитель начальных
классов, желательно со стажем работы в школе.
2. Воцерковленность педагога.

911 2

В фирменный магазин
«Деревня Соловьи»
(г. Всеволожск,
Христиновский пр., 26)
требуются:

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

ТРЕБУЮТСЯ:

Ч ТЕЛ НАЧАЛЬН

ОХРАННИК
с лицензией.

НАШ САЙТ
vsevvesti.ru

НАША ПОЧТА
redaktor@vsevvesti.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ
vk.com/vsevvesti

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
8 (813-70) 43-648

Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области; Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские
вести». Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля
2010 г. Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – 35 000 рублей
(понедельник – пятница с 09.00 до 18.00);
ЭЛЕКТРОМОНТЁР – 30 000 рублей;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – 26 000 рублей
(понедельник – пятница с 08.00 до 17.00);

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК –
23 000 рублей (сменный график работы).
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова
 8 (812) 244-74-84

12 марта 2020 года ушла из жизни учитель математики
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска СИНЯЕВА Галина Владимировна.
Вся трудовая деятельность Галины Владимировны, блестящего педагога, обладающего глубокими знаниями, неразрывно связана с образованием.
Галина Владимировна все свои знания и мастерство щедро
передавала детям и учителям. Глубоко порядочная, скромная
и отзывчивая, бесконечно преданная любимому делу, мудрый
педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ. Светлая
память о Галине Владимировне как о коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах!
Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска глубоко скорбит о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Галины Владимировны

Издатель: АМУ «Всеволожские вести».
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом.
44. Заказ № ТД-00001455. Тираж 13 500 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная.
Время подписания в печать 19.03.2020 г.: по графику – 14.00,
фактическое – 14.00. Дата выхода в свет 20.03.2020 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.
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ОТ ВСЕВОЛОЖСКА ДО МЕГА ДЫБЕНКО
В целях улучшения транспортного сообщения г. Кудрово и всего Заневского городского поселения с административным центром г. Всеволожска, с 13 марта 2020 года
муниципальный маршрут № 618 «Пл. Всеволожская» –
ТЦ «МЕГА Дыбенко» начал работу четырьмя автобусами
малого класса (вместо 2-х ранее). Также увеличено количество рейсов и сокращен средний интервал движения автобусов на маршруте.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
1
пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА Дыбенко»
Дни отправления: ежедневно
От ст. пл. «Все- От ТЦ «МЕГА
воложская»
Дыбенко»
7-20
7-20
7-50
9-00
8-20
9-20
9-00
9-40
10-30
10-30
10-50
12-00
11-10
12-20
12-00
12-40
14-00
14-00

14-20
14-40
15-50
17-00
17-20
17-40
19-00
20-10
20-30
21-00
21-50

15-30
15-50
16-10
17-20
18-30
18-50
19-10
20-20
21-30
21-50
22-10

РЕ ОНТ

Всеволожский ремонт

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

ОТ ВЕСЕЙ ДУШИ!

ТРО ТЕЛЬ ТВО

ОТДЕЛКА
КРОВЛ .

Тел

921 9

91

2.

КНИГИ

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ
СССР.

Выезд
от 100 экземпляров.

 984-20-55.

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Вычисл., измерит.
приборы. Выезд.

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

КУПЛЮ
Приобретаем акции сельскохозяйственных предприятий,
а также земельные паи. 8 981 889-16-53.
ПРОДАМ
Козла нубийской породы, дойных коз и молодняк.
 8 969 732-63-93.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

Всеволожскому Почтамту ФГУП «Почта России» требуются:

Рабочий по комплексному обслуживанию,
з/п 23 000 руб.;
Электромонтёр 5 разряда, з/п 21 000 руб.;
Подсобный рабочий-грузчик, з/п 20 000 руб.;
Слесарь-сантехник 5 разряда, з/п 21 000 руб.;
Электромеханик, з/п 20 000 руб.;
Иженер-энергетик 1 категории, з/п 30 000 руб.;
Ведущий инженер-энергетик, з/п 35 000 руб.;
Старший инструктор в группу эксплуатации,
з/п 20 000 руб.;
Кассир на главную кассу, з/п 16 180 руб.
Официальная заработная плата,
своевременная выплата 2 раза в месяц.

Обращаться по  8 (813-70) 25-556, 25-729.
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• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ПОДБОР
• ПРОДАЖА БАТАРЕЕК
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
• РЕМОНТ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Реклама

Без выходных.

Обожаемого дедушку, любимого мужа, брата и отца Валентина Алексеевича СМОРЧКОВА поздравляем с 80-летием!
Мы счастливы и дорожим твоей бесконечной любовью
и заботой о нас. Восхищаемся твоей добротой и самоотверженным служением людям, преданностью профессии, разносторонним кругозором, феноменальной памятью и энергией. Желаем тебе вдохновения и веры в свои силы. Будь
здоров. А мы – всегда рядом.
Твоя большая дружная семья
Сердечно поздравляем с юбилеем, 50-летием, Николая
Анатольевича ДЁМИНА.
Юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Л.И. Корнева, председатель Общества инвалидов
мкр Бернгардовка

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Пенсионерам, инвалидам
скидки до 20%. Гарантия.
г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90,
703-82-80,
8 962 706-62-64.
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Всеволожск, ул. Межевая, д. 21,
вторник и пятница, с 11.00 до 18.00

моб.  8-911-282-31-71,
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru
ООО «Спутник» продает

НАВОЗ

по цене 1000 рублей
за тонну.
Обращаться по
 8 (813-70) 63-249 с 8.30
до 16.30 в рабочие дни.

Утерянный аттестат
на имя МАРКОВА Виктора Валерьевича, выданный
Романовской
СОШ от 2002 г., считать
недействительным.

Ленинградское областное государственное автономное
учреждение «Всеволожский комплексный центр
социального обслуживания населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВОСПИТАТЕЛЯ (для работы с детьми школьного
возраста от 7 до 17 лет), график работы сменный,
з/п от 25 000 руб. (Требование: педагогическое
образование);
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (для работы с детьми
школьного возраста от 7 до 17 лет), график работы 2/2,
з/п от 15 000 руб.;
• ПСИХОЛОГА (для работы с пожилыми гражданами
и инвалидами), 0,5 ставки, график работы 5/2,
з/п от 8 000 руб.;
• СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ, график работы 5/2,
з/п от 25 000 руб. (Требование: опыт работы);
• СИДЕЛКУ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ (образование медицинское или педагогическое
обязательно), на территории получателя услуги, гибкий
график работы и занятости, оклад 14 000 руб.,
з/п – от занятости.
Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21  34-304

Поздравляем с 65-летием Анатолия Юрьевича ВОЛКОВА и Сергея Борисовича ГВОЗДИКОВА! Дорогие мужчины, мы от всей души желаем вам беречь своё здоровье, своих близких и родных, вести здоровый образ жизни, чтобы
не сдаваться годам и не стареть душой! Пусть радость сохранится навсегда и жизнь продлится долгие года!
Поздравляем наших ветеранов с днём рождения: Тамару Степановну КУДРИНУ, Леонида Тимофеевича МУРАВЬЁВА, Александра Александровича КРАУЗЕ, Нину
Павловну СОБОЛЕВУ, Николая Алексеевича ФИЛИППОВА, Ларису Ильиничну ЯКОВЛЕВУ!
Желаем быть всегда на высоте, радоваться жизни, не
терять чувства юмора, и пусть любовь тех, кто вам дорог,
делает вас счастливыми! С днём рождения!
Вагановский Совет ветеранов
Выражаем огромную благодарность Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ за чуткое внимание и помощь пожилым
людям и инвалидам. Спасибо за поздравление женщин с
Днём 8 Марта!
Вы заслужили и любовь, и уважение,
Пускай на всё хватает бодрости и сил,
И пусть здоровье будет безупречным,
Чтобы каждый день у Вас счастливым был.
Храни Вас Господь на долгие годы.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
Сердечно поздравляем юбиляров: с 80-летием ветерана
труда Людмилу Яковлевну БЕРЕСНЕВУ; с 65-летием ветерана военной службы Галину Леонидовну ОРУДЖЕВУ,
С днём рождения поздравляем: ветерана труда Анастасию Павловну ВЕСЕЛОВУ с 99-летием, участницу
Великой Отечественной войны Лидию Алексеевну МИХАЙЛОВУ с 93-летием; ветерана военной службы Анатолия Сергеевича БОРСУКА; участника боевых действий
Виталия Сергеевича ЖИВОТОВСКОГО; ветеранов труда
и пенсионеров: Ларису Степановну СТЯЖКОВУ, Веру
Алексеевну ГУМАРОВУ, Зинаиду Ивановну КОНДРАШОВУ, Валентину Николаевну МИХОЛАП, Галину Федоровну КУЗЬМИНУ!
Мы желаем вам самого лучшего, чтобы в жизни было
как можно больше хороших эмоций, приятных моментов
и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы
окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди.
Чтобы во всем сопутствовали успех и везение. Вы этого заслуживаете!
Совет депутатов МО «Романовское сельское
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов
19 марта отмечается День моряка-подводника
России. Поздравляем с самыми искренними пожеланиями
здоровья, крепости духа и счастья сильных, смелых, отважных мужчин с Днём моряка-подводника России. Пусть никакие трудности не заставят вас усомниться в правильности избранного пути. Куда бы вас ни забросило, где бы вы
ни были, пусть всегда вас согревают вера и любовь. Удачи
и счастья!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов
Совет ветеранов микрорайона Котово Поле от всей
души поздравляет с днём рождения депутата по округу № 6
Дмитрия Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья,
уверенности и удачи в решении стоящих задач. Пусть дом
Ваш будет полной чашей. Удачи, счастья и добра!
Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов
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На Ладоге и русалки, и миражи
В 2019 году студентка СПбГУ Алина Заляева готовила доклад по сохранению одного из объектов культурного наследия. Ей понадобились документы о строительстве
Ладожского водопровода. И она попросила помощи у жителя Всеволожского района Виталия Новицкого. Виталий уже 10 лет увлекается краеведением, работает с
архивами. Иногда сообщает о своих интересных находках в газету «Всеволожские
вести». И вот в конце 2019 года он нашёл уникальные свидетельства, как в 1911–
1915 годах на наших землях велись работы по строительству Ладожского водопровода. Оно было прервано из-за начала Первой мировой войны. И до сих пор жители
Санкт-Петербурга пользуются водой из Невы.
Самые интересные из документов по Ладожскому водопроводу В. Новицкий переслал в нашу
газету. Среди них – копия книги
1875 года «Ладожское озеро». А
написал её полковник корпуса
флотских штурманов, начальник
гидрографических работ по исследованию Ладожского бассейна А.П. Андреев. Это – научный
отчёт об исследованиях, которые
проводились на Ладоге с 1858 по
1873 год. Наблюдения делались
на воде – на пароходе «Ладога»
– и на берегу, где сотрудники экспедиции жили в тяжелых условиях, ночуя в шалашах. Книга написана доступным языком, в ней
приводятся местные легенды, в
том числе про русалок. Описываются острова и прибрежные реки
Ладожского озера, деревни и монастыри, стоящие на его берегах.
Есть история судоходства и описание местных парусных судов, а
также – господствующие на озере
ветры, туманы, характер грунта на
Ладоге, полезные ископаемые по
её берегам, виды живущих здесь
рыб. И всё это – с вкраплениями
быта, который уже давно ушёл из
нашей жизни.
Например, описана охота на
нерпу в Ладоге и что из этой нерпы
производят крестьяне. Есть сообщение, что в 1867 году служители
Валаамского монастыря зафиксировали у своих берегов огромную
льдину. Это была даже не льдина,
а «плавающая гора», наверное,
можно было говорить об айсберге. Когда А.П. Андреев подробно
анализировал, какие туманы бывают на Ладоге, он не мог обойти
вниманием такое явление, как
миражи. (Кстати, в прошлом году

наша газета посвятила ладожским
миражам целую статью). Русский
язык в середине XIX века несколько отличался от нашего, но мы
процитируем книгу «Ладожское
озеро» дословно, и всё равно будет
понятно: «Преимущественно бывают (миражи) в июле и в августе
месяцах при хорошем состоянии
атмосферы, например, вдали, на
штилевом горизонте, виден галиот парусами вниз, или несколько
отделившийся от горизонта, или
чрезвычайно расширившийся по
длине при множестве парусов. Часто бывает виден высокий, отрубистый остров Валаам, между тем,
как до него вёрст 80 и, с высоты 10
фут, видимой горизонт физически
не позволяет достигнуть до него
глазу. Иногда вершины высоких
гор на материке издали представляются какими-то замками с башнями, необыкновенной архитектуры колокольнями и пр.»
В другом разделе книги, когда
автор рассказывал о подъёмах и
падениях уровня воды в Ладожском озере, он привёл в пример
такой случай: «В 1858 году по
вскрытии Невы сильным северовосточным ветром нагнало льду из
Ладожского озера в Неву такое количество, что он массою скопился
у Красных сосен» (окраина сегодняшнего Кировска) «и сделался
сильнейший затор (…) Вода около
Шлиссельбурга, на истоке Невы
поднялась весьма высоко – такого
подъёма не помнили и старожилы;
ниже местности Красных сосен
вода упала до удивительно низкого уровня. Жители по осушенному
ложу реки находили много якорей, цепных канатов и свободно
вывезли на лошадях железо, уто-

нувшее с баркою около порогов
в 1824 году. В самих же порогах
русло реки так сузилось, что похоже было на весьма маленькую
речку». Интересно, находили ли
жители противоположной, нашей,
стороны на поднявшемся из Невы
участке земли такие же подводные
«клады»? – Это вполне возможно.
Конечно, больше внимания
А.П. Андреев уделяет Шлиссельбургу как самому крупному на
южном берегу Ладоги населённому пункту. Он не забыл упомянуть
о Шлиссельбургской чудотворной
иконе Казанской Божией Матери,
о странной мошкаре, которая бытует только в устье Невы: «Местное название мошки – липушка.
Кто её лично в Шлиссельбурге не
видал, тот не может себе представить этого оригинального местного налёта насекомых. Перед закатом солнца этой мошки летает
такое множество, как будто зимой
при безветрии идёт хлопьями густой снег. На деревьях сидит её
столько, что не видать листьев.
Заборы, стены зданий в тени от
солнца унизаны ею. Канавки, рытки буквально наполнены мошкою,
но уже отжившею свой кратковременный век. С вечера до утра на
палубу судна в подветренную сторону навалится её так много, что
выгребается лопатами (…) После
половины июня насекомое уничтожается».
Но вот добрались мы в книге
и до территории современного
Всеволожского района: «Ваганова, деревня (дворов 8, душ 72),
стоит в лесной глуши, хотя около
неё есть покосы, но за нею, внутрь
материка, – болота и довольно
глухие леса, в которых много вол-

ков, медведей и даже лосей. Дорог
от этой деревни почти никаких
нет, в особенности по весне и осени. Морья, большая деревня, в 33
двора и 171 душ населения. Она
находится при устье реки того же
имени и расположена в одну линию. Деревня довольно богатая,
дома чистые, жители опрятны –
все православного исповедания,
но по близкому соседству с чухнами говорят на этом языке. Занятия
их – рыбная ловля, сбыт разных
сельских произведений, в числе
которых главное место занимает
ивовая кора; также многие из них
ходят летом на ладожских судах,
но хлебопашеством, по скудости
земли, занимаются мало. В конце
деревни в настоящее время стоит
фарфоровый и фаянсовый завод».
Далее пара предложений посвящена какой-то Остерманской
деревне, которая принадлежала
графу Остерману. К сожалению,
мы не знаем, где могла находиться эта исчезнувшая деревня. А вот
от следующих деревень осталось
урочище на карте Всеволожского
района. А когда-то здесь была бурная жизнь:
«Нижний Никуляс, или Влога, деревня (83 дворов, душ 501),
находится при устье реки Влоги.
Жители – чухны, но между ними
есть и русские. Деревня весьма богатая. В ней хорошие луга, пашни,
выгоны; довольно рогатого скота
и хороших лошадей. Жители занимаются рыболовством, хлебопашеством, рубкою дров; многие

ходят на судах и даже имеют собственные суда, хотя и небольшие.
Тозерово – Верхний Никуляс,
деревня (76 дворов, 456 душ), находится в 7 верстах вверх по реке
Влоге. Деревня достаточная, жители весьма деятельные и занятия
их те же, что и в Верхних Никулясах». Далее исследователь даёт
описание быта, даже костюмов
местного населения. Среди этих
деталей бросилось в глаза – наши
жители в середине XIX века сильно страдали от сибирской язвы:
«Язва иногда бывает на лошадях,
иногда на рогатом скоте, с такою
злокачественною силою, что в
селе, где в хозяйстве имеется более
100 голов скота, остаётся только 2
или 3»… Чего только они ни делали, чтобы изгнать язву, – приносили животных в жертву «Илье-пророку», и это – «прямо под боком у
Валаамского монастыря», бегали к
знахаркам и кудесницам. И это не
помогало. Потому что причину такой эпидемии полковник увидел
в том, что они не хотели строить
колодцы, а пользовались непроточной болотной водой. Ведь всё
в наших северных краях закручено вокруг воды. «В целом свете
нет ни одной страны, столь богато
наделённой водными путями, как
Россия… и надо только разумно
этим пользоваться», – закончил
своё описание А.П. Андреев.
Материал подготовила
Людмила ОДНОБОКОВА
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важаемые налогоплатель ики
ИФНС России по Всеволожскому району с учетом распоряжения ФНС
России от 11.03.2020 №80 «О мерах по предупреждению распространения
коронавируса 2019- C V» сообщает

об отмене мероприятий по проведени
ДНЕ ОТКР Т
ДВЕРЕ 2 и 2 марта 2020 года.
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