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Тебе, Человечество!
К 60-летию первого полета человека в космос

В этот день полуденный выстрел в Петропав-
ловской крепости будет посвящен Дню космонав-
тики. Его совершит космонавт-испытатель пол-
ковник Валерий Иванович Токарев.

Выставка в Комендантском доме представляет 
более 60 плакатов из собрания Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга, посвященных 
теме освоения космоса и изданных в 1959–1987 го-

дах в Москве и Ленинграде. Ощущение триумфа, 
невероятного прорыва пронизывает большинство 
советских плакатов на космическую тему. Этот 
эффект усиливают лозунги и стихотворные стро-
ки, использованные в качестве названий плакатов. 
Дополняет коллекцию уникальная подборка фото-
графий Юрия Алексеевича Гагарина.

Автор плаката Н.И. Пильщиков. 1962 г.

12 апреля в Комендантском доме Петропавловской крепости открывается  
выставка «Тебе, Человечество!», посвященная 60-летию первого полета человека  
в космос, совершенного Юрием Гагариным. 

Гатчина повысит  
статус нашего региона

Закон о внесении изменений в Устав Ленинградской области, где 
статус столицы региона присвоен Гатчине, подписан губернато-
ром Ленинградской области Александром Дрозденко.
«Собственная столица для региона – это далеко не только вопрос 

переезда чиновников, а в первую очередь повышение статуса регио-
на, особое внимание городу развитие туризма, транспорта, культуры 
и спорта. Сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину 
скоростного электропоезда. Дополнительно будем прорабатывать 
возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и до-
полнительных поездов, а также – возможность прямого железнодо-
рожного сообщения городов Ленинградской области с Гатчиной», — 
прокомментировал губернатор.

По словам главы региона, поэтапный переезд займет не менее трех 
лет и завершится к 2024 году. «Первой переедет администрация губер-
натора — те специалисты организационного отдела, которые работают 
с моей корреспонденцией. Уже подобран кабинет, где я буду раз в не-
делю находиться и вести прием граждан», — рассказал глава региона. В 
числе первых переедут также комитет по культуре и туризму, комитет 
по сохранению культурного наследия, комитет по делам молодежи, ко-
митет по спорту. Затем переедут небольшие комитеты — комитет гос-
стройнадзора, комитет градостроительной политики и другие.

Сегодня область ведет переговоры с Минобороны, Ростелекомом, 
Росимуществом по поводу помещений в Гатчине. Для полного пере-
езда необходимо порядка 100 тыс. кв. м. «Мы не планируем тратить 
на это бюджетные средства. У нас есть площади в центре Петербурга, 
которые будут привлекательны для бизнеса», – добавил глава региона.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К РАЙОННОЙ АКЦИИ  
«ВСЕВПОЛК», ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Традиционная акция «Всевполк» вновь собирает истории о героях 
войны. Рассказать о жизни и судьбе своих предков, героев Вели-
кой Отечественной войны, может любой житель района.

Всеволожский полк – это проект, призванный укрепить память о 
Великой войне и Великой Победе. Не ограничиваясь шествием 9 мая, 
правнуки хранят историю каждого бойца в памяти жителей Всеволож-
ского района. Рассказать о героях своей семьи можно, заполнив про-
стую форму на сайте vsevpolk.ru

На основе уже существующего архива и новых историй, прислан-
ных до 20 апреля, будет создана аллея памяти героев. Растяжки с пор-
третами земляков – участников ВОВ появятся на улицах райцентра к 
празднованию Дня Победы. Также к 9 мая всю информацию разместят 
в интернете и на внешних носителях.
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На неудобные вопросы отвеча-
ли заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области 
по строительству Михаил Москвин, 
заместитель прокурора Ленинград-
ской области Сергей Ломакин, ру-
ководитель компании «Петрострой» 
Дмитрий Ипатов, который недавно 
был задержан в рамках следствен-
ных мероприятий, и представители 
разных структур. Обсуждался вопрос 
трех ЖК: «Северный вальс», «Чи-
стый ручей» и «Материк». Все вме-
сте пытались «разрулить» непростую 
ситуацию. Сколько бед натерпелись 
дольщики, лишенные новоселья. От-
ставание по некоторым стройкам со-
ставляют до полутора лет.

– Наша главная задача – четко 
определиться со сроками завершения 
строительства, – отметил Михаил Мо-
сквин.  – Безусловно, важным факто-
ром стало успешное сотрудничество 
правоохранительных органов,  ис-
полнительной власти и профильных 
структур. Это  сдвинуло с мертвой 
точки проблему четвертого квартала 
ЖК «Чистый ручей». Аналогичным 
способом мы постараемся найти ва-
рианты для завершения остальных 
строек. Возможно, привлечем компа-
нии-доноры. Однако окончательное 
решение будет принято ближе к 1 
июля. Если застройщик не справится, 
нужно решать, что делать дальше. 

– В данный момент ведутся след-
ственные мероприятия, – отметил 
Сергей Ломакин. – Необходимо вы-
яснить, какие активы есть у компа-
нии и сможет ли она найти источники 
финансирования для дальнейшего 
строительства. Безусловно, во главе 
угла – права дольщиков. Сейчас все 
структуры, которые задействованы в 
решении проблемы, стараются мак-
симально слаженно сработать, чтобы 
решить проблему.

– В 2014-м я купил квартиру в 
ипотеку, – обратился к главе «Пе-
тростроя» Дмитрию Ипатову один 
из участников встречи. – Сейчас я 
ежемесячно трачу 17 тысяч за съём 
жилья плюс 27 тысяч рублей за ипо-
теку. У меня многодетная семья, жена 
в декретном отпуске, у нас нет денег, 
чтобы собрать детей в школу. Когда 
сдадут обещанные квартиры? 

– Из-за кассового разрыва, кото-
рый возник в результате выплат за 
просрочку участникам долевого стро-
ительства, у компании возникли про-
блемы, – рассказал Дмитрий Ипатов. 

– Когда-то наша компания входила в 
десятку крупнейших в регионе. Обе-
щаю все сделать для достройки жи-
лья.

При этом некоторые дольщики 
требуют огромных компенсаций за 
просроченное новоселье. Это, есте-
ственно, сказывается на финансовом 
благосостоянии компании-застрой-
щика, которая и без того еле-еле сво-
дит концы с концами. Размер пени не 
шуточный и может составить до 20 
процентов от стоимости квартиры. 
Такая мера может привести к банкрот-
ству строительных компаний. Следо-
вательно, финансирования лишатся 
другие стройки, а на рынке жилья по-
явятся новые обманутые дольщики. 
Да и получить компенсацию с фирмы, 
у которой нет денег, практически не-
возможно. Безусловно, те компании, 
которые дорожат своей репутацией, 
заранее закладывают в стоимость ква-
дратных метров будущие убытки от 
подобных рисков. Отсюда и рост цен. 

Но вернемся к теме обманутых 
дольщиков.  Вопреки мнению о 
«жертвах» компаний-застройщи-
ков, нужно отметить, что некоторые 
из доверчивых жертв покупали ква-
дратные метры по серым схемам, 
подписывая экзотические договоры 
«предварительной купли-продажи» с 
явно подставными фирмами. Это же 
абсурд! В презентациях все выгля-
дит красиво. Но по факту  ряд проек-
тов реализуется со скрипом. Многие 
помнят, как в начале 90-х миллионы 
людей добровольно и без принужде-
ния отдавали свои деньги жуликам из 

«Хопра», «Чары» и МММ. С экранов 
телевизоров тогда их призывали не 
доверять мошенникам. Но они только 
отмахивались. 

Вирус Лени Голубкова, «пропаган-
диста» финансовой пирамиды МММ, 
видимо, глубоко сидит в нашем созна-
нии. Несуществующая квартира сто-
ит дешевле квартиры в построенном 
доме. «Обманутые» не обманывались: 
чтобы получить желанное жилье, они 
отдавали последнее на рискованных 
условиях. Это не сделка, это ставка. 
Вы можете поставить все на красное 
и выиграть, или на черное – и про-
играть, но при этом винить прави-
тельство и застройщиков. 

Тем временем недавно губернатор 
Александр Дрозденко четко отметил, 
что «дольщики получат квартиры, 
а недобросовестные застройщики – 
уголовные дела».  

Только за последние два года ре-
гиональные власти ввели  в эксплу-
атацию 61 многоквартирный дом, 
строящийся с нарушением перво-
начального срока ввода. Обманутые 
дольщики получили свыше 13 тысяч 
квартир. Кроме того, за 2019 – 2021 
годы на заседаниях Наблюдательного 
совета Фонда защиты прав обманутых 
дольщиков были приняты решения по 
81 многоквартирному дому, в которых 
покупки квартир привели к статусу 
«обманутый дольщик». До конца те-
кущего года Фонд готов принять ре-
шения по 93 проблемным домам.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото со страницы А.А. Низовского  

в соцсети «ВКонтакте»

Живучий вирус Лёни Голубкова,  
или Когда долгожданное новоселье?

Более 70 обманутых дольщиков 2 апреля собралось на совещание в актовом зале админи-
страции Всеволожского района.

КУДРОВО – САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ  
МАЛЫЙ ГОРОД В РОССИИ

Подсчет «Индекса качества городской среды» дал 
оригинальный результат: самым комфортным рос-
сийским городом в номинации «с населением до 50 
тысяч человек» было признано Кудрово. 

Об этом сообщает ТАСС. А вот среди крупнейших го-
родов РФ в лидеры с большим преимуществом вышли 
Москва (288 баллов), Петербург (249 баллов) и Казань 
(204 балла).

БЫВШИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ  
В СЕРТОЛОВО СТАНЕТ  
ДЕТСКОЙ ШКОЛОЙ ИСКУССТВ

Медленно ветшающее здание возродится в новом 
формате в рамках нацпроекта «Культура». Проект 
реконструкции бывшего Дома офицеров получил 
положительное заключение экспертизы, работы 
стартуют в этом году.

Как сообщает областное правительство, в новом 
учебном учреждении смогут заниматься дети от 6,5 до 
17 лет. Ребятам предоставят широкий выбор увлечений: 
в школе искусств будут классы для занятий музыкой, 
танцами, скульптурой, живописью. Кроме того, дети 
смогут ознакомиться с историей искусств и теорией му-
зыки. Запланировано создание просторного концерт-
ного зала. Следить за выступлениями юных артистов 
сможет до 500 гостей. К слову, пропускная способность 
школы искусств тоже составляет почти полтысячи че-
ловек в день. Трудиться в новом учреждении будет 57 
сотрудников.

В ТОКСОВО СКОРО НАЧНЁТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОКЗАЛА

Одноэтажный токсовский вокзал реконструируют 
в соответствии с требованиями действующих пра-
вил и норм, при этом стараясь сохранить историче-
ский облик здания. Приступить к работам планиру-
ется в апреле.

Вокзал в Токсово построен в начале прошлого века. 
Изначально бревенчатое здание было отделано декора-
тивной вагонкой и имело фальцевую кровлю сложной 
формы. За годы существования вокзал ремонтировался 
и обновлялся, и сейчас в обшитом сайдингом приземи-
стом домике едва просматривается уникальное дорево-
люционное здание. Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Токсовского поселения, помещение вокзала 
необходимо привести в соответствие с действующими 
требованиями транспортной безопасности. Однако ре-
конструкция не предусматривает сноса здания, а внеш-
ний вид будет воссоздан на основании архивных фото-
графий и чертежей. В ходе работ также планируется 
благоустройство прилегающей к вокзалу территории.

В ЗАПАДНОМ МУРИНО ПОСТРОЯТ  
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС

Проект строительства ТРК между Охтинской аллеей 
и КАД в Мурино получил положительное заключение. 
Начать возведение здания общей площадью 24,2 ты-
сячи квадратных метра планируют в этом году.

Как сообщает пресс-служба Леноблэкспертизы, в 
двухэтажном комплексе разместятся крупный супер-
маркет и кафе, торговые залы и кинотеатр с фудкортом. 
Кроме того, предусмотрено строительство террасы ре-
сторана площадью в 90 м кв. Рядом со зданием располо-
жится открытая парковка на 623 машино-мест, из кото-
рых 63 места оборудуют для маломобильных граждан.

– Мы уже подписали договоры на поставку вторсырья, 
– говорит генеральный директор «Элемент Ресайклинг» 
Вадим Черняев. – Завод оснащен современным австрий-
ским оборудованием. Его производственная мощность – 
переработка до 7 тысяч тонн стеклотары в месяц. Сейчас 
на предприятии работают 15 человек, средняя заработная 
плата составляет 70 тысяч рублей. У нас трудятся высо-
коквалифицированные специалисты, которые должны 
получать достойную оплату за свой труд. Такова политика 
компании.

По словам Вадима Черняева, за год завод будет произ-
водить до 100 тысяч тонн стекла.

– Это только половина из того, что выбрасывают после 

использования жители Ленобласти и Санкт-Петербурга, 
– отмечает собеседник. – Все сложности упираются в раз-
дельный сбор мусора. Этот бизнес имеет все предпосылки 
для развития. Кроме того, у нас нет прямых конкурентов. 
Со временем планируем нарастить объемы переработки и 
производства стеклотары. Возможно, построим еще одно 
предприятие.

Как отмечено на сайте компании, главная миссия пред-
приятия – снижение потребления невозобновляемых при-
родных ресурсов, переработка ТБО и развитие культуры 
обращения с отходами.

Ирэн ОВСЕПЯН

В Новосаратовке запустили  первый  
в России завод по переработке стеклотары

Предприятие заработало в промышленной зоне «Уткина заводь» и готово перерабатывать до 
7 тысяч тонн стекла в месяц. Завод единственный в России, который вошел в европейскую 
Ассамблею переработчиков стеклобоя.

СИТУАЦИЯ

СДЕЛАНО У НАС
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На пути к звёздам
Испокон веков люди пытались летать по воздуху. 
Мысль о возможности летания жила в народе, перехо-
дя из поколения в поколение. В полетах по воздуху был 
убежден Петр I, заявивший, что «не мы, а наши правну-
ки будут летать по воздуху яко птицы». 

Знаменитый русский полководец А.В. Суворов говорил: 
«Кабы мог я быть птицей, владел бы не одной столицей».  
Из среды русского народа вышли талантливые изобретате-
ли летательных аппаратов. Великий ученый Д.И. Менделе-
ев 9 августа 1887 года поднялся один на воздушном шаре до 
высоты 3350 метров для наблюдения солнечного затмения. 
«Отец русской авиации» Н.Е. Жуковский испытывал раз-
личные модели летательных машин. Он утверждал: «Чело-
век в 72 раза слабее птицы, но он полетит, опираясь не на 
силу своих мускулов, а на силу своего разума». Скромный 
провинциальный учитель К.Э. Циолковский разработал 
проект ракетного двигателя, научно обосновал основы со-
ветской космической науки.

«ЛЕТУНЬЯ» АЛЕКСАНДРА МОЖАЙСКОГО

Первую страницу в истории авиации открыл русский мо-
ряк – Можайский Александр Федорович. За 20 лет до бра-
тьев Райт он построил и испытал двухмоторный аэроплан, 
отделившийся от земли. Первый в мире полет самолета в 
воздухе под управлением человека состоялся в России летом 
1882 года на военном поле Красного Села под Петербургом.

Плавая по морям и океанам, Можайский наблюдал за по-
летами чаек. В этот момент у него и родилась идея – дать 
человеку свободно парить в воздухе, как птицы. Многие 
годы ушли на расчеты и опыты с моделями. И вот в январе 
1877 года в присутствии специальной комиссии военного 
ведомства, в составе которой был Менделеев, Можайский 
с огромным успехом демонстрировал сделанную им модель 
«летунья», которая не только плавно взлетела с демонстра-
ционного стола, но и могла нести на себе кортик изобретате-
ля. В 1880 году Можайский получил «привилегию» (патент) 
на летательный аппарат. Приступил к постройке самолета 
на военном поле в Красном Селе. Создание самолета – про-
цесс очень длительный и трудный. Расходы на постройку 
самолета Александру Федоровичу пришлось нести за свой 
счет. Он истратил все свои деньги, продал все движимое и 
недвижимое имущество, принадлежащее его детям.

РОССИЯ – РОДИНА САМОЛЁТА

И вот, наконец, летом 1882 года построенный самолет 
длиной 25 метров, размах крыльев 23 метра, высотой 7 ме-
тров оторвался от земли на высоту 10 метров. Пролетев 
около 200 метров, самолет не удержал равновесия, пова-
лился на правое крыло и упал. Пилот И.Н. Голубев получил 
увечья. Но, несмотря на это, в сущности это была победа 
– самолет взлетел. Аппарат тяжелее воздуха явился бес-
примерным событием в летописи науки и техники. Одер-
жана еще одна победа русского гения. Летательный аппарат 
поднялся в воздух, доказана возможность полета самолета. 
Научный подвиг Можайского, разрешившего задачу, над 
которой долгое время трудились многочисленные исследо-
ватели и изобретатели в разных странах мира, дает право 
назвать нашу страну родиной самолета, родиной авиации.

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ

Развитие науки и техники позволило человеку выйти 
за пределы земного шара и овладеть ближайшим космиче-
ским пространством. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич 
Гагарин впервые в мире на космическом корабле «Восток» 
облетел земной шар за 1 час 48 минут и благополучно вер-
нулся на Землю. В 1968 году Международная авиационная 
Федерация учредила Золотую медаль имени Ю.А. Гагари-
на, которой награждаются космонавты и астронавты за до-
стижения наивысших результатов в области освоения кос-
мического пространства. Первой такой медалью награжден 
летчик-космонавт Г.Т. Береговой в 1969 году. 60 лет назад 
знаменитое гагаринское «Поехали!», его лучезарная улыбка 
облетели весь мир и сегодня являются символом великой 
победы человека над природой.

Лариса СТЕПАНОВА,  
почетный гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов 
ОВО по Всеволожскому району

ЗВЁЗДНАЯ ЭПОПЕЯ  
КОСМОНАВТА ШАРИПОВА

Его космическая одиссея началась в 
далеком киргизском городе Узген, где 
родился будущий летчик-испытатель. 
Ещё маленьким мальчиком впервые в 
местной библиотеке взял в руки книгу 
о космонавтах. Рассказы об увлекатель-
ных межгалактических путешествиях 
школьник Салижан взахлеб читал день 
и ночь. Многие истории знал наизусть, 
но продолжал перечитывать снова и 
снова, всякий раз отыскивая для себя 
что-то новое. Уже тогда Шарипов ре-
шил, что обязательно должен полететь 
в космос. 

Ему было 17 лет, когда он пересту-
пил порог Оренбургского авиационно-
го училища. Но, узнав, что там готовят 
летчиков-бомбардировщиков, а не лет-
чиков-истребителей, отказался от по-
ступления. После службы в Советской 
армии настойчивый парень поступил 
в Харьковский авиационный институт 
имени дважды Героя Советского Со-
юза Сергея Грицевца, а в 1990-м был 
отобран в отряд советских космонав-
тов.  С этого началась звездная эпопея 
Салижана Шарипова. Сегодня он в по-
стоянных разъездах и многочисленных 
командировках: от Хьюстона до Биш-
кека. Но в своем сверхплотном графи-
ке он нашел время, чтобы поговорить о 
космонавтике и, разумеется, рассказать 
о самом себе. 

– Салижан Шакирович, где вы в 
данную минуту? – решили мы уточ-
нить координаты нашего собеседника.

– В «Звездном городке», занят об-
учением молодых космонавтов в Цен-
тре подготовки. Одновременно, вместе 
с командой «Роскосмоса», работаем 
над грандиозной задачей: планируем 
пилотируемые полеты космонавтов и 
астронавтов вокруг Земли и высадку 
человека на Луну. 

– Звучит как фантастика. Разве это 
реально?

– Конечно да! Без ложной патети-
ки: в ближайшие десятилетия должен 
состояться настоящий прорыв челове-
чества в дальний космос. Вот увидите, 
что мы вдоль и поперек изучим ночное 
светило. Уже сейчас «Роскосмос» гото-
вит специалистов, которые в будущем 
полетят на Луну. Придет время чело-
веку покорить и Марс. Только сейчас 
это слишком опасная задача, но под-
готовка к полету на Красную планету 
продолжается.

–  А что произошло, на ваш взгляд, 
12 апреля 1961 года? Ваше личное от-
ношение к Гагарину…

– Это был прорыв!  Знаменательная 
дата в истории человечества, уникаль-
ное событие планетарного масштаба. С 
полета Гагарина был сделан шаг в буду-

щее. Без того рывка трудно представить 
движение вперед. В 2004 году старт на-
шего корабля с «Байконура» был осу-
ществлен с Гагаринского комплекса.  
Я тогда не мог сдержать эмоций и по-
вторил по громкой связи классическое 
гагаринское «Поехали!». В Звездном 
городке очень заботливо сохраняются 
все связанные с Юрием Алексеевичем 
места, которые хорошо известны всем 
обитателям. Здесь жила его вдова Ва-
лентина Ивановна. Каждый год в день 
памяти Гагарина, 27 марта, и, конечно, 
12 апреля мы, космонавты, возлагаем 
цветы и к захоронению в Кремлевской 
стене, и к многочисленным монумен-
там. 

950 ЧАСОВ НАД ЗЕМЛЁЙ

– В позапрошлом году Президент 
РФ Владимир Путин по случаю Дня 
Героев Отечества вручил  вам орден 
Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия. За что получили на-
граду?

– Тогда на празднике было много 
людей.  Вместе со мной на ежегодный 
приём собрались более 350 Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и кавалеров ордена Свя-
того Георгия. Высокой наградой был 
отмечен особый инцидент во время 
полугодового полета в 2004 – 2005 
году на МКС. Случилось так, что во 
время нашего пребывания в космосе с 
астронавтом Лероем Чиао кончились 
запасы продовольствия и воды. Грузо-
вой корабль с провизией задержался. А 
тут еще произошли каскадные отказы 
техники. Технику починили, на Землю 
вернулись, программу выполнили. За 
это и был отмечен.

– Я помню, как мои одноклассни-
ки-мальчишки мечтали стать космо-
навтами. Наш классный руководитель 
Нина Федоровна Хрусталева после 
очередной двойки по математике жу-
рила «будущих космонавтов», напут-
ствуя, что для этой профессии нужно 
хорошо учиться. И знаете, ребята 
подтягивались и исправлялись. 

– Права была учительница. Космо-
навтика сложная профессия, требую-
щая колоссальных знаний. Ведь дело 
не только в технических особенностях 
корабля, но и в научных разработках. 
Результат нашей работы – это фунда-
ментальные научные исследования. 
Необходимо быть всесторонне под-
готовленным. И врачом, и геологом, и 
химиком, и технологом, и специали-
стом во многих других областях. И с 
учеными в этих сферах надо уметь раз-
говаривать на равных, понимать возни-
кающие проблемы. Отбирают в космо-
навты очень строго. В первую очередь 
смотрят на физическое здоровье, ко-

нечно. Оно должно быть с запасом 
прочности на пятнадцать – двадцать 
лет вперед. И, разумеется, важны зна-
ния и квалификация. И ещё характер!

Сейчас молодежь зависит от интер-
нета.  Но не все ребята подвержены это-
му соблазну. К нам, в Центр подготовки 
космонавтов, приходят мальчишки, 
у которых глаза горят, когда они зна-
комятся со  Звездным городком. Они 
грезят о полетах. Это я вам как руко-
водитель молодежно-образовательно-
го центра по подготовке космонавтов 
говорю.

– В последнее время много наре-
каний в адрес «Роскосмоса». Как вы 
оцениваете нынешнюю ситуацию в 
российской космонавтике?

– Работаем по программе, летаем на 
МКС. Все в рамках реализуемых меро-
приятий.

– В вашем портфолио не только 
много государственных наград, но 
и удостоверения и аттестаты совет-
ского военного летчика, российского 
космонавта и американского астро-
навта. Ещё вы получили дипломы кар-
тографа Московского университета и 
бухгалтера андижанского ПТУ в Кир-
гизии. Пригодились последние две 
специальности? 

– В нашей семье финансовый работ-
ник – моя жена, трудится в Звездном 
городке. Но мне пригодилась не только 
очень полезная для космонавта спе-
циальность картографа. В Диплома-
тической академии МИД РФ изучил 
международную экономику, междуна-
родное экономическое сотрудничество. 

 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

– Как к вашему выбору относится 
семья?

– Когда есть мечта всей жизни, се-
мья может и подождать. Мои близкие 
люди всегда понимали, что я человек 
военный, живу по приказу. А на первом 
месте у меня всегда был космос. Су-
пруга и дети это понимают и согласны 
с позицией космонавта, дважды Героя 
СССР Георгия Берегового: «Космонав-
тика не работа, а стиль жизни». Знаете, 
я налетал более 950 часов и находился 
в небе более 200 дней.  И очень горжусь 
этим, и семья моя тоже.

– Часто бываете в Киргизии?
– Езжу один или два раза в год. 

Иногда скучаю по горам и прекрасно-
му озеру Иссык-Куль. Кстати, Юрий 
Алексеевич Гагарин приезжал в Кирги-
зию. То был спонтанный визит. Память 
о нем хранят до сих пор. За несколько 
часов пребывания Юрий Алексеевич 
побывал в одном из санаториев на Ис-
сык-Куле, прогулялся по территории, а 
потом съездил в Барскоонское ущелье 
любоваться водопадами. В рамках ви-
зита он посетил одну из главных мест-
ных достопримечательностей на Ис-
сык-Куле – музей Пржевальского.

– А что для вас, уроженца Кирги-
зии, значит Россия?

– Это моя Родина! 
– И тогда заключительный вопрос. 

С чего для вас начинается Родина?
– Родина начинается с матери. Сре-

ди моих светлых и лучших воспоми-
наний – как мать меня растила, как 
воспитывала правильное отношение 
к отцу, к окружающим, к старшим и 
младшим. У нас на Востоке ведь как? 
Отец занят на работе, кормит семью, а 
воспитанием детей прежде всего заня-
та мама. Основа любви к Родине –  лю-
бовь к родителям, любовь к матери. Так 
и запишите.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Космический наследник  
Юрия Гагарина

Много лет назад, работая корреспондентом в Бишкеке, я познакомилась с космонавтом,  
Героем России, приезжавшим на родину, в Киргизию, сейчас полковником Салижаном Шари-
повым.  Он охотно дал эксклюзивное интервью «Всеволожским вестям» накануне 60-летия 
полёта Юрия Гагарина.  
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– Отец Михаил, расскажите нам, как удалось в крат-
чайшие строки построить великолепный храм, который 
уже стал визитной карточкой Романовского поселения?

– Очень важно понять, что храм строят не люди. Храм 
строит Господь Бог. Любое строительство храма начинается 
с благословения правящего архиерея. И неоднократно уже 
удивляешься, как Господь открывает архиерею место, где 
должен быть храм. И когда есть благословение, то дальше 
уже получается все намного проще. Мне кажется, уже не-
возможно не построить этот храм. У тебя просто нет других 
вариантов. 

Конечно, есть помощь, огромная помощь в строительстве 
храмов благочинного нашего округа протоиерея Романа 
Гуцу. Благодаря его трудам, его поддержке строятся все хра-
мы на всеволожской земле. У него огромный, богатый ду-
ховный опыт и знание тех или иных вопросов. И, глядя на 
все это, люди сами подключаются к работе – они просто не 
могут оставаться в стороне от этого богоугодного дела. 

12 сентября 2018 года, в День Александра Невского, вла-
дыка Игнатий совершил чин освящения закладного камня 
в основание будущего храма. А спустя ровно год, чудесным 
образом, на этом месте уже была совершена первая Боже-
ственная литургия. 

– Почему храм был построен в честь именно этого свя-
того?

– На нашей земле всегда особое почитание отводилось 
святому благоверному князю Александру Невскому. Вся 
история Дороги жизни связана с его именем. Первые маши-
ны начали вывозить людей в эвакуацию 12 сентября 1941 
года – в день, когда Православная церковь отмечает день 
перенесения мощей благоверного князя в Александро-Не-
вскую лавру, построенную Петром I на предполагаемом ме-
сте легендарной победы над шведским войском, за которую 
новгородский князь получил памятное имя. Ледовая пере-
права по суровому Ладожскому озеру началась 6 декабря – в 
день, когда Церковь поминает благоверного князя – защит-
ника земли Русской. Поэтому так необходим храм в честь 
него на нашей земле. Чтобы мы, благодарные потомки, мог-
ли совершать Евхаристию, благодаря Господа за то, что Он 
защитил город Ленинград и нашу страну от полного унич-
тожения. Могли молиться за всех воинов, сложивших свои 
головы на поле брани, за всех погибших от голода в годы 
блокады, за всех скончавшихся на Дороге жизни.

– Но в наше время мало построить храм. Как сделать 
так, чтобы храм был наполнен людьми?

– Самое ценное в приходе – это сами люди. Без них нет 
общины, а значит – нет Церкви. А главной силой притяже-
ния является Господь наш Иисус Христос. Поэтому цен-
тральное место в жизни Церкви занимает Божественная 
литургия. Вокруг Таинства Евхаристии строится вся наша 
жизнь.

Приход – это живой организм, он растёт, набирает силу. 
Очень радостно видеть, что люди, приходящие в храм и по-
знакомившиеся в храме, продолжают своё общение и вне 
его стен, поддерживают друг друга в различных житейских 
обстоятельствах, вместе путешествуют, отмечают памятные 
дни, ходят друг к другу в гости. А особенно радостно, что 
наша молодежь стремится в храм, участвует в Таинстве Ев-
харистии.

Но церковная жизнь никогда не ограничивалась стенами 
храма. В нашем приходе развивается несколько социальных 
проектов, направленных на помощь людям, которые особо 
нуждаются в нашей заботе и попечении. Церковь всегда от-
крыта для людей, она протягивает руку помощи, всегда го-
това поддержать страждущих в любых ситуациях. 

За годы существования нашего прихода нам удалось вы-
строить плодотворное сотрудничество с Центром социаль-
ного обслуживания «Ладога», где содержится несколько 
десятков пожилых людей, которые остались совсем одни. 

Силами жителей всего Всеволожского района организован 
сбор подарков для регулярных поздравлений наших подо-
печных с Пасхой и Рождеством Христовым.

Мы стараемся как можно чаще посещать войсковую часть 
в поселке Углово – Церковь за каждым богослужением воз-
носит особую молитву за наше воинство. 

Уже нескольких лет у прихода храма сложилось тесное 
сотрудничество с Мультицентром социальной и трудовой 
интеграции Ленинградской области, в котором молодые 
люди с инвалидностью получают рабочую специальность. 
Сейчас реализуется совместный проект «Чудотворцы», в 
рамках которого обучающиеся Мультицентра проходят в 
храме производственную практику по различным профес-
сиям. В рамках проекта ребята создают две настенные моза-
ичные иконы для храма Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского и святителя Луки Крымского. Мы уверены, 
что качественно выполненная художественная настенная 
мозаика будет являться наглядной демонстрацией профес-
сиональных возможностей обучающихся Мультицентра, 
что повысит их шансы на последующее трудоустройство. 

При нашем храме храме вот  уже 3 года существует вос-
кресная школа. Опытные педагоги подготовили для детей 
целый цикл развивающих мастер-классов, интерактивных 
уроков, выездных мероприятий и экскурсий.  Все это позво-
ляет с уверенностью смотреть в будущее: если оно будет в 
руках детей, которые с детства строят свою жизнь на основе 
Евангельских ценностей, то мы можем быть уверены в буду-
щем нашей страны.

Но в деле воспитания человека очень важно не забы-
вать, что по учению Церкви человек является существом 
трехсоставным, т.е. состоящим из духа, души и тела. И при 
воспитании ребенка необходимо уделять внимание его фи-
зическому развитию. Поэтому по благословению епископа 
Игнатия в этом году мы начинаем работы по строительству 
спортивного комплекса для детей на территории нашего 
храма. Наличие спортивного комплекса на территории хра-
ма Александра Невского в поселке Романовка позволит не 
только заниматься физическим развитием детей, но и соче-
тать это с морально-нравственным воспитанием подрастаю-
щего поколения.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

К 800-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ И ПОЛКОВОДЦА

Храм притяжения в Романовке

11 апреля в поселке Романовка состоится долгожданное событие – епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий совершит освящение храма Святого благоверного князя Александра Не-
вского. Настоятель храма священник Михаил Дорожкин дал интервью корреспонденту «В.в» .

Храм Святого благоверного князя Александра  
Невского в пос. Романовка

 

СВЯТОЕ ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ  
И ДОБРЫХ ДЕЛ

4 апреля в Дубровском городском поселении со-
стоялось знаменательное событие –  освящение 
нового храма в честь святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии.

Возглавил чин Великого освящения храма епископ 
Выборгский и Приозерский Игнатий, провел Божествен-
ную литургию. Ему сослужили благочинный Всеволож-
ского округа протоиерей Роман Гуцу, протоиерей Вале-
риан Жиряков – настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших». Преосвященнейший 
владыка возглавил крестный ход вокруг храма с мощами 
преподобномученика Фомы Зографского, которые затем 
были положены в основание престола храма. На бого-
служении присутствовали прихожане, жители, руково-
дители Дубровского городского поселения, депутат За-
конодательного собрания Ленинградской области Саяд 
Исбарович Алиев – инициатор строительства храма.

Владыка Игнатий отметил, что освящение проводится в 
середину Великого поста, этот день называется Святая Че-
тыредесятница, и это особое святое время покаяния, добрых 
дел. В память освящения храма он подарил приходу образ 
Пресвятой Богородицы «Знамение» и преподал храму Ар-
хиерейскую грамоту с благословением и молитвенным по-
желанием благоденствия жителям поселка Дубровка.

Во внимание к трудам по строительству храма Саяд 
Исбарович Алиев награжден медалью ордена Русской 
Православной Церкви святого благоверного князя Да-
ниила Московского. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ 
Выборгский и Приозерский Игнатий вручил Саяду Ис-
баровичу высокую награду Русской Православной Церк-
ви после богослужения. Саяд Исбарович поблагодарил 
владыку Игнатия от имени всех дубровчан за поддержку 
строительства храма, архипастырское благословение и 
представление к высокой награде. Архиерейская грамо-
та во внимание к усердным трудам на благо Выборгской 
епархии и во славу Святой Церкви была вручена Каши-
ну Сергею Владимировичу, заместителю генерального 
директора ООО «Водоканал» из Дубровки.

Мила ТАРАСОВА,  фото автора

ОБЛАСТЬ ПРОКЛАДЫВАЕТ  
МАРШРУТ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Партнерами Ленинградской области в реализации 
туристского проекта «По местам Александра Не-
вского» стали Санкт-Петербург, Новгородская и 
Псковская области.

Соглашение о сотрудничестве заключили комитет по 
культуре и туризму Ленинградской области, Министерство 
инвестиционной политики Новгородской области, комитет 
по развитию туризма Санкт-Петербурга и комитет по туриз-
му Псковской области.  «Это соглашение позволит развивать 
наше сотрудничество с целью продвижения туристическо-
го маршрута «По местам Александра Невского». Именно в 
этих регионах Александр Невский совершал свои подвиги, 
здесь он жил, трудился, на территории Санкт-Петербурга 
сегодня хранятся мощи святого благоверного князя. Для нас 
это важно – маршруты из Новгорода и Пскова будут про-
ходить через Ленинградскую область, и мы здесь выступаем 
держателями этой идеи», – прокомментировал председатель 
комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ев-
гений Чайковский.  В туристический маршрут проекта «По 
местам Александра Невского» вошли достопамятные места, 
связанные с жизнью и деятельностью князя Александра Не-
вского: Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, церковь 
Святого благоверного князя Александра Невского и музей-
диорама «Невская битва 1240» в поселке Усть-Ижора, место 
молитвы князя Александра Невского перед Невской битвой 
в Никольском гп, Благовещенский собор в Шлиссельбурге, 
Никольский мужской монастырь, Староладожская крепость, 
Софийский собор в Великом Новгороде, Псковский кремль, 
Изборская крепость, деревня Самолва, где расположен един-
ственный в мире музей, посвященный «Ледовому побоищу», 
Гдовская крепость и Свято-Державный Дмитровский собор.
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Первым заведующим отделением был 
Алексей Владимирович Вальденберг, ныне 
заместитель председателя комитета по здра-
воохранению Ленинградской области. Более 
20 лет отделение возглавляла заслуженный 
врач РФ Елена Александровна Гончарова, 
ставшая в буквальном смысле городской ле-
гендой – нет во Всеволожске и окрестностях 
человека, который ни разу не слышал бы о за-
мечательном докторе Гончаровой и чудесных 
исцелениях, происходящих в её отделении. И 
в самом деле, если раньше летальность боль-
ных кардиологического профиля доходила 
до 30%, то сегодня летальность пациентов 
с острым коронарным синдромом в нашей 
больнице составляет менее 4%.

В настоящее время в кардиологическом 
отделении, входящем в состав межрайонно-
го сосудистого центра, 55 коек, в том числе 
11 – в отделении реанимации и интенсивной 
терапии. Хороший ремонт, функциональные 
кровати, на которых пациентов можно транс-
портировать, не перекладывая на каталку (на-
пример, экстренно перевезти в реанимацию), 
кислородная линия, подведенная к каждой 
койке, и система экстренного вызова медпер-
сонала, стерильная чистота и абсолютное от-
сутствие привычных «больничных» запахов 
– внешний вид отделения способен удивить 
любого, кто попал сюда впервые. 

Но не только этим поражают пациентов и 
их родственников сотрудники Всеволожской 
кардиологии. Здесь проводят все необходи-
мые обследования в соответствии с мировыми 
стандартами для терапевтической кардиоло-
гии: электрокардиография, чрезпищеводная 
эхокардиография, холтеровское монитори-
рование с мониторингом артериального дав-
ления, велоэргометрические пробы, электро-
физиологические исследования. В год здесь 
проходят диагностику и лечение более 1500 
пациентов с острым коронарным синдромом, 
а также с различными неотложными состоя-
ниями и нарушениями сердечного ритма не 
только из Всеволожска, но и из других рай-

онов Ленобласти. Для экстренной транспор-
тировки пациентов на территории больницы 
даже оборудована вертолетная площадка для 
приема санитарного авиатранспорта. 

С 2014 года во Всеволожской больнице 
работает отделение рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения, где кругло-
суточно, в режиме 7/24 выполняются раз-
личные виды малоинвазивных вмешательств: 
стентирование, которое позволяет восста-
навливать проходимость суженных или за-

купоренных сосудов, что является основной 
причиной таких заболеваний, как ишемиче-
ская болезнь сердца, инфаркт, ишемический 
инсульт.

Кардиология развивается стремительно, 
постоянно появляются новые исследования, 
методики лечения, медикаменты. Специ-
алисты отделения всегда в курсе мировых и 
российских тенденций – несмотря на колос-
сальный опыт и сотни спасенных жизней, они 
постоянно учатся, посещают семинары, съез-

ды кардиологов, щедро делятся полученными 
знаниями друг с другом и применяют их на 
практике. В отделении создан высокопрофес-
сиональный и сплоченный коллектив, боль-
шинство врачей и медсестер имеют высшую 
квалификационную категорию. Здесь прак-
тически нет текучки кадров, основной состав 
врачей работает двадцать и более лет. Можно 
перечислить их всех поименно, а можно про-
сто сказать – наши всеволожские кардиологи 
лучшие, и мы ими по праву гордимся!

«Мы гордимся нашими кардиологами»

В то, не такое уж и далекое, 
время в больнице были всего два 
аппарата УЗИ. Сегодня отделение 
является базовым районным диа-
гностическим и консультативным 
центром, в котором проводятся 
все виды ультразвуковых мани-
пуляций и исследований. Для па-
циентов открыты два кабинета 
ультразвуковой диагностики в ста-
ционаре Всеволожской КМБ, три 
кабинета УЗД амбулаторно-по-
ликлинической помощи и кабинет 
заведующего отделением в здании 
Центра здоровья, два кабинета 
УЗД в детской поликлинике. Кро-
ме того, кабинеты УЗД работают в 
поликлинике пос. Красная Звез-
да и Морозовской ГБ. Создана и 
успешно работает мобильная пере-
движная служба ультразвуковой 
диагностики. При этом в женской 
консультации и отделениях ста-
ционара работают свои, узкоспе-
циализированные кабинеты УЗИ, 
которые не входят в состав отде-
ления. Все кабинеты оснащены со-
временными приборами. 

Более двадцати лет отделение 
ультразвуковой диагностики воз-
главляет Ольга Владимировна 
Сипко, врач высшей квалифика-
ционной категории, обладатель 

звания «Лучший врач Ленинград-
ской области» 2013 года и медали 
Н.И. Пирогова «За истинное ми-
лосердие и заботу о людях». По её 
словам, УЗИ – наиболее доступ-
ный метод диагностики патологии 
многих органов, который отлича-
ется высокой информативностью, 
безболезненностью и безопасно-
стью исследований.

Сейчас в отделении трудится 
16 врачей. Более 10 лет работают 
И.Н. Головчанский, А.В. Акрыто-
ва и М.Н. Павлова – специалисты, 
владеющие всеми видами ультра-
звуковых методик. Кандидат ме-
дицинских наук С.А. Калядина, 
врачи И.В. Гладких и О.И. Уметба-
ева работают 5 лет, но уже завоева-
ли любовь и доверие пациентов. 
Детей обследуют кандидат меди-
цинских наук М.А. Ахлам и доктор 
Ф.Р. Абазова. Отлично работают и 
молодые специалисты – Н.О. Гу-
бина, С.В. Сауляк, Д.А. Куст, А.А. 
Чегемов, Т.М. Махнина, З.С. Сле-
пых, Ю.В. Козаева.

Большинство врачей отделения 
УЗД являются специалистами ши-
рокого профиля, могут работать 
во всех сферах применения диа-
гностического ультразвука. А по-
могают им средние медицинские 

работники, которые обрабатывают 
электронные ультразвуковые про-
токолы, поддерживают санитар-
но-эпидемиологический режим, 
корректируют и оптимизируют 
расписание врача. В их числе меди-
цинский регистратор Е.А. Райская, 
медицинские сестры И.Е. Жидко-
ва, Т.А. Волкова, В.Г. Амершеева, 
В.А. Обушенко, И.А. Хасаева. Бо-
лее 25 лет ими руководит старшая 
медицинская сестра отделения 
Н.А. Луговая, медицинская сестра 
высшей категории, ключевой член 
Ассоциации медицинских сестер 

Ленинградской области.
Ветераны отделения ультра-

звуковой диагностики – Н.В. 
Бабарыкина, врач УЗД первой 
квалификационной категории, и 
медицинская сестра высшей ква-
лификационной категории Е.С. 
Кузнецова – трудятся в кабинете 
ультразвуковой диагностики в 
Центре женского здоровья нашего 
города.

Сегодня методики ультразвуко-
вой диагностики активно развива-
ются и совершенствуются. С помо-
щью новых УЗ-технологий стало 

возможно быстро, качественно и 
неинвазивно получать морфологи-
ческую и функциональную инфор-
мацию об органах, тканях, сосудах.

Специалисты отделения УЗИ 
Всеволожской больницы посто-
янно обучаются, осваивают новые 
методики и технологии, совре-
менную аппаратуру, программное 
обеспечение. Все это позволяет им 
шагать в ногу с общемировыми и 
всероссийскими тенденциями раз-
вития медицины.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Кардиологическое отделение Всеволожской больницы известно далеко за пределами Всеволожска и даже Ленинградской области. За 30 лет, 
прошедших со дня его открытия, многие тысячи пациентов прошли здесь лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Когда-то УЗИ было в новинку
Тридцать лет назад во Всеволожской больнице откры-
лось отделение ультразвуковой диагностики. Основа-
телем и первым руководителем отделения стал врач 
высшей квалификационной категории, кандидат меди-
цинских наук Владимир Миронович Комарницкий. 
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СИНЬОР ПОМИДОР

Выбор культуры не случайный: 
эта ниша в Ленинградской области 
не до конца освоена, у предприни-
мателей есть все предпосылки для 
роста объемов производства. И это – 
реальное импортозамещение. 

Современных агропромышлен-
ных комплексов, способных кормить 
россиян свежими овощами в России, 
немного. До последнего времени 
больше 60 процентов нашего рынка 
томатов составлял импорт. Но тор-
говое эмбарго на завоз открыло но-
вые возможности. Корреспонденты 
«Всеволожских вестей» побывали на 
предприятии и увидели, как растут 
помидоры на огромных плантациях 
промышленной теплицы. 

Прежде чем войти, мы надеваем 
защитные халаты и бахилы, дезин-
фицируем руки, чтобы никакая вред-
ная «флора», принесенная с улицы, 
не могла нарушить тонко настроен-
ную экосистему. Внутри идеальная 
чистота и свежий, насыщенный по-
мидорным ароматом, воздух. 

С самого раннего утра здесь кипит 
работа. Густо пахнет зелёной ботвой, 
огромные ветви тянутся до потолка. 
Высота таких «деревьев» доходит 
до 14 метров. К свету тянутся уве-
шанные гроздьями стебли томатов. 
По ровным рядам ходят работники 
в фирменной спецодежде: собирают 
дозревшие плоды и следят за здоро-
вьем растений. Тихо жужжат шмели, 
ездят погрузчики с ящиками поми-
доров, работают упаковочные кон-
вейеры – так выглядит современное 
производство томатов закрытого 
грунта, самое что ни на есть импор-
тозамещающее.

Подготовку к будущему урожаю 
начинают ещё летом. В «родильном» 
отделении готовят рассаду. Сеют, 
пикируют, рассаживают в теплицы 
и получают урожай осенью, зимой и 
весной. В летние месяцы сбора нет. 

– Спрос летом на томаты невелик, 
– рассказывает наш гид, руководи-
тель финансово-экономического от-
дела Вячеслав Зимницкий. – Боль-
шинство жителей выращивают 
помидоры на своих грядках, цены на 
рынке падают. Поэтому мы не соби-
раем урожай в августе-сентябре. За 
сезон при удачном раскладе можно 
собрать более четырех тысяч тонн 

овощей с существующих площадей. 
При этом урожайность зависит не 
только от семян и климатических 
условий, но и от того, как пройдёт 
опыление растений. Этот процесс на 
предприятии осуществляют шмели, 
которых закупаем в России и Слова-
кии. Видите, они летают и жужжат. 
Тут все экологически чисто. Была бы 
химия – насекомые просто погибли 
бы.

Сейчас за каждым крошечным 
кустиком, что лишь проклюнулся 
из земли, овощеводы действительно 
следят с замиранием сердца: сорта 
высадили разные: кистевой, круглый 
и сливовидный. Стандарты – как на 
конкурсе красоты. Малейшее пят-
нышко – и томат переводят в кате-
горию нестандарт и реализуют тогда 
уже по более низкой цене. Пока мы 
разговариваем, в теплице идут полив 
и опрыскивание. На предприятии 
используют капельное орошение. 
Это и экономно, и очень удобно. 

ПАСПОРТ ДЛЯ ТОМАТА

У каждой партии томатов на пред-
приятии свой паспорт. На специаль-
ной этикетке указаны вес, сорт и бри-
гада овощеводов. Урожай томатов в 
нынешнем году запланировали боль-
ше, чем в прошлый сезон. А вот от вы-
ращивания огурцов отказались прин-
ципиально: экономически невыгодно. 

Как рассказывает агроном пред-
приятия Дмитрий Петров, даже в 
тепличных условиях появляются 
вредители. 

– Плодовитость томатов может 
сойти на нет, если урожай «начина-
ет есть» мини-бабочка белокрылка, 
очень похожая на обычную моль, 
– вступает в разговор Дмитрий. – 
Нельзя допустить этого. Поскольку 
выращиваем исключительно эко-
логическую продукцию, то с вреди-
телями боремся естественным спо-
собом. Враг белокрылки – хищный 
клоп макролофус. Благодаря насе-
комому удается спасти урожай от 
нашествия прожорливого вредителя. 

Вообще современная теплица – 
это история про выверенное до мил-
лиметра, грамма и градуса управле-
ние.

– Микроклимат в теплицах пол-
ностью управляется и контроли-
руется компьютером, на котором 

установлена автоматизированная 
система управления, – объясняет 
Вячеслав Зимницкий. – Она регули-
рует отопление, охлаждение, затене-
ние, уровень СО2. Специальный со-
трудник следит за системой 24 часа 
в сутки, но она и сама, когда нужно, 
подает питательные вещества, при-
открывает шторку или форточку. 
Есть даже система искусственного 
туманообразования.

…Овощеводы, технологи, агро-
номы – это люди с опытом, которые 
много сделали для того, чтобы на 
предприятии получали самые высо-
кие урожаи в России, то есть до 80 кг 
томатов с квадратного метра в год в 
стеклянных теплицах. 

– Специалистов по закрытому 
грунту не хватает, – присоединяет-
ся к разговору генеральный дирек-
тор ООО «Дары природы» Денис 
Буданов. – Хотелось бы привлечь 
кадры, но их нет. Что касается госу-
дарственной поддержки, то регио-
нальные власти оказывают активное 
содействие нашим проектам. Ленин-
градская область – достаточно ком-
фортная инвестиционная площадка. 
Сейчас предприятие реализовывает 
свою продукцию не только на мест-
ном рынке, но и поставляет ее в 
разные российские города. Среди 
рынков сбыта основными являются 
Северо-Западный и Центральный 
округа России. Помидоры и салат с 
предприятия продается на полках 
крупнейших торговых сетей страны. 

Как отмечает Денис Буданов, при 
формировании заказа отсеивается 
любой плод, который имеет какое-
либо внешнее повреждение.

– Ведь наличие малейшего дефек-
та у помидора может стать причиной 
появления гнили на всей партии не-
посредственно на полках магазина, – 
считает генеральный директор. – Мы 
делаем все возможное, чтобы наши 
овощи на полках выглядели без-
упречно. Наша продукция отвечает 
стандартам качества не только по  
ГОСТу, но и по европейским систе-
мам оценки качества. Само произ-
водство также отвечает всем нор-
мативам по питанию, химической и 
биологической защите, уходу за рас-
тениями.

Ирэн ОВСЕПЯН

Жизнь под стеклянной крышей
В Новосаратовке планируют запустить теплицу в 11 гектаров. Инициаторы проекта – сель-
хозпредприятие «Дары природы» – пришли во Всеволожский район три года назад. На тер-
ритории в 9 га производители уже выращивают более четырех тысяч тонн помидоров в год. 
Новое начинание требует инвестиций. Компания готова вложить в бизнес от пяти до десяти 
миллиардов рублей. Производство обеспечит работой более 100 человек. 

НА НУЖДЫ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА – 
11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  
ИЗ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА 

Осенью прошлого года были намечены 
планы на благоустройство Всеволожска. 
На эти цели предполагается выделить  
11 млн рублей из депутатского фонда 
Александра Матвеева. 

В перечень работ был 
включён ряд адресов, в 
числе которых оказались 
самые проблемные. На-
пример, областной парла-
ментарий обратил внима-
ние на то, что конкретных 
изменений ждут жители 
домов № 4 и № 6 по ул. Не-
вской. Здесь необходимо 
демонтировать все ветхие 
железные элементы и орга-
низовать спортивную зону 
с современными тренажё-
рами. На улице Советской, 

у дома № 28, необходимо установить детский комплекс 
и теннисный стол. В планах приобретение и установка 
детского игрового комплекса на 1 Линии Всеволожска, 
возле ДДЮТ. Примерная стоимость объекта составляет 
полтора миллиона рублей. Устарели и требуют замены 
детские игровые элементы на Ленинградской улице,  
д. 19/2 и на Всеволожском проспекте, д. 60.

На днях Александр Матвеев совершил рабочую по-
ездку по Всеволожску и ещё раз обсудил со специали-
стами реализацию намеченных планов. В этот раз к ра-
бочей группе присоединились общественники. Людям 
не всё равно, как будет выглядеть их придомовая терри-
тория. Так, жители дома № 16 по ул. Шишканя приня-
ли активное участие в обсуждении предстоящих работ. 
Здесь практически рассыпались ступеньки при входе в 
дом, территория большая, и работы здесь много. Однако 
не на всё возможно направить деньги. Закреплённые за 
депутатом средства можно потратить на определённые 
цели, поэтому важно взаимодействие со специалистами 
администрации, которые в свою очередь могут подклю-
чить муниципальный ресурс.

К слову, намеченные планы реализуются, хотя и не 
так быстро. Например, чтобы поставить новые игровые 
элементы на детской площадке, необходимо решить 
много задач, связаннных и с финансами, и с проектами. 
В настоящее время по многим объектам проходит тех-
ническое согласование.

– Вижу, что работа не стоит на месте. То, что мы на-
метили в прошлом году, должно реализоваться. Ещё раз 
убеждаюсь, что во Всеволожске живут активные люди, 
которые готовы к взаимодействию. В ходе рабочих вы-
ездов жители активно обсуждают вопросы благоустрой-
ства, предлагают возможные варианты улучшения их 
придомовой территории. Собственно говоря, перечень 
планируемых работ составляется исключительно в со-
ответствии с просьбами и предложениями граждан. И 
неважно – лично они ко мне обращаются или трансли-
руют свои пожелания через своих городских депутатов. 
Важно в этом вопросе их участие, только сообща мы 
сможем сделать Всеволожск ещё лучше, – считает Алек-
сандр Матвеев.

В ходе рабочей поездки областной парламентарий 
посетил городские территории, а именно ул. Межевая, 
дом 11 и Плоткина, дом 5. Здесь по просьбе жителей не-
обходимо организовать гостевые парковки. Но это уже 
планы 2022 года.

Напомним, что продолжается прием заявок для фор-
мирования плана по распределению депутатского фонда 
на 2022 год.

Татьяна АЛЕШИНА
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ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА  
СДЕЛАЛИ «10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ» 

Более 200 человек прошли дружным шагом от ули-
цы Героев до Приютинской и обратно. Физкультур-
ное мероприятие «10 000 шагов к жизни» прошло в 
минувшее воскресенье, 4 апреля, во Всеволожске.

Пасмурное небо и срывающийся временами весен-
ний дождь не помешали любителям здорового образа 
жизни собраться в назначенном месте. Благодаря по-
зитивному настрою и энтузиазму участников спортив-
ная акция быстро превратилась в настоящий праздник 
– расстояние в пять километров было пройдено бодрым 
шагом с улыбками на лицах и задорным огоньком в гла-
зах.

Спортсмены всех возрастов сами выбирали, в каком 
темпе проходить дистанцию – кто-то ритмично шагал 
со скандинавскими палками, кто-то практиковал спор-
тивную ходьбу, кто-то уверенно держал темп быстрого 
шага. В гости к всеволожцам на прогулку приехали жи-
тели Романовки, Щеглово, пос. им. Морозова, пос. им. 
Свердлова и Бугров. Самом юному участнику было два 
года, самому старшему – 88 лет.

На финише участники делились эмоциями и полу-
чали памятные подарки от организаторов. А желающие 
могли заглянуть в дежурившую неподалеку мобильную 
амбулаторию – измерить пульс и давление, проконсуль-
тироваться со специалистами Всеволожской больницы. 

Мероприятие организовано Отделом физической 
культуры и спорта администрации Всеволожского рай-
она и Всеволожским центром физической культуры и 
спорта. Акция приурочена ко Всемирному дню здоро-
вья.

Фото группы «Всеволожск район спортивный»  
в соцсети «ВКонтакте»

ТРИ МЕДАЛИ В ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ ПО УШУ-ТАОЛУ

Чемпионат и первенство России по ушу-таолу 2021 
проходили в Москве с 30 марта по 3 апреля. В со-
ревнованиях приняли участие 580 спортсменов из 
35 регионов.

Всеволожская спортсменка Бойцова Ульяна, пред-
ставлявшая команду области, 3 раза поднималась на 
пьедестал почета. В упорной борьбе она завоевала сере-
бро и две бронзы! Также всеволожский спортсмен Зал-
цманис Кирилл достойно выступил в категории «муж-
чины» и выполнил норматив мастера спорта России.

Поздравляем тренера Баева Вячеслава Евгеньевича 
и наших спортсменов с высокими результатами!

Футбольный клуб «ВМР» ЛО досрочно 
стал чемпионом Ленинградской обла-
сти по мини-футболу, победив «Факел-
Кинеф» из Киришей.
Триумфальная развязка произошла в 

10-м туре чемпионата, в г. Волхов, где 3 
апреля сошлись наши и киришские спорт- 
смены.

Расклад изначально был в пользу на-
ших спортсменов: чтобы выиграть, до-
статочно было просто не проиграть «Фа-
келу», устраивала ничья и минимальное 
преимущество хотя бы 1:0. Но матч закон-
чился с совершенно другим счётом – ког-
да время закончилось, на табло замерли 
цифры 4:9 в пользу «ВМР» ЛО. Убеди-
тельная победа для настоящего чемпиона.

Всеволожские футболисты – чемпионы

Всего в конкурсе приняли участие 
12 человек из разных уголков района. 
Они отстаивали свои проекты в сфере 
экологии, патриотического воспита-
ния, досуга молодёжи, волонтёрской 
деятельности. Одни предлагали соз-
дать газету для подростков, другие 
– заняться развитием семейного до-
бровольчества или провести дворовые 
игры, в которые любили играть наши 
бабушки и дедушки. Все проекты были 
по-своему хороши. А самое главное – 
все они абсолютно разные. Однако до 
финала дошли только самые сильные.

На очном этапе молодёжи было не-
обходимо представить свои проекты 
жюри. Наиболее интересные получили 
финансирование. Начальник отдела по 
молодёжной политике, туризму и меж-
национальным отношениям Яна Сахац-
кая рассказывает, что в этом году было 
выбрано сразу несколько победителей. 

Алина Козлова из Мурино пред-
ставила проект «Каждой школе по 
собаке», направленный на популяри-
зацию ответственного отношения к 
животным среди учащихся. Констан-
тин Стенар и Елизавета Прибыльнова 
из Куйвозовского поселения поведали 
о своей инициативе «Вехи памяти», 
призванной создать краткую истори-
ко-информационную справку о местах 
боевой славы. Справка будет доступ-

на всем желающим. Андрей Смирнов 
и Александр Бурундуков из Мурино 
представили проект «Никто не забыт, 
ничто не забыто…», направленный на 
сохранение исторической памяти. 

Николаю Яковлеву пришла в голо-
ву идея создания кинотеатра под от-
крытым небом в Новом Девяткино. В 
летнее время жители смогут проводить 
там свой досуг. Эта мысль зародилась 
ещё в 2019 году, когда появился мест-

ный молодёжный медиацентр. В одной 
из групп «ВКонтакте» провели опрос 
жителей, 76% заинтересовались и хо-
тели бы прийти на такой киновечер. 
Приступить к реализации думали ле-
том 2020 года, однако планы пришлось 
отложить из-за пандемии. Николай 
считает, что в поселении недостаточно 
развит досуг: здесь нет кинотеатров и 
развлекательных центров. Поэтому он 
попытался решить эту проблему в силу 
своих возможностей. Показ фильмов 
будет бесплатным, присоединиться 
смогут все желающие. 

На реализацию проекта потребуется 
около 180 тысяч рублей. На эту сумму 
планируется приобрести всё необходи-
мое оборудование. По словам Николая, 
администрация поселения инициативу 
поддерживает, значит, с площадкой для 
проведения проблем не возникнет. В 
планах провести около 20 кинопоказов 
за лето, главное, чтобы погода не подве-
ла. По расчётам Николая, на киновече-
рах будет собираться около 50 человек 
за раз. С репертуаром пока не опреде-
лились. В этом вопросе будут опирать-
ся на мнение и интересы жителей, ведь 
всё это делается для них.

Алёна Гутчинова из Свердловского 
поселения представила свою иници-
ативу «Осторожно, дети!». Речь идёт 
о съемке социального медиаконтента 
для семей с детьми от 3 до 10 лет. У 
Алёны и её мужа двое детей – одному 
из них 4 года, другому – 4 месяца. По-
этому неудивительно, что она реши-
ла представить именно такой проект. 
Идея его создания пришла в голову 
супругу Алёны. Проект направлен на 
развитие личностных качеств детей и 
укрепление семейных отношений. Его 
реализация началась ещё до конкурса 
«Моя инициатива». Съемки первых се-
рий проходили в домашней обстанов-
ке, но освещение, а также качество ви-

део и аудио решительно не устраивали 
супругов. Им захотелось выиграть про-
фессиональную видеокамеру, чтобы 
снимать на достойном уровне, поэтому 
стали участвовать в интернет-конкур-
сах. Однако попытки не увенчались 
успехом: в сети супруги столкнулись 
с мошенниками. Тогда и решили уча-
ствовать в конкурсе отдела по моло-
дёжной политике. 

Алёна вошла в число победителей. 
Она получила поддержку в размере 
чуть более 100 тысяч рублей. Бюджет 
проекта значительно больше, но этих 
денег хватит на покупку профессио-
нальной видеокамеры, микрофонов и 
комплекта студийного освещения. При-
мечательно, что третью серию проекта 
снимали уже не дома, а в Культурно-
досуговом центре «Нева». Инициатива 
вызвала большой интерес у родителей 
детишек Свердловского поселения. 

Проект помогает им увидеть себя 
глазами детей, взглянуть на свои по-
ступки с другой стороны. Видеороли-
ки юмористические, но в них заложен 
глубокий смысл. Большой плюс за-
ключается в том, что малыши при-
нимают активное участие в создании 
передачи, что помогает им всесторонне 
развиваться. Она приглашает всех же-
лающих посетить группу «ВКонтакте» 
https://vk.com/papakrutstudio, в ко-
торой можно ознакомиться с резуль-
татами совместного труда взрослых и 
детей. 

Кроме Алёны, финансовую под-
держку получили Николай Яковлев, 
Алина Козлова, а также Константин 
Стенар и Елизавета Прибыльнова. 
Благодаря этому они смогут полно-
стью или частично покрыть расходы на 
реализацию своих инициатив. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «Моло-

дежный актив Всеволожского района» 

Инициативные, креативные,  
молодые

Во Всеволожске в очередной раз прошёл конкурс молодёжных проектов «Моя инициатива». 
Очный этап состоялся 20 марта в Молодёжно-подростковом клубе «Феникс». Здесь собра-
лись пятеро самых сильных участников. Организатором выступил отдел по молодёжной по-
литике, туризму и межнациональным отношениям. 

ЗНАЙ НАШИХ!
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021�года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

� Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и�Тихвинский районы; 

� Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и�Тосненский районы; 

� Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и�Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотвори тельного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К�1�АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ�БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теп лицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII�Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
 условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в�сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в�Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков

09_04_21.indd   9 08.04.2021   17:26:23



10 № 26, 09.04.2021
Всеволожские вестиЗНАЙ НАШИХ!

Вот что рассказала с Джамиля в экслюзивном интер-
вью нашему корресподненту.

– Почему решили принять участие в телеолимпиаде?
– Смотрю эту передачу очень давно, поэтому, узнав о 

проведении регионального отбора, решила попробовать 
свои силы. Я всегда с интересом участвовала в самых раз-
ных конкурсах, и теперь мне было любопытно посмотреть 
на любимую передачу изнутри, стать её частью и расши-
рить собственные горизонты. Признаюсь, не думала, что 
смогу войти в число 12 победителей, это казалось мне 
вершиной, которую невозможно покорить. Когда, набрав 
1,5 призовых очка, я вошла в число победителей, долго не 
могла осознать, что все это действительно происходит со 
мной. В МГИМО я поступать буду, но вот с факультетом 
пока ещё не определилась. Это очень ответственный этап, 
поэтому ещё размышляю, в каком направлении двигаться 
дальше.  

– Как проходил конкурс? Сколько было отборочных 
этапов?

– Телевизионному этапу предшествовал региональный 
отбор, состоявший из 4 ступеней. После победы в реги-
ональном финале я поехала в Москву на съёмки всерос-
сийского четвертьфинала, по результатам которого про-
шла уже в полуфинал, а затем – в финал. Перед каждым 
из этих этапов, за месяц, нам давали темы для подготовки. 
Например, тема полуфинала звучала так: «Наполеон и ве-
ликие люди его эпохи. 1799 – 1821». 

В течение отведённого месяца я читала книги, статьи по 

теме, слушала лекции и смотрела документальные фильмы, 
стараясь запомнить как можно больше интересных подроб-
ностей. Это был нелегкий, но очень увлекательный процесс, 
во время которого я приобрела навык работы с большими 
объёмами информации и ее структурированием.  

Когда, справившись с вопросами на красной дорожке в 
полуфинале, я прошла в финал, поняла, что пройден боль-
шой путь, и стала ближе еще одна ступень. Одновременно 
возникло предвкушение нового испытания, а вместе с ним 
– большая ответственность и стремление сделать все, что 
в моих силах. Тема финала – «1221 – 1263 годы на Руси и 
в мире» – была достаточно непростой для меня, и ее из-
учение я совмещала с подготовкой к ЕГЭ – боялась рас-
считывать только на «Умницы и Умники» и решила быть 
подготовленной к любому исходу олимпиады. 

– Где проходили съёмки? 
– Съёмки всех трёх туров проходили в телецентре 

Останкино. Когда я приехала туда в первый раз, все во-
круг вызывало восторг. Было удивительно, как много лю-
дей трудится над съемками передачи, поражало количе-
ство используемой в процессе самой разной аппаратуры. 
Одним из любимых моментов съёмок стала подготовка к 
выходу на дорожку: член съёмочной группы надевает и 
закрепляет микрофон, для проверки звука просит повто-
рить несколько раз число 555, затем 5, а в конце произне-
сти несколько фраз. Это было очень интересно.  

Я, безусловно, волновалась перед каждой игрой, но это 
был не страх, а скорее приятное ожидание. Атмосфера 
была очень дружеской, и бессменный ведущий передачи 
Юрий Павлович Вяземский относился к нам так тепло, 
что для переживаний не оставалось места. В перерывах 
между съемками мы с ребятами общались, делились впе-
чатлениями о вопросах.  

– Какая реакция на вашу победу была у окружаю-
щих?

– И я, и мои родители получили невероятно много по-
здравлений и тёплых слов в наш адрес. Я искренне благо-
дарна всем, кто верил в меня и поддерживал на протяже-
нии всего пути, в особенности моей семье, преподавателям, 
друзьям. Эта поддержка была очень важна, она придавала 
сил двигаться вперёд. Хочу выразить огромную благодар-
ность своим учителям, которые все 11 лет вносили свой 
вклад в моё становление как личности. 

Отдельное спасибо хочу сказать своей первой учитель-
нице В.Н. Мукониной, открывшей мне мир знаний и твор-
чества, учительнице по русскому языку и литературе М.В. 
Булке, благодаря которой я осознала свои способности 
и стала смелее участвовать в олимпиадах, а также моему 
преподавателю по экологии И.В. Тимофеевой, которая по-
могла увидеть безграничные возможности для самореали-
зации и показала новые вершины. 

Также я очень признательна Центру «Интеллект», бла-
годаря которому получила шанс попасть на передачу «Ум-
ницы и умники» и с чьей поддержкой состоялись поездки 
в столицу.  

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Она стала победительницей  
среди «Умниц и умников» 

Одиннадцатиклассница из Сертоловского центра образования № 2 Джамила Джалилова 
одержала победу в программе «Умники и умницы» и  сможет поступить в МГИМО без экза-
менов. Она с детства участвует в олимпиадах разного уровня чтобы  узнавать новое. Однако 
побед такого уровня в её копилке ещё не было. Да, впрочем, и ни у кого в нашем районе. 

Этот конкурс проводится начиная 
с 2006 года, на базе Государственного 
оркестра русских народных инстру-
ментов «Метелица», при активном 
участии правительства Ленинград-
ской области. Недаром оркестр «Ме-
телица» (руководитель И. Тонин) 
называют визитной карточкой Ле-
нинградской области. 

В этом году на участие в конкурсе 
подали заявку 118 молодых испол-
нителей и вокалистов, в том числе из 
Всеволожского района. 

На церемонии открытия было за-
читано приветствие губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дрозден-
ко, в котором, в частности, говорится: 
«Такой конкурс даёт возможность 

каждому участнику почувствовать 
себя причастным к классическому 
наследию великого русского искус-
ства». Любопытно, что в тот же вечер 
со сцены прозвучали слова благодар-
ности спонсорам, в числе которых 
было названо имя предпринимателя 
из города Всеволожска – Марианны 
Шевченко. 

Выступления юных артистов в 
рамках конкурса были назначены на 
26 – 28 марта. Но предварительно 
своё искусство показали представи-
тели жюри. Это они на церемонии 
открытия играли на балалайках, 
гуслях, домре, на ренессансной и 
семиструнной гитаре, на цимбалах 
и других народных инструментах.  

Причём членами жюри оказались ма-
ститые музыканты или преподавате-
ли музыкальных учебных заведений 
из Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Волгограда, Новосибирска. Выступа-
ли также победители международных 
музыкальных конкурсов, в том числе 
из Беларуси. После их выступления 
у юных исполнителей и вокалистов, 
которые заявились на участие в кон-
курсе, появился стимул – ни в коем 
случае «не ударить в грязь лицом». 

Концерт произвёл очень сильное 
впечатление. Среди зрителей было 
много жителей Всеволожского райо-
на. 

Людмила ОДНОБОКОВА 

Конкурс начался с праздника
26 марта во Дворце искусств Ленинградской области состоялся концерт, посвящённый от-
крытию XVI Международного имени Н.Н. Калинина Детско-юношеского конкурса исполните-
лей на народных инструментах и вокалистов. 

ЧТО ГЛАВНОЕ В СУПЕ? ДУША!

В первый день апреля в Мультицентре социальной 
и трудовой интеграции во Всеволожске состоялся 
мастер-класс по приготовлению еды. Гостями ку-
линарного праздника стали студенты Московского 
государственного университета пищевых техноло-
гий, Росмолодежи и ресурсных центров.

В рамках ликбеза участники показали и рассказали, 
как приготовить вкусный суп и в чем секрет идеальной 
пиццы. Рецептом любимого первого блюда поделилась и 
руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко.

– Чтобы сделать наш суп, потребуются рыба, кар-
тофель, перловая крупа, морковь, перец, лук и специи, 
– последовательно учила ребят «мультимама», а после 
раскрыла ключевой секрет успеха. – Главное для любого 
блюда – приготовить его с душой. Тогда и вкус будет от-
менным! Настоящий ладожский суп варится из супового 
набора. Вы берёте голову красной рыбы – лосось, форель, 
сёмгу, кумжу, кету – кто какую красную рыбу знает. Этот 
суп – один из секретов долгой и счастливой семейной 
жизни. У меня нет длинных ног и голубых глаз, но тем не 
менее за плечами – 35 лет супружества.

Угощали и саму Ирину Дрозденко пиццей, которую 
приготовили воспитанники ресурсных центров. «Это, 
конечно, не всем полезно, но зато  так вкусно», – при-
знаётся Ирина Григорьевна.   Отметим, что для учеников 
Мультицентра, желающих приобщиться к кулинарному 
искусству, проходит обучение на такие востребованные 
профессии, как пекарь, тестодел-формировщик, кухон-
ный рабочий. В среднем программа длится меньше полу-
года, а на выходе у молодых профессионалов появляется 
реальный шанс на трудоустройство.

Ирэн ОВСЕПЯН

ФЕСТИВАЛЬ «БЕРЁЗОВЫЙ СОК»

Нынче он приурочен к Году чистой воды в Ленин-
градской области, способствуя приобщению к на-
родной культуре. Берёзу издавна считают символом 
России, она воспета в поэзии, в музыке, живописи и 
фольклоре. А берёзовый сок – это народный напи-
ток, символ весны и возрождающейся жизни.

 В фестивале могут принимать участие самодеятель-
ные детские и взрослые коллективы народного творче-
ства учреждений культуры и образования нашего района, 
театральные коллективы, отдельные авторы и исполни-
тели, малые формы (дуэты, трио), группы, мастера де-
коративно-прикладного и художественного творчества 
независимо от ведомственной принадлежности, без огра-
ничения возраста и количества участников коллективов, 
мастера по сбору, приготовлению и консервации березо-
вого сока.

Участники могут предоставлять на фестивальную 
программу тематические, сюжетные произведения, ли-
тературно-музыкальные композиции, театрализованные 
постановки в народном стиле, обработки народных песен 
или авторские произведения, поэтическое творчество, 
согласно тематике фестиваля: Берёза – символ России; 
Берёзовый сок; Год чистой воды в Ленинградской обла-
сти.  В рамках фестиваля проводится выставка детского 
рисунка «Берёзка белоствольная»: пейзажи, декоратив-
ные композиции и т.д.

 Участникам и гостям фестиваля будут предоставле-
ны интерактивная концертная программа для взрослых 
и детей с воспеванием русской березы, чистой воды в 
песенном, поэтическом, хореографическом, театральном, 
литературном, декоративно-прикладном творчестве; го-
род мастеров; работа секций по подсочке берёз, консер-
вации берёзового сока, секций берёзового кваса, каши, 
секция изготовления поделок из бересты, секция чаги, 
дегтя, берёзового сиропа и др.

Состоится фестиваль 24 апреля в парке «Невский» 
Дубровского городского поселения. 

 Заявки и фонограммы на участие в фестивале по-
даются до 12 апреля 2021 года (включительно) еже-
дневно в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, по тел./факс 8 (813-70) 
40-084, эл. почта: ufeduloff@mail.ru

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

09_04_21.indd   10 08.04.2021   17:26:24



№ 26, 09.04.2021
Всеволожские вести 11ПОДРОБНОСТИ

В конце марта в центре прошла 
тематическая смена «Монополия бу-
дущего». Она собрала вместе около 
60 ребят из разных уголков Ленин-
градской области. Участников разде-
лили на три отряда: «Треть квадрата», 
«MoneyWill» и «ФВО» («Федерация 
весёлого общения»). В течение сме-
ны подросткам предстояло выбрать 
внутренние органы власти, благодаря 
чему они могли попробовать себя в 
роли избирателя, кандидата или со-
трудника избирательной комиссии. 
Одним словом, посмотреть на выбо-
ры с разных сторон. 

Второй день начался с тренинга, 
призванного сплотить ребят и сделать 
их настоящей командой. После этого 

прошли так называемые выборы, в 
результате которых подростки раз-
делились на Министерство культу-
ры, Министерство здравоохранения, 
Министерство обороны, Министер-
ство СМИ. Они избрали президента, 
«создали» собственный банк и биржу 
труда. Всё как у взрослых. В конце ве-
чера каждый из гостей вступил в свои 
полномочия и произнёс торжествен-
ную клятву.

На следующий день приступили к 
выборам председателя Международ-
ной Ассамблеи. Все три государства 
(отряда) выдвинули своих кандида-
тов. К этому делу подошли серьёзно: 
подготовили предвыборную кампа-
нию и активно проводили агитацию. 

Кандидаты поучаствовали в дебатах, 
на которых представили свою пред-
выборную программу, а граждане 
задавали им непростые вопросы. Ве-
чером состоялось музыкальное меро-
приятие. Кто-то зажигал на сцене, а 
кто-то смог просто хорошо отдохнуть.

Впрочем, это далеко не единствен-
ное музыкальное событие за смену. 
Ребят ждал ещё и конкурс «Евро-
видение». Они решили повторить 
некоторые из известных номеров, 
которые были показаны на конкурсе 
в разные годы. Первое место прису-
дили команде, исполнившей песню 
Димы Билана. Хореографические 
таланты можно было продемонстри-
ровать во время танцевального шоу 
«EURODANCE». Здесь каждое го-
сударство представило по два танца. 
Кроме того, ребята поучаствовали в 
театральном фестивале «История од-
ного банкира». 

За время смены подростки успе-
ли узнать массу полезного. В один из 
дней в гости приехал адвокат Иван 
Лялицкий, который имеет опыт ра-
боты в следственном комитете. Он 
не только просветил гостей смены в 
сфере права, но и ответил на самые 
волнующие вопросы. 

Главной целью государств было 
увеличение национального богатства. 
По итогам смены самым богатым 
государством стала «Федерация ве-
сёлого общения». В последний день 
состоялся концерт, на котором награ-
дили самых активных участников. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ 

ЛО «Центр «Молодёжный»

«Монополия будущего»  
объединяет подростков

Мы уже не раз рассказывали о тематических сменах, которые проходят в центре «Молодёж-
ный», находящемся в нашем районе. Они всегда разные, но неизменно яркие и запоминаю-
щиеся. Не случайно многие их участники хотят вернуться сюда вновь.

КРИМ-ФАКТ

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

ДРУЖЕСКИЙ «ПОДКОЛ» 

Около десяти вечера 6 апреля во всеволожскую полицию 
поступило сообщение о нападении на 14-летнего подростка в 
лесу возле микрорайона Южный. Семиклассника с тяжелым 
колото-ножевым ранением груди увезли из квартиры на ули-
це Доктора Сотникова. Несколькими минутами ранее он, ис-
текая кровью, пришел домой в сопровождении своего 15-лет-
него приятеля. Выяснилось, что друзья поссорились во время 
прогулки в местном лесу. В качестве веского аргумента стар-
ший схватился за нож и ударил товарища, после чего прово-
дил его домой. Предполагаемого агрессора опросили в отделе 
и передали родителям. 

СТАРИК И БРОКЕР,  
ИЛИ КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОНЫ

Днём 6 апреля во всеволожскую полицию обратился 
75-летний житель деревни Углово. Как оказалось, пенсионер 
в течение месяца, с конца января по конец февраля, пытался 
заработать деньги с помощью трейдинга и консультаций бро-
керской фирмы. Он осуществил несколько переводов на счёт 
брокера, надеясь, что тот увеличит его благосостояние. Одна-
ко, когда доморощенный финансист сделал попытку вывести 
свои средства обратно, ему было отказано. Более того, от пен-
сионера потребовали новых платежей. Свои потери пожилой 
инвестор оценил более чем в 3,3 миллиона рублей.

ВИНОВАТ САМОКАТ?

Информация о возгорании в одной из квартир много-
этажного дома на улице Столичной в городе Кудрово посту-
пила в экстренные службы около половины седьмого утра 6 
апреля. В результате пожара были временно заблокированы 
10 и 11 этажи 12-этажного дома. Во время тушения огня из 
здания вывели 20 человек. Жителей пострадавшей кварти-
ры-студии, мужчину и женщину, с признаками отравления 
угарным газом госпитализировали во всеволожскую больни-
цу. По предварительным данным, причиной возгорания могло 
стать самопроизвольное воспламенение стоящего на зарядке 
электросамоката. Специалисты не исключают такой возмож-
ности – осенью 2019 года в поселке Металлострой электроса-

мокат взорвался из-за разгерметизации аккумулятора. Тогда 
взрывной волной вынесло стекло в однокомнатной квартире, 
осколком задело прохожую.

МЕСТЬ И ЗАКОН

На днях Ленинградский областной суд вынес приговор жи-
тельнице поселка имени Морозова. Ей вменялся целый набор 
статей – разбой, пособничество в убийстве и покушение на 
убийство с особой жестокостью, а также умышленное унич-
тожение чужого имущества путем поджога. По данным след-
ствия, в январе 2018 года нетрезвая дама приехала в квартиру 
бывшего возлюбленного во Всеволожск. Целью визита была 
месть за измену и желание материально компенсировать утра-
ту личного счастья. Вместе с сыном и братом она потребовала 
денег у неверного любовника. Получив отказ, мужчины изби-
ли хозяина, а заодно и его знакомую, на свою беду пришедшую 
в гости. Затем подельники подожгли квартиру. Потерпевший 
потерял сознание, а позже от полученных травм скончался 
в больнице. Его приятельницу удалось спасти. Рассмотрев 
материалы, суд приговорил обвиняемую к 11 годам колонии 
общего режима. Также она должна выплатить матери погиб-
шего 400 тысяч рублей компенсации. Родственники женщины 
ранее приговорены к 15 и 18 годам лишения свободы.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ…

Днем 3 апреля районной полиции на телефонных мошен-
ников пожаловалась 65-летняя жительница Всеволожска. 
Она рассказала о двух подозрительных разговорах, первый 
из которых состоялся в День смеха. Тогда ей на мобильный 
телефон с московского городского номера дозвонился неиз-
вестный, представившись сотрудником Сбербанка России. 
Голос в трубке утверждал, что со счетом происходят подо-
зрительные операции, и требовал назвать секретный код из 
sms-сообщения. Послушав собеседника, дама осталась без 22 
тысяч рублей. На следующий день с той же легендой позвонил 
другой мужчина. Он уговорил пенсионерку оформить перево-
ды на якобы «безопасные» счета. Послушав его, женщина сно-
ва лишилась больше 90 тысяч рублей.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news  
и других открытых источников

ЭКОЛОГИЯ

МУСОРНАЯ РЕФОРМА: 
ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ

Централизованный раздельный сбор мусора, сорти-
ровочные станции и единообразие площадок дают 
основу для дальнейшей экологизации региона.

Итоги двухлетней работы с региональным операто-
ром подвел губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на встрече с журналистами региональ-
ных СМИ в пресс-клубе ТАСС.

По его словам, за это время удалось упорядочить 
сферу оборота отходов внутри региона: «Мы четко по-
нимаем сегодня логистику и морфологию всех отходов, 
которые собираем в Ленинградской области. Навели по-
рядок не только в деревнях и поселках, но и в садовод-
ствах, и в ДНП, и на рынке перевозчиков».

Также Александр Дрозденко отметил в числе поло-
жительных сдвигов разработку единого стандарта для 
площадок накопления ТКО, которая сейчас проходит 
согласование, появление сортировочных станций и за-
пуск централизованного раздельного сбора, который 
по мере положительного отклика от жителей и роста их 
личной дисциплины будет расширяться до доступности 
во всех районах Ленинградской области.

С 1 апреля в Ленинградской области введены  
QR-коды, которые позволили повысить степень про-
зрачности мусорной логистики. Над усилением контро-
ля за этим направлением область работает совместно с 
Росприроднадзором.

Свое мнение о промежуточных итогах мусорной ре-
формы выразил председатель комитета Ленинградской 
области по обращению с отходами Алексей Пименов: 
«Шли поэтапно, но с задачей справились. Мы находим-
ся в зеленой зоне относительно других субъектов РФ. 
Законодательство постоянно модернизируется, мы это 
видим по количеству совещаний профильных мини-
стерств. Проблем много, но сделаны большие шаги. Ре-
форма пока обобщила работу только с ТКО. Мы должны 
навести порядок в строительных отходах и тех, которые 
не регулируются сейчас законодательством».

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Наступление весенне-летнего пожароопасного пе-
риода всегда отмечается резким  ростом пожаров, 
связанных с выжиганием сухой растительности. 

Красота родной природы раскрывает и красоту челове-
ческого труда, рождает желание сделать свой край еще пре-
краснее. Поэтому человек оберегает и умножает природные 
богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех 
леса. И беречь их – это долг каждого их нас. Нельзя даже 
самыми красивыми словами описать красоту наших пре-

красных лесов. Людям просто нужно стараться, чтобы кра-
соту их увидели и потомки. Так давайте сбережем богатство 
нашей природы – наши леса!

Несмотря на то что многие понимают, что лес – наше 
богатство и его нужно охранять, до сих пор наибольшей 
проблемой является огонь. Особенно часто возникают 
лесные пожары в летний период,  для которого характер-
ны низкая влажность воздуха, высокая температура и от-
сутствие осадков в течение длительного периода времени. 
Особенно быстро распространяется огонь при сильном  
ветре. В большинстве случаев причиной возникновения 
пожаров является человеческий фактор. Чтобы избежать 
возникновения пожара и большего распространения огня, 
необходимо быть особенно бдительными и внимательны-
ми!  Нужно помнить, что лес – это не только бесценный дар 
природы, но и ее красота, воплощение жизни и здоровья. 
Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите меры 
по его ликвидации и немедленно сообщите в ближайшее 
лесничество или пожарную часть по телефону 01, 112, 908-
91-11. Не оставляйте непогашенных костров!  Помните, 
лес горит быстро, а растет 100 лет! Берегите лес для себя 
и своих детей.

А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского лесниче-
ства – филиала ЛОГКУ «Ленобллес»,  

заслуженный лесовод РФ
Фото Антона ЛЯПИНА из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки. Новый сезон" 12+
23:15 "Юбилей полёта человека в космос". Тор-
жественный концерт. Трансляция с Байконура
01:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Золото Лагина" 16+
23:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
00:50 Д/ф "Космос. Путь на старт" 12+
01:25 Т/с "Чужой район" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 
18:30, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:35, 00:30 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Балдомира 16+
09:55 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14:45, 15:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
16:55 Мини-футбол. "Чемпионат Европы-2022". 
Отборочный турнир. Россия - Грузия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". 
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - 
"Севилья" 0+
00:00 "Тотальный футбол" 12+
01:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Панатинаикос" (Греция) 0+
03:10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд изнутри" 12+
04:00 Т/с "Сговор" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
10:00, 04:40 Д/ф "Юрий Гагарин. Помните, каким 
он парнем был" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Виктор Савиных" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
18:10 Х/ф "10 стрел для одной" 12+
22:35 "За горизонтом событий". Специальный 
репортаж 16+
23:10, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
02:15 Д/ф "Железный занавес опущен" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва космическая
07:05 Д/с "Другие Романовы. Не забывайте 
меня"
07:35 Д/ф "Михаил Тихонравов. Тайный со-
ветник Королёва"
08:15 Цвет времени. Павел Федотов
08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Шарманщик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 Д/ф "Люди и космос"
12:10 Линия жизни. Эрнст Романов
13:05 Д/ф "Дом на гульваре"
14:00 Д/с "Дело №. Глеб Кржижановский. Исто-
рия электрификатора"
14:30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Космический рейс"
17:30, 01:30 Исторические концерты. Пианисты 
XX века. Марта Аргерих
18:40 Д/ф "Верхняя точка"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет. Юрий Селиверстов"
20:35 Д/ф "Звездное притяжение"
21:25 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
23:00 "Сергей Никоненко. Монолог в 4-х частях"

23:50 Д/с "Наше кино. Чужие берега. На 
пепелище"
02:40 Д/с "Первые в мире. Самоход Блинова" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:45 "Давай разведемся!" 16+
08:50, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:05, 03:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:55 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
19:00 Х/ф "Любовь матери" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:00 Т/с "Лаборатория любви" 16+

ВТОРНИК
1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "К 90-летию Леонида Дербенева. 
Этот мир придуман не нами..." 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Золото Лагина" 16+
23:20 Т/с "Ленинград-46" 16+
02:55 Д/с "Наш космос" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50 
Новости
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Серхио Марти-
нес против Мэтью Маклина 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Правила игры" 12+
12:05 Все на регби! 16+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк 
Конго против Тимоти Джонсона 16+
14:45, 15:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
16:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2022". Жен-
щины. Отборочный турнир. Плей-офф. Россия 
- Португалия 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Вос-
ток". "Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. ПСЖ 
(Франция) - "Бавария" (Германия) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Челси" (Англия) - "Порту" (Португалия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Тень у пирса" 0+
10:35, 04:40 Д/ф "Борис Щербаков. Вечный 
жених" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Леонид Серебрен-
ников" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Девяностые. Бог простит?" 16+
18:10 Х/ф "Ныряльщица за жемчугом" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Игорь Тальков" 16+
02:15 Д/ф "Если бы Сталин поехал в Америку" 
12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым античный
07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Карандаш
07:45, 18:40 Д/ф "Александр Македонский. Путь 
к власти"
08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Избранные страницы со-
ветской музыки. Исаак Дунаевский"

12:20 Игра в бисер. Стефан Цвейг "Звездные 
часы человечества"
13:00 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых"
13:35, 22:10 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
14:30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:45 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Д/с "Наше кино. Чужие берега.  На 
пепелище"
17:10, 23:00 "Сергей Никоненко. Монолог в 
4-х частях"
17:35, 01:35 Исторические концерты. Пианисты 
XX века. Артур Рубинштейн
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет. Валентин Берестов"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
23:50 Д/с "Наше кино. Чужие берега. После 
золота серебро"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Не хочу тебя терять" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:00 Т/с "Лаборатория любви" 16+

СРЕДА
1  АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Золото Лагина" 16+
23:20 Т/с "Ленинград-46" 16+
02:55 Д/с "Наш космос" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 
17:55, 19:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 19:25, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный репортаж 12+

09:20 Профессиональный бокс. Келли Павлик 
против Джермена Тэйлора 16+
09:55 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге 
против Джеффа Лейсии 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "На пути к Евро" 12+
13:10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин 16+
13:30 Смешанные единоборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Юрия Лапикуса 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с "Сговор" 16+
18:00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса 16+
19:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Панатинаикос" (Греция) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Первое свидание" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Две жизни Майи Булгаковой" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Зельфира Трегулова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Девяностые. Малиновый пиджак" 16+
18:10 Х/ф "Смертельный тренинг" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05, 01:35 "Хроники московского быта. За-
бытые могилы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Высоцкого
07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"
07:45, 18:40 Д/ф "Александр Македонский. Путь 
к власти"
08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Счастливая судьба Ростис-
лава Плятта"
12:05 Д/с "Первые в мире. Летающая лодка 
Григоровича"
12:20 "Искусственный отбор"
13:00 Д/ф "Николай Петров. Партитура счастья"
13:40, 22:10 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
14:30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30 Д/с "Наше кино. Чужие берега. После 
золота серебро"
17:10, 23:00 "Сергей Никоненко. Монолог в 
4-х частях"
17:40, 01:25 Исторические концерты. Пианисты 
XX века. Артуро Бенедетти Микеланджели
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет. Виктор Конецкий"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Экономика социализма и 
"Косыгинская" реформа"
23:50 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Наш 
паралич - лучший в мире..."
02:30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Любовь матери" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Ассистентка" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+

КУПЛЮ
Куплю: дом, дачу, участок. 8 921 181-67-73.
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.  984-20-55.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. 
построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 

ПРОДАМ
Белый з/кож. диван-уголок со спальным местом, встро-
енным баром, настольной лампой, недорого. Удобный, 
красивый.  8 911 812-14-54, местный 41-039.

С 95-летним юбилеем от всего сердца поздравля-
ем труженика тыла Марию Семеновну КРУТОВУ;  
с 65-летним юбилеем – участника боевых действий Сер-
гея Михайловича ИСАКОВА; с днем рождения – вете-
ранов труда: Марию Федоровну ВАСИЛЬЕВУ с 93-ле-
тием; ветеранов военной службы: Наталью Михайловну 
БАКУЕВУ, Вячеслава Яковлевича КАЛИНИНА, Вла-
димира Ивановича КРЯЧКА; ветеранов труда: Люд-
милу Юрьевну СОЗОНОВУ, Валентину Николаевну 
АГЕЕВУ, Лидию Ивановну БЫК, Лидию Алексеевну 
АЛЕКСИНУ, Любовь Григорьевну ВАРАВИНУ, Гали-
ну Васильевну МЯСНИКОВУ, Тамару Борисовну ДЕ-
МЕНТЬЕВУ – генерального директора Романовской 
жилищной компании. 

 Желаем в день рождения, чтобы жизнь ваша была 
наполненной, чтобы ничего важного не было упущено, 
а все планы и мечты сбывались. Пускай дом ваш будет 
полной чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут 
готовые подставить плечо родные и друзья. Здоровья и 
будьте счастливы!

Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов

11 апреля отмечается Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей.

 Это дань памяти всем тем, кто пострадал от нацист-
ского режима. Пережив тяжелейшие испытания, узни-
ки фашистских концлагерей сохранили человеческое 
достоинство, веру в добро и справедливость. В этот день 
мы скорбим по всем, кто стал жертвой бесчеловечной 
нацистской политики истребления целых народов, – по 
погибшим в газовых камерах и расстрелянным, по умер-
шим от голода и холода в неволе.

Желаем всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь 
оставил неизгладимый след, душевного тепла и благо-
получия, здоровья и долгих лет жизни. Мы гордимся 
вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам поклон за 
трудовой вклад в развитие страны, за участие в патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения.

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

От всей души поздравляем с 85-летием: Александру 
Антоновну МОЖАЙКИНУ, Екатерину Степановну 
ОЛИФИР, с 65-летием – Анатолия Вениаминовича ЧЕ-
РЕНКОВА, с юбилеем – Надежду Викторовну СЕРДЮК. 

От души вас поздравляем с юбилеем, 
Пусть улыбка согревает ваши дни, 
Пусть судьба вас радует, лелеет, 
От невзгод вас бережно хранит. 

 Совет ветеранов дер. Ненимяки

Поздравляем с 75-летием: Валентину Александров-
ну МАРТЫНОВУ, Евгению Павловну МИНИНУ и 
Марию Геннадьевну ШТЕПА; с 70-летием – Нину Ва-
сильевну КУЗНЕЦОВУ.

Совет ветеранов Рахьинского г.п.

Поздравляем наших замечательных ветеранов: пре-
красную женщину Нину Степановну ЛЕБЕДЕВУ с 
юбилеем, с 85-летием; с днём рождения: Лидию Нико-
лаевну НОВОЖИЛОВУ, Лидию Леонидовну СМИР-
НОВУ, Галину Николаевну КУСКОВУ, Василия Ни-
колаевича МЕТЕЛЬКОВА, Владимира Евгеньевича 
ИВАНОВА, Нину Александровну БАЛАШОВУ!

Желаем вам счастливо жить, ведь вы достойны ува-
женья, а в паспорт лучше не смотреть, лучше радостно 
попеть, танцевать и улыбаться, панике не поддаваться, 
побольше гулять в любую погоду, чтобы здоровье было 
словно сталь, чтобы родные вас заботой окружали, лю-
бовь дарили и тепло, от всех невзгод всегда оберегали! 

Вагановский Совет ветеранов
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ЧЕТВЕРГ
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 Горячий лед. "ЧМ по фигурному катанию 
2021". Танцы на льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая программа. Трансляцияиз 
Японии 0+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
Мне нравится..." 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Золото Лагина" 16+
23:20 "ЧП. Расследование" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 
17:55, 19:00, 20:45 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:10, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Большой хоккей" 12+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против Дарриона Колдуэлла 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с "Сговор" 16+
18:00, 19:05 Х/ф "Парень из Филадельфии" 16+
19:50 Профессиональный бокс. Дэвид Бенави-
дес против Рональда Эллиса 16+
20:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Смерть на взлете" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Максим Виторган" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 16+
18:10 Х/ф "Одноклассники смерти" 12+
22:35 "10 самых... Звёздные войны с тёщами" 16+
23:10 Д/ф "Актерские драмы. Прикинуться 
простаком" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва железнодорожная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Легендарный поход Ганнибала"
08:35 Х/ф "Золотая баба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Мстислав Запашный. День 
циркового артиста"
12:20 "Абсолютный слух"
13:00 Д/ф "Тринадцать плюс... Николай 
Семенов"
13:40, 22:10 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
14:30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Высоко- Петров-
ский монастырь. Семь веков послушания"
15:45 "2 верник 2"
16:30 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Наш 
паралич - лучший в мире..."
17:10, 23:00 "Сергей Никоненко. Монолог в 
4-х частях"
17:40, 01:40 Исторические концерты. Пианисты 
XX века. Владимир Ашкенази
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет. Виктор Астафьев"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Сергей Пускепалис. Острова
21:30 Энигма. Хосе Кура
23:50 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Цена 
свободы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 03:45 Д/с "Понять. Простить" 16+

13:50, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Не хочу тебя терять" 16+
19:00 Х/ф "Тростинка на ветру" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ПЯТНИЦА
16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 Горячий лед. "ЧМ по фигурному катанию 
2021". Пары. Короткая программа. Танцы на 
льду. Произвольный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. Трансляция из Японии 0+
15:15, 02:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Стивен Кинг: Повелитель страха" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:15 Х/ф "Ищу мужчину" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Д/с "По следу монстра" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Золото Лагина" 16+
23:55 "Своя правда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 
17:55, 21:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:05, 23:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Флойд Мэйве-
зер против Шейна Мозли 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Сергей Хари-
тонов против Оли Томпсона 16+
14:45, 15:50 Т/с "Сговор" 16+
16:55, 18:00 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
19:00 "Танцы" 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" - 
"Хоффенхайм" 0+
23:30 "Точная ставка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "В добрый час!" 0+
10:20 Д/ф "Георг Отс. Публика ждет..." 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф "Дети понедельника" 16+
13:40 "Мой герой. Сергей Никоненко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Актерские драмы" 12+
15:55, 18:10, 20:00 Х/ф "Психология престу-
пления" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Творческие 
мастерские
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Д/с "Первые в мире. Трамвай Пироцкого"
08:35 Х/ф "Сон в начале тумана"
10:20 Х/ф "Поднятая целина"
12:30 Д/ф "Спектакль не отменяется. Николай 
Акимов"
13:10 Цвет времени. Владимир Татлин
13:30 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
14:20 Власть факта. "Экономика социализма и 
"Косыгинская" реформа"
15:05 Письма из провинции. Алёховщина 
(Ленинградская область)
15:35 Энигма. Хосе Кура
16:20 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Цена 
свободы"
17:00 "Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко"
17:30 Исторические концерты. Пианисты XX 
века. Клаудио Аррау
18:45 "Царская ложа"
19:45 Х/ф "Длинноногая и ненаглядный"
20:50, 01:55 Искатели. "Сокровища Хлудовых"
21:35 Д/ф "Радов"
22:30 "2 верник 2"
23:40 Х/ф "Хроники жизни"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 04:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:10, 05:20 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 04:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Ассистентка" 16+
19:00 Х/ф "Разве можно мечтать о большем" 16+

23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Девушка с персиками" 16+

СУББОТА
1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. "ЧМ по фигурному катанию 
2021". Пары. Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Японии 0+
12:15 Горячий лед. "ЧМ по фигурному катанию 
2021". Трансляция из Японии 0+
13:00 "Видели видео?" 6+
15:20 Д/ф "К 80-летию Сергея Никоненко. Мне 
осталась одна забава..." 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
23:30 Х/ф "Пираньи Неаполя" 18+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Врачиха" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Наперекор судьбе" 12+
01:05 Х/ф "На перекрёстке радости и горя" 12+

НТВ 
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Простые вещи" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Основано на реальных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо Эвеланш" - "Лос-
Анджелес Кингз" 0+
06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 17:05, 22:20 Новости
07:05, 15:00, 18:00, 21:00, 00:40 Все на Матч! 
12+
09:00 Х/ф "Парень из Филадельфии" 16+
10:50 "Танцы" 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - ЦСКА 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалифи-
кация 0+
17:10 Смешанные единоборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Тимофея Настюхина 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. "Атлетик" 
- "Барселона" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Ключи от неба" 0+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце" 
12+
08:50, 11:45 Т/с "Детектив на миллион" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Отель "Феникс" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Вилли Токарев" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Необыкновенный матч", "Старые 
знакомые"
07:45 Х/ф "Под куполом цирка"
10:00 "Передвижники. Виктор Васнецов"
10:30 Х/ф "Полеты во сне и наяву"
11:55 Д/ф "Душа Петербурга"
12:50, 01:30 Д/ф "Прибрежные обитатели"
13:45 Д/с "Даты, определившие ход истории. 
1492 год. Новый Свет"
14:15 Д/ф "Невольник чести. Николай Мя-
сковский"
15:00 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
15:15 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени"
15:55 Т/ф "Вечно живые"
18:20 Д/ф "Марина Неёлова: Я знаю всех 
Волчек"
19:15 Д/с "Великие мифы. Илиада. Хитрость Геры"
19:45 Д/ф "Океан надежд"
20:25 Х/ф "Белое, красное и..."
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Трио Херби Хэнкока
00:00 Х/ф "Палач"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Стрекоза" 12+
11:25, 02:20 Т/с "Парфюмерша" 12+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:05 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Свадьбы и разводы" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Доктора против интернета" 12+
15:15 Горячий лед. "ЧМ по фигурному катанию 
2021". Показательные выступления 0+
17:35 Д/ф "Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
Мне нравится..." 16+
18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр 16+
23:20 Т/с "Налет 2" 16+

РОССИЯ 1 
04:10, 01:30 Х/ф "Обменяйтесь кольцами" 16+
05:55, 03:15 Х/ф "Личное дело майора Бара-
нова" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Врачиха" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+

НТВ 
05:15 Х/ф "Месть без права передачи" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 Т/с "Скелет в шкафу" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 15:40, 21:35 Новости
07:05, 11:30, 15:00, 23:40 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Необыкновенный матч" 0+
09:20 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
11:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" 
(Казань) 0+
14:05 Профессиональный бокс. Артур Бетерби-
ев против Адама Дайнеса 16+
15:45, 00:00 Формула-1. Гран-при Италии 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
20:20 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - 
"Интер" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "В добрый час!" 0+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:00 "10 самых... Звёздные войны с тёщами" 16+
08:35 Х/ф "Психология преступления" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды от женщин" 16+
15:55 "Прощание. Владимир Высоцкий" 16+
16:50 Д/ф "Проклятые звёзды" 16+
17:40 Х/ф "Кошкин дом" 12+
21:40, 00:55 Х/ф "Синичка 3" 16+
01:45 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Межа", "Приключения Буратино"
08:05 Х/ф "Анонимка"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Одна строка"
12:05 Письма из провинции. Алёховщина 
(Ленинградская область)
12:35, 00:35 "Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике"
13:20 Д/с "Другие Романовы. Дон Кихот 
Ольденбургский"
13:45 Д/с "Коллекция. Национальный музей 
Каподимонте"
14:15 Игра в бисер. Софокл "Антигона"
15:00 Х/ф "Палач"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Трамвай Пироцкого"
17:25 Петр Мамонов. Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Полеты во сне и наяву"
21:40 Т/ф "И воссияет вечный свет"
22:55 Х/ф "Благослови зверей и детей"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
10:45 Х/ф "Тростинка на ветру" 16+
14:50 "Пять ужинов" 16+
15:05 Х/ф "Разве можно мечтать о большем" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:55 "Про здоровье" 16+
22:10 Х/ф "Стрекоза" 12+

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Фаину Дмитри-
евну ЖУКОВУ.

Юбилей – замечательная дата,
В душе у Вас оставит след,
А мы желаем всё, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ВРОО «Общество «Блокадный детский дом»

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет с юбилеем, 90-летием, Галину Сергеевну ПО-
ЛЯКОВУ; с 85-летием – Марию Ивановну ЗЯБКИНУ; 
с 70-летием – Тамару Огеевну ОРЛОВУ.

Вам желаем только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, удачи во всем.
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!

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

Поздравляем с днём рождения: Марию Иосифовну 
ФЛУСОВУ, Алексея Алексеевича ЕРШОВА, Нину 
Алексеевну ХАЛИМОВУ.

С любовью поздравляем и всей душой успехов вам желаем!
Удачи большой! Не ведать напастей, не знать непогоды!
Здоровья и счастья на долгие годы!
Пусть день за днём, за годом год удача рядышком идет,
Чтоб под счастливою звездой мечты исполнились с лихвой.

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с юбилеем Петра Алек-
сандровича МЕЛЬНИКОВА!

Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения.
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением.

* * *
12 апреля особенный день у нашей замечательной 

Ирины Егоровны ТРЕТЬЯКОВОЙ, участницы Вели-
кой Отечественной войны, ветерана Великой Отече-
ственной войны, – 95-летний юбилей. Ваши годы – это 
награда и богатство, зрелость и мудрость, и вся Ваша 
семья берёт пример с Вас, мужественной и стойкой. 
Пусть Ваше здоровье и человеческая доброта никогда 
не иссякнут. Вы не только хранительница семейного 
очага, Вы передаете память новому поколению – беречь 
мир от ужасов войны. Доброго Вам здоровья, долгих лет 
жизни, тепла и уюта в доме.

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

Поздравляем с юбилеем, 95-летием, Алексея Васи-
льевича МУРАТОВА; с 85-летием – Галину Михайлов-
ну СЕМЕНОВУ; с 80-летием – Ларису Михайловну 
КУПРИЯНОВУ, Марию Федоровну КАПЛЯ; с 70-ле-
тием – Тамару Петровну БУРАК.

Желаем радости, весны цветенья,
Здоровья, бодрости и настроенья,
И счастья светлого, всегда манящего,
Пусть даже трудного, но настоящего.
С искренними пожеланиями всех благ, Л.С. Логви-

нова, председатель, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 65-летием: Людмилу Васи-
льевну ФИЛИПЕНКО, Галину Ивановну РУСАНОВУ.

Пусть впереди будет радость,
Бог Вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!

М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного техникума

СООБЩЕНИЕ
Собственник земельных участков 47:07:0713002:24 и 

47:07:0713002:472 информирует, что 09.04.2021 будут про-
ведены мероприятия по пресечению незаконного использо-
вания земельных участков и перекрытию незаконного про-
езда к Жилому комплексу "Охта-Лайф", расположенному 
вблизи дер. Энколово Бугровской волости Всеволожского 
района. Тел. 8 (812) 335-34-01. 

ОБЬЯВЛЕНИЕ
НИЦ «Курчатовский институт»-«ПЛЖ «Рапполово» 

информирует о необходимости  освобождения и демонтажа 
незаконных хозяйственных построек на земельном участке 
с к.н. 47:47:04-77-001:0337 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Рапполово  в срок до 30 мая 
2021 года. В противном случае постройки будут демонти-
рованы в принудительном порядке.

09_04_21 rek.indd   13 08.04.2021   15:40:19



14 № 26, 09.04.2021
Всеволожские вестиИНФОРМАЦИЯ. РАБОТА

Директор, главный редактор В.А. ТУМАНОВА

Издатель: АМУ «Всеволожские вести»  

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. 
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648. 

Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647, 
e-mail: reklama@vsevvesti.ru. 
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851. 
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.

Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области; 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Га-
зета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г. 

Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563. 

Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ДБ 00001758. Тираж 9 000 экз. Подписные индексы: 
ПИ743-0, ПИ759-Л, ПИ759-0. Цена в розницу свободная. 

Время подписания в печать 08.04.2021 г.: по графику – 20.00, 
фактическое – 18.00. Дата выхода в свет  09.04.2021 г.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. 
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

16+
Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

 Автотранспортной организации требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера обязательно)

ВОДИТЕЛЬ кат.«Д»

(с опытом работы водителя);

КОНДУКТОР;

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

 электромонтёры по ремонту 
   и обслуживанию электрооборудования;
 операторы котельной;
 электрогазосварщик;
 слесарь КИПиА;
 слесарь по эксплуатации и ремонту 
   газового оборудования;
 слесарь по обслуживанию тепловых сетей;
 лаборант ХА;
 огнеупорщик.

ОАО «ВТ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться: отдел кадров – 8 965 035-82-19 
или 8 (813-70) 29-700 доб. 123 или 144

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

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 
честность. МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, 

территория ОАО «Спутник». УСЛОВИЯ: конкурентная 
зарплата, всегда без задержек; доставка служебным автобусом 

из Всеволожска и Романовки; перспектива роста.  

8 (812) 748-12-50; e-mail: personal@aneva.ru
Многолетняя работа сотрудников в компании – 

один из наших приоритетов!

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 

начальник смены, кладовщик-
комплектовщик, приёмщик, упаковщик,  

грузчик, диспетчер склада, 
товаровед (знание 1С).

На деревообрабатывающее производство требуются:

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
с з/п до 55 000 руб., выполнение подсобных  и вспомо-
гательных работ; осуществление погрузки, выгрузки, 
перемещение вручную или рохлей товара; содержание 
в чистоте территорий склада; выполнение распоряже-
ний непосредственного руководителя;

ПЛОТНИК 
со сдельной з/п до 80 000 руб., работа с ручными ин-
струментами и на деревообрабатывающих станках; 
сборка деревянных изделий;

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА 
с з/п до 60 000 руб. Наличие водительских прав на управ-
ление автопогрузчиком; погрузо-разгрузочные работы.
УСЛОВИЯ: гибкий график работы: 5/2, 2/2, 6/1, только 
на выходные; трудоустройство на постоянной основе 
или подработка; оформление по ТК для граждан РФ; 
для приезжих возможно проживание в служебной квар-
тире; выдается спецодежда; работа в теплом цеху; ор-
ганизованное место для отдыха и приема пищи.
АДРЕС: Производственно-складская зона Соржа-Ста-
рая, Рогозинский тупик, 9. 

 +7 900 632-30-30

ПОКЛЕЙКА обоев. 

РЕМОНТ пола. 

ПОКРАСКА
потолка. 

НЕДОРОГО.
 930-48-76, 

Нина, 
Дима

Предприятию ООО «ВААЛ»

ТРЕБУЕТСЯ 

СТОРОЖ
Оплата договорная.

8 911 237-66-54

ООО «РЕАЛ» (обслуживание производственно-складского 
комплекса) требуется:

ЭЛЕКТРИК.
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВСЕВОЛОЖСК, 

коммунально-складская зона  

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
- IV, V группа по электробезопасности до и выше 1000 В; 
- практический опыт работы по специальности от 5 лет;
- Навыки работы на ПК, знание Word, Excel.

Трудоустройство по ТК РФ, ДМС, стабильная з/п.

Резюме по - : .
Запись на собеседование: 8 921 650-25-9

ЭЛЕКТРИК.
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВСЕВОЛОЖСК, 

РАБОТОДАТЕЛИ ПОЛУЧАТ БОНУС 
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 
работодатели Ленинградской области смогут получить господдержку при 
трудоустройстве граждан, которые «встали» на Биржу труда до 1 января 
2021 года.

За каждого трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, увеличенных на 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В федеральном 
бюджете на эти цели предусмотрено более 12 млрд рублей.

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца ра-
боты нового сотрудника, второй МРОТ – через три месяца, третий МРОТ – еще через 
три. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего 
места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия. Опе-
ратором платежей станет Фонд социального страхования — будет проверять работо-
дателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев. 
Работники должны быть трудоустроены по трудовому договору.

Субсидии за трудоустройство безработных можно будет оформить удаленно. Ника-
ких личных визитов работодателю осуществлять не придется — направить заявление 
и разместить вакансии можно через портал «Работа в России». Служба занятости под-
берет подходящих кандидатов.

По вопросам обращаться во Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО: 
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28, 

тел. 8 (813-70) 317-67, 8 950 033-02-75.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомля-

ет собственников, проживающих в многоквартирных домах, находящихся 
в управлении ООО «УК «Норма-Дом» (юридический адрес: 194156, город 
Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 2В, литер "А", ИНН  7802433594), 
о расторжении договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 230Ж/18 
от 01.10.2019 г., заключенного между АО «УК по обращению с отходами в Ле-
нинградской области» и ООО «УК «Норма-Дом», с 01.05.2021 г. в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным 
между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и каж-
дым собственником указанных многоквартирных домов с 01.05.2021 г.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомля-

ет собственников, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в 
управлении ТСЖ «Квант» (юридический адрес: 188640, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город Всеволожск,  улица Балашова, дом 4, офис 
4, ИНН  4703036738), о расторжении договора на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО № 138СЖ/18 от 01.10.2019 г., заключенного между АО «УК по об-
ращению с отходами в Ленинградской области» и ТСЖ «Квант», с 01.05.2021 
г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным 
между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и каж-
дым собственником указанных многоквартирных домов с 01.05.2021 г.

Диплом ЖТ № 230973, ре-
гистрационный № 3434, вы-
данный Ленинградским ин-
дустриальным техникумом 
«Строительных материалов 
и деталей» Исполкома Лен-
горсовета на имя Исаевой 
Марины Викторовны, счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

ребуютс  
Ш

ысоки  стабильны  зарабо-
ток  полны  соц. пакет  опла-
та проезда. . севоло ск  

е ево  проезд  д. 1.
ел.  1 3 - - 3.
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Реклама в газете "Всеволожские вести"  
  8 921 316-69-27, reklama@vsevvesti.ru

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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

Скидки на все изделия  из гранита и металла, 
хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

Заводу холодной штамповки требуются:

– штамповщики;
– слесари;

– наладчики;
– фасовщики.

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

8 921 961-88-75,
лександр горевич

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

 
среднерусска  карпатка  
карника  бакфаст. 

ена с доставко  по 
адресу –  00 руб. 
с 1 по  ма . 

ел.  1 31-7 - 1  
 1 33-10- .

ена с доставко  по 
адресу –  00 руб. 

ел.  1 31-7 - 1  

МУ «ВМУК» срочно требуется 

РАБОЧИЙ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по тел.: 8 (813-70) 43-367.
Адрес: Всеволожский пр., дом 14.

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

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

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

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

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

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кис-

лорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

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

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

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

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

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

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

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

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

– возводить любые постройки и 
сооружения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КФХ Ксенофонтова продаёт 

КАРТОФЕЛЬ, 
выращенный в своём 

хозяйстве на органических 
удобрениях без применения 

химикатов.

60 руб./кг.

Цена от сетки (30 кг) – 50 руб./кг. 
Картофель на посадку  – 40 руб./кг. 

(мелкий – 30 руб./кг)
От сетки во Всеволожске 
подвезу к двери бесплатно.

8 921 371-48-81.

удобрениях без применения удобрениях без применения удобрениях
химикатов

ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
Ува аемые собственники поме ени  в многоквартирны  дома  по адресу  

енинградска  обл.  г. севоло ск   ул. Шишкан  дом 1  ул. рымска  дом !
Ресурсоснобжающая организация ОАО «Вт сети», руководствуясь положениями 

157.2 Жилищного Кодекса РФ, в одностороннем порядке отказывается с 01 мая 2021 
г. от исполнения заключенных договоров теплоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения с ООО «Андромеда» в многоквартирных домах по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Шишканя, дом 14, ул. Крымская, дом 4, в связи с наличием признанной 
задолженности ООО «Андромеда» перед ОАО «Вт сети» в размере, превышающем две 
среднемесячные величины обязательств по оплате.

Уведомляем вас о возникновении с 01 мая 2021 г. договорных отношений на пре-
доставление коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холод-
ному водоснабжению и водоотведению, между ОАО «Вт сети» и всеми собственника-
ми помещений одновременно, при этом заключение договоров в письменной форме не 
требуется. Контактные телефоны 43-585, сот. 8 965 090-62-55

У С
ОПЕРАТОР

варочной установки 
в цех мороженого, 

оклад 40 000 руб., 5-дневка. 
Обязанности: варка смесей мороженого 

на линии. 
Официальное трудоустройство. Соцпакет.

  8 921 784-72-03, Михаил.

 абрика 
моро еного 

рести
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ОВЕН (21.03–20.04).
У Овнов заканчивается период их активности, 
и уже через неделю они будут отдавать предпо-
чтение домашним делам и отдыху. Но на пред-

стоящей неделе Овны могут решить какие-то важные про-
блемы детей, совершить дальнюю поездку или провести 
перспективные деловые переговоры. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы с середины недели почувствуют при-
лив сил и вдохновения, они почти на месяц 
станут хозяевами положения, и это может 

обострить их отношения с партнерами. Уже скоро у 
Тельцов появится возможность значительно улучшить 
своё материальное положение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецам предстоят какие-то встречи и кон-
такты, которые существенно повлияют на их 
мировоззрение. Близнецам полезно еще не-

которое время находиться в тени яркой личности, это 
поможет им набраться сил. Обилие событий вокруг 
Близнецов может привести их к ошибкам в поступках.

РАК (22.06–22.07).
У Раков неделя очень благоприятна для про-
явления всех своих лучших качеств, начиная 
с профессиональных дел и заканчивая заботой 

о своих близких. В конце недели Раки могут установить 
длительные партнерские отношения, для этого им следу-
ет проявить инициативу.  

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львам предстоит перейти от пропаганды сво-
их идей к реальному их воплощению, при 
этом не следует бояться вносить в них карди-

нальные изменения. Дети порадуют Львов своими успе-
хами, а Львам удастся решить какие-то детские пробле-
мы. Львы по-прежнему могут рассчитывать на помощь 
партнеров.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девам следует воспользоваться благоприят-
ной ситуацией и начать что-то новое, о чем они 
давно думали, и эти начинания Дев получат 

поддержку окружающих. У Дев намечается тенденция 
к улучшению их материального положения, продлится 
она около месяца, и этим следует воспользоваться. 

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы лично разберутся с какой-то кризисной 
ситуацией или осуществят реформы своей по-
вседневной жизни. Известия издалека могут 

принести Весам как радость, так и огорчение. Через не-
которое время у Весов может возникнуть конфликт на 
работе, лучше заранее решить все спорные моменты. 

СКОРПИОН (23.10–21.11).
У Скорпионов есть ещё полторы недели для 
решения навалившихся на них проблем, в этот 
период у них многое будет получаться. Скорпи-

онам предстоит столкнуться с увеличением активности 
как партнеров, так и противников, возможно, кто-то из 
них проявит себя с неожиданной стороны.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы продолжат проявлять свои луч-
шие качества, главными из которых сейчас 
являются выполнение данных обещаний и 

взаимоотношения с партнерами. Примерно через месяц 
возможности Стрельцов существенно расширятся, а 
жесткость требований к ним повысится.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
На Козерогов существенное влияние начнет 
оказывать весна, и они начнут отдавать пред-
почтения романтическим свиданиям вместо 

карьерной целеустремленности. Закономерная уверен-
ность в себе и благоприятные обстоятельства позволят 
Козерогам решить все имеющиеся задачи.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи, хотят они этого или нет, но сфера их 
деятельности и ответственности стремительно 
расширяется, материальную выгоду от этого 

они смогут получить в лучшем случае через месяц. До-
машние проблемы могут потребовать от Водолеев много 
сил, и продлится это около двух недель.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы готовы к переменам, но их осуществле-
ние следует отложить хотя бы на месяц, пони-
мание ситуации за это время у Рыб значитель-

но возрастет. Все встречи Рыб на предстоящей неделе 
будут очень продуктивными и принесут много новой 
информации, и Рыбам следует этим воспользоваться.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК 
С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Дама, которая считает остальной 

мир не более чем иллюзией. 7. Ма-
шина, не лишенная в работе человеч-
ности. 8. Кость, за которой мяса не 
видать. 10. Петух "по-народному". 11. 
"Вечно второй" в таблице Менделее-
ва. 12. Шедевр озвученной глупости. 
14. То, о чем не принято спрашивать 

у дам. 17. Внезапное резкое обостре-
ние болезни. 19. Библейский пророк, 
побывавший в чреве кита. 20. Литера-
турный жанр, "порученный" Гоголем 
сумасшедшему. 22. Знаменитый фран-
цузский курюрье. 23. Элемент парного 
катания, "подсмотренный" у циркуля. 
25. Итальянский город, в котором на-
ходится знаменитый театр "Ла Скала". 

26. Ровная глинистая площадка в сред-
неазиатских пустынях. 27. "Новорус-
ский" тинейджер в переводе на старый 
русский. 28. Речь, недолго выслушива-
емая стоя, чтобы потом надолго сесть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И улица, и реклама. 2. Крылатый 

хищник, "ставший" станцией москов-
ского метро. 4. Пещера, больше при-
влекающая влюбленные парочки, чем 
спелеологов. 5. Подбитые бабки. 6. 
Изобретение венгра Рубика. 8. То, что 
останется от песни, если из нее вопреки 
поговорке выкинуть все слова. 9. Ов-
чарка-колли из знаменитого сериала 
из "мира животных". 10. Приятное пу-
тешествие для тех, кто не страдает мор-
ской болезнью. 13. Ресторан, где цены 
кусаются, но не смертельно. 15. Актер 
А. Каневский как небезызвестный "зна-
ток". 16. Игрушка, "беременная" собой 
же. 18. И Ветхий, и Новый, знакомый 
каждому христианину. 21. Произво-
дитель красивых жестов. 22. "Гибрид" 
метания и стрельбы, ставший сегодня 
популярным видом спорта. 24. И шпик, 
и смалец. 25. По поверью, если его дер-
жать за пазухой, это уберегает от порчи. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 24:

По горизонтали: 1. Обман. 4. Гуп-
пи. 9. Курсив. 11. Прорыв. 12. Ситро. 
13. Ухаб. 15. Кофр. 16. Кроссворд. 18. 
Смородина. 21. Тётя. 22. Арап. 23. Ро-
лик. 25. Патрон. 26. Калибр. 27. Тяжба. 
28. Шпоры. 

По вертикали: 2. Бардак. 3. Анис. 5. 
Утро. 6. Период. 7. Скаут. 8. Дверь. 10. 
Виссарион. 11. Праведник. 14. Бремя. 
15. Крона. 17. Ступа. 18. Статуя. 19. 
Арбитр. 20. Спирт. 23. Ромб. 24. Карп. 

  

РЕКЛАМА

Приглашаем наших чита-
телей принять участие в вы-
пуске постоянной рубрики 
«Фотоэтюд» . Присылайте фо-
тографии на почту vsevvesti@

. . В письме не забы-
вайте указать свои фамилию 
и имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы с воз-
можностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора , соз-
данные в любой форме, в полном 
об еме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

Мать-и-мачехи цветки,
Словно солнца огоньки.

Фото Ольги Смешновой

Приглашаем на работу 

СОТРУДНИКА 
В ПРАЧЕЧНУЮ.

Заработная плата 
от 1 500 рублей в смену.

Работа в поселке 
Ковалево.

Опыт работы не требуется. 
Мужчина, женщина, 
возможно пенсионер.

Тел.  952 2 5-21- 9

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. В
с автомобилем.

Тел.  952 2 5-21- 9

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж» требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

НА СКЛАД, 
оклад 35 000 руб., 5-дневка. 
Обязанности: комплекта-
ция заказов (камера -18 С), 
погрузо-разгрузочные работы. 

МЕСТО РАБОТЫ: 
Ленобласть, пос. Романовка.
 8 921 784-72-03, Михаил.

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. 

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.
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