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2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ИСТЁК СРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА, ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

Дорогие земляки! В День защитника Отечества 
мы поздравляем с праздником всех, кто стоит на 
страже нашей Родины, тех, кто посвятил свою жизнь 
служению Отечеству и тех, кто продолжает оставать-
ся на боевом посту – служащих Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, ветеранов боевых дей-
ствий и ветеранов Великой Отечественной войны!

Этот праздник любят и чтут в каждой семье, ведь 
понятие долга, чести и мужества – неотъемлемая 
часть духовных основ нашего народа. Именно само-
отверженное служение своей стране всегда было и 

остается определяющим для россиян – как в слож-
ные периоды исторических потрясений, так и в мир-
ное время. 

В этот праздничный день мы желаем вам благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне, твердости 
духа и оптимизма! С праздником!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, 

председатель совета депутатов 
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Наша армия – на страже мира на планете

Вооружённые силы России последние годы кардинально изменились. Осуществляется программа перевооружения. В воинские подразделения  
поступает техника нового поколения, способная полностью обеспечить обороноспособность страны. Повышается боевая подготовка  
всех родов войск. На снимке – показательные выступления морских пехотинцев перед молодыми воинами. Фото Антона ЛЯПИНА из архива

С Днём защитника Отечества, дорогие земляки!

В этом году, объявленном пре-
зидентом страны Годом Памяти 
и Славы, конкурс приобрета-
ет статус международного: его 
участниками могут стать ребята 
в возрасте от 11 до 18 лет как из 
России, так и из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Главная цель мероприя-
тия — сохранение в семьях па-

мяти об участниках Великой  
Отечественной войны, обеспе-
чение преемственности поколе-
ний, приобретение и повышение 
навыков работы с архивными 
материалами.

До 15 марта участники с по-
мощью открытых архивных ис-
точников и семейных архивов 
исследуют трудовой или боевой 

путь ветерана и пишут сочине-
ния-рассуждения по предложен-
ным на сайте проекта вопросам. 
Победители будут приглашены 
в Москву и 9 Мая пройдут в ше-
ствии «Бессмертного полка» по 
Красной площади.

В прошлом году участие в кон-
курсе приняли около 10 тысяч ре-
бят из разных регионов России.

ВСТРЕТИМСЯ 30 ЛЕТ СПУСТЯ
Вниманию депутатов Ленинградского областного Совета на-
родных депутатов 21-го созыва. 

Тридцать лет назад – в марте 1990 года – начал свою работу Ле-
нинградский областной Совет народных депутатов 21-го созыва. Де-
ятельность Совета пришлась на период обострения экономического, 
социального, политического и духовного кризиса в стране. 20 марта 
2020 года в Законодательном собрании Ленинградской области со-
стоится встреча депутатов 21-го созыва. Уважаемые депутаты 21-го 
созыва! О своем намерении принять участие в мероприятии просим 
сообщить до 10 марта 2020 года в отдел организационного обеспече-
ния ЗакСа ЛО по тел.: 8 (812) 630-21-86, 8 (812) 630-21-87.

Чтобы не был забыт боевой путь ветеранов войны
Областные школьники примут участие в общероссийском конкурсе исследовательских работ «Пра- 
внуки победителей – 2020», запущенном общественным движением «Бессмертный полк России».  
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ –  
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В предыдущем номере была опубликована офици-
альная информация о единовременной выплате 
нескольким категориям граждан в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне. 
К сожалению, в этой информации была допущена 
ошибка. Сегодня мы публикуем исправленный 
текст сообщения. 

Единовременная выплата будет произведена посто-
янно проживающим на территории Российской Феде-
рации, в Латвийской Республике, Литовской Республи-
ке и Эстонской Республике:
 инвалидам Великой Отечественной войны, ветера-

нам Великой Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой  
Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов Великой Отечественной во-
йны и участников Великой Отечественной войны – в 
размере 75 000 рублей;
 ветеранам Великой Отечественной войны из числа 

лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 000 рублей.

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ ЮБИЛЕЙНУЮ 
МЕДАЛЬ ЛЕОНИДУ БАРАНОВУ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко наградил юбилейными медалями «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» ветеранов, блокадников, тружеников 
тыла, малолетних узников, участников партизан-
ского движения. В числе первых награждённых – 
несовершеннолетний участник партизанского дви-
жения Леонид Алексеевич Баранов из Токсово.

Всего к юбилею Победы памятные медали получат бо-
лее 15 тысяч жителей области. Ранее губернатором реги-
она было принято решение: в дополнение к федеральным 
выплатам ко Дню Победы ввести областную денежную 
выплату в размере 7 тыс. рублей. В период празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной  
войне запланировано предоставить бесплатный проезд 
на всех видах транспорта (кроме такси) по территории 
региона для ветеранов и сопровождающих их лиц.

В настоящее время меры соцподдержки в Ленин-
градской области получают 15 707 ветеранов, в том чис-
ле 164 инвалида, 926 участников боевых действий, 4 247 
блокадников, 5 216 тружеников тыла, 5 154 бывших не-
совершеннолетних узника фашизма.

Ветераны Великой Отечественной войны, прожи-
вающие на территории Ленинградской области, полу-
чают ежемесячную денежную выплату, ежемесячную 
денежную компенсацию части расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, имеют право на 
льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопро-
тезирование. Эта поддержка является регулярной и не 
приурочена к торжественным датам.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она при-
нимает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 25 февраля в г. Всево-
ложске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 
№ 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. 

Предварительная запись по   24-537.

Во Всеволожске площадкой для 
проведения мероприятий чемпиона-
та стал «Кванториум» – структурное 
подразделение Всеволожского агро-
промышленного техникума. Участву-
ет в чемпионате 331 человек, экспер-
тов – 390, волонтёров – 175.

Участники будут проходить испы-
тания в трех возрастных категориях. 
Профессионалы от 16 до 22 лет со-
ревнуются в 33 компетенциях: «Ла-
бораторный химический анализ», 
«Обработка листового металла», 
«Облицовка плиткой», «Технологии 
моды», «Столярное дело», «Плотниц-
кое дело», «Сантехника и отопление»  
и многие другие.

В 12 номинациях принимают уча-
стие подростки 14–16 лет («Ветери-
нария», «Информационные кабель-
ные сети», «Дошкольное воспитание» 
и др.)

В компетенции «Навыки мудрых» 
соревнуются участники от 50 лет 
(«Сварочные технологии», «Охрана 
труда», «Социальная работа»).

Торжественное награждение побе-
дителей и призёров пройдёт в Выста-
вочном комплексе «Севкабель Порт».

Организованы соревнования ко-
митетом общего и профессионально-
го образования Ленобласти и Регио-
нальным координационным центром 
движения Ворлдскиллс.

Фото Антона ЛЯПИНА

Время профессионалов
17 февраля в Ленинград-
ской области стартовал   
IV Открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлд-
скиллс). Открытие состо-
ялось в Санкт-Петербурге, 
а с 18 по 21 февраля в 11 
населённых пунктах будут 
проходить и сами соревно-
вания.

Обращаясь к гостям, генеральный 
директор ООО «Ориент Продактс» 
Мирослав Урсины рассказал, что 
проведённые осенью 2019 года рабо-
ты по ремонту дорожного покрытия и 
благоустройству территории Лесного 
переулка, ведущего к фабрике, суще-
ственно улучшили условия работы 
предприятия и заложили предпосыл-
ки дальнейшему расширению про-
изводства. На предприятии работает 
дружный коллектив, что немаловаж-
но для успешного развития.

Ева Сундквист отметила, что укре-
пление экономического сотрудни-
чества Швеции и Северо-Западного 
региона России всегда было одним 
из главных приоритетов совместной 
работы. Выпускаемая и экспортиру-
емая фабрикой в ряд стран ближне-
го зарубежья продукция пользуется 
большим спросом и в Швеции, где 
подобное производство успешно 
развивается. Более того, хлебцы там 
являются неотъемлемой частью пи-
тания. Они популярнее обычного 
хлеба и традиционный приём пищи 
не обходится без трёх и более видов 

хлебцев на столе. Консул выразила 
уверенность, что у бизнеса фабрики 
большое будущее. Знаковым собы-
тием стало то, что в 2017 году она во-
шла в состав концерна – кооперати-
ва «Лантманнен», принадлежащего  
25 000 шведским фермерам и занима-
ющего ведущие позиции в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленно-
сти Западной Европы.

 Андрей Низовский рассказал о 
перспективах ближайшего развития 
Сертолово, а это открытие долго-
жданного больнично-поликлини-
ческого комплекса, строительство 
физкультурного комплекса, ледового 
катка и других объектов. Несколько 
лет назад было расширено Выборг-
ское шоссе. Ремонтные работы здесь 
будут продолжаться и в этом году.

 Надежда Рудь выразила благо-
дарность руководству фабрики за то, 
что она обеспечивает сертоловчан 
рабочими местами. Надежда Ива-
новна подчеркнула: руководство му-
ниципального образования гордится 
тем, что такой завод, единственный 
не только в Ленинградской области, 

но и в России, действует именно у 
нас.

По окончании официальной части 
гостям провели инструктаж по тех-
нике безопасности и устроили для 
них экскурсию по производственной 
линии. Делегация осталась под впе-
чатлением, которое довершила дегу-
стация образцов продукции.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

 

Русский хлеб: шведский вариант
19 февраля фабрику по производству хрустящих выпечных хлебцев «Ориент Продактс», рас-
положенную в г. Сертолово, посетили Генеральный консул Швеции Ева Сундквист, замести-
тель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко, глава районной 
администрации Андрей Низовский, первый заместитель главы администрации МО Сертоло-
во Надежда Рудь и другие официальные лица.
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– Николай Петрович, работа во-
енного комиссариата как раз одна 
из тех, которая, как гласит извест-
ная в прошлом песня, «на первый 
взгляд как будто не видна». И по-
тому хотелось бы узнать, как вы 
готовитесь к празднованию этого 
великого события?

– В течение полугода Военный 
комиссариат участвует в акции «До-
рога жизни». Мы вносим данные 
проживавших и проживающих на 
территории Всеволожского и Пар-
головского районов, т.е. тех, кто 
был призван военкоматами во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
а также граждан, погибших на этих 
территориях и занесённых в Книгу 
Памяти района. 

Нам необходимо внести в элек-
тронную базу более 25 000 учётных 
записей. О проделанной работе мы 
сообщаем в Военный комиссариат 
Ленинградской области. Эта рабо-
та должна быть завершена до кон-
ца текущего месяца. База данных 
впоследствии будет включена в 
интерактивную экспозицию Парка 
Вооружённых сил РФ «Патриот» в 
Московской области, который пла-
нируют открыть к 9 Мая. Наверное, 
это главное мероприятие, которое 
мы проводим своими силами.

– Близится весенний призыв в 
ряды Российской армии. Готовы?

– Начну с того, что осенний при-
зыв был выполнен в установленные 
сроки. Мы даже призвали больше 
молодых людей (219 человек), чем 
было предусмотрено заданием.

Сейчас мы проводим подготовку 
к постановке юношей на воинский 
учёт, т.е. всех граждан мужского 
пола, достигших 17 лет. Каждый из 
них должен прийти в комиссариат и 
получить удостоверение граждани-
на, подлежащего призыву.

Также ведётся соответствующая 
поставленной задаче работа в шко-
лах Всеволожского района. За три 
месяца мы должны поставить на 
воинский учёт более 1000 человек. 
Параллельно с постановкой на во-
инский учёт идёт и подготовка к ве-
сеннему призыву. 

Это даёт свои плоды. На протя-
жении нескольких последних лет 
число юношей призывного возраста 
растёт. При этом следует отметить, 
что неуклонно растёт число призыв-
ников, имеющих среднее специаль-
ное и высшее образование. К при-
меру, в прошлом году процент таких 
призывов уверенно «перевалил» за 

50. Юноши подходят к призыву в 
армию осознанно.

Им предстоит служить в войсках 
от Североморска до Севастополя, от 
Калининграда до Омска. Выбор ме-
ста зависит от состояния здоровья 
призывника, уровня полученного 
образования и даже наличия граж-
данской специальности.

Многие молодые люди из пред-
шествующих призывов уже верну-
лись «на гражданку». Они приходят 
к нам и благодарят за то, что мы, 
если так можно сказать, дали им пу-
тёвку в жизнь, поскольку во время 
подготовки к военной службе в ор-
ганизациях ДОСААФ им была пре-
доставлена возможность бесплатно 
получить военно-учётную специ-
альность, например, водитель ав-
томобиля, механик-водитель гусе-
ничных машин или специальности 
связи. Это стало серьёзным плюсом 
при прохождении ими воинской 
службы и после её окончания.

Главное, отношение в обществе к 
армии изменилось в лучшую сторо-
ну, и, как следствие, служба в рядах 
Вооружённых сил становится пре-
стижной, а для многих становится 
своеобразным социальным лифтом, 
т.е. к отслужившим в армии в обще-
стве совсем иное отношение. Перед 
такими ребятами открываются ши-
рокие жизненные перспективы.

Давайте вспомним об отноше-
нии к военнослужащим в 90-е годы 
прошлого века… Разве можно срав-
нивать ту армию с нынешней! У 
современного российского обще-
ства совершенно иной запрос на со-
стояние Вооружённых сил. В мире 
неспокойно. А люди хотят чувство-
вать, что они защищены от внешних 
угроз. Мы – военные – со своей сто-
роны прилагаем усилия, чтобы без-
опасность страны обеспечить.

Да и армия сейчас другая: растёт 
количество техники, которой могут 
управлять лишь образованные и мо-
тивированные люди, имеющие не-
обходимые жизненные навыки.

Как вы понимаете, професси-
оналы из воздуха не берутся. Их 
надо готовить. Служба по призыву 
как раз и позволяет подготовить 

военно-обученный резерв для Во-
оружённых сил, из которого и про-
исходит преимущественный отбор 
граждан на военную службу по кон-
тракту.

При этом сейчас выпускники 
средних и высших учебных заведе-
ний могут пойти на контрактную 
службу сразу, не отслужив, как го-
ворится, «срочную».

И это важно, взрослый человек 
–военнослужащий, работающий в 
мужском коллективе, получает опыт 
общения с подобными себе. Человек 
с таким опытом более востребован 
обществом после прохождения во-
инской службы. Я не говорю уже о 
том, что к «уклонистам» у нас всегда 
относились с осуждением.

Сюда же можно добавить ны-
нешнее доброе и уважительное от-
ношение общества к воинам-интер-
националистам. Мы же помним, как 
относились к «афганцам» и «чечен-
цам», и к тем «ненужным войнам» 
ещё совсем недавно… И главное, 
изменилось в лучшую сторону от-
ношение государства ко всем сопри-
касающимся с воинской службой 
вопросам.

– У вас есть возможность обра-
титься к нашим гражданам в пред-
дверии Дня защитника Отечества…

– В первую очередь я обращаюсь 
к призывникам. Военная служба 
– важный этап в жизни каждого 
мужчины, один из первых само-
стоятельных и серьёзных шагов. За 
период военной службы вам пред-
стоит окрепнуть и физически, и 
морально, вы станете настоящими 
мужчинами и защитниками своей 
семьи и страны! Любой призывник 
рано или поздно станет защитни-
ком Родины. 

Я желаю всем военнослужащим, 
всем, кто имел отношение к военной 
службе, тем, кто проходил службу 
по контракту, прежде всего мира и 
здоровья. Главная наша задача – 
обеспечить мир!

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА 
из архива

Служба Родине –  
осознанный выбор

Близится празднование 75-летия Победы советского народа над фашистскими  
захватчиками в Великой Отечественной войне.  Накануне Дня защитника Отечества  
наш корреспондент побеседовал с военкомом г. Всеволожска и Всеволожского района  
Николаем АЛЕКСАНДРОВЫМ.

Так проходит подготовка будущих призывников во время военно-патрио-
тической игры «Боевая полоса» 

ЭТОТ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ

Уважаемые всеволожцы! Примите самые искрен-
ние поздравления с Днём защитника Отечества!

23 февраля – это особая дата в российском календа-
ре. В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит 
на страже мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял 
свой гражданский долг в рядах армии и флота, для кого 
воинская служба стала призванием и судьбой. 

Выражаем слова глубокой благодарности ветеранам 
войн и Вооруженных сил. Низкий вам поклон за до-
блестную службу Родине в самые трудные периоды её 
истории. 

Дорогие земляки! Я желаю вам мира, стабильности 
и добра. Крепкого вам здоровья, благополучия и удачи!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО 

Уважаемые жители Всеволожского района! Прими-
те самые сердечные поздравления с Днём защит-
ника Отечества!

23 февраля на протяжении многих десятилетий оста-
ётся одним из самых всенародно чтимых и любимых 
праздников, потому что защита родной земли – священ-
ный долг и почётная обязанность каждого гражданина 
страны. В этот день мы говорим слова благодарности за 
мужество, стойкость и героизм ветеранам войны и воин-
ской службы. Именно с них берут пример современные 
защитники Отечества – военнослужащие Российской 
армии и Военно-Морского флота, курсанты военных 
училищ, нахимовцы, суворовцы, кадеты.

Этот праздник объединяет всех, кто своим трудом 
укрепляет могущество страны и всегда готов защитить 
главные ценности народа – Родину, дом, семью, воз-
можность жить, работать и растить детей под мирным 
небом. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
радости, успехов в службе и работе, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО 

«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»

Общероссийский союз общественных объедине-
ний «Молодёжные социально-экономические ини-
циативы» проводит XVII Всероссийский конкурс мо-
лодежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-эконо-
мическое развитие российских территорий, «Моя 
страна – моя Россия».

Конкурс проводится в целях привлечения молодёжи 
к участию в социально-экономическом развитии рос-
сийских регионов. Одной из задач конкурса является 
выявление перспективных региональных и муници-
пальных моделей, лучших практик внедрения феде-
ральных государственных стандартов на всех уровнях 
образования. 

Обращаем внимание, что одним из направлений 
конкурса является номинация «Моё село». Номинация 
ориентирована на пространственное развитие сельских 
территорий России и территориальных сообществ. На 
конкурс представляются проекты, направленные на 
социальное развитие села, создание сельских социо-
культурных комплексов, развитие индивидуального 
жилищного строительства и комплексное освоение 
территорий, создание сельских молодежных жилищно-
производственных комплексов; сохранение культурно-
исторического наследия сел и исторических поселений; 
маркетинг и брендинг сельских территорий и малых 
городов; развитие несельскохозяйственного предпри-
нимательства и альтернативной занятости на сельских 
территориях; развитие фермерских хозяйств, поддерж-
ку товаров отечественного производителя, решение 
проблем импортозамещения.

Учитывая актуальность и значимость обозначенных 
тем в номинации, Департамент развития сельских тер-
риторий Минсельхоза России информирует органы 
местного самоуправления о проводимом конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо до 24 февраля 
текущего года представить материалы через личный ка-
бинет на сайте www.moyastrana.ru.

УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ  
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ!

В связи со сбором персональных данных и 
фотографий участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 г.г. и наполнения информаци-
онного массива «ДОРОГА ПАМЯТИ» в Главном 
храме Вооружённых сил Российской Федерации 
организован пункт для предоставления мате-
риалов от граждан в военном комиссариате г. 
Всеволожска и Всеволожского района Ленин-
градской области.

• Адрес: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4, каб. 39, 
тел.: 8 (813-70) 40-002 (доб. 122), ответственное лицо – 
Ирина Витальевна ПЫЛАЕВА. 

• График работы: понедельник – пятница, с 10.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.
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Всеволожские вестиЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение» – первая во 
Всеволожском районе, которая на 
местном уровне создаёт инфраструк-
туру для раздельного накопления от-
ходов, а экологическое просвещение 
жителей активно развивается благо-
даря РОО «Токсовские озёра».

Сейчас на площадках ТБО установ-
лены накопители для сбора пластика и 
макулатуры. Компания «ЮВИ-СПб» 
на регулярной основе обслуживает 
Экодомики, отправляя в переработку 
собранное вторсырьё в рамках проекта 
«ЭкоПатруль». За две недели работы 
Экодомики в Токсово заполнились на 
100%. А вот жители Рапполово, по-
хоже, еще не совсем разобрались, что 
именно и куда складывать. В ближай-
шее время экоактивисты расскажут 
нашим жителям об особенностях ути-
лизации опасных отходов и местах их 
приема в Токсово.

Борис ЮРОВ

Экодомикам в Токсово – быть!
Теперь многие жители Токсовского поселения знают о раздельном сборе отходов не пона-
слышке. Благодаря слаженной работе администрации, совета депутатов и экоактивистов на 
5 площадках ТБО появились накопители для раздельного сбора отходов – экодомики.

Всё началось с торжественного 
открытия слёта. В этом году он про-
ходит уже в одиннадцатый раз. Для 
ребят он является самым настоящим 
праздником. Ведь здесь они могут 
встретиться с единомышленниками и 
продемонстрировать свои успехи. По-
сле открытия началась защита стен-
довых презентаций. К ней участники 
готовились заранее. Они представ-
ляли информационные стенды, рас-
сказывающие о кадетском движении 
в своей школе. Большинство офор-
мили их в виде плакатов, на которых 
разместили фотографии и текст. Од-
нако дубровские школьники решили 
подойти к этому заданию креативно. 
Они изготовили большой дом из кар-
тона и обклеили его фотографиями, 
на которых запечатлены самые яркие 
события кадетской жизни. Эту рабо-
ту они создавали в течение двух не-
дель. Привезти дом на мероприятие 
тоже было непросто. Для этого при-
шлось снять крышу, сложить его, а 
затем вновь собрать по приезде. Зато 
уголок Дубровской школы привлекал 
внимание гостей. Ребята отмечают, 
что эта идея пришла им в голову не 
случайно. Они признаются, что шко-
ла стала для них вторым домом. 

Представляя стенды, дети рас-
сказывали о зарождении кадетского 
движения в школе, о своей деятель-

ности и о мероприятиях, которые они 
посетили. У стенда Свердловского 
ЦО гостей встречала ученица 9-го 
кадетского класса Алина Артемье-
ва. Не случайно именно ей доверили 
выполнять эту важную задачу. Дело 
в том, что Алина – командир своего 
класса. Она следит за дисциплиной, 
во всём помогает одноклассникам и 
старается подавать им хороший при-
мер. Она отмечает, что быть кадетом 
совсем непросто, однако для неё это 

большая честь. Алина рассказывает, 
что в кадетские классы могут посту-
пить ребята, которые хорошо учатся 
и имеют определённый уровень фи-
зической подготовки. Но поступить 
– это только полдела. Важно достой-
но нести гордое звание кадета. По 
мнению девушки, настоящий кадет 
должен обладать самодисциплиной, 
помогать младшим, уважать старших 
и стремиться становиться лучше с 
каждым днём. Она отмечает, что в 
Свердловском ЦО ученики кадетско-
го класса посещают дополнительные 
занятия, среди которых начальная во-
енная подготовка, хор и танцы. 

Ознакомившись с презентациями, 
юноши и девушки отправились вы-
полнять задания. На станции «Тан-
цевальная» они демонстрировали 
умение танцевать вальс, на станции 
«Музыкальная гостиная «Дорогами 
военных побед» исполнили проник-
новенные песни о войне, на стан-
ции «Этикет» продемонстрировали 
знание правил поведения на балу, 
на станции «Во славу Отечества» 
рассказали о своих родственниках, 
принимавших участие в Великой  
Отечественной войне. Заключи-
тельным этапом слёта стала станция 
«Спортивная эстафета». 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Бравые кадеты снова в сборе
Слёт кадетских классов Всеволожского района в очередной раз собрал единомышленни-
ков. 18 февраля ребята 21 кадетского класса из 13 школ района съехались в Муринский 
ЦО № 1. Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
Дню защитника Отечества. 

 

КУДРОВО

И ШКОЛА, И ДЕТСАД

Полным ходом ведется строительство новой школы 
на Английской улице в городе Кудрово. Образователь-
ное учреждение на 1100 мест планируется к откры-
тию осенью 2021 года. В настоящее время завершены 
монолитные работы первого и второго блоков.
В новой школе планируется вести обучение в 44 

классах начальной, общей и средней школы. Актовый 
зал и столовая строящейся школы рассчитаны на одно-
временное посещение 550 человек. Учтены и маломо-
бильные учащиеся – для них будут оборудованы два 
пассажирских лифта, удобные места в обеденной зоне, 
пандусы и специальные поручни в туалетах.

А на Европейском проспекте в Кудрово готовится к 
открытию детский сад общей площадью 3,2 тысячи ква-
дратных метров. Здание построено по типовому проек-
ту и рассчитано на восемь групп для детей от 3 до 7 лет.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

МУРИНО

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ВЫХОДЯТ В РЕЙС

На муниципальный маршрут № 1 в Мурино («Станция 
метро "Девяткино" — Лесная улица») вышли пять низ-
копольных машин, оборудованных распашными две-
рями и подъемником-аппарелью. Об это сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Такой транспорт будет особенно удобен для родите-

лей с детьми и колясками, людей старшего возраста и 
пассажиров с ограниченными физическими возможно-
стями.   

Новые автобусы оснащены современными система-
ми активной и пассивной безопасности. В каждой ма-
шине установлены в том числе навигационные устрой-
ства «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволит отслеживать 
перемещение транспорта в режиме реального времени.   

  

ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, КРАСНЫЙ

ГКУ «Ленавтодор» требует от администрации горо-
да Мурино ускорить установку светофоров на пере-
крестке Шуваловской улицы с Менделеевским и 
Петровским бульварами.
Дело в том, что отсутствие светофоров,  из-за интен-

сивности движения автомобилей и неоднократного ДТП 
с пешеходами, угрожает безопасности жителей. Так как 
территория относится к муниципалитету, за установку 
дорожных ограничителей ответственность  несет мест-
ная администрация. После того как проблему устранят, 
необходимо известить об этом ГКУ «Ленавтодор».

Отметим, что дорожные проблемы в Мурино нахо-
дятся в центре внимания профильных структур. Ещё в 
начале текущего года областные дорожники заделали 
ямы на Охтинской аллее. А уже летом 2020-го в планах 
ремонт Токсовского шоссе и расширение трех пере-
крёстков – с Вокзальной, Оборонной и Английской 
улицами.

Ирэн ОВСЕПЯН

КОНКУРС 

«МОЯ ИНИЦИАТИВА» –  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ

Стартует конкурс молодёжных проектов социаль-
ного развития муниципальных образований Всево-
ложского района «Моя инициатива».

К участию приглашаются инициативные граждане и 
группы граждан, члены общественных объединений и 
организаций, проживающие и действующие на террито-
рии Всеволожского района. Возраст участников от 14 до 
35 лет.  Проекты (инициативы) должны быть направле-
ны на решение социальных проблем любого из муници-
пальных образований.

Конкурс состоит из двух этапов: очного и заочного. 
На заочном этапе состоится рассмотрение всех пред-

лагаемых проектов (инициатив) и отбор наиболее пер-
спективных во второй, очный, этап для защиты.

Заявки установленной формы, а также презентации в 
электронном виде предоставляются до 4 марта 2020 года 
в отдел по молодежной политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО по электронной почте: 
molod_ezh@mail.ru с темой письма «Моя инициатива».

Участие в конкурсе – отличная возможность реали-
зовать свои идеи, направленные на улучшение жизни в 
своем поселке (городе) или районе! Подробная инфор-
мация в Положении на сайте: www.vsevreg.ru.

Отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношениям 

администрации МО «ВМР»

21_02_20.indd   4 20.02.2020   13:04:59



№ 12, 21.02.2020
Всеволожские вести 5ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

– Виктор Александрович, как вы 
попали на войну? Сами попросились 
или это было неожиданностью?

– В 83-м я окончил школу – Брян-
ская область, партизанский край, 
славный город Унеча, – и поступать 
никуда не стал, так как знал, что ско-
ро пойду в армию. Недолго поработал 
слесарем на заводе, и вот он, при-
зыв. Забавно, но я был уверен – и в 
военкомате это подтверждали, – что 
проходить службу буду в Германии. 
Парень я был положительный, к тому 
же спортсмен-разрядник, серьезно за-
нимался акробатикой.

Полгода в «учебке» в Литве, и вот 
мы летим – но не на запад, а на юг, в 
самую южную точку Советского Со-
юза, город Кушку. Предшествовал 
этому полету такой случай: накануне 
я узнал, что нашу роту направляют в 
Афган, а меня оставляют доучивать-
ся. Ночью выпрыгнул из окна второго 
этажа казармы, поднял с постели ко-
мандира – отправляйте, говорю, меня 
куда угодно, только со своими… 

Вот так я оказался военнослужа-
щим 3-го батальона 156-й военно-воз-
душной дивизии. Понятие воинского 
долга и армейской дружбы у нас было 
незыблемо.

– Как вас встретила афганская 
земля?

– Уже через три дня нас перебро-
сили в Кабул. Принимавший попол-
нение офицер сказал, что нам здорово 
повезло, борт, следовавший за нами, 
сбили…

Для прохождения дальнейшей 
службы я был направлен в Гардез – 
город на востоке Афганистана в про-
винции Логар. Практически сразу 
меня назначили командиром боевой 
машины десанта – автомобили, при-
чем всякие, я водил, можно сказать, с 
детства, к тому же у меня были пра-
ва нужной категории. Экипаж – три 
человека. К счастью, никто не погиб. 
Дружбу сохранили на всю жизнь. 

Первые 2–3 месяца бомбили 
нас нещадно, много моих товари-
щей     тогда погибло, многие были 
ранены. Кстати, перед отправкой в 
Афганистан, ещё в Кушке, нам сде-
лали наколки с группой крови, и мне 
ошибочно накололи первую вместо 
нулевой. Тогда не пригодилось…

В служебные обязанности входило 
сопровождение военных колонн – 
всего за полтора года в Афганистане 

я участвовал в сопровождении более 
50 колонн. 

– Помните свой первый бой?
– Конечно. Это было в районе горы 

Мирабдаль, неподалеку от перевала 
«Три сестры». Такая простая, можно 
сказать, бытовая ситуация – поехали 
мы с товарищами за дровами. Понят-
ное дело, боевого сопровождения не 
было. А там, в горах, засел снайпер. 
Засек нас, начался обстрел. Лупил из 
«зенитки», мы потихоньку отстрели-
вались из автоматов. Вышли из того 
боя без потерь.

– Что из вашего «афганского по-
хода» запомнилось больше всего?

– Это непростой вопрос. Теперь 
мне кажется, что помню каждый про-
житый там день, каждого погибшего 
товарища, каждую боевую операцию.

Никогда не смогу забыть 22 мая 
1985 года, когда наш экипаж в составе 
боевой группы был направлен на лик-
видацию банды душманов. Выдвину-
лись из Кабула в сторону Хоста, я вел 
грузовой вездеход «Урал-375» – эта 
машина в армейской среде прослыла 
«пожирателем топлива». К двенад-
цати ночи, уже на подъезде к Хосту, 
двигатель «закипел», пришлось оста-
новиться.

Кругом горящие горы, все в дыму 
– накануне эту местность бомбила 
наша авиация. Мы оказались одни, 
бронегруппа ушла далеко вперед…

В общем, этой ночью наш «Урал» 
со всем экипажем подорвался сразу 
на двух итальянских минах. Чудом 
все остались живы. 

Я тогда получил тяжелую конту-
зию и был направлен в госпиталь на 
лечение. Да, вспоминаю то время и 
думаю – какие же мы были безбашен-
ные! Через пару недель, едва оклемав-
шись, я сбежал из госпиталя обратно 
в часть, потому что в голове не укла-
дывалось – как это я буду на коечке 
полеживать, а ребята мои в это время 
под пулями жизнью рисковать… 

– Как складывалась ваша жизнь 
после Афганистана?

– Сложно, очень сложно было при-
выкать к мирной обстановке. Многие 
ребята, прошедшие Афган, так и не 
смогли найти себя «на гражданке», не 
смогли забыть, не смогли простить… 
Кто-то запил, кто-то связался с кри-
миналом – времена уже наступали 

смутные. 
Я демобилизовался в мае 1986-го, 

аккурат после того, как рванула Чер-
нобыльская АЭС. Мне повезло в том 
смысле, что работа нашлась практи-
чески сразу – водителем в нашем во-
енкомате. Отеческая забота военкома 
Вячеслава Анатольевича Глазьева 
уберегла меня от многих жизненных 
ошибок – я трудно и долго адапти-
ровался к нормальным условиям, все 
казалось мелким, скучным, все тяну-
ло на «подвиги».

Три года я отработал в военкома-
те, перегонял в Чернобыльскую зону 
грейдеры, поливальные машины и 
другую спецтехнику в составе авто-
колонн.

Очень увлекся в то время мото-
гонками – не профессиональными, а 
совершенно, как бы это сказать, не-
формальными, – за что и бывал не-
однократно задерживаем сотрудни-
ками ГАИ. В конце концов я с ними 
настолько сдружился, что поступил 
на службу в Госавтоинспекцию. С 
того времени и началась моя жизнь 
под знаком МВД. 

– А как очутились в наших краях?
– Отцовская любовь привела (сме-

ется – С.З.). Дочь поступила в инсти-
тут им. Бонч-Бруевича, мы с женой 
посоветовались и двинули вслед за 
ней. Продолжал службу в Невском 
и Московском районах Санкт-
Петербурга, а в августе 2019 года 
перешёл в УМВД по Всеволожскому 
району на должность начальника де-
журной части.    

– Виктор Александрович, газета 
с вашим интервью выйдет накануне 
Дня защитника Отечества. Что бы 
вам хотелось пожелать коллегам и 
сослуживцам?

– Прежде всего, мы должны пом-
нить о тех, кто до последнего сохра-
нял верность воинскому долгу, кто 
уже никогда не вернется к своим род-
ным и близким. Помнить ветеранов, 
прошедших через горячие точки, по-
святивших свою жизнь служению за-
кону.

Я от всей души хочу поздравить 
всех тех, кто предан своей Отчизне, 
гордится ее историей и по зову сердца 
считает себя настоящим защитником 
Отечества.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

По зову сердца

Накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
который страна отметила 15 февраля, во Всеволожском УМВД РФ чествовали начальника 
дежурной части подполковника Виктора Феськова, в 1983-1885 годах проходившего сроч-
ную службу в Афганистане. «Выражаю глубокую благодарность воинам-интернациона-
листам, которые проявили мужество и героизм, неся службу вдали от Родины, – отметил 
начальник УМВД РФ по Всеволожскому району Анатолий Иоган, вручая подполковнику 
Феськову памятные часы, – Наш долг – вечно помнить о вашем подвиге и о тех, кто не вер-
нулся с полей сражений».

Начальник УМВД РФ по Всеволожскому району Анатолий Иоган вруча-
ет подполковнику Виктору Феськову памятные часы

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

АКТИВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ  
ВСТРЕТИЛИСЬ НА СЕССИИ

У большинства людей сессия ассоциируется со сту-
денческой экзаменационной порой. Однако сессии 
проходят и у школьников. Члены Парламента стар-
шеклассников несколько раз в год собираются для 
того, чтобы обсудить актуальные вопросы и наме-
тить стратегию дальнейшей работы. 

Жизнь активистов Парламента буквально кипит. Им 
столько всего нужно успеть: организовать мероприятия, 
рассказать окружающим о своей деятельности и попы-
таться привлечь их к школьному самоуправлению, об-
меняться опытом со своими коллегами. В их списке дел 
не только яркие праздники и флешмобы. Нашлось в нём 
место и для рядовых, будничных дел. Ведь без отчётов 
и документации не может существовать ни одна орга-
низация. Они необходимы для того, чтобы представить 
свою работу единомышленникам, проанализировать её 
и исправить ошибки. Несомненным плюсом является 
и то, что это готовит ребят ко взрослой жизни. В своём 
юном возрасте они уже успели поучаствовать в заседа-
ниях совета, научиться в срок сдавать необходимые до-
кументы и планировать время. 

Сессию с уверенностью можно назвать серьёзным ме-
роприятием. 15 февраля она состоялась в очередной раз. 
Местом для встречи была выбрана Всеволожская школа 
№ 6. Сюда съехались ребята из разных уголков района. 
Работа началась с презентации отчётов за полугодие. Ви-
це-спикер Парламента Кристина Наймушина отметила 
особенно активные школьные ученические советы и ука-
зала на ошибки тем школам, которые отстают от осталь-
ных и не успели провести запланированные мероприя-
тия. Затем она передала слово руководителям проектов. 
Немало вопросов возникло в разговоре о проекте «Встре-
чаем друзей». Его замысел заключается в том, чтобы каж-
дая из школ пригласила к себе в гости ребят из другой 
школы. Встречающая сторона проведёт экскурсию и рас-
скажет о работе ученического самоуправления. Одним 
словом, поделится секретом успеха. К сожалению, далеко 
не все успели принять у себя коллег и в ближайшее вре-
мя должны исправить эту ситуацию. 

В реализации проектов детям активно помогают 
взрослые наставники, которые всегда открыты к диало-
гу. Тьютор Парламента Лариса Веселова побеседовала 
с ребятами о тех трудностях, которые встают у них на 
пути. Каждый из участников круглого стола смог вы-
сказать своё мнение и задать интересующие вопросы. 
Пожалуй, наиболее актуальной проблемой является 
неактивность школьников, их нежелание участвовать 
в мероприятиях, проводимых парламентариями. После 
беседы юноши и девушки вновь приступили к работе. В 
этот день они приняли немало решений.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора 

В КЛУБЕ «ПУЛЬС»  
ПРОШЁЛ ДЕНЬ РАДИО

На прошлой неделе в молодёжно-подростковом 
клубе «Пульс» прошёл день радио. Он дал ребятам 
возможность почувствовать себя на месте радио-
ведущих и задуматься о том, по душе ли им эта про-
фессия. Кто знает, быть может, кто-то из них решит 
попробовать себя на этом поприще.

Быть профессиональным радиоведущим совсем не-
просто. Поэтому подростков сначала обучили азам: 
рассказали о том, как строить свою речь, поставить ды-
хание, научили делать гимнастику для лицевых мышц. 
Заручившись полученными знаниями, они отправи-
лись в бой. Представили себя радиоведущими и зачита-
ли последние новости так, будто бы находятся в прямом 
эфире. 

А педагоги клуба выбрали самого талантливого 
участника. Им оказалась Анастасия Сероухова, которая 
лучше всех справилась с этой непростой задачей. Но од-
ними лишь играми дело не ограничилось. Подросткам 
прочитали лекцию об истории радио и о том, кто прило-
жил руку к появлению этого прекрасного изобретения.

Екатерина КОРОЛЕВА
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Маленький серебристый само-
лёт в советское время установили на 
окраине посёлка Рахья по решению 
руководства и партийной организа-
ции торфопредприятия «Иринов-
ское», которое возглавлял Николай 
Трофимович Анистратов. Большая 
роль в этом принадлежала военруку 
местной школы Н.Н. Есиновскому. 
Изготовлен памятник был на рем-
заводе предприятия. Но за ним ни-
кто не ухаживал, кроме отдельных 
энтузиастов и школьников. В конце 
концов памятник оказался зажатым 
среди коттеджей, зарос кустами, к 
нему нет ни подъездных путей, ни 
пешеходных дорожек. Кроме того, 
отсутствует надпись и информация 
об этом объекте. 

А между тем наша газета неодно-
кратно поднимала этот вопрос. Ещё в 
2013 году я познакомилась с поиско-
виком Михаилом Кельбиным (сей-
час он является депутатом совета 
депутатов Рахьинского ГП). Михаил 
Кельбин рассказывал о своих поис-
ковых находках, но, между прочим, 
попросил газету помочь в спасении 
памятника Севастьянову. После это-
го разговора мы вместе с нашим фо-
токорреспондентом Антоном Ляпи-
ным выехали в Рахью, чтобы увидеть 
всё своими глазами. В результате по-
ездки в газете «Всеволожские вести» 
6 декабря 2013 года появилась статья 
«А говорили – будем помнить». 

У каждой статьи – своя судьба, 
предугадать невозможно. И снача-
ла нам показалось, что на заметку 
никто не обратил внимания. Но ре-
зонанс появился… спустя два года. 
В начале 2016 года в газету пришло 
письмо от Виктора Дмитриевича 
Леонтьева. Он писал, что только что 
прочёл статью в Интернете, и она его 
взволновала. Дело в том, что Виктор 
Дмитриевич всю жизнь проживает 
в Санкт-Петербурге на улице Се-
вастьянова. Сейчас он собирается 
писать книгу про лётчика, которого 
очень любили блокадники. Я реши-
ла познакомиться с В.Д. Леонтьевым 
лично, и в 2016 году в нашей газете 
появилась публикация, где Виктор 
Дмитриевич рассказывал о своих 
исследованиях: о том, что он присут-
ствовал в 1972 году на похоронах А. 
Севастьянова, которого нашли годом 
раньше в болоте около четвертого 
поселка под Рахьей; и что памятни-
ки, установленные А. Севастьянову, 

оказались либо уничтоженными, 
либо находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. 

Чтобы ещё больше привлечь 
внимание общественности к этому 
печальному факту, мы решили про-
вести акцию в честь 100-летия со 
дня рождения А. Севастьянова. Это 
было в 2017 году. В тот год отмечал-
ся двойной юбилей: 16 февраля – 100 
лет со дня рождения Алексея Сева-
стьянова, а 23 апреля – 75 лет со дня 
его гибели. В январе в нашей газете 
появилась статья «Легендарный ге-
рой – Алексей Севастьянов». 

Эта была третья публикация, ос-
вещающая историю памятника в Ра-
хье. Одновременно мы обратились к 
помощи телевидения. И 16 февраля 
2017 года на «47-м канале» по нашей 
инициативе вышел репортаж Игоря 
Андрусенко, который назывался «Со 
дня рождения Героя Советского Со-
юза Алексея Севастьянова исполни-
лось 100 лет». Но даже после этого 
на акцию, посвящённую 100-летию 
Героя, которая проходила на Чесмен-
ском кладбище (там захоронен Алек-
сей Севастьянов), собрались только 
школьники – из нескольких школ 
Санкт-Петербурга и из Рахьинского 
центра образования. Мы, как гово-
рится, уже начали бить во все коло-
кола. 22 февраля 2017 года, накануне 
Дня защитника Отечества, вышла 
наша четвёртая публикация из этой 
серии. Она называлась «Сто лет от-
важному соколу». Но, видимо, народ 
у нас стал пассивным, медленно про-
сыпается.

Публикации продолжились. В 
июле 2017 года из Санкт-Петербурга 
на родину А. Севастьянова выехал 
десант, в который входили я, В.Д. 
Леонтьев и преподаватель Рахьин-
ского центра образования Е.В. По-
номаренко. Алексей Тихонович Се-
вастьянов родился в деревне Холм, 
которая находится в пригороде по-
сёлка Первитино Лихославльского 
района Тверской области. Когда мы 
приехали в этот район, то увидели, 
что имя Алексея Севастьянова уве-
ковечено в трёх разных музеях. За 
памятником в посёлке Первитино 
бережно ухаживают. Мы также по-
знакомились с родным племянником 
Алексея Тихоновича. Его зовут Евге-
ний Алексеевич Севастьянов, он всю 
жизнь работал геодезистом в Мо-
сковском мостоотряде-90, и многие 

мосты в Тверской области построены 
с его участием. Обо всём этом мы со-
общили в очередной статье, которая 
называлась «Отчий дом Алексея Се-
вастьянова». Сквозной линией шло 
сравнение об отношении к лётчику в 
Ленинградской области и в Тверской 
области. Оно было не в нашу пользу. 

Пять публикаций и один телере-
портаж. Неужели этого было мало? 
Но дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки только тогда, когда за него взял-
ся житель Рахьи, краевед Владимир 
Михайлович Овсянников. Он тесно 
сотрудничает с нашей редакцией и, 
кстати, мы его признали лучшим 
автором 2019 года. Когда В.М. Ов-
сянникова выбрали старостой по-
сёлка Рахья, он стал заниматься бла-
гоустройством своего населённого 
пункта. С его лёгкой руки в мае 2019 
года на мемориальном кладбище по-
сёлка Рахья была открыта памятная 
доска лётчику Д. Гуржию, о котором 
наша газета тоже писала не раз. По-
сле Д. Гуржия Владимир Овсянни-
ков занялся вопросами увековече-
ния памяти Героя Советского Союза 
А. Севастьянова. В начале 2020 года 
В. Овсянников направил офици-
альные обращения во многие ин-
станции. Быстрее всех откликнулся 
Общероссийский Народный фронт 
(ОНФ). Руководитель регионально-
го штаба ОНФ Ленинградской обла-
сти Алексей Орлов сразу же выехал 
в Рахью. Потом по его приглашению 
сюда приехал корреспондент Сергей 
Загацкий со своей съёмочной груп-
пой. В репортаже, который он выпу-
стил 6 февраля 2020 года, выступили 
и Владимир Овсянников, и Алексей 
Орлов, и председатель комитета по 
культуре Ленинградской области 
Владимир Цой.

Они озвучили, что уход за памят-
ником должны осуществлять мест-
ные власти. Администрации МО 
«Рахьинское ГП» необходимо офор-
мить этот памятник в муниципаль-
ную собственность, а так как он уже 
является объектом культурного на-
следия, то после оформления в соб-
ственность из бюджета Ленинград-
ской области будут выделены деньги 
на его содержание. Таковы законы 
Российской Федерации. 

Все эти вопросы хорошо бы ре-
шить к 9 Мая, к 75-летнему юбилею 
Великой Победы. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Какова судьба памятника  
Севастьянову?

6 февраля 2020 года на телеканале «Россия-1» был показан репортаж Сергея Загацкого, который 
назывался «Во Всеволожском районе чиновники не могут отреставрировать мемориал воен-
ному лётчику Алексею Севастьянову». Речь шла о памятнике на месте гибели Героя Советского 
Союза Алексея Тихоновича Севастьянова. 

В решающий бой!
Битвы, которые повлияли на исход  

Великой Отечественной войны.

МОСКВА ЗА НАМИ!

30 сентября 1941 года – 20 апреля 1942 года. Во 
время Московской битвы войска фронта под коман-
дованием Г.К. Жукова в тяжелых оборонительных 
боях измотали и обескровили отборные гитлеровские  
войска, а затем, перейдя в решительное контрнаступле-
ние, завершили их разгром и отбросили от столицы на 
100–250 км. Летчик-истребитель Герой Советского Со-
юза В.В. Талалихин 7 августа 1941 года одним из первых 
применил ночной таран, сбив на подступах к Москве 
вражеский бомбардировщик. Погиб в воздушном бою. 
Зачислен навечно в списки части, в которой служил. О 
массовом героизме воинов 316-й стрелковой дивизии 
под командованием генерала И.В. Панфилова расска-
зывает фильм «28 панфиловцев». В районе Волоколам-
ска они остановили наступление на Москву двух танко-
вых и одной пехотной дивизий врага.

СТАЛИНГРАД: ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ

17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года. Перелом-
ный момент в ходе Великой Отечественной войны, по-
сле которого немецкие войска потеряли стратегическую 
инициативу. Во время операции «Кольцо» они были 
разгромлены и отброшены далеко на Запад от Волги до 
Дона. За время Сталинградской битвы, длившейся 200 
дней и ночей, потери врага составили около 1,5 милли-
она человек, до двух тысяч танков, свыше десяти тысяч 
орудий и минометов, около трех тысяч самолетов. В 
центре Волгограда сооружен мемориальный комплекс 
«Сталинградская битва».

КУРСК СОКРУШИЛ «ЦИТАДЕЛЬ»

5 июля 1943 года – 23 августа 1943 года. В Курской 
битве окончательно потерпела крах крупнейшая насту-
пательная операция гитлеровцев «Цитадель». Победой 
под Курском и выходом советских войск к Днепру за-
вершился коренной перелом в ходе войны. Германия 
и ее союзники были вынуждены перейти к обороне на 
всех театрах Второй мировой войны. В воздушных сра-
жениях под Курском советская авиация завоевала стра-
тегическое господство в воздухе. В ходе грандиозного 
танкового сражения в местечке Прохоровка танкист 
Иван Гусев своим объятым пламенем танком таранил 
вражескую боевую машину. Весь экипаж танка награж-
ден орденом Отечественной войны I степени.

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА 

8 сентября 1941 года – 27 января 1944 года. Самая 
страшная осада города в истории человечества длилась 
871 день. За годы блокады погибли до 1,5 миллиона че-
ловек. Только три процента из них – от бомбежек и ар-
тобстрелов; остальные умерли от голода. В результате 
Ленинградско-Новгородской операции «Нева-2» совет-
ские войска, взломав оборону врага на фронте до 60 км, 
отбросили его на 220–280 километров от Ленинграда, 
освободили почти всю Ленинградскую и часть Кали-
нинградской области. Было разгромлено 26 дивизий. 
Победный салют из 324 орудий ознаменовал Великую 
Победу под Ленинградом.

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» 

23 июня – 29 августа 1944 года. Одна из крупнейших 
наступательных операций проведена с целью разгрома 
фашистской группы армий «Центр» и освобождения 
Белоруссии. В ходе операции советские воины пока-
зали высокое боевое мастерство и массовый героизм. 
Многим сотням воинов присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Трижды Герой Советского Союза генерал-
полковник, летчик-ас И.Н. Кожедуб воевал на Воро-
нежском, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах и 
сбил 62 самолета врага, в том числе один – реактивный. 

КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ

16 апреля – 8 мая 1945 года. Берлинская стратеги-
ческая наступательная операция – одна из последних в 
ходе Великой Отечественной войны. Войска фронтов 
под командованием маршала Советского Союза, четы-
режды Героя Советского Союза Г.К. Жукова, окружили 
столицу Германии, сломили сопротивление и, разгро-
мив крупнейшую группировку гитлеровских войск,  
овладели Берлином. 30 апреля разведчики М.А. Егоров 
и М. Кантария водрузили Красное знамя над рейхста-
гом. 8 мая 1945 года в Карлсхосте Жуков принял ка-
питуляцию Германии. 24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади состоялся Парад Победы. 

Лариса СТЕПАНОВА, 
почетный гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель 
Совета ветеранов ОВО по Всеволожскому району
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В митинге памяти приняли уча-
стие ветераны локальных войн, 
школьники, представители органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций, военного ко-
миссариата, молодежных объедине-
ний Всеволожского района.

Открывая памятное мероприятие, 
заместитель главы администрации 
Всеволожского района по безопас-
ности Александр Трофимов сказал: 
«Этот день, как и вся «афганская»  
война, кровью вписан в историю на-
шей страны. Сегодня во всей России 
люди отдают дань памяти тем, кто 
без колебания отправился выполнять 
свой интернациональный долг. Се-
годня мы сильны, и в этом немалая 
заслуга воинов-афганцев. Существу-
ют различные мнения по поводу тех 
событий. Но никто в наше время не 
сомневается в том, что советские сол-
даты, офицеры, генералы совершили 
тогда истинные подвиги, о которых 
мы будем помнить всегда».

К присутствующим обратился 
дважды побывавший в Афганистане 
подполковник в отставке Игорь Ду-
дарев, заместитель командира эска-
дрильи, вертолётчик-снайпер, кавалер 
двух орденов Красной Звезды, кавалер 
ордена Боевого Красного Знамени: 
«Когда мы вошли в Афганистан, нам 
было по 20–30 лет. И вот прошло уже 
более трёх десятков лет, а кажется, что 
это было вчера. Всё свежо в памяти. И 
как тогда, у нас болят души, когда мы 
вспоминаем друзей, навсегда остав-
шихся там. У нас, ветеранов Афгани-
стана, лишь одно желание – передать 
эту память нашей молодёжи. Особен-
но это важно сейчас, когда о той войне 
почти не вспоминают. А помнить нуж-
но. Мы на 10 лет перекрыли поставку 
тяжёлых наркотиков в нашу страну 
и тем самым спасли тысячи и тысячи 

жизней. Благодаря нашему подвигу 10 
лет на территорию нашей страны не 
проникали бандиты, сеявшие разру-
шение и смерть. Об этом нужно гово-
рить. И никто не вправе марать подвиг 
советского солдата». 

Панихиду по погибшим героям от-
служил благочинный Всеволожского 
округа, настоятель храма Спаса Не-
рукотворного Образа на Дороге жиз-
ни, протоиерей Роман Гуцу.

После минуты молчания к памят-
никам были возложены венки и цве-
ты от местных органов самоуправ-
ления и ветеранских организаций 
Всеволожского района.

В памятной акции приняли уча-
стие депутат областного ЗакСа Ле-
нинградской области Александр Мат-
веев, глава МО «Город Всеволожск» 
Станислав Богдевич, заместитель 
главы Всеволожского района Ольга 
Ковальчук, военный комиссар Всево-
ложского района Николай Алексан-
дров и другие официальные лица.

Памятное мероприятие «Нам до-
верилось время, время выбрало нас…» 
продолжилось в КДЦ «Южный», где 
для участников акции был подготов-
лен концерт.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Светланы УСИК

«Всё помним, как будто  
это было вчера…»

15 февраля во Всеволожске на территории Румболовского мемориального комплекса  
прошла патриотическая акция, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших  
служебный долг за пределами Отечества, и 31-й годовщине вывода советских войск  
из Афганистана.

В Вооруженных силах Россий-
ской Федерации он прослужил 26 
лет. За время службы пройдено мно-
жество этапов – от курсанта Ново-
сибирского высшего военно-поли-
тического общевойскового училища 
до заместителя начальника Санкт-
Петербургского высшего зенитного 
ракетного командного училища по 
воспитательной работе.

Марков М.А. выполнял свой во-
инский долг в Республике Афгани-
стан с 23.07.1986 г. по 31.05.1988 г. 
Неоднократно принимал участие в 
боевых действиях и проводках ко-

лонн, проявляя при этом высокие 
боевые качества, мужество, реши-
тельность и отвагу. Награжден орде-
ном «За службу Родине в ВС СССР» 
3 степени, орденом Красной Звезды 
за успешное выполнение задания 
по оказанию интернациональной 
помощи Республике Афганистан. 
В феврале 1987 года в ходе боевой 
операции получил минно-взрывную 
травму. В военном комиссариате го-
рода Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области ра-
ботал с сентября 1999 года. Выйдя в 
отставку, уделял огромное внимание 
ветеранскому движению, наставни-
честву и патриотическому воспита-
нию молодежи.

Вечная память о Маркове М.А., 
его деловых и человеческих каче-
ствах навсегда останется в сердцах 
родных, друзей, ветеранов и сотруд-
ников военного комиссариата города 
Всеволожска и Всеволожского райо-
на Ленинградской области.

Коллектив военного 
комиссариата города Всеволожска 

и Всеволожского района 
Ленинградской области

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Для коллектива газеты «Всево-

ложские вести» кончина Михаила 
Анатольевича тоже большая утрата. 
Он многие годы активно сотрудни-
чал с изданием, благодаря ему напе-
чатано немало материалов о боевых 
товарищах, о современной службе в 
армии, о призывных кампаниях.

 Последний раз он давал интервью 
15 февраля нашему корреспонден-
ту после митинга на Румболовской 
горе, посвященного очередной дате 
вывода войск из Афганистана и Дню 
воина-интернационалиста. Строили 
планы, а их было немало. Но он не 
дожил до утра…

Михаил Анатольевич Марков был 
избран в наблюдательный совет ав-
тономного муниципального учреж-
дения «Всеволожские вести», так что 
был помощником и наставником в 
текущих делах редакции. Всегда до-
брожелательный, ответственный и 
общительный. Искренне жаль, что он 
оставил нас всех – и родных, и сослу-
живцев, и друзей. Будем его помнить!

Коллектив газеты 
«Всеволожские вести»

Он был боевым и отважным
 16 февраля 2020 года на 64-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни 
полковник в отставке, ветеран боевых действий, старший помощник воен-
ного комиссара города Всеволожска и Всеволожского района Ленинград-
ской области по правовой работе МАРКОВ Михаил Анатольевич.

БРАТЬ ПРИМЕР  
С НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

Накануне праздника 23 февраля хотелось бы расска-
зать о жителях нашего поселения, настоящих мужчи-
нах, защитниках Отечества – Сергее Александровиче 
Самойлове и Борисе Владимировиче Серебренникове. 
Что объединяет их? Они учителя. С.А. Самойлов – учи-
тель истории и обществознания Осельковской ООШ, а 
Б.В. Серебренников – учитель физкультуры и ОБЖ Ле-
сколовского центра образования. Ещё их объединяет 
отношение к семейной и общественной жизни. 

БЫТЬ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ УЧЕНИКОВ

Если бы кто-нибудь сказал независимому подростку 
Сергею Самойлову, что он будет учителем, он просто бы 
рассмеялся. Педагогика в его планы не входила. В его 
родном городе Оренбурге было чем заняться и без это-
го. Родители-инженеры сына своего любили, баловали 
в меру, но приучали к труду и самостоятельности, а еще 
постоянно твердили о ценности высшего образования. 
Сергей об этом мало задумывался, пока не пошёл в ар-
мию. Времена были трудные, постперестроечные, Кав-
каз стал горячей точкой. Сергей попал в пограничные 
войска. 

Начинал службу в Северной Осетии, в Беслане, слу-
жил в аэропорту, служба была больше представитель-
ская: выправка, форма, почётный караул. Красивый, 
статный, рядовой Самойлов чётко исполнял свои слу-
жебные обязанности. Но солдат свою судьбу не решает, 
и пришлось Сергею быть пограничником и в Таджики-
стане, и в Железноводске, перекрывать границу между 
Чечнёй и Дагестаном в Бодлихе. Сергей Александрович 
говорит, что ему удалось послужить спокойно, несмотря 
на напряженную обстановку в то время. Будучи солда-
том, находил общий язык со всеми. Именно в армии за 
два года он многое понял, произошла своеобразная пе-
реоценка ценностей.

Почему он выбрал своей специальностью историю? 
Ведь до армии, как многие юноши, не понимая истин-
ного смысла событий в стране, он собирался уехать в 
США. Но именно в армии он стал задумываться о тех 
переменах, которые произошли в обществе во время 
перестройки. Захотелось понять, что же происходит со 
страной? Таким образом Сергей Александрович стал 
студентом исторического факультета Оренбургского 
государственного педагогического института и из «за-
падника» превратился в патриота-«славянофила». А 
потом в его жизни случился переезд в Санкт-Петербург, 
работа в метро, подработка в школе. 

И вот уже больше десяти лет Сергей Александрович 
– учитель истории. Сергей Александрович считает, что 
мужчине в российской школе отведена важная роль – 
быть образцом поведения, своеобразным ориентиром 
для мальчиков и девочек, подталкивать детей к духов-
ным размышлениям, приучать к серьёзности. Надо 
учить школьников верить в себя и оказывать им под-
держку. Сергей Александрович много читает, совершен-
ствуется в профессии и по-прежнему уверен, что всё в 
жизни не случайно. У него прекрасная семья: жена На-
талия, сын Артём и дочь Светлана. Отношения в семье 
строятся на взаимоуважении, любви, поддержке. 

СТРОГОСТЬ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДОБРОТЫ

Борис Владимирович Серебренников тоже не соби-
рался становиться школьным учителем, но воспитывать 
молодежь ему приходилось и в прошлой его профес-
сии. Призвавшись на военную службу во внутренние  
войска в 1999 году, он попал в Санкт-Петербург и после 
срочной остался служить дальше. Борис Владимирович 
Серебренников был старшиной. Старшина для солдата, 
как говорится, и «мать», и «отец» одновременно, пото-
му что старшина роты отвечает за исполнение обязан-
ностей военной службы солдатами и сержантами, за 
воинскую дисциплину, безопасность военной службы и 
поддержание внутреннего порядка в роте, за состояние 
и сохранность вооружения, военной техники и другого 
военного имущества роты, а также личных вещей. Стар-
шина должен заботиться о каждом солдате, что и делал 
с большой ответственностью Серебренников Б.В. Свои 
отношения с подчинёнными он строил на строгой дис-
циплине, без которой невозможно в армии, и на взаи-
мопонимании. Борис Владимирович всегда старался 
понять нужды солдата, встать на его позицию. В резуль-
тате он отдал армии 12 лет. 

Переехав в Лесколово, получил высшее педагоги-
ческое образование и устроился учителем физической 
культуры и ОБЖ в ЛЦО, где преподает уже 10 лет. Со-
четая в педагогической деятельности строгость, спра-
ведливость и доброту, Борис Владимирович добивает-
ся хороших результатов в обучении. На уроках ОБЖ 
старшеклассники учатся разбирать-собирать автомат 
Калашникова, пользоваться противогазом, огнетуши-
телем. Борис Владимирович ездит с десятиклассника-
ми на военные сборы. В общем, помогает готовиться к 
службе в армии.

Любовь ДУДНИКОВА
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Более 350 юношей и девушек в 
возрасте до 16 лет приняло участие в 
этом фестивале. Они приехали из 20 
регионов России, в том числе из Ре-
спублики Крым, а также из Словакии 
и из Беларуси. Церемония открытия 
фестиваля проходила 15 февраля. На 
неё приехали губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, 
трёхкратная олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию, депутат Госу-
дарственной Думы Ирина Роднина и 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», спикер об-
ластного парламента Сергей Бебе-
нин. В своём выступлении Александр 
Дрозденко поднял очень важный для 
нас вопрос – вопрос демографии. Он 
сказал: «Решение проблемы демогра-
фии – это, конечно же, возможность 
вырастить здоровое поколение. Если 
будет здоровое новое поколение, то 
это и есть будущее страны. Любите 
спорт, занимайтесь спортом». И он 
сам показал школьникам пример. Он 
вступил в игру хоккей в валенках, где 
забил первую шайбу.

Фестиваль дворового спорта про-
ходит в рамках федерального проек-
та партии «Единая Россия», который 
называется «Детский спорт». Коор-
динатором проекта является член 
генерального совета партии «Единая 
Россия» Ирина Роднина. Этот проект 
стартовал в нашей стране в 2012 году 
в период подготовки к Олимпиаде в 
Сочи. 

Напоминаем, что Ленинградская 
область была пилотным регионом, в 
котором он начинался. А Всеволож-
ский район был в этом отношении 
самым активным в области. Именно у 
нас проходили первые областные фе-
стивали дворового спорта и первые 
конференции по проекту «Детский 
спорт». Сейчас – вот уже во второй 
раз – Всеволожский район выбран 
для проведения Фестиваля «Русская 
зима». (Впервые этот фестиваль про-
шёл в Луге, во второй раз – в «Туута-
ри-парке» Ломоносовского района, 
соответственно, в третий и четвёртый 
– у нас, в «Охта-парке»). 

«Русская зима» играет роль заклю-
чительного этапа, в котором прини-
мают участие команды – победители 
муниципальных соревнований Лиги 

школьного спорта. На этот раз наши 
юноши и девушки добились таких ре-
зультатов: на IV Фестивале зимнего 
дворового спорта «Русская зима» ко-
манда Ленинградской области заняла 
первое место по хоккею в валенках и 
второе место – в соревнованиях по 
сноуборду. Команда Всеволожского 
района завоевала второе место в со-
ревнованиях по горным лыжам. В 
рамках фестиваля также прошла 
конференция, на которой награжда-
лись лучшие в проекте «Дворовый 

тренер». Всего к награде были пред-
ставлены четыре тренера из Ленин-
градской области. 

Организаторами фестиваля «Рус-
ская зима» выступают Министер-
ство спорта Российской Федерации, 
Всероссийская федерация школь-
ного спорта, комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области и комитет по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области. 

Первую шайбу забил  
Александр Дрозденко

IV Фестиваль зимнего дворового спорта «Русская зима» прошёл с 14 по 16 февраля. Местом 
для его проведения был выбран знаменитый горнолыжный курорт «Охта-парк». Он находит-
ся во Всеволожском районе вблизи деревни Мистолово (на территории Бугровского СП).  
И выбор был не случайным. В Ленинградской области в этом году нет снега. А на всесезон-
ном горнолыжном курорте имеются хорошие снежные пушки. И там, специально к фестива-
лю дворового спорта, сумели создать снежные горы, на которых дети соревновались  
в горнолыжном спорте и в сноуборде. А ещё им была предложена народная забава: хоккей  
в валенках и футбол на снегу. 

ВОЛОНТЁРЫ  
ПРЕДПОЧИТАЮТ ФУТБОЛ

Чемпионат Европы на этот раз стал юбилейным. Ис-
полнилось ровно 60 лет с тех пор, как эти соревнова-
ния прошли в первый раз. И в честь юбилея состязание 
решили провести в особом формате. Впервые за всю 
историю игры чемпионата будут проходить в 11 разных 
странах. А в следующий раз он опять вернётся к старому 
формату и будет проводиться либо в одной стране, либо 
в двух соседних странах.

Случай в истории футбола – особый, и к нему нуж-
но подготовиться очень ответственно. У нас уже есть 
опыт, который мы получили в 2018 году, когда Санкт-
Петербург принимал у себя чемпионат мира по футболу. 
Если там и были какие-то ошибки и шероховатости, то 
в этом году мы постараемся их избежать. Для этого уже 
сейчас в Санкт-Петербурге готовится армия волонтёров. 

Волонтёрами должны стать молодые люди, знающие 
иностранные языки и владеющие некоторыми професси-
ональными навыками. Во время проведения чемпиона-
та они будут оказывать помощь болельщикам и гостям 
столицы на объектах транспортной инфраструктуры, 
работать в пресс-центре, участвовать в развлекательных 
программах, дежурить около больниц и карет скорой по-
мощи и так далее. Ожидается, что 1100 человек войдут 
в основной состав волонтёров, а ещё 200 – в запасной 
состав. Но, чтобы попасть туда, желающих уже столько, 
что между ними проводится конкурс. В этом отношении 
молодёжи Санкт-Петербурга повезло больше. Молодые 
люди могут приехать в Штаб волонтёров на Васильев-
ском острове для собеседования и показать себя. 

Молодёжь Ленинградской области к таким меро-
приятиям раньше не подключали. Но 15 февраля сло-
жилась исключительная ситуация. Сотрудники Центра 
подготовки городских волонтёров чемпионата Евро-
пы по футболу 2020 года города-организатора Санкт-
Петербурга сами приехали во Всеволожск. 

Это произошло по инициативе депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области, члена 
партии «Единая Россия», бывшего защитника коман-
ды «Зенит» Алексея Игонина. У нас во Всеволож-
ском молодёжном центре «Альфа» состоялась встре-
ча Алексея Игонина с местными молодыми людьми, 
желающими участвовать в чемпионате Европы в ка-
честве волонтёров. И тут же сотрудники центра под-
готовки волонтёров помогли им оформить заявки и 
провели собеседование, на которое пришло 15 юно-
шей и девушек. Это не значит, что все они войдут в 
число волонтёров. Приём заявок на чемпионат Евро-
пы на этой неделе закончился, теперь заявки будут 
рассматриваться, и только в середине марта молодые 
люди получат сообщения, кому из них повезло. За-
тем начнётся обучение волонтёров, а с 12 июня по 12 
июля их ожидает интересная работа. 

Помощник депутата А.А. Игонина Кирилл Дран-
цов сообщил нашему корреспонденту: «Это была идея 
Алексея Андреевича Игонина. Он решил вовлекать 
в волонтёрское движение, связанное с футболом, как 
можно больше людей. И хочет, чтобы жители области 
чувствовали гордость за свой регион. Из Ленинград-
ской области пока единственный район, который мы 
привлекли к чемпионату, – это Всеволожский. На сле-
дующих мероприятиях мы будем кругами расходиться 
дальше – по всей области. Сегодняшнее мероприятие 
– это пробный камень. Но уже сейчас нас удивил высо-
кий уровень молодёжи из Всеволожска. А.А. Игонин от-
метил для себя, что молодые всеволожцы хорошо знают 
иностранные языки и вполне готовы к работе на между-
народных спортивных мероприятиях». 

Возможно, в дальнейшем наши земляки с гордостью 
будут рассказывать своим внукам, как они участвовали 
в проведении XVI чемпионата Европы по футболу. 

Лидии Яковлевой 18 лет. Она на-
чинала тренироваться на токсовских 
трамплинах, где представляет спортив-
ную династию. Её отец – Артём Яков-
лев – в молодости занимался прыжка-
ми на лыжах. Старшая сестра Лидии 
– Мария – тоже занимается прыжко-
вым спортом, стала мастером спорта и 
чемпионкой России 2016 года. 

Лидию Яковлеву называют надеж-

дой российского прыжкового спорта. 
Она уже завоевала звание чемпионки 
России в первый раз в 2018 году, а в 
2019 году стала мировой сенсаци-
ей, выиграв этап Кубка мира в Лил-
лехаммере. Есть надежда, что наша 
Лидия Яковлева будет представлять 
Россию на XXIV зимних Олимпий-
ских играх, которые состоятся в 2022 
году в Пекине.

 

Девушка, которая летает
Поздравляем жительницу посёлка Токсово Лидию Яковлеву с тем, что 
она стала обладательницей очередной золотой медали чемпионата Рос-
сии по прыжкам на лыжах с трамплина. Чемпионат России 2020 года про-
ходил в Нижнем Тагиле с 14 по 18 февраля. 

Материалы подготовила Людмила ОДНОБОКОВА 

В этом году любителей футбола ожидает радост-
ное событие. Санкт-Петербург стал единственным 
в России городом, где будет проходить чемпионат 
Европы по футболу. 
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КРИМ-ФАКТ

БАХТАЛЭС, БАХТАЛО,  
ИЛИ ПРИВЕТ, СЧАСТЛИВЧИК!

Вечером 18 февраля во всеволожскую полицию об-
ратился 28-летний петербуржец. Днём у салона сото-
вой связи на Привокзальной площади в Мурино к нему 
подошла цыганка и спросила мелочь. Мужчина решил 
помочь и достал портмоне, из которого стал выгребать 
монеты. Тут же его окружили еще с десяток цыганок. 
Одной из них удалось отточенным движением выхва-
тить из кошелька ворох купюр разного номинала – все-
го 15 тысяч рублей. После этого представительницы 
кочевого народа разбежались в разные стороны. Чуть 
позже одна из цыганок всё же подошла к ошарашенному 
петербуржцу и вернула ему восемь тысяч рублей.

СТРАННЫЕ ПОХОРОНЫ

Поздним вечером 17 февраля во всеволожскую поли-
цию обратился 39-летний экскаваторщик из Петербур-
га, который рассказал о тревожном заказе. Незнакомый 
мужчина предложил ему на территории промышленно-
го предприятия в деревне Новосергиевка вырыть яму и 
закопать в неё пластиковую бочку.

Прибывшие на место земляных работ полицейские 
действительно увидели пластиковую бочку и чемодан. 
В таре объёмом под 200 литров находилось тело 63-лет-
ней жительницы петербургского района Ржевка-По-
роховые. На теле женщины не нашли порезов и следов 
удушения. Назначена судебно-медицинская эксперти-
за. Заказчиком нетривиальной услуги экскаваторщика 
оказался 41-летний сын погибшей. Его задержали. По 
предварительным данным, у «распорядителя» стран-
ных похорон есть еще два младших брата.

ВСЕМ ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТЕ!  
ЭТО ОГРАБЛЕНИЕ!

В начале первого ночи 18 февраля во всеволожскую 
полицию обратился 31-летний товаровед сервиса по до-
ставке продуктов, расположенного на проспекте Ави-
аторов Балтики в Мурино. Он рассказал, что несколь-
кими минутами ранее в офис фирмы зашел мужчина с 
пистолетом и потребовал деньги из кассы, после чего из 
сейфа в синий пакет грабителя перекочевали 50 тысяч 
рублей. Туда же он сгрёб десяток мобильных телефонов 
компании и выбежал, крикнув на прощание товароведу, 
чтобы тот оставался на месте.

По словам сотрудника сервиса, нападавший славян-
ской внешности, под два метра ростом, его лицо напо-
ловину было закрыто капюшоном болоньевой куртки, 
но были видны русые волосы. Как сообщили в пресс-
службе полицейского Главка, общая сумма ущерба уста-
навливается. Ведется розыск подозреваемого.

НОЧНОЙ ОБСТРЕЛ В МУРИНО

Утром 17 февраля владельцы автомобилей, оставив-
шие своих железных коней на улице Шувалова в Му-
рино, обнаружили неприятный сюрприз. Неизвестные 
вандалы выпустили очередь в припаркованные легко-
вушки из окна ближайшего здания. Патроны разбили 
стекла и помяли металл восьми машин, в том числе 
популярного сервиса такси. Несколько пуль залетели 
в окна ближайшей многоэтажки. По предварительным 
данным, огонь открыли из травматического оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ 
(хулиганство). Правоохранители ищут вероятных зло-
умышленников.

БАБУШКА, А ПОЧЕМУ  
У ТЕБЯ ДВЕРЬ ВЫБИТА?

Около 11 утра 16 февраля во всеволожскую полицию 
обратился 18-летний петербуржец. Он рассказал, что 
накануне приехал к своей 81-летней бабушке, прожива-
ющей в дачном доме в деревне Васкелово, получив от 
нее тревожный сигнал о незаконном проникновении в 
жилище. Прибыв на место, молодой человек обнаружил 
выломанную дверь и сделал логичный вывод о том, что 
в доме побывали воры. Тем более что хозяйка не смогла 
найти деревянную икону в стеклянной рамке с ликом 
неизвестного святого, которую она приобрела еще в 
40-х годах прошлого века. В пресс-службе полицейско-
го Главка сообщили, что проводится проверка.

НА ДЕЛО – С РЮКЗАКОМ

Около семи вечера 13 февраля всеволожской поли-
ции сообщили о краже из коттеджа в Янино. Взломав 
дверь, злодеи вынесли сейф, в котором хранились оже-
релье из жемчуга, золотые серьги, кольцо и 200 тысяч 
рублей наличными. Общий ущерб оценен примерно в 
430 тысяч рублей.

Выяснилось, что визитеров было четверо. Изучив за-
писи камер видеонаблюдения, полиция ищет мужчин 
среднего роста, одетых в куртки с капюшонами. Один из 
злоумышленников с собой нес туристический рюкзак.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и другим информационным источникам

 Под газоном понимается покры-
тая травянистой и(или) древесно-ку-
старниковой растительностью либо 
предназначенная для озеленения по-
верхность земельного участка, име-
ющая ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) и (или) 
граничащая с твердым покрытием пе-
шеходных дорожек, тротуаров, проез-
жей частью дорог.

В 2019 г. на рассмотрение админи-
стративной комиссии от должностных 
лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять 
административные протоколы, по-

ступило 111 материалов об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 4.9 областного закона 
№ 47-оз. Оштрафовано 90 правонару-
шителей на общую сумму 87 500 руб.

Автомобилисты-нарушители ссы-
лаются на то, что раз нет свободных 
парковочных мест, значит, они могут 
себе позволить захватывать газоны. 
Это формирует коллективную безот-
ветственность: «Раз все делают, поче-
му я не могу?». 

До 30.01.2020 года штрафные санк-
ции по данной статье закона состав-
ляли:

– на граждан в размере от одной 
тысячи рублей до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 5 тысяч до 
20 тысяч; на юридических лиц – от 20 
тысяч до 50 тысяч.

После внесенных изменений в ста-
тью областного закона, штрафные 
санкции УВЕЛИЧИЛИСЬ:

штраф на граждан – в размере от 
трех 3 до 5 тысяч; на должностных лиц 
– от десяти 5 до 20 тысяч; на юриди-
ческих лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч.

Т.И. ГОЛУБЕВА, 
ответственный секретарь админи-

стративной комиссии

Парковка на газоне ударит по карману 

В августе 2019 года ООО «ВиаЛи-
бера Логистик» стало победителем 
электронного аукциона на поставку 
запасных частей для технического 
обслуживания и ремонта транспорт-
ных средств гаража ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ» в 2019 году (из-
вещение № 0345300106319000279). 
Компания снизила цену на запасные 
части с 28,3 млн. рублей до 2,4 млн. 
(снижение составило 92%).

По условиям контракта, поста-
вить товар необходимо было в тече-
ние трех дней после подачи заявки 
заказчика. Запчасти следовало при-
везти к месту назначения и выпол-
нить сопутствующие работы. Кон-
тракт вступал в силу с момента его 
заключения и действовал до 31 дека-
бря 2019 года.

Из существа обращения заказ-
чика следует, что решение о растор-
жении контракта в одностороннем 
порядке принято в связи с тем, что 
в установленный срок поставщик не 
исполнил свои обязательства, то есть 
вообще не осуществил поставку то-
вара и проигнорировал досудебную 
претензию.

На заседании Ленинградского 
УФАС представитель ООО «Виа-
Либера Логистик» пояснил, что не-
исполнение обязательств связано с 

ошибкой, допущенной в ходе торгов. 
Снижение цены на 92% сделало по-
ставку запчастей экономически не-
выгодной.

Тем не менее комиссия УФАС по-
считала, что данный довод не являет-
ся доказательством добросовестно-
сти компании, поскольку, подписав 
контракт, ООО «ВиаЛибера Логи-
стик» согласилось со всеми его усло-
виями (объемом поставки, сроками 
и стоимостью услуг). При принятии 
решения Комиссия УФАС исходила 
также из того, что участник закуп-
ки имел возможность проанализи-
ровать документацию, сопоставить 
объем товара с ценами и заранее про-
считать все предпринимательские 
риски, а в ходе торгов остановиться 
на том этапе, когда его исполнение 
контракта было возможным.

УФАС Ленинградской области

Ремонт машин Всеволожской больницы 
сорвал недобросовестный подрядчик

В результате бездействия ООО 
«ВиаЛибера Логистик» Всево-
ложская клиническая межрайон-
ная больница три месяца не мог-
ла получить детали для ремонта 
автотранспортных средств. Све-
дения о компании внесены в ре-
естр недобросовестных постав-
щиков.

Одним из распространенных нарушений областного закона № 47-оз от 02.07.2003 г. «Об административных 
правонарушениях», рассматриваемых Всеволожской административной комиссией, является размещение ме-
ханических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями (газонах).

 

Во Всеволожском районе Совет 
отцов возглавляют Александр Вос-
тротин и Владимир Олькеницкий.

Совет отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка является посто-
янно действующим совещательно-
консультативным коллегиальным 
органом, который создан в целях 
обеспечения взаимодействия роди-
тельской общественности с органами 
государственной власти, местного са-
моуправления в сфере защиты прав 
и законных интересов детей. Его де-
ятельность направлена на улучшение 
социально-воспитательной среды, 
организации профилактической, про-
светительской, спортивной и куль-
турно-развивающей работы с детьми, 
подростками, семьями, выработки 
предложений по актуальным вопро-
сам в области государственной семей-
ной политики.

В настоящее время разработана 
модель муниципального Совета от-
цов. В состав рабочей группы вошли 
представители родительской обще-
ственности «Всеволожской Артели», 
«Ладожской Артели», молодёжно-
патриотических клубов, а также со-
трудники Всеволожского центра те-
стирования ГТО. Это родители детей, 
проживающих на территории  Всево-
ложска, Морозовского, Рахьинского, 

Бугровского, Дубровского, Ново-Де-
вяткинского поселений района.

Работа Совета отцов будет стро-
иться во взаимодействии с профиль-
ными комитетами, УМВД, военкома-
том, СМИ.

Деятельность Совета отцов в на-
стоящее время находится в стадии 
становления и будет зависеть от ак-
тивности всех участников. Площад-

кой для общения может служить 
созданная по инициативе Владимира 
Олькеницкого группа «ВКонтакте» 
«Совет отцов земли Всеволожской».  

Появление этой общественной ор-
ганизации вызвано тем, что в обще-
стве давно уже назрела необходи-
мость возвращения отцовству былого 
авторитета.

Мария АНДРЕЕВА

Вернуть отцовству авторитет
Во Всеволожском районе появилось новое общественное объединение – Совет отцов – как подразделение одно-
имённой структуры Ленинградской области, утверждённой Уполномоченным по правам ребенка 21 января 2019 
года. В составе областного совета –  председатели Советов отцов всех муниципальных районов, а также депутаты 
Государственной Думы и Законодательного собрания Ленинградской области. 
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Александр Михайлов, снявшись 
почти в ста фильмах, ни разу не по-
ступился своими жизненными прин-
ципами, очень часто играя просто 
самого себя. Но более десяти лет на-
зад артист вдруг резко изменил свою 
судьбу: оставил театр, практически 
перестал сниматься в кино, и вместе 
с композитором Евгением Бедненко, 
который помог ему еще в конце 90-х 
составить концертную программу 
«Очарованный странник», отпра-
вился с этой программой по городам 
России. Со своей новой программой 
«Экология души», в которую входят 
не только народные песни и романсы, 
но и любимые стихи, а самое главное 
– задушевный и откроенный разговор 
со зрителями, Александр Яковлевич 
много гастролирует по стране.

Наш корреспондент побывала на 
творческом вечере народного артиста 
РСФСР А.Я. Михайлова и получила 
ответы на многие свои вопросы.

«С ПИТЕРОМ У МЕНЯ 
ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ…»

– Почему я всей душой стрем-
люсь в этот город? Потому что с Пи-
тером у меня действительно особые 
отношения. Здесь у меня родился 
мой старший сын, Константин, на-
званный в честь своего знаменитого 
деда, адмирала флота Константина 
Мусатова. Сейчас у меня уже взрос-
лый внук, Александр 2-й, как я его 
называю, поэтому я сюда приезжаю к 
родне: к Вере Константиновне Муса-
товой, с которой, слава Богу, удалось 
сохранить хорошие отношения, хотя 
я женат вторым браком. Но я беско-
нечно благодарен ей за те 25 лет, что 
мы прожили вместе. Мы встретились 
во Владивостоке, где она училась на 
музыкальном факультете, а я на ак-
терском Дальневосточного институ-
та искусств, и я влюбился с первого 
взгляда, представления не имея, что 
она из знаменитой семьи Мусатовых, 
и папа ее – адмирал. Руки Веры я по-
просил у ее отца прямо на борту бо-
евого корабля, которым он командо-
вал. Адмирал Мусатов и его супруга 
похоронены здесь, на Серафимовском 
кладбище, я их очень любил, это были 
замечательные люди. Удивительные! 
И я всегда стараюсь навестить их  

могилы, когда приезжаю в Питер.
И ещё одна бесконечно дорогая 

могила для меня здесь же… Свя-
щенника Василия Ермакова, кото-
рый был настоятелем храма во имя 
Святого Серафима Саровского на 
Серафимовском же кладбище. Бес-
ценная, судьбой подаренная встреча! 
Отец Василий мне так много дал, и 
это был настоящий духовный мой 
отец. Я мог в любое время – хоть 
днём, хоть ночью прийти, обратиться 
к нему. Он умел слышать и слушать. 
Увидев в толпе человека, которого в 
этот момент одолевала нестерпимая 
душевная или физическая боль, он 
мог сказать: «Подойди ко мне, чадо 
мое! Давай поговорим…» Я был не 
раз свидетелем таких удивительных 
проявлений. Мало кто знает, что 
отец Василий был очень близок с на-
шим патриархом Алексием Вторым. 
И отцы их были близки, его хотели 
мальчишкой угнать в Германию нем-
цы, а отец Алексия Второго спас его, 
и мальчишки воспитывались вместе, 
были как братья. Выросли. Алексий 
не раз звал отца Василия в Москву, 
предлагал ему приход, но отец Васи-
лий неизменно отвечал: «Нет, я здесь 
окормляю чад моих. Здесь мое ме-
сто». Он окормлял и моряков, и всех 
военных людей. 

«НЕ ИГРАЮ ТОГО,  
ВО ЧТО НЕ ВЕРЮ!»

– Сейчас время шутников, не ско-
морохов, не юродивых, а каких-то 
пранкеров. Так их кажется, зовут, да? 
А я вспоминаю Антона Павловича 
Чехова, с которого началась моя лю-
бовь к театру, потому что до того была 
такая любовь к морю, что, казалось, 
ничто эту любовь перебить не может. 
Однако увидел я однажды выпускной 
спектакль студентов того же Даль-
невосточного института искусств – 
спектакль был по Чехову, «Иванов», 
и играл там никому не известный еще 
тогда актер Приёмыхов. Я был сра-
жен, потрясен, просто в смятении. С 
детства бредил только о море, впер-
вые увидев картину Айвазовского 
«Девятый вал», а тут – в один миг 
оценил великую силу искусства. Это 
бездна почище морской…

Так вот, Антон Павлович Чехов 
однажды сказал гениальную, на мой 
взгляд, фразу: «Все прекрасное – се-
рьезно». Хотя есть такой фильм ре-
жиссера Марка Захарова, где главную 
роль – барона Мюнхгаузена играл 
мой хороший друг Олег Янковский, 
мы с ним еще в Саратовском театре 
драмы вместе служили. И его герой 
говорит: «Улыбайтесь, господа! Улы-
байтесь! Только с серьезными лицами 
совершаются самые страшные пре-
ступления». А я больше верю Чехо-
ву. Можно всю жизнь проулыбаться, 
прохохмить, прошутить – вот что 
сейчас в системе и в чести. 24 часа в 
сутки с экрана ТВ идет порой даже 
не смех, а такая «ржачка», «хайп», 
как говорят сейчас. А еще – горы тру-
пов, море крови. Поэтому я сейчас от 
кинематографа отстранился, потому 
что могу играть только то, во что сам 
верю. 

Два года назад снялся в фильме, 
он называется «Сто дней свободы», 
где я играю уже немолодого зэка, 
оттрубившего на нарах десять лет, 
политзаключенного. Инженер, гра-
мотный человек, он на собрании ска-
зал какую-то справедливую вещь, и 
«загремел» на десять лет несвободы. 
Вышел день в день – 22 июня 41 года. 
И это кино о человеке, который, в 
общем-то, герой, он «свой среди чу-
жих, и чужой среди своих». И я согла-
сился сниматься в этом фильме из-
за слов, которые говорит мой герой: 
«Меняются времена, знамена, цвет 
знамен, меняются гимны, но остается 
самое главное: моя родина. Это неиз-
менно!» Я принимаю этого человека, 
и поскольку не умею придуриваться, 
погружаюсь полностью в роль, вле-
заю в его шкуру. Даже закурил по но-
вой, потому что мой герой – человек 
очень курящий, хотя я 15 лет назад 
бросил курить, когда родилась моя 
младшая дочь. И чем дольше я живу, 
тем больше понимаю, что семья, дети 
– основа жизни. Но превыше всего – 
Родина. Отечество. Корни наши, ос-
нова, без которых человек – манкурт, 
Иван, не помнящий родства.

А ДУШУ НАДО  
СОХРАНИТЬ

Есть очень точное выражение:  
«Война – это убиение тел, мирное вре-
мя – это убиение души», и неизвестно, 
где больше жертв и где они страшнее. 
Я 12 лет, с легкой руки покойного мо-
его товарища Алексея Баталова, пре-
подаю во ВГИКе и, как мне кажется, 
неплохо знаю и понимаю молодежь. 
И говорю со всей ответственностью: 
– идет, конечно, повсеместная дегра-
дация молодежи. Я говорю не только о 
кино, театре, где мы за редким исклю-
чением достигаем сейчас высот, но и в 
целом о системе образования. Русский 
язык, литература, история – вот три 
кита, на которых должно стоять обра-
зование наших детей. 

Раньше много говорилось о цензу-
ре, я тоже не шибко эту цензуру одо-
брял. Но искусство – это бурный по-
ток реки, а цензура – это берега. Чем 
они выше, тем чище вода и быстрее те-
чение. Когда берегов нет, река превра-
щается в зловонное болото. Наступает 
такая свобода слова, что начинаешь 
мечтать о некоей разумной несвободе, 
а ты свободен для себя прежде всего. 
Вспомните, ведь вопреки цензуре по-
являлись гениальные режиссеры. Тар-
ковский, Шукшин, другие… А сегодня 
наши студенты платят за полгода об-
учения почти полмиллиона – 475 ты-
сяч рублей. Это катастрофа, по моему 
мнению! Шукшина уже не будет. Не 
придет такой парень, такой деревен-
ский самородок в искусство – не на-
пишет, не снимет, не сыграет. Их на 
порог не пустят, потому что им, таким 
ребятам, нечем платить. Потому что, 
как написал мой другой замечатель-
ный друг Валентин Гафт, «попса дро-
бит шрапнелью наши души». А душу 
надо сохранить...

Подготовила  
Татьяна ТРУБАЧЕВА 

 Фото из свободных источников 

Очарованный странник 
Александр Михайлов

Мальчишка, выросший в землянке «в диких степях Забайкалья», в бурятском дацане, не 
ведавшем никаких благ цивилизации, сыграл на экране десятки ролей, которые вошли в 
золотой фонд отечественного кинематографа. И мы влюбляемся в голубей вместе с его 
простоватым и чистым душой Васей Кузякиным, делаем трудный выбор с шахтером Пав-
лом Зубовым, решившим усыновить троих детей женщины, бывшей когда-то ему невестой. 
Мы готовы в десятый раз смотреть, как комендант общежития сражается с доморощенной 
свахой Натальи Гундаревой. Он сыграл на экране легендарного советского разведчика Ни-
колая Кузнецова и выдающегося русского шахматиста Александра Алёхина, а на театраль-
ных подмостках – Ивана Грозного и студента Раскольникова. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Младшая группа хореографического ансамбля 
«Надежда» завоевала звание лауреата 2 степени в 
номинации «Эстрадный танец» в Международном 
конкурсе-фестивале детского и юношеского твор-
чества «На берегах Невы». 
Юные танцоры исполнили номера «Светлячки» и 

«Кукушечки». Конкурс состоялся в концертном зале  
отеля «Санкт-Петербург». Фестиваль объединил луч-
ших танцоров нашей страны, которые соревнуются 
между собой в различных номинациях.

– В конкурсе «На берегах Невы» в этом году прини-
мали участие более тысячи участников, – рассказывает 
художественный руководитель ансамбля Наталия Ви-
нюкова. – Приехали они из Москвы, Брянска, Ижевска, 
Ярославля, Новосибирска, Белгорода, Иркутска, Ново-
сибирска, Мурманска и других городов нашей страны. 
Среди конкурсантов выступили и представители Ка-
захстана. Сразу несколько коллективов представляли 
Ленинградскую область. От коллектива «Надежда» на 
престижный конкурс поехала младшая группа. Дети 
пока еще не имеют большого опыта в выступлениях, но 
для них полезно участвовать в таких мероприятиях.

По словам Наталии Винюковой, танцоры долго гото-
вились.

– Любой выход на сцену для юных артистов – это вол-
нение, радость творчества, – отмечает художественный 
руководитель. – Каждый старается показать всё лучшее, 
на что способен, чтобы не подвести коллектив. На таких 
конкурсах юные танцоры получают ценный опыт, когда 
смотрят, как танцуют другие дети. Так ребята учатся оце-
нивать качество выступления конкурентов. Юные танцо-
ры – молодцы, они выступили достойно.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото группы «Ансамбль "Надежда"» 

в социальной сети «ВКонтакте»

«ЛАДОЖСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ»  
ЗАНОВО ЗАЖГЛИСЬ

15–16 февраля в посёлке им. Морозова проходил 
XIX Открытый фестиваль-конкурс детской эстрад-
ной песни «Ладожская звёздочка». 

В этом году в нём участвовало 70 исполнителей из 
Санкт-Петербурга, Кировска, Шлиссельбурга, Всево-
ложска, Коммунара, Новой Ладоги, Сясьстроя, из по-
сёлков Синявино, Кузьмолово, им. Морозова. Самой 
большой по количеству участников оказалась возраст-
ная категория 8–11 лет – 35 человек.

На открытии участников и зрителей конкурса при-
ветствовали артисты молодёжного музыкального теа-
тра «Цитрус-АРТ» из Санкт-Петербурга.

В течение целого дня профессиональное жюри оце-
нивало выступления участников, а вечером на большом 
экране состоялся премьерный показ «Фестивального 
дневника», в который вошли самые яркие события пер-
вого дня: прибытие и регистрация участников, распевки 
и репетиции, посещение фестивального кафе и ориги-
нальной фотозоны, закулисная жизнь и, конечно же, вы-
ступления конкурсантов. Во второй фестивальный день 
состоялся большой гала-концерт, составленный из самых 
ярких номеров конкурсного дня. Завершился фестиваль 
церемонией награждения. Председатель жюри, глава МО 
«Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова вру-
чила всем участникам дипломы и памятные сувениры. 

Первые места в разных возрастных категориях заво-
евали: Макар Корякин (Санкт-Петербург), Дарья Вага-
нова (Всеволожск), Ульяна Гурьева (Коммунар), Алиса 
Султанбаева (г. Кировск). Гран-при конкурса получила 
многократная участница фестиваля «Ладожская звёз-
дочка» Анна Заболотникова (Синявино).

Победители конкурса получили призы от обществен-
ной организации «Наш посёлок», в течение многих лет 
поддерживающей одарённую творческую молодёжь. 
Вручил награды член общественной организации «Наш 
посёлок» депутат Морозовского совета С.О. Комбаров.

Ольга ТОНКИХ
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Ольге Анатольеввне КУЗЕНКОВОЙ, 
руководителю МДОУ «ДСКВ № 59»
Уважаемая Ольга Анатольевна!
С днём рождения Вас, дорогая, 
Много разного счастья желаем: 
Счастья – быть необходимой, 
Счастья – быть неотразимой, 
Счастья – быть незаменимой, 
Счастья – быть всегда любимой!
Вам предан весь дружный наш коллектив,
Который имеет на это мотив.
В Вас столько радушия, столько тепла,
Все время творите благие дела.
Пусть проблемы Вас не огорчают
И сотрудники хлопот не придадут.
Прочь умчатся все тревоги и печали,
Радость и успех взамен придут! 

Коллектив МДОУ «ДСКВ № 59»

руководителю МДОУ «ДСКВ № 59»руководителю МДОУ «ДСКВ № 59»

Вам предан весь дружный наш коллектив,Вам предан весь дружный наш коллектив,

В Вас столько радушия, столько тепла,В Вас столько радушия, столько тепла,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:50, 06:10 Т/с "Комиссарша" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:35 "Часовой" 12+
08:05 "Здоровье" 16+
09:10 Д/ф "Люди и тигры" 16+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:30, 21:30 Т/с "Триггер" 16+
21:00 Время
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "Эйфория" 16+
01:50 "На самом деле" 16+
02:45 "Про любовь" 16+
03:35 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Крепкий брак" 16+
06:50 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
08:50 "Сто к одному"
09:40 Т/с "Девять жизней" 12+
19:00 "100ЯНОВ" 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф "Герой" 12+
23:00 Х/ф "Экипаж" 12+
01:40 Т/с "Родина" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25 Т/с "Слепой" 16+
06:10, 06:50, 07:50 Д/ф "Моя родная 
молодость" 12+
08:40 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 16+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:15, 18:05, 19:05, 20:05, 21:00, 
22:00, 23:00, 23:55, 00:50, 02:55, 03:40, 
04:25 Т/с "Ярость" 16+
01:40 Х/ф "Морозко" 0+

НТВ 
05:10 Д/ф "Путь к победе. Деньги и 
кровь" 16+
06:00 Х/ф "Отставник" 16+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф "Отставник 2" 16+
10:30 Х/ф "Отставник-3" 16+
12:30 Х/ф "Отставник. Один за всех" 16+
14:40 Х/ф "Отставник. Спасти врага" 16+
16:45, 19:25 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" 16+
23:20 Д/ф "Секретная Африка: Атомная 
бомба в Калахари" 16+
00:25 Х/ф "Такая порода" 16+
03:30 Х/ф "Трио" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Витесс" - ПСВ. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+
08:00, 09:35, 10:35, 13:10, 15:45, 18:15, 
20:50 Новости
08:05, 10:40, 13:15, 15:50, 18:20, 00:25 
Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины 0+
09:40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
11:10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Бордо" 0+
13:45 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Сампдория" 0+
16:20 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса Зундовскиса 
16+
18:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда 16+
20:55 Специальный репортаж "ВАР в 
России" 12+
21:25 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Жил Висенте" - "Бенфика" 0+
01:00 Х/ф "Малышка на миллион" 16+
03:30 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион 16+
04:00 Д/ф "В поисках величия" 16+
05:30 Д/ц "Первые леди" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:40 Х/ф "Солнце светит всем"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы"
11:10, 01:25 Д/ф "Путешествие волка"
12:05 ХХ век. "Прощание с Анатолием 
Собчаком. 24 февраля 2000 года"
12:50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра России. 
Гала-концерт
14:50 Х/ф "Вокзал для двоих"
17:05 Искатели. "Тайное оружие армии 
Рокоссовского"
17:55 "Романтика романса"
19:00 Х/ф "Индокитай"
21:35 "Энигма. Марис Янсонс"
22:15 Опера "Пиковая дама"
02:25 М/ф для взрослых "История одного 
преступления", "Праздник"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50 Т/с "Нина" 12+
15:05 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
22:55 Т/с "Условия контракта 2" 16+
01:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
02:50 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
04:25 Х/ф "Исчезновение" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

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 "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Право на справедливость" 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 Корчев-
никовым" 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 "Женские секреты" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 12+
03:40 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 05:30, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35, 17:30 Т/с "Ярость" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50 Т/с "Детективы" 
16+
03:30, 04:10 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ 
05:10, 03:45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Д/ф "Он вот такой, Владислав 
Галкин!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:15, 16:55, 22:15 
Новости
07:05, 11:05, 17:00, 22:20, 00:55 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Айн-
трахт" - "Унион" 0+
12:00 "Олимпийский гид" 12+
12:30 "Тотальный футбол" 12+
13:30 "РПЛ 2019/2020. Голы и герои". 
Специальный обзор 12+
14:45 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
15:20 "Футбольное столетие" 12+
15:50 Д/ф "На пьедестале народной любви" 
12+
18:00 "Ярушин Хоккей Шоу" 12+
18:30 "Континентальный вечер" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0+
01:25 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Атле-
тико Тукуман" (Аргентина) - "Индепендьенте 
Медельин" (Колумбия) 0+
05:25 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва фабричная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Голландцы в России. Окно из 
Европы"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Д/с "Первые в мире. Электромобиль 
Романова"
09:05, 22:15 Т/с "Мария Терезия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Театральные встречи. 
В кругу друзей"
12:05 Цвет времени. Иван Мартос
12:15, 18:40, 00:55 "Тем временем. 
Смыслы"
13:05 Д/ф "Заветный камень Бориса 
Мокроусова"
13:50 Д/ф "Татьяна Вечеслова. Я - бале-
рина"
14:30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Пятое измерение"
15:55 "Белая студия"
16:40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
17:55 Святослав Рихтер. Избранные про-

изведения
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие"
21:35 "Искусственный отбор"
23:10 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Д/ф "Жозефина Бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда"
02:35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 05:35 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 04:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:45, 03:05 Д/с "Порча" 16+
15:15 Х/ф "Подкидыш" 16+
19:00 Х/ф "Наседка" 16+
23:10 Т/с "Условия контракта 2" 16+
01:20 Т/с "Брак по завещанию" 16+

СРЕДА, 
2  ФЕВРАЛЯ

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 "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:40 "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 Корчев-
никовым" 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 "Женские секреты" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 12+
03:40 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 Х/ф "Короткое 
дыхание" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35 Т/с "Легавый 
2" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:15, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:40 Т/с "Детективы" 
16+
03:20, 04:00 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:05 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Последние 24 часа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:55, 16:50, 18:55, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 19:00, 00:55 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) 
0+
12:00 Специальный репортаж "ЦСКА - СКА. 
Live" 12+
12:20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владиво-
сток) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) 0+
15:00, 03:10 "Олимпийский гид" 12+
15:30 Специальный репортаж "Биатлон. 
Уроки чемпионата мира" 12+
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - "Чукурова" (Турция) 0+
19:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шот-
ландия) 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Серро Портеньо" (Парагвай) - "Барселона" 
(Эквадор) 0+
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
"Фламенго" (Бразилия) - "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) 0+
05:25 "Обзор Лиги чемпионов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва новомосковская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Д/с "Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого"
09:05, 22:15 Т/с "Мария Терезия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:45 ХХ век. "Это Вы Можете. 
Аукцион"
12:15, 18:40, 00:55 "Что делать?"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 "Библейский сюжет" 
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
17:45 Д/ф "Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле"
18:00 Лукас Генюшас. Избранные произ-
ведения
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Абсолютный слух"
23:10 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Д/ф "Князь Барятинский и имам 
Шамиль"
02:40 Д/ф "Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Наседка" 16+
19:00 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
23:05 Т/с "Условия контракта 2" 16+
01:10 Т/с "Брак по завещанию" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 27 ФЕВРАЛЯ

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 "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:40 "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 Корчев-
никовым" 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 "Женские секреты" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 12+
03:40 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
16:50, 17:35 Т/с "Легавый 2" 16+
08:35 "День ангела" 0+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45 Т/с "Детективы" 
16+
03:25, 04:05 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 00:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
03:10 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 14:55, 18:00, 
19:35 Новости
07:05, 11:05, 13:10, 15:00, 18:05, 00:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) 0+
12:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка 0+

ЛЕКАРСТВА И МОНИТОРИНГ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств: с 1 ян-
варя 2020 года юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство, 
хранение, ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, ре-
ализацию, передачу, применение и уничтожение ле-
карственных препаратов для медицинского приме-
нения, должны обеспечить, внесение информации о 
лекарственных препаратах для медицинского приме-
нения в систему мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов.

В целях исполнения положений Федерального закона 
от 12.04.2010 года № 61-ФЗ администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» информирует субъектов обращения лекарственных 
средств о необходимости подключения к Федеральной 
государственной информационной системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов в сроки и в порядке, 
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2018 № 1557. 

Н.А. ШИРЯЕВА, начальник отдела 
по экономическому развитию и инвестициям управления

В БАЗЕ ЕСТЬ, НА ТЕХОСМОТРЕ – НЕТ…

За 2019 год в инспекции Гостехнадзора Всеволож-
ского района было зарегистрировано (перерегистри-
ровано) 1208 единиц самоходной техники, сняты с 
учета 592 единицы, выдано 609 удостоверений трак-
ториста-машиниста, государственный технический 
осмотр прошли 1714 единиц самоходной техники. 

В агропромышленном комплексе (АПК) техосмотр прошли 
328 единиц, что составило 55% от общего количества самоход-
ной техники. Напоминаю руководителям предприятий АПК, 
юридическим и физическим лицам (владельцам самоходной 
техники), государственный технический осмотр машин прово-
дится в период с 1 января по 31 декабря.

Владельцы самоходной техники обязаны в установленном 
порядке зарегистрировать принадлежащие им транспортные 
средства в инспекции ГТН в течение срока действия знака 
«Транзит» или в течение 10 суток после приобретения, тамо-
женного оформления, снятия с учета, замены номерных агре-
гатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших 
изменения регистрационных данных.

 Всем владельцам тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним, а также внедорож-
ных мотосредств настоятельно рекомендуется подготовить и 
представить указанную технику для государственного техни-
ческого осмотра и осуществить ее регистрацию в инспекции 
Гостехнадзора по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.138, каб.138.

В настоящее время межрайонной инспекцией проводится 
работа по оптимизации данных базы учета самоходных машин, 
зарегистрированных на территории Всеволожского района Ле-
нинградской области. А по данным, содержащимся в базе, есть 
зарегистрированная самоходная техника, длительное время не 
представляемая на технический осмотр.

Для уточнения статуса, а также физического наличия при-
надлежащей гражданам самоходной техники просим их свя-
заться с подразделением межрайонной инспекции Гостехнад-
зора Ленинградской области любым из удобных способов:
 через личное обращение по адресу: г. Всеволожск, Кол-

тушское ш., д. 138, каб. 138. Приемные дни: вторник и четверг с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48;
  по телефонам: 8 (813-70) 31-137, +7 911 719-84-56;
 посредством электронной почты по адресу: gtnlo5@bk.ru
 В случае продажи, утилизации либо иного отчуждения 

принадлежавшей гражданам, но не снятой с регистрационного 
учета самоходной техники (трактор, прицеп и т.п.) просим их в 
возможно короткие сроки снять её с учета. 

В.В. СТЕПАНОВ,
 государственный инженер-инспектор Гостехнадзора 
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14:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка 0+
16:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 0+
19:05 Специальный репортаж "РПЛ. Новая 
весна" 12+
19:45 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия) 
0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" 
(Бельгия) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Бавария" (Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. "Форталеза" (Бразилия) - 
"Индепендьенте" (Аргентина) 0+
05:25 "Обзор Лиги Европы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва царская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Д/с "Первые в мире. Летающая лодка 
Григоровича"
09:05, 22:15 Т/с "Мария Терезия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Бенефис Евгения Гинзбурга"
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
И.С.Тургенев "Ася"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. "Кунгур - пуп 
Земли"
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
18:00 Шопену посвящается... Ланг Ланг. 
Четыре скерцо
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском"
23:10 Д/с "Запечатленное время"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
01:20 ХХ век. "Мастера искусств. Народный 
артист СССР Евгений Леонов"
02:25 Д/ф "Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле"
02:40 А.Вустин. Sine Nomine для оркестра

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 02:55 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
19:00 Х/ф "Часы с кукушкой" 0+
23:00 Т/с "Условия контракта 2" 16+
01:05 Т/с "Брак по завещанию" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
2  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
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, 02:30 "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 "Элтон Джон" 16+
01:35 "На самом деле" 16+
03:15 "Про любовь" 16+
04:00 "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 Корчев-
никовым" 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 "Юморина" 16+
23:40 Х/ф "Провинциальная мадонна" 12+
03:15 Х/ф "Неоконченный урок" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Легавый 
2" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:50, 16:45, 17:35, 18:20, 
19:20 Т/с "Условный мент" 16+
20:05, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 00:45 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:05, 
04:30, 04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 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+
10:20, 03:50 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+

17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:15 "ЧП. Расследование" 16+
23:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:00 Х/ф "Матч" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Ген победы" 12+
07:00, 08:25, 10:30, 12:35, 15:55, 17:50, 
19:50, 21:55 Новости
07:05, 16:00, 17:55, 22:00, 00:40 Все на 
Матч! 12+
08:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Барселона" (Испания) 0+
10:35, 12:40 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+
14:40 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/8 финала 0+
15:25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 3-я попытка 0+
17:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка 0+
18:20 "Новая школа. Молодые тренеры 
России" 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Виллербан" (Франция) 0+
22:20 "Точная ставка" 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Ним" 
- "Марсель" 0+
01:10 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и много-
борью 0+
02:05 Футбол. Чемпионат Германии. "Фор-
туна" - "Герта" 0+
04:05 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины 0+
05:00 Прыжки в воду. "Мировая серия" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва речная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 12:55 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие"
08:25 Д/ф "Все к лучшему..."
09:05, 22:05 Т/с "Мария Терезия"
10:15 Х/ф "Первопечатник Иван Федоров"
11:00 Цвет времени. Иван Крамской "Пор-
трет неизвестной"
11:10, 19:45 "Бенефис Евгения Гинзбурга"
12:10 "Черные дыры. Белые пятна"
13:45 Д/ф "Очарованный жизнью"
14:30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15:10 Письма из провинции. Подпорожье
15:40 "Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском"
16:20 Д/ф "Маленькие роли Большого 
артиста"
17:00 Х/ф "Где вы, рыцари?"
18:10 Соната для виолончели и фортепиано
18:40 "Билет в Большой"
21:45 Цвет времени. Караваджо
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Кто убил кота?"
02:00 Искатели. "Тайна узников Кексголь-
мской крепости"
02:45 М/ф для взрослых "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 04:15 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 02:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 01:30 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Часы с кукушкой" 0+
19:00 Х/ф "Слепой поворот" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Спешите любить" 12+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
29 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 "Честное слово" 12+
11:10, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:00 "Николай Караченцов. Я тебя никогда 
не забуду"  12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Памяти Влада Листьева" 16+
00:00 Х/ф "Все разделяет нас" 18+
01:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Мурат Гассиев - Джерри Форрест 16+
02:45 "Про любовь" 16+
03:30 "Наедине со всеми" 16+

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:40 Х/ф "От судьбы не зарекайся" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "От любви до ненависти" 12+
00:50 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:50, 07:20, 

08:00, 08:25, 08:55, 09:30 Т/с "Детективы" 
16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:20, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:25 Т/с "Свои" 16+
04:10 Д/с "Моя правда. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик" 16+

НТВ 
05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:45 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
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+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:50 "Ты не поверишь!" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:50 "Секрет на миллион" 16+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:25 Д/ф "Итигэлов. Смерти нет" 16+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:10 Х/ф "Назначена награда" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Вильярреал" 0+
08:00, 14:20, 18:05, 21:35 Все на Матч! 12+
08:30 Специальный репортаж "Биатлон. 
Уроки чемпионата мира" 12+
09:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:00, 12:00, 14:55, 18:00, 21:25 Новости
10:10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. 
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины 0+
15:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины 0+
17:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Ростов" 0+
20:55 "Жизнь после спорта" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 
- "Торино" 0+
00:40 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и много-
борью 0+
02:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Прыжки в воду. "Мировая серия" 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн" 
- "Шальке" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет" 
07:05 М/ф "Как грибы с горохом воевали ", 
"Котенок по имени Гав"
08:10 Х/ф "Любочка"
09:25, 00:55 "Телескоп"
09:50 Д/с "Русская Атлантида"
10:20 Х/ф "Внимание, черепаха!"
11:45 Международный цирковой фестиваль 
в Монте-Карло
12:40 Д/ф "Високосный Месяц. Академик 
Геннадий Андреевич Месяц"
13:20, 01:20 Д/ф "Прибрежные обитатели"
14:15 Д/ф "Новый Шопен"
15:10 Д/ф "Испания. Теруэль"
15:40 "Фёдор Абрамов. Острова"
16:20 Х/ф "Своя земля"
17:55 Д/ф "Князь Барятинский и имам 
Шамиль"
18:50 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Власть луны"
23:45 "Клуб 37"
02:10 Искатели. "Пежемское невезение"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:55 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
07:15 Х/ф "Нахалка" 12+
11:15, 01:50 Т/с "Артист" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:00 Х/ф "Любовь под надзором" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Комиссарша" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Мигель Анхель Гарсия - Джесси Варгас 16+
08:00 "Часовой" 12+
08:30 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:35 "Теория заговора" 16+
14:25 Лыжные гонки. "Кубок мира 2019-
2020". Мужчины. Эстафета 0+
16:00 "Влад Листьев. Зачем я сделал этот 
шаг?" 16+
17:10 "Точь-в-точь" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
22:50 Футбол. "Эль Класико". "Реал Ма-
дрид" - "Барселона" 0+
01:00 "На самом деле" 16+
01:55 "Мужское / Женское" 16+
02:40 "Про любовь" 16+
03:25 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:20 Х/ф "Провинциальная мадонна" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:30 "Устами младенца"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Тест" 12+
12:05 "Роковые роли" 12+
13:10 Х/ф "Боль чужой потери" 12+
17:50 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Найдёныш" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:15 Д/с "Моя правда. Валерия" 16+
06:30 Д/с "Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/с "О них говорят. Федор Емелья-
ненко" 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:35, 18:30, 19:25, 20:25 Т/с 
"Высокие ставки" 16+
21:20, 22:15, 23:15, 00:05 Х/ф "Отпуск по 
ранению" 16+
01:00, 01:45, 02:25, 03:10 Т/с "Короткое 
дыхание" 16+
03:55 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ 
06:10 "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+
14:10 "Однажды..." 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу "Маска" 12+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:20 "Основано на реальных событиях" 16+
02:25 "Жизнь как песня" 16+
03:35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Бетис" 0+
08:00, 13:35, 00:40 Все на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины 0+
10:10, 11:50, 15:45, 18:25, 22:35 Новости
10:20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
14:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины 0+
15:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+
15:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Восток" 0+
18:30 "Английский акцент" 12+
19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-
нал. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 0+
21:25 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Интер" 0+
01:25 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и много-
борью 0+
02:20 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ - "Фейеноорд" 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Приключения домовёнка", "Дом 
для Кузьки", "Сказка для Наташи", "Воз-
вращение домовёнка"
07:35 Х/ф "Любовь к ближнему"
08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:00 Х/ф "Где вы, рыцари?"
11:10 Д/ф "Алексей Смирнов. Маленькие 
роли Большого артиста"
11:50 Письма из провинции. Остров Итуруп 
(Сахалинская область)
12:20, 02:10 "Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии"
13:05 Д/с "Другие Романовы. Некоронован-
ный император"
13:30 Х/ф "Кто убил кота?"
15:25 "Александр Межиров. Наш мир с 
войною пополам"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва. Квартиры ученых
17:40 Д/ф "Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Добряки"
21:30 "Белая студия"
22:15 Балет "Баядерка"
00:30 Х/ф "Видения" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:55 Т/с "Проводница" 16+
07:55 "Пять ужинов" 16+
08:10 Х/ф "Спешите любить" 12+
10:05 Х/ф "Слепой поворот" 12+
14:10, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:10 "Про здоровье" 16+
00:25 Х/ф "Фабрика счастья" 16+
02:15 Т/с "Артист" 16+
05:15 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны очень сконцентрированы на достиже-
нии поставленных целей, у них очень хорошие 
возможности добиться покорения каких-то 

вершин. Вероятно, кто-то из Овнов ради этого пожерт-
вует партнерскими отношениями. Наиболее дальновид-
ным для Овнов будет вариант скрытых действий.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам следует максимально использовать 
режим экономии как финансов, так и чувств и 
эмоций. Существует высокая вероятность, что 

Тельцы совершат ошибки под действием возникших пе-
реживаний. А вот планировать свою деятельность, а так-
же поездки и путешествия для Тельцов сейчас хорошо. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы будут заняты решением профессио-
нальных вопросов, которые отнимут у них много 
сил. У Близнецов возможны проблемы с само-

чувствием, но они не будут длительными. Старые вопросы 
и задачи в настоящее время наиболее актуальны для Близ-
нецов, им следует уделить особое внимание.

РАК (22.06–22.07).  
Ракам следует отложить все важные дела и 
решения на конец недели, это позволит им со-
хранить свои силы и добиться при этом мак-

симального результата. Кто-то на работе может начать 
проявлять романтические чувства к одиноким Ракам, к 
этому следует отнестись очень серьезно. 

ЛЕВ (23.07–22.08).  
Львы всегда тяжело ожидают весну, и эта не-
деля не станет для них исключением. Порадо-
вать Львов может возврат каких-то долгов или 

выполнение данных им когда-то обещаний. От дальних 
поездок Львам лучше на некоторое время отказаться, 
так как это не принесет ожидаемого результата.

ДЕВА (23.08–22.09).  
Девы будут испытывать на себе сильное влия-
ние своих партнеров, особенно если это будет 
происходить на территории партнеров. У Дев 

хорошее время для отдачи старых долгов и еще есть воз-
можность что-то начать с чистого листа. Окружающие 
продемонстрируют Девам их собственные недостатки. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов возникнет сильное желание проявить 
свои чувства и эмоции, следует при этом пом-
нить, что потом им придется очень долго при-

ходить в свое обычное состояние, а результат этого из-
лияния будет минимальным. Сдержанность для Весов 
сейчас более благоприятна, чем импульсивность.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы весьма успешно решат все тактиче-
ские задачи и при необходимости великолепно 
проведут деловые встречи и переговоры. Дей-

ствия Скорпионов будут масштабными и целеустремлен-
ными. Партнеры у Скорпионов сейчас слишком слабы, 
чтобы поддержать их стремительное движение к цели.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).  
Стрельцы сконцентрируются на решении сво-
их материальных проблем, и, может быть, ре-
шатся на какие-то перемены в своей жизни. На 

следующей неделе Стрельцам необходимо как можно 
больше уделить внимания своим детям, им понадобится 
помощь и совет.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги имеют всё необходимое, чтобы дви-
гаться вперед к той цели, которую они недавно 
для себя выбрали, а на этой неделе они полу-

чат очень важную для них информацию, не прилагая к 
этому никаких усилий. По-прежнему актуальна для Ко-
зерогов тема романтических свиданий.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев период большого объема черновой 
работы, которая еще не скоро начнет давать 
прибыль, но это не значит, что на неё не нужно 

тратить силы. На некоторое время у Водолеев возникнут 
напряженные отношения с партнерами, но это продлит-
ся недолго.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы должны быть готовы к каким-то пере-
менам, которые могут быть для них весьма 
болезненными, но они, безусловно, пойдут 

им на пользу. У Рыб замечательный период, чтобы про-
явить свои лучшие качества, этим следует обязательно 
воспользоваться, так как положительный эффект будет 
всем заметен.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 2  ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

Фото Любови ДейнегаС такой зимой не пропадём!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Человек, которому некогда гля-

деть со своей колокольни – надо рабо-
тать. 9. Самая большая растительная 
почка. 10. Двигатель, первым облег-
чивший тяжелый труд гребцов. 11. 
И орден, и медаль, а в недавнем про-
шлом – и Почетная грамота. 12. Тембр 
голоса заговорщиков. 14. Булат, но 
не имя. 15. Спринтер или стайер. 17. 
Крупные пельмени с бараниной, при-
готовленные на пару. 20. И элемент 
автомобильного кузова, и разновид-
ность домашнего халата. 23. "Начин-
ка" простого карандаша. 25. "Мясо" 
дорогой красной рыбы. 27. Дом от-
дыха, "посаженный" на больничный 
режим. 28. "Синяк" по своей сути. 29. 
"Бессмысленная и беспощадная" рус-
ская национальная забава. 30. Кто не 
в состоянии оценить зрелость ябло-
ка? 33. Ближайший предок рояля. 34. 
Часть конторы, "не поместившаяся" 

в конторе. 35. Настроение, в котором 
поются только "лебединые песни". 38. 
Дворняга, не вышедшая ростом. 39. 
Клумба для багульника. 42. "Камен-
щик" из тайной ложи, а не с открытой 
стройплощадки. 44. Католический ду-
ховный сан, который присвоил себе 
граф Монте-Кристо и который за-
конно получил в конце жизни Ференц 
Лист. 45. Ритор – ... красноречия. 46. 
Приговор, после исполнения кото-
рого помиловать уже некого (разг.). 
47. Тибетский енот, больше похожий 
на медведя. 48. Город, где находится 
один из старейших британских уни-
верситетов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дойная корова сотрудника 

ГИБДД. 2. Делец, разбогатевший в 
английских колониях (истор.). 4. Он 
же путепровод, то есть сухопутный 
мост. 5. "Отдельная жилплощадь" в 
мире животных. 6. Батарея, но не ар-

тиллерия. 7. Игра, страстное увлече-
ние Н.Некрасова и Ф.Достоевского. 
8. "Полоса" суши, "отвоеванная" себе 
рекой. 13. Каждое из основных по-
ложений доклада, с точки зрения до-
кладчика. 14. И шеренга, и колонна. 
16. Человек, который приходит на ра-
боту вовремя, когда вы опаздываете, 
и опаздывает, когда вы приходите во-
время. 17. Тот, у кого до собственных 
суждений нос не дорос. 18. "Карлик" 
среди обезьян, иногда имеющий рост 
15 см. 19. Сахар-"чистюля". 21. Знаме-
нитый селекционер, который "не ждал 
милостей от природы". 22. Чугунная 
заготовка для производства стальных 
мускулов. 24. Непоседа, если переве-
сти это слово с греческого, "ставший" 
мужским именем. 26. Мифологиче-
ский ударник бессмысленного труда. 
30. Печальный "дух изгнанья" (поэт.). 
31. Провинциал, прибывший в столи-
цу в поисках работы (сов.). 32. Ласко-
вое "кошачье" обращение к женщине. 
36. Два в одном: на коньках, но не 
конькобежец, на колесах, но не авто-
мобилист. 37. Приданое наоборот. 38. 
Тара, в которой коньяк "доводится до 
ума", не будучи выпитым. 40. Отступ 
вправо, делаемый слева. 41. "Гибрид" 
игр в шашки и в кости. 43. И четырех-
гранный сосуд, и декоративная ткань. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 10:
По горизонтали: 4. Кучер. 10. 

Хворост. 11. Дырокол. 12. Тавро. 13. 
Христос. 15. Никосия. 16. Вертопрах. 
17. Намёк. 19. Порка. 20. Томат. 23. 
Выбор. 26. Маликов. 29. Мебель. 30. 
Пшенка. 31. Хазанов. 32. Трубка. 33. 
Аптека. 34. Потолок. 37. Синяк. 38. 
Комик. 41. Залив. 44. Кузов. 45. Ска-
зочник. 47. Поганка. 48. Калитка. 49. 
Панно. 50. Сицилия. 51. Морковь. 52. 
Шлейф. 

По вертикали: 1. Дворжак. 2. Про-
счёт. 3. Остов. 5. Участь. 6. Европа. 
7. Вывих. 8. Договор. 9. Родинка. 14. 
Сезам. 15. Нарыв. 18. Коллектив. 19. 
Подшипник. 21. Табачок. 22. Пифа-
гор. 23. Воронок. 24. Амати. 25. Сбруя. 
27. Ангел. 28. Шабаш. 34. Пятка. 35. 
Котик. 36. Канонир. 37. Сибарит. 39. 
Курилка. 40. Подкова. 42. Измаил. 43. 
Учёный. 45. Скрип. 46. Каноэ. 

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Обратите внима-
ние, что адрес почты изменился: . . 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.
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Всеволожские вестиРАБОТА

Требуется УБОРЩИЦА (щик)
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.

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по 43-367,

Адрес: ул. Пожвинская, дом № 4-а

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы)

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, 

кроме выходных
 и праздничных дней,

 8 (813-70) 40-005; 
8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33

Требуются в ТК
(мкр жный, Колтушское 

шоссе) 

К С  
з п от 25 000 руб. 
менеджера: 

 11 1 6  
(звонить до 20.00).

ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР – 35 000 рублей;

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – 35 000 рублей
(понедельник – пятница с 09.00 до 18.00);

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

 8 921-869-19-81

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

Требуется 

ОХРАННИК
с лицензией. 

Работа в Красногвардейском 
районе,  з/п от 20 000 руб. 

до 35 000 руб. в месяц. 
График: 1/2, 2/2. 

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

Полиграфическое предприятие ООО «ПРИНТКОР» 
приглашает на работу:

 бро ровщиков  
 налад ика лектронного оборудования
 ме аника налад ика  оборудования
 подсобного рабо его.

Сменный график работы (день ночь), 
«белая» заработная плата.

дрес  г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 122.

ел.   1  1

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

К Н К
С С по ремонту автомобилей 
                                 с оп том работ

Н К с оп том работ
кат.  

                                     со стажем работ  водителя .
Стабильная заработная плата  полн й со . пакет.

Звонить с 9.00 до 1 .00, 
кроме выходных и праздничных дней, 
  13-70  0-005,  911 101-17-90,

  911 70 - 7-33.

В Филиале компании АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске открыта вакансия: 

Требования к кандидату:
• образование не ниже среднего 

профессионального;
• возможно без опыта работы.

Обязанности:
• своевременное и качественное 

выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВДГО/
ВКГО в многоквартирных и жилых 
домах, на коммунально-бытовых 
объектах.

Условия:
• 5-дневная рабочая неделя: 
     пн-чт с 8.00 до 17.00‚ пт с 8.00 до 16.00;
• работа в стабильной компании;
• полное соблюдение трудового законодательства;
• обучение;
• возможность работы рядом с домом.

Филиал в  г. Всеволожске (г. Всеволожск, 
п. Кузьмолово, п. Сертолово, п. им. Свердлова)

тел.: +7(813-70) 413-37.

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

ОПЕРАТОР 1С
(помощник менеджера по оптовым продажам) 
– з/п 40 000 – 45 000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
– з/п 40 000 – 80 000 руб.

СБОРЩИК МЕБЕЛИ – з/п от 35 000 руб.

ОПЕРАТОР ПРИСАДОЧНОГО СТАНКА
– з/п от 40 000 руб.

РАСПИЛОВЩИК
на форматно-раскроечный станок 
– з/п от 40 000 руб.

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

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

АО «Предприятие Гальваник»
Приглашаются на работу:

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных 
и кабельных линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве ра-
бот и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или 
приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, са-
мовольное проникновение в электроустановки и их включе-
ние путем взлома запирающих и блокировочных устройств,  
грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под 
напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных ка-
бельных линий, а также производство всех видов работ в 
охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать 
с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети», иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с 
энергоснабжающей организацией подключения гене-
рирующих устройств к сети общего пользования и от-
ветственности за такие действия. Не согласованное с фи-
лиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» 
подключение генерирующих устройств может привести к ги-
бели работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях 
электропередачи просим немедленно сообщать в мест-
ную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое 
время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» 
«Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! ГРАЖДАНЕ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР

ПО РЕМОНТУ 
веломототехники. 

Место работы – 
г. Всеволожск. 
 8 911 237-66-54.

Обращаться по 
 8 (813-70) 25-556, 

25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

 сортировщики;
 кладовщики;
 операторы связи;
 почтальоны;
 начальники/

    заместители 
    начальников ОПС.

 Официальная заработная 
плата, своевременная выплата 

2 раза в месяц.

Уважаемые налогоплательщики!
 В Инспекции ФНС России по Всеволожскому р-ну  

27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В 11.00
СОСТОИТСЯ СЕМИНАР

 Основные темы:
 Налог на профессиональный доход (НПД) для са-

мозанятого населения.
 Актуальные изменения в налоговом законодатель-

стве для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей с 01.01.2020 года.

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138а
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СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей 

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КУПЛЮ

Квартиру, дом, дачу.  8 921 181-67-73. 

УСЛУГИ

Сметы КС-2, КС-3, М-29, документы на сдачу объ-

екта и др. Образование высшее, опыт большой. 

  8 905 219-51-92. 

РЕКЛАМА 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.
УБОРКА 
И ВЫВОЗ СНЕГА

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

 С большим уважением поздрав-
ляем юбиляров, ветеранов труда: 
Зинаиду Алексеевну БАСАНЦЕВУ 
с 75-летием и Лилию Евгеньевну 
МАРЦИНОВСКУЮ с 70-летием. 

 С днем рождения поздравля-
ем: жителя блокадного Ленинграда 
Людмилу Дмитриевну БЕРЗИНУ, 
труженика тыла Евдокию Кузьми-
ничну НАЗАРОВУ; ветерана во-
енной службы и участника боевых 
действий: Александра Павловича 
ШАКАЛОВА и Романа Александро-
вича МАРИНИНА; ветеранов труда 
и пенсионеров: Татьяну Алексеевну 
АНДРЕЕВУ, Антонину Николаев-
ну ЧИСТЯКОВУ, Юлию Петровну 
АНАНЬЕВУ, Марию Матвеевну 
ЖУЙКОВУ.

 Желаем вам доброго здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма, бодро-
сти духа и заботы со стороны родных 
и близких.

***
 Уважаемые ветераны, воины, за-

щитники, с праздником вас! Будьте 
всегда здоровы, бодры и молоды ду-
шой! Счастья вам, взаимопонима-
ния, тепла и уюта в доме, мирного 
неба над головой! 

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», Совет 
ветеранов, Общество инвалидов

Меняются события и даты,
Но раз в году особый праздник
  есть,
Когда спасибо каждому солдату
Мы говорим за мужество и честь!
Удачи, счастья, крепкого здоровья,
Любви родных и мирной тишины 
Желаем каждому и с искренней
  любовью
Не только от себя – от всей 
 страны!
Всех ветеранов и ныне действу-

ющих защитников нашей Родины, 
живущих во Всеволожском районе, 
поздравляем с праздником!

От имени всех женщин 
Всеволожской районной

организации ЛОО ООО «ВОИ» 
Л.М. Кордюкова

Присоединяемся к поздравлени-
ям родных и близких и поздравляем 
с 80-летием Светлану Павловну ЧИ-
ЖИК, с 70-летием – Таисию Федо-
ровну АЛЕКСИШИНУ.  

Желаем отменного здоровья, 
хорошего настроения, приятных 
встреч.

Свой юбилей встречайте бодро,
Повеселитесь, как всегда,
Вам – счастья, радости огромной,
Чтобы хватило на года! 

***
Поздравляем всех мужчин Ра-

хьинского поселения с Днем защит-
ника Отечества!

Дружно сегодня мы вас поздравляем,

Успехов, удачи, достатка желаем.
Ваш день февральский сейчас 
 наступил,
Пусть он придаст вам здоровья 
 и сил!

Совет ветеранов МО «Рахьин-
ское городское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Людмилу Михайловну ДУРОВУ.

В этот светлый юбилей
Мы поздравляем Вас с любовью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого 
 здоровья!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юби-
леем, 70-летием, Наталью Ивановну 
ПАНАСЕВИЧ.

Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма и радостных дней.

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Дорогие наши ветераны!
В праздник всех защитников 
 Отечества
Слова признания вам сказать 
 хотим:
И гордость Вы, и слава 
 человечества,
Мы любим вас, и славим вас, 
 и чтим!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

От всей души поздравляем с днём 
рождения: Валентину Андреевну 
САВЧЕНКОВУ, Валентину Генри-
ховну БЕЛИКОВУ, жителя блокад-
ного Ленинграда Галину Павловну 
КОТОВУ.

Не просто так всё в жизни 
 происходит,
Но как подарок в этот новый день
Пусть счастье просто так 
 в ваш дом приходит
И ничего не требует в замен!

***
Искренне и от всей души по-

здравляем с днём рождения нашего 
участкового врача Татьяну Арка-
дьевну КОШКИНУ. Она наш ангел-
хранитель. Спасибо Вам за Вашу 
доброту, любовь, заботу, удачи Вам, 
исполнения желаний, неиссякаемо-
го оптимизма и приятных событий. 
Мы верим, что Вы в трудную минуту 
придёте на помощь к нам всегда.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле поздравляет с днём рожде-
ния депутатов: Лидию Геннадьевну 
ЧИПИЗУБОВУ, Рубика Мартиро-
совича СУКИАСЯНА, Станислава 
Владимировича БОГДЕВИЧА. Же-

лаем активности в труде, стабильно-
сти, признания населения, крепкого 
депутатского здоровья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях.

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

От всей души и от чистого серд-
ца Совет ветеранов, совет депута-
тов, администрация Свердловского 
ГП поздравляют с 80-летием: Еву 
Миновну КУЛАКОВУ, Анастасию 
Васильевну СЕМЕНИХИНУ, вете-
ранов труда; С юбилеем – Светлану 
Ивановну ИВАНОВУ.

Желаем всем юбилярам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, внима-
ния и уважения родных и близких.

***
Поздравляем искренне с Днем со-

ветской армии Анатолия Алексан-
дровича КАЛАШНИКОВА, а также 
ветеранов – мужчин, которые состо-
ят на учёте в мкр Бернгардовка № 2. 
Желаем вам крепкого здоровья, мир-
ного неба, солнечных дней, счастья 
семейного, крепкого и надежного, и 
жить долго.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2

16 февраля ветераны мкр Мель-
ничный Ручей были приглашены в 
детскую конную академию «Руте-
ния». В честь праздника – Дня за-
щитника Отечества – перед ветера-
нами выступил хор «Весна» Дворца 
детского творчества Петроградского 
района Санкт-Петербурга. Прозву-
чали песни военных лет. 

Со слезами на глазах ветераны 
слушали выступление детского хора, 
а затем ознакомились с работой дет-
ской конной академии.

Выражаем огромную благодар-
ность директору детской конной 
академии «Рутения» Илье Михай-
ловичу Остапу, детскому хору в лице 
руководителя Александры Алексан-
дровны Картинцевой, концертмей-
стеру Ирине Евгеньевне Смирновой, 
а также всему коллективу за теплый 
прием, чаепитие, за доставленное 
удовольствие.

Поздравляем всех с наступающи-
ми праздниками: Днём защитника 
Отечества и Днём весны – и желаем 
крепкого здоровья, творческих успе-
хов, благополучия во всем.

Л.И. Герасимова, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей, и О.А. Левицкая, председа-
тель Совета ветеранов мкр Мель-

ничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с 80-летием, Вален-
тину Тимофеевну БАШУРОВУ; 

с 70-летием: Владимира Васи-
льевича БУРАШНИКОВА, Юрия 
Анатольевича ПОЛЯКОВА, Вла-
димира Николаевича РАК, Льва 
Алексеевича УРОВИНА, Вячеслава 
Михайловича АКАШЕВА, Валерия 
Ивановича ГУСАКОВА, Эдуарда 
Николаевича ЖИГАЛОВА, Алексея 
Григорьевича ЩУР.

Желаем им здоровья, счастья, 
любви и заботы друзей и близких.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов микрорайона 
Южный города Всеволожска

Дорогие наши юбиляры! От всей 
души поздравляем вас с 75-летием: 
Людмилу Сергеевну ПУШКИНУ, 
Людмилу Николаевну ОВЧАРОВУ.

Желаем вам здоровья на долгие
  годы,
Чтоб вас стороной обходили 
 невзгоды.

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

Примите поздравления!

Звоните и приезжайте знакомиться.
8 911 957-24-50, Лиля, Всеволожск 

(Борисова Грива)

В хорошие руки 
отдам бесплатно!

Грета – 5 лет, 
60 см в холке, 27 кг.
Стерилизована и привита. 
Ест сухой корм. К кошкам 
равнодушна!
Была забрана с улицы. 

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

Требуется 

УБОРЩИЦА.
Есть развозка.

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

Адреса и расписание группы 
во Всеволожске 

(Бернгардовка),  и пос. Рахья
 +7 967-572-50-72.

924-12-24.
 www.aaspb.ru

В СПб и Лен. обл. более 70 групп.

Возможно, 
АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ 

ПОМОГУТ ВАМ!

Хотите бросить пить, 
но не получается? 
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

ПАНОРАМА

Всеволожский пр., 61, 
секция 218, 2 этаж

КУХНИ
от 10 000 руб

рассрочка 0
быстрая доставка

техника по низким ценам
большой выбор моделей

8 981 813-10-09
WWW.formula-yuta.com

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

Наша почта: .
Телефон приёмной:

 1  6
Наш сайт: 

.
Мы в соцсетях:
.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

В 2017 г. в Беларуси ему были 
предъявлены ложные обвинения, 
из-за которых священник провёл 
2,5 года в местах лишения свободы. 
Дело получило широкий резонанс в 
СМИ, которые «вылили» на Русскую 
православную церковь в целом и на 
клирика в частности множество кле-
ветнических измышлений. В итоге 
правда восторжествовала, и суд апел-
ляционной инстанции отказал в при-
знании приговора, вынесенного судом 
г. Витебска. Свою вину отец Николай 
никогда не признавал.

Данное событие для нашей газеты 
прокомментировал настоятель хра-
ма Спаса Нерукотворного Образа на 
Дороге жизни, благочинный Всево-
ложского округа Выборгской епархии 
РПЦ МП, протоиерей Роман (Гуцу):

«Священник Николай Киреев, 
слава Богу, оправдан. Для нас это 
большая радость. Это победа Церкви. 
Это всеобщее наше торжество. Очень 
больно было видеть и слышать в сред-
ствах массовой информации различ-
ные комментарии, сопровождающие 
его незаконное задержание, наблю-
дать глумливые издёвки и откровен-
ное злорадство, глумление над челове-
ческим горем и его самого, и его семьи. 
Сюда же можно отнести и богохуль-
ные высказывания в адрес Русской 
православной церкви и россказни о 
недостойных священниках.

И вот, наконец, правда восторже-
ствовала на земле, не просто в вечно-
сти, а здесь и сейчас.

Мы вчера служили с нашим правя-
щим епископом Выборгской епархии 
Игнатием в Невской Дубровке, где 
состоялся церковный праздник, и ра-
довались тому, что в самое ближайшее 
время состоится встреча отца Нико-

лая с правящим архиереем. На этой 
встрече будет решаться вопрос о про-
должении священнического служе-
ния отца Николая в том же храме, где 
он служил до заточения в узилище.

Как правило, снятие обвинений с 
человека происходит лишь той сторо-
ной, которая его выдвинула. В нашем 
случае обвинение было выдвинуто 
со стороны Беларуси. Но случилось, 
без преувеличения, чудо: правоохра-
нительная система России в лице её 
судебной инстанции сочла возмож-
ным, изучив сфабрикованное и ши-
тое белыми нитками дело о мнимом 
сутенёрстве, вынести оправдательный 
приговор отцу Николаю.

Как благочинный я должен также 
отметить, что перевод отца Николая 
для отбывания наказания в одно из 
исправительно-трудовых учреждений 
на территории Ленинградской обла-
сти предшествовала его экстрадиция 
из Беларуси. Это стало возможным 
благодаря трудам епископа Игнатия, 
который ходатайствовал о переводе 

священника в Россию для отбывания 
наказания перед Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Ки-
риллом, а тот, в свою очередь, лично 
ходатайствовал об этом перед Прези-
дентом Беларуси Александром Лука-
шенко. Для нас радостно, что сам Па-
триарх принял участие в судьбе отца 
Николая. Русская православная цер-
ковь своих не бросает! Дай Бог, чтобы 
так было всегда и везде!»

Сейчас отец Николай, находящийся 
на необходимом ему медицинском ле-
чении, вся семья священника, духовен-
ство и прихожане Петропавловского 
храма посёлка имени Морозова и все 
православные христиане, полностью 
поддерживавшие обвиненного свя-
щенника и его семью, выражают благо-
дарность за поддержку лично Святей-
шему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу и правящему архиерею 
Выборгской епархии епископу Вы-
боргскому и Приозерскому Игнатию.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Священник Николай 
Киреев оправдан

30 января 2020 года священник Николай Киреев, совершавший служение в храме Святых 
апостолов Петра и Павла пос. им. Морозова Выборгской епархии до 2017 г., оправдан Ле-
нинградским областным судом и освобожден из-под стражи. 

Будут организованы совместные 
рейды с УГИБДД ГУВД по Ленин-
градской области.

В ходе проведения профилактиче-
ской операции «СНЕГОХОД» перво-
очередное внимание должно быть уде-
лено: соответствию машин (агрегатов) 

регистрационным данным, наличию 
у владельца свидетельства о реги-
страции машины, талона (допуска на 
эксплуатацию) о прохождении тех-
нического осмотра, государственного 
знака, для юридических лиц – путе-
вого или учетного листа. Требуется 

наличие удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) с имеющей-
ся разрешающей отметкой категория 
«А1» (внедорожные мотосредства).

 В.В. Степанов, государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора 

ЛО по Всеволожскому району

Снега нет, а «Снегоход» есть
В целях проверки внедорожных мотосредств в процессе эксплуатации, выявлении и профилактики нарушений 
норм и требований законодательства к их техническому состоянию, правилам регистрации и своевременному 
прохождению ГТО с 14 февраля по 7 марта проводится профилактическая операция «СНЕГО ОД» на террито-
рии Всеволожского района.

СУД ДА ДЕЛО
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