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Реклама

В Доме авиаторов 7 августа отметили памятную дату – 80-летие со дня первой бом-
бардировки советской авиацией фашистского Берлина, которая состоялась в ночь на 
8 августа 1941 года, всего через полтора месяца после начала Великой Отечественной 
войны. Этот беспрецедентно дерзкий замысел осуществила группа из пятнадцати со-
ветских бомбардировщиков, вылетевшая с аэродрома Кагул. Акция была запланиро-
вана советским командованием как ответ на массированные авианалеты по Москве 
в июле 1941 года. Немецкие самолеты взлетали с захваченных аэродромов вблизи 
Минска, Смоленска, Орши и Витебска – столица несла человеческие и материальные 
потери. Миссия была возложена на морскую авиацию, базы которой находились на 
эстонских островах Моондзундского архипелага — Хиумаа и Эзель. План предложили 

на встрече со Сталиным командующий ВВС ВМФ Семён Жаворонков и нарком ВМФ 
Николай Кузнецов. В первой бомбардировке столицы рейха участвовали бомбарди-
ровщики первого гвардейского минно-торпедного полка ВВС Краснознамённого Бал-
тийского флота. Полет проходил в условиях радиомолчания, в темноте, над морем, на 
высоте 7000 метров. Командиром особой ударной группы был назначен полковник 
Евгений Николаевич Преображенский, именем которого названа одна из улиц города 
Всеволожска. Продолжение на 3-й стр.

НА СНИМКЕ – родственники героев-авиаторов первого гвардейского минно-торпед-
ного полка. В центре – дочери Г.Г. Надхи, П.Н. Трычкова, Г.И. Трошина.

Фото Светланы УСИК

На участке дороги между Янино и Суорандой пере-
ключат движение на временную полосу. Здесь будут 
переустраивать инженерные сети. Об этом сообщи-
ли представители «Ленавтодора» на брифинге для 
журналистов в строительном городке компании.

Еще осенью прошлого года «Ленавтодор» заключил 
контракт на реконструкцию самого загруженного участ-
ка Колтушского шоссе. Расширение дороги до четырех 
полос вместо существующих двух уберет «бутылочное 
горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга, значи-
тельно ускорив проезд транспорта. Сейчас интенсивность 
движения здесь составляет 30 тысяч автомобилей в сутки.

Протяженность участка реконструкции — чуть больше 
двух километров. Срок сдачи – лето 2024 года. Стройка на-
чалась с выноса инженерных сетей, которых около будущей 
дороги насчитывается с десяток. Помимо привычных — во-
допровода, электричества и канализации — здесь предстоит 

переустроить ветку газопровода. Учитывая то, что большая 
часть сетей идет вблизи дороги либо под ней, то дорожни-
кам предстоит несколько раз переключать движение транс-
порта, чтобы открывать фронты работ. Первое такое пере-
ключение намечено на конец этой недели: поток транспорта 
в сторону Санкт-Петербурга частично поедет по новой до-
роге, что освободит одну полосу старого шоссе для проведе-
ния работ. Через два месяца намечено очередное переклю-
чение, только на этот раз для полосы в сторону Колтушей. 

Параллельно со стройкой идет изъятие частных земель-
ных участков, попадающих в створ реконструкции. В общей 
сложности изъятию путем выкупа подлежат целиком 11 зе-
мельных участков, частично — 57 земельных участков и 7 
объектов капитального строительства (постройки и жилые 
дома). Как отмечают в правительстве области, безусловно, 
процесс обычно сопряжен с некоторыми неудобствами. Но 
дорожники  постараются сократить сроки  строительства. 

Ирэн ОВСЕПЯН

От Янино до Суоранды проложат магистраль
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Среди важных дорожных проектов 
«стройка века» – виадук у железнодо-
рожной станции Мельничный ручей. 
Долгожданный «разгрузочный» для 
автомобилистов четырехполосный 
путепровод протяженностью в 1200 
метров «обкатают» в ноябре. Подроб-
но о строительстве моста наша газета 
написала в прошлом номере. Уже с 
ноября автомобили, грузовики и вне-
дорожники больше не станут выстра-
иваться гусеницей в очередь, пытаясь 
преодолеть трудный участок. 

– Пуск виадука, скорее всего, бу-
дет произведён досрочно, – подтвер-
дил Александр Дрозденко. – Рабочее 
движение планируем открыть в кон-
це года. То, что мы опережаем темпы 
строительства, радует. Сейчас прой-
дено самое узкое место — готов сам 
путь над железной дорогой. Дорож-
ники готовятся к устройству мосто-
вого полотна. За месяц смонтированы 
36 тяжелых железобетонных балок 
пролетного строения. 

Осмотрев стройку, губернатор от-
правился инспектировать ремонт 
Колтушского шоссе от Мяглово через 
Разметелево. Согласно плану здесь 
будут уложены два слоя нового ас-
фальтобетона, вычищена полоса от-
вода и укреплены обочины. Сейчас 
подрядная организация начала сре-
зать изношенный асфальт. Здесь, как 
и на всех дорожных объектах, работы 
идут полным ходом. Техника движет-
ся к Мяглово со стороны Колтушей.

– Ремонт этого участка дороги 
планировался на 2023 год, – под-
черкнул глава дорожного комитета 
Денис Седов. – Но было много на-
реканий от жителей. Голос народа 
услышали, работы начали уже этой 
весной. «Ленавтодор» дал указание 
подрядчику внимательно следить за 
загруженностью трассы и минималь-
но ограничивать движение в часы 
пик. Это особенно важно, поскольку 
большой поток транспорта едет во 
Всеволожск и в Санкт-Петербург, ис-
пользуя развязку с Мурманским шос-
се в Разметелево. 

– Хороший комплексный под-
ход, – отреагировал губернатор. – 
Мы сразу достраиваем путепровод 
и ремонтируем дорогу, подводящую 
к нему транспорт. Кстати, интенсив-
ность движения на трассе в сторону 
Разметелево растёт с каждым годом. 

Как отметили в дорожном коми-
тете, сейчас при строительстве на 
объектах в основном используют 
особое покрытие – «евроасфальт». 
Это делает полотно крепче и устой-
чивее к образованию колеи. Кроме 
того, применяют смеси «Суперпейв» 
и «Евроасфальт», предусматриваю-
щие особый каменный каркас и би-
тумы. Они разработаны специально 
под климатическую зону и нагрузку. 
Такой асфальт применяется на особо 
загруженных дорогах – Гостилицком 
шоссе (участок от КАДа в сторону 
Гостилиц), Красносельском шоссе 
(участок от Виллози до Вайялово), 
Колтушском шоссе (участок от Мя-
глово в сторону Колтушей) и дороге 
Санкт-Петербург – Ручьи от КАДа до 
конца Большой Ижоры.

Последней точкой «дорожной ин-
спекции» губернатора стал участок 
дороги на трассе Проба – Лепсари 
– Борисова Грива, которая тянется и 
примыкает к бывшему «Северному 
полукольцу». Рядом – дачные участ-
ки. «Признавайтесь, у кого здесь 
дача! » – пошутил губернатор. 

Работа движется, всё идет по пла-
ну. Предварительная стоимость ре-
монта – более 150 млн рублей. На 
участке применяется особая совре-
менная технология укрепления грун-
та: холодный ресайклинг. Это значит, 
что дорожники заменят гравийный 
участок на асфальтовый. Для этого 
с помощью специальной технологии 
изготовят плиту из асфальтограну-
лобетонной смеси, которую затем 
разровняют и уплотнят. За производ-
ственный цикл отвечает специальная 
машина – ресайклер. С его помощью 
решится проблема пыли на грунто-
вых и гравийных дорогах.

– На трассе планируется расчис-
тка полосы отвода и укрепление обо-
чин, – проинформировал глава 47-го 
региона. – Уникальные инновации, 
которые применят на этом участке, 
– тема, «подсмотренная» у финнов. 
Теперь и мы научились «закатывать» 
гравийную дорогу в асфальт. Этот 
метод позволяет решить проблему с 
пылью на грунтовых и гравийных до-
рогах. Конкретно здесь решена про-
блема жителей нескольких крупных 
массивов, у которых скоро будет хо-
рошая дорога. К сожалению, завер-
шить работы к первому сентября не 
получится. Прошу чуть-чуть потер-
петь водителей. Зато после ремонта 
дорога будет, как зеркало. 

– Было бы просто отлично, чтобы 
для соседних садоводств построили 
выезд на Ириновку или Рахью, – го-
ворит жительница одного из местных 
домов Людмила Шепельская. – А еще 
хочется, чтобы меньше большегрузов 
ездило по новой дороге. Ежедневно 
тут проходили десятки многотонных 
перегруженных машин. 

– В России всегда считали, что 

большие проблемы с дорогами, – за-
явил глава Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев. – Это логично 
– наша страна огромна, проложить по 
ее территории сеть транспортных ар-
терий и поддерживать их в хорошем 
состоянии очень сложно. Но руковод-
ство Ленинградской области на своем 
примере доказывает, что нет проблем, 
которые нельзя было бы разрешить.

– Дороги Ленинградской области 
сегодня работают на всю Россию, – 
подчеркнул губернатор. – Мы вхо-
дим в первую тройку регионов по 
транзитной нагрузке. Проведена се-
рьезная работа: создана программа 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры до 2035 года, на 
основе которой Ленинградская об-
ласть будет вести работу с федераль-
ным правительством по получению 
финансирования для поэтапного раз-
вития дорожной сети. Только в этом 
году будет отремонтировано 110 км 
региональных трасс. 

После инспектирования трасс гу-
бернатор Александр Дрозденко по-
хвалил страницу в «Инстаграме» 
«Дороги. ЛО». «Самые крутые фото, 
хороший юмор, последние новости 
я читаю именно там. Прошу преми-
ровать ведущих страницу», – посо-
ветовал губернатор, обратившись к 
начальнику дорожного комитета Ле-
нинградской области Денису Седову. 

Отметим, что прекратить ломать 
машины на колдобинах и бросить вы-
зов бездорожью удалось благодаря 
национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги». Старт важной 
программе дал Президент РФ Влади-
мир Путин. 

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Светланы УСИК

Хорошо, когда дорога, 
как зеркало

Ход ремонта региональных трасс и строительства новых мостов во Всеволожском районе проин-
спектировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вместе с руководством 
района, представителями дорожного комитета и законодательной власти глава 47-го региона 
прокатился по главным дорожным стройкам и оценил ход реконструкций автомагистралей. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ «ПЯТЁРКА»  
ОБНОВЛЁННОЙ «КОМАНДЫ 47» 

В правительстве Ленинградской области «кадро-
вая перезагрузка». Губернатор Александр Дроз-
денко представил новых руководителей «Команды 
47». Некоторые из назначенцев давно работали на 
Суворовском, 67, но есть и такие, для которых всту-
пление в должность – «премьерный показ».

– У нас глобальное обновление руководящего со-
става, – представляя новых областных чиновников, 
подчеркнул Александр Дрозденко. – Обычно такие ро-
кировки происходят после выборов. Именно тогда пра-
вительство уходит в отставку, а потом возвращается в 
обновленном составе. Нынешние перестановки навеяны 
временем. Нужно работать на опережение. Последние 
годы были сложные: санкции, пандемия, кризисы. Все 
происходило молниеносно. В этом круговороте многие 
вертятся как белки в колесе. Пытаясь найти себя, неко-
торые меняют взгляды, работу, партии. При этом я счи-
таю, что «мы должны меняться под существующий мир, 
а не пытаться его прогнуть под себя». 

По словам губернатора, кадровые перестановки про-
изошли в самых проблемных отраслях. Поэтому при-
шлось встряхнуть команду и привлечь профессионалов. 

– Строительный сектор с приставкой и.о. возглавит 
Евгений Барановский, – отметил Александр Юрьевич. 
– Он известен тем, что ранее руководил аналогичным 
блоком в Смольном. У нас ему придется «держать мар-
ку». В Ленинградской области хорошие тренды по ко-
личеству возводимого жилья. Строительство – драйвер 
экономического роста. В нынешнем году зафиксирова-
ны высокие темпы ввода жилья в эксплуатацию. Сохра-
нить эти показатели и одновременно вести переговоры 
с дольщиками будет нелегко. Большой объем работы у 
нового председателя комитета по управлению с отхо-
дами Анастасии Кузнецовой. Меня спрашивают: «Чья 
она?». Ответ прост: «Наша, она в команде-47!». 

Взошла звезда и бывшего начальника КУГИ, а за-
тем руководителя ГУП «Гатчинапассажиравтотранс» 
Михаила Василенко. Он стал руководителем комитета 
государственного жилищного надзора и контроля. До 
этого, как отметил губернатор, Михаил Василенко су-
мел неплохо себя проявить, а теперь официально стал 
«главным по жилнадзору». 

– Глава комитета по цифровому развитию Андрей 
Сытник амбициозный и самый молодой из представ-
ляемых новых членов кабмина, создатель проекта «От-
крытый бюджет», – пояснил губернатор. – Он обещает 
привести нас к «цифровой зрелости». Для этого доста-
точно сформировать современные, понятные и доступ-
ные сервисы. Михаила Москвина, который возглавит 
представительство 47-го региона в столице, подробно 
представлять не стану. В журналистских кругах он хо-
рошо известен. О заслугах Михаила Ивановича тоже 
все знают. Теперь он переезжает в Москву. 

На пресс-конференции выяснилось, что в правитель-
стве осталось еще одно свободное место. Пока вакантна 
должность председателя комитета по градостроительству 
и архитектуре. Возможно, данный вопрос решат в сентя-
бре. Журналисты поинтересовались будущим главы ко-
митета по образованию Сергея Тарасова. В СМИ попала 
информация о том, что чиновник покинет областное пра-
вительство и займет кресло ректора ЛГУ имени Пушкина.

– Такое предложение действительно есть, – откро-
венно признался глава региона. – Но я его попросил не 
торопиться и подождать до окончания выборов. Так что 
решение Сергей Валентинович примет позже. Что каса-
ется слухов о моем переводе в Москву, таких предпосы-
лок нет и я ни с кем на эту тему не разговаривал.

От команды грамотных сотрудников зависит развитие 
социальной сферы, экономики и других направлений. Не 
зря губернатор сказал, что важно, когда в областном пра-
вительстве работают неуставшие люди с новыми идеями 
и горящими глазами. «Кадровый состав формирует ос-
новной костяк госуправления. При этом люди приходят 
и уходят, а вот команда «мозговитых» профессионалов 
47-го региона остается. Ее главная способность – решать 
реальные проблемы», – подчеркнул Александр Юрьевич.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации 

губернатора и правительства ЛО
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Ночью 7 августа 1941 
года с советского острова 
Эзель на Берлин вылетела 
ударная группа бомбар-
дировщиков ДБ-3 первого 
гвардейского минно-тор-
педного полка ВВС Крас-
нознаменного Балтийского 
флота с грузом бомб и ли-
стовок. 
Эффект полной неожиданности, 

на который рассчитывало наше ко-
мандование, сработал: советские 
бомбардировщики были приняты 
немцами за свои самолёты. Враги 
спохватились только после бомбовых 
ударов по освещённому Берлину и 
его предместьям. На Эзель наши эки-
пажи вернулись без потерь. И хотя 
бомбовый удар не нанёс существен-
ного военного урона нацистской Гер-
мании, он оказал важный психологи-
ческий эффект на нацистов.

13 августа Указом Президиума 
Верховного Совета СССР полков-
нику Преображенскому Е.Н., капи-
танам Гречишникову В.А., Плотки-
ну М.Н., Ефремову А. Я. и штурману 
флагманского экипажа капитану 
Хохлову П.И. были присвоены зва-
ния Героя Советского Союза. Каж-
дому члену экипажа, участвовав-
шему в полёте, выдали по 2 тысячи 
рублей. О беспримерном подвиге 
этих летчиков напоминает в нашем 
городе улица Героев, в их честь от-
крыт музей. 

Дом авиаторов, который построен 
на углу Колтушского шоссе и Доро-
ги жизни, раньше называли Домом  
43 Героев по общему числу Героев Со-
ветского Союза, воевавших в первом 
гвардейском минно-торпедном полку. 
В годы войны на этом месте кварти-
ровали штурманы и летчики полка. 

– Когда полк перелетел из Ло-
моносовского района на аэродром 
Углово, – рассказала на торжествен-
ном мероприятии в Доме авиаторов  
краевед Марина Семеновна Ратни-
кова, – наши власти отдали им луч-
шее здание в поселке Всеволожский 
– Дом отдыха пищевой промышлен-
ности Смольнинского района Ленин-
града. Потому это место свято и чти-
мо для нас.

Директор Музейно-мемориально-
го комплекса «Дорога жизни» Юрий 
Маркович Щеглов выразил слова 
искренней благодарности этой жен-
щине, бывшему директору Всево-
ложского историко-краеведческого 
музея, благодаря которой в нашем 
районе сохраняется память о летчи-
ках-героях.

Наталья Вадимовна Краскова, 
начальник отдела культуры админи-
страции, подчеркнула, что во Всево-
ложском районе и в Ленинградской 
области в целом многое делается 
для увековечения памяти героев, 
и эта традиция не прерывается: на 
Румболовской горе недавно создан 
парк, посвященный 75-летию Ве-
ликой Победы; издан прекрасный 
буклет «Непобедимые», в котором 
стихи жителей проиллюстрирова-
ны воспитанниками Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки. Буклеты 
были вручены почетным гражданам 
– М.С. Ратниковой, Д.В. Силаеву, 
А.Б. Войцеховскому, а также Ю.М. 
Щеглову и гостям, приехавшим на 
эту встречу.

С ответным словом выступил со-
трудник Дома авиаторов Александр 
Брониславович Войцеховский, он 
рассказал о том, как сохраняется па-
мять о герое на родине летчика Пре-
ображенского, и об установлении 
дружеских связей между музеями.

На мероприятие, посвященное 
первой бомбардировке Берлина, при-
ехали родственники лётчиков-героев.

– Они всегда были первыми – пер-
выми получили звание гвардейско-
го авиационного минно-торпедного 
полка, первыми бомбили Берлин, 
и мы гордимся ими, – подчеркнула 
Людмила Надха. 

Людмила Григорьевна Шацкая 
(Надха) поделилась с журналистами 
воспоминаниями об отце, который 
так никогда и не увидел свою дочь 
взрослой – он погиб, когда девочке не 
было и трех лет. Но память о нем свя-
то хранится в этой семье.

Старший лейтенант, штурман 
Григорий Гаврилович Надха по-
хоронен рядом с М. Плоткиным и 
стрелком-радистом Кудряшовым. За 
участие в финской войне он получил 
свой первый орден Красного Зна-
мени, второй – за полет на Берлин. 
Всего таких орденов у него было три. 
Он дважды летал бомбить Берлин 
и вернулся живым. Погиб Надха в 
1942 году.

– 25 лет, – рассказала Л.Г. Шац-
кая, – мы приходили на кладбище в 
Александро-Невскую лавру, где наш 
отец и стрелок-радист лежали безы-
мянными, а на памятнике было вы-
бито только имя М.Н. Плоткина. Но 
потом, когда исполнилось 25 лет по-
беды над фашистской Германией, мы 
написали письмо в газету «Смена», 
вышла статья полкового комиссара 
Григория Мирошниченко. Справед-
ливость восторжествовала, и к 70-ле-
тию Победы на мемориале появились 
имена Надхи и Кудряшова. 

Отец был простым парнем из 
Днепропетровска, во время службы 
в Севастополе познакомился с моей 
мамой. Окончил Ейское летное учи-
лище, был отправлен в Ораниенбаум, 
оттуда полк перевели во Всеволожск. 
Мама говорила, что отец был очень 
заботливым, в полку его часто назы-

вали наседкой за то, что он опекал мо-
лодых товарищей. 

Со своим супругом приехала из 
Ломоносова на встречу и дочь стар-
шего лейтенанта Георгия Ильича Тро-
шина, Людмила Георгиевна. Ее отец 
родился в Тульской области, после 
окончания авиационного училища 
служил в Ораниенбауме, за участие в 
финской войне был награжден орде-
ном Красной Звезды. 

В семейном альбоме сохранилась 
фотография, на ней – родители Люд-
милы Георгиевны, молодые и счаст-
ливые. Снимок сделан 18 июня 1941 
года в Ялте, а через несколько дней 
началась война. Муж сразу улетел на 
Эзель, а жена осталась на юге с одним 
чемоданом, в летней одежде. Бережно 
хранит Людмила Георгиевна и пись-
мо с фронта, в котором такие строки: 
«Какая несчастливая наша дочка, она, 
возможно, не увидит своего отца». Так 
и случилось: он погиб под Нарвой.

Приехала в Дом авиаторов на 
встречу и дочь старшего лейтенан-
та Трычкова Петра Николаевича 
– Галина Петровна Титова вместе 
со своей дочерью Ольгой, внучкой 
Александрой и ее мужем. Летчик был 
награжден орденом Красной Звезды 
за «финскую» и орденом Ленина за 
полеты на Берлин – всего он их со-
вершил четыре, а погиб 16 сентября, 
уже после всех этих полетов, на тих-
винском направлении, где было боль-
шое скопление немецких войск. На 
задание тогда вылетели шесть совет-
ских самолетов, и только один эки-
паж вернулся на базу.

– Самолет упал в топкое болото в 
районе Пестова, – рассказала Галина 
Петровна. – В 1968 году один охотник 
зимой обнаружил хвостовую часть 
самолета с телом стрелка-радиста и 
сохранившимся личным докумен-
том. Но болото было непроходимым, 
и только в 1972 году Пестовский 
райком партии организовал подъем 
останков самолета. Мы ездили на пе-
резахоронение. Штурмана Швецова 
и моего отца захоронили в той же мо-
гиле, что и стрелка-радиста. Могила 
находится в пос. Хвойное Новгород-
ской области, а в Пестово есть улица, 
названная именем отца. 

Петр Николаевич был родом из 
Новгородской области, окончил 
ФЗУ, оттуда его направили в Ейскую 
летную школу, а воевал он в полку 
Е.Н. Преображенского.

Прекрасно организованная встре-
ча в Доме авиаторов войдет в исто-
рию музея. Ненастный день не стал 
препятствием для церемонии возло-
жения венков к мемориалу, установ-
ленному на территории Дома авиа-
торов. Живая музыка в исполнении 
скрипача-виртуоза Александра Яку-
шева придала событию яркий эмоци-
ональный характер.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Светланы УСИК

Дрожала в Берлине земля 
от советских «подарков возмездия»

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Её ласково зовут:  
баба Фрося

Более 60 лет живет во Всеволожске Ефросинья  
Ионовна ЗЕНЮКОВА. Она 8 августа отметила 95-летие.

С этой знаменательной датой поздравительными 
адресами её поздравили Президент России Владимир 
Владимирович Путин и губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич Дрозденко. Их юбиляру вру-
чила в сам день рождения Юлия Константиновна По-
судина, придет еще и с подарками  от совета депутатов 
города. Не остался в стороне и Совет ветеранов: Ольга 
Александровна Левицкая (председатель, мкр Мельнич-
ный Ручей) и Елена Валентиновна Хлебосолова прочли 
поздравление в стихах и пожелали юбиляру долгих лет 
жизни, а также зачитали поздравление от районного Со-
вета ветеранов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, наш корреспондент, 
присутствовавший на торжестве, задал юбиляру вопро-
сы.

– Ефросинья Ионовна, ваше детство было опалено 
Великой Отечественной войной. Вы в свои неполные 
16 лет и вся ваша семья хлебнули лиха в оккупации. 
Как выжили?

– В нашей глухомани, по сути, мы войны и не видели. 
Немцы до нас не дошли, в деревне одни старики, старухи 
и дети… А жили как допотопные люди: ни света, ни тепла, 
ни спичек, ни соли. Русская печка спасала… Картошка, 
правда, у нас была. Скотину держали в доме… Пахали на 
коровах…  И вдруг однажды на улице закричали: «Наши 
идут!!!» Выжили, слава Богу! А потом я пошла учиться… 
Мечтала быть или юристом, или врачом, а окончила в 
1949 году Трубчевский зоотехникум. Так судьба распо-
рядилась. Во время учёбы я дружила с мальчиком Толей. 
Его призвали служить на флот, а я по распределению  
уехала в Псковскую область, где некоторое время рабо-
тала ветеринаром. Потом вернулась на малую родину в 
Курскую область, где заведовала ветеринарным участ-
ком в колхозе.

А Толя после службы на флоте поступил в Ленин-
граде на завод «Арсенал», где ему дали участок земли 
во Всеволожском районе, на хуторе Ракси. Я приехала к 
нему, мы поженились и стали строить дом… Вот в нём мы 
сейчас и сидим с вами.

– А где вы работали?
– Во Всеволожске я начала работать подсобным ра-

бочим на мебельной фабрике, которая располагалась 
тогда на Пушкинской улице. Потом на месте этой фа-
брики было организовано автохозяйство, и новый ди-
ректор Александр Михайлович Ейнштейн предложил 
мне место сторожа. Я согласилась. На место Александра 
Михайловича вскоре пришёл Марк Борисович Лысиков, 
который стал развивать производство. Его сменил Нико-
лай Владимирович Уласевич, который (у меня уже был 
маленький ребёнок) предложил мне место заправщицы. 
Под руководством Уласевича я проработала 35 лет. И за 
это время наше автохозяйство стало одним из лучших в 
Ленинградской области. Золотой он был человек, за всё 
это время ни разу не повысил на меня голос! Его уже 3 
года нет с нами, а я помню, что при нём по городу пошли 
первые автобусы… Царство ему Небесное!

И вообще я человек счастливый! Даже когда переста-
ла работать, то всегда и везде ребята-шофёры при встре-
че называли меня Фрося и, проезжая мимо, приветство-
вали и до сих пор приветствуют сигналами.  А я считала 
и считаю их всех своими. И они действительно – мои, и 
всегда останутся со мной!

Я работала для людей 44 года, и это было отмечено: 
как труженика тыла меня наградили медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.» и присвоили звание «Ветеран труда». Спасибо 
людям за это.

Мы завершили беседу, и хозяйка стала угощать всех 
собравшихся чаем. Но на этом всё не закончилось: с по-
здравлениями к Ефросинье Ионовне приехал наш зна-
менитый фольклорный ансамбль «Крупеничка». И за-
звучали под крышей её гостеприимного дома весёлые и 
грустные русские песни.
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Всеволожские вестиЛИЦА ВЛАСТИ

СДЕЛАНО НЕМАЛО,  
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВПЕРЕДИ

– Сергей Николаевич, вы уже пол-
тора года возглавляете администрацию 
поселения. Не могу не спросить – вы не 
опасались вступать в должность, учи-
тывая, что многие ваши предшествен-
ники на этом посту следовали печаль-
ной традиции завершать свою карьеру 
условным или реальным уголовным на-
казанием?

– Нет! Я вне местной коррупцион-
ной системы, не принадлежу ни к каким 
кланам, не лоббирую ничьих интере-
сов, кроме интересов простых жителей 
Токсовского поселения. Возможно, это 
прозвучит высокопарно, но я люблю 
ленинградскую землю, я здесь родился, 
учился, женился и живу всю свою жизнь. 
И горжусь тем, что ни дня не работал в 
организациях, которые не относились бы 
к Ленинградской области. У меня за пле-
чами имеется определенный опыт адми-
нистративной деятельности, в том числе 
и в аппарате правительства Ленобласти. 
Эта должность для меня интересна, пре-
жде всего, тем, что дает возможность 
отойти от кабинетной работы, понять, 
как реально устроена жизнь, и сделать 
эту жизнь комфортнее и лучше.

А вот супруга – да, поначалу, чисто 
по-женски, боялась немного. Они и сей-
час недовольна моим назначением, пото-
му что работа отнимает все время и силы. 
Каждый день я уезжаю в 7 утра, а возвра-
щаюсь… когда возвращаюсь. Выходные, 
праздники – понятие весьма условное. 
А ведь у нас четверо детей. Но пока по-
другому не получается.  

– Что удалось сделать за время ра-
боты в Токсовском поселении?

– Начну с того, что мы является 
участниками практически всех доступ-
ных нам федеральных, региональных и 
районных программ по развитию раз-
личных направлений деятельности. Так, 
например, в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» 
было проведено благоустройство ряда 
дворовых территорий, в результате чего 
там появились пешеходные зоны и улич-
ное освещение, было установлено игро-
вое и спортивное оборудование. К слову, 
на реализацию только этого проекта мы 
получили субсидию из областного бюд-
жета в размере 10 миллионов рублей.

По этой же программе в нынешнем 
году область выделила нам денежные 

средства в размере 25  миллионов рублей 
на благоустройство территории парка 
«500-летие Токсово», а ещё к ним будет 
добавлено 10 миллионов рублей из мест-
ного бюджета. Завершить работы плани-
руем уже в сентябре.

Проведена работа по благоустройству 
территории рынка на Привокзальной 
площади. Теперь это не стихийно разбро-
санные торговые павильоны, а цивили-
зованное пространство с единообразием 
архитектурных форм. А главное, были 
вывезены и утилизированы тонны му-
сора, накопившиеся там в течение мно-
гих лет. Идет работа по расселению трех 
аварийных многоквартирных домов – в 
рамках соответствующей региональной 
программы нами заключено соглашение 
с областным комитетом по строитель-
ству на выделение субсидии для приоб-
ретения 15 квартир общей стоимостью 
более 33 миллионов рублей.  Непре-
рывно ведётся работа по выделению 
земельных участков для многодетных 
семей. В прошлом году было выделено 5 
участков, и еще 5 – уже в нынешнем. К 
слову, до 2020 года участки многодетным 
семьям вообще не выделялись.

В прошлом году администрация вы-
полнила муниципальный контракт по   
газификации поселков Токсово и Новое 
Токсово, стоимость которого составила 
почти 212 миллионов рублей.  Протя-
женность газопровода – 44 километра, 
пуск газа для потребителей запланиро-
ван на август-сентябрь. 

Разработано технико-экономическое 
обоснование для заключения концес-
сионного соглашения на строительство 
и эксплуатацию блочно-модульной ко-
тельной  для теплоснабжения деревни 
Рапполово. Документы находятся на 
согласовании в профильных комитетах 
правительства Ленинградской области.

Отремонтирован пешеходный мост 
на озере Вероярви, до конца сентября 
2021 года запланирован ремонт второго 
пешеходного моста, после этого пробле-
ма перехода через озеро будет решена.

В рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
у нас полностью отремонтированы два 
участка основных региональных трасс, 
которые проходят через поселение, 
–  это более 4 километров Токсовского 
шоссе и улица Лесовода Морозова. Был 
заменен абсолютно весь старый асфальт 
и уложено качественное современное 
дорожное покрытие. На выделенные 
областью субсидии мы активно ремон-

тируем поселенческие дороги – где-то 
кладем асфальт, где-то подсыпаем ще-
бень, грейдируем, расчищаем, словом – 
работаем. 

Перечислять можно долго. Сделано 
немало, еще больше работы впереди. Во-
обще, за эти полтора года я отчетливо по-
нял, что административная деятельность 
– это не громкие отчеты о проделанной 
работе, а ежедневный, кропотливый труд 
по решению насущных проблем посе-
ления, от которого в конечном итоге и 
зависит, насколько комфортной будет 
жизнь наших людей. 

НО ВОТ ТАКАЯ  
ПОЛУЧАЕТСЯ  
«ЧЕРЕСПОЛОСИЦА»

– У Токсово есть неофициальный 
титул спортивной столицы Ленинград-
ской области. Поддерживается ли се-
годня этот статус?

– Несмотря на то что на территории 
поселения расположено большое коли-
чество спортивных баз и тренировочных 
комплексов, ни один из этих объектов не 
находится в нашей муниципальной соб-
ственности. Мы там – гости. И если нуж-
но провести какое-то спортивное меро-
приятие, то приходится договариваться, 
просить и платить деньги за аренду. Так 
что поддерживать этот статус не в нашей 
компетенции.

Вообще, существование чужой соб-
ственности на территории поселения – 
и я здесь говорю не только и не столько 
о спортивных базах, но и притязаниях 
на землю различных хозяйствующих 
субъектов, – в определенной степени 
тормозит его социально-экономическое 
развитие. Получается эдакая «череспо-
лосица», где очень трудно найти свобод-
ное пятно для строительства муници-
пальных объектов. Вопрос этот решается 
сложно и долго – иски, суды.  

Если вернуться к спортивной жизни 
поселения, то могу сказать, что уже очень 
скоро у нас появится собственный физ-
культурно-оздоровительный комплекс. 
Мы обратились с просьбой о его строи-
тельстве к губернатору Ленинградской 
области и получили полную, в том числе 
и финансовую, поддержку, за что Алек-
сандру Юрьевичу огромное спасибо. За 
счет средств регионального бюджета уже 
завершены изыскательские работы, и в 
данное время начался этап проектиро-
вания ФОКа. Там будет большой много-

Токсово – удивительное место, чарующее естественной красотой своих лесов и озер и притягиваю-
щее к себе людей уже не одну тысячу лет. Казалось бы, здесь, на живописных Токсовских высотах, 
время должно идти неспешно, как в старинной сказке – «жили-были…», но это не так. Ремонтиру-
ются дороги, полным ходом идет газификация населенных пунктов, строятся детские площадки, 
проектируются новые социальные объекты, благоустраиваются территории – словом, жизнь бьет 
ключом.  О насущных проблемах, о планах на будущее и многом другом – в интервью главы адми-
нистрации Токсовского городского поселения Сергея Кузьмина «Всеволожским вестям».

Сергей Кузьмин: «Не лоббирую  
ничьих интересов, кроме  
запросов простых жителей»

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ ДУБРОВКИ  
НЕ ЖАЛУЮТСЯ  
УПОЛНОМОЧЕННОМУ?

Всеволожский район из года в год лидирует по числу 
обращений к Уполномоченному по правам человека 
Ленинградской области Сергею Шабанову. И это не- 
удивительно – он является самым крупным по числен-
ности населения муниципальным районом в России: 
в 2021 году в нем зарегистрировано 473 514 человек.
 Жалуются жители Мурино: «Не хватает детских са-

дов! Нет поликлиники! Узкие дворовые проезды!»… Жа-
луются жители Кудрово: «В часы пик не выехать и не въе-
хать в город! Очень шумно по ночам из-за баров и кафе 
на первых этажах! Полиция не приезжает по вызову!»… 
Жалуются жители Всеволожска: «Железнодорожный 
переезд в центре города парализует движение! Не рассе-
ляют аварийный дом! Отключили газоснабжение!»…

Систематически к Уполномоченному за содействием 
обращаются жители поселков Колтуши, Романовка, Ага-
латово, Бугры, Лесколово, Кузьмоловский, Рахья, имени 
Морозова и иных населенных пунктов. 

На этом фоне особняком стоит Дубровское городское 
поселение – за все годы жалобы оттуда были единичны-
ми. Речь в них шла о неудовлетворительном качестве ат-
мосферного воздуха, несогласии с назначенным размером 
пенсии ветерану, перспективах газификации многоквар-
тирных домов, улучшении жилищных условий ветерана 
войны и многодетной семьи, выкупе земельного участка 
из муниципальной собственности. В чем причина такой 
«неактивности» дубровчан по сравнению с соседями по 
району? В поисках ответа на этот вопрос Сергей Шабанов 
спланировал выезд в Дубровку, где в течение нескольких 
часов исследовал условия жизни населения (социальные, 
бытовые, культурные) и общался с жителями.

Этот поселок известен на весь мир. В годы Великой 
Отечественной войны здесь находилась переправа к 
плацдарму «Невский пятачок», на котором в попытках 
прорвать блокаду Ленинграда погибли десятки тысяч 
советских солдат. Основные достопримечательности 
Невской Дубровки связаны с событиями 1941 – 1944 гг. 
Прежде всего, это мемориалы на подъезде к поселку и на 
берегу Невы. Памятные места ухоженны, и заметно, что 
порядок здесь поддерживается систематически. 

В годы войны поселок был разрушен, а те здания и со-
оружения, что были восстановлены в послевоенное время, 
пришли в упадок в 90-е годы. А современная Дубровка – это 
красивейший современный поселок городского типа с ши-
рокими, вымощенными плиткой тротуарами, ровным ас-
фальтом, яркими игровыми площадками и рекреационны-
ми зонами со скамейками и навесами, уличными фонарями 
и клумбами, с живописной набережной, песчаным пляжем 
и причалом, большим парком для прогулок и отдыха. И с 
отсутствием высотной застройки: здесь лишь аккуратные 
разноцветные многоквартирные дома, по 3 – 4 этажа. 

Многие из них были возведены в рамках программы по 
расселению граждан из аварийного жилья. А уж в этом Ду-
бровское поселение – чемпион во всей области: с 2009 года 
здесь снесли и расселили 59 старых деревянных домов, су-
щественно портивших облик поселка. Сотни обитателей 
бараков переехали в новые комфортные квартиры. А поч-
ти во всех остальных домах был проведен капитальный 
ремонт, включивший обязательную замену кровли, уте-
пление фасадов, благодаря чему эти дома выглядят еди-
нообразно и весьма привлекательно. В поселке появилась 
и церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». 
Храм возведен в 2010 году на месте разрушенного здания 
Дома культуры. На площади перед ним оборудован фон-
тан, который украшают скульптуры львов. Но одним из 
главных результатов перемен стал рост численности насе-
ления: в 2006 году здесь проживали 5400 человек, а сейчас 
уже почти 8 тысяч человек; в 2019 году в местной школе 
обучались 450 детей, а в 2021 году уже 600!

«Мой рабочий день чаще всего проходит в разных на-
селенных пунктах. Я видел, конечно, многое. За Дубровку 
можно порадоваться: до чего же ладный, цветущий, привле-
кательный поселок! Чего стоит один парк «Невский» – уни-
кальный в масштабах региона объект для отдыха и прогулок 
людей! Приятно осознавать, что есть у нас в области такое 
чудесное место для жизни», – отметил Сергей Шабанов.

По материалам пресс-службы Уполномоченного
 по правам человека по Ленинградской области
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функциональный зал для игровых видов 
спорта, борцовский и гимнастический 
залы, зал художественной аэробики, под-
собные помещения. Мы планируем, что 
в течение ближайших трех-четырех лет 
сможем завершить строительство.

Здесь же хочу сказать и о новом Доме 
культуры, который так необходим по-
селению. В настоящее время идет ра-
бота по включению в государственные 
программы Ленобласти строительства 
здания ДК. В настоящее время уже под-
готовлены и согласованы в профильных 
комитетах все необходимые документы. 
Проектирование начнется в следующем 
году.

Особо хочу отметить, что и по ФОКу, 
и по ДК мы будем настаивать на измене-
нии стандартного проекта в связи с тем, 
что число фактически проживающих 
в Токсовском поселении жителей в не-
сколько раз больше официально зареги-
стрированных. Судите сами – официаль-
но численность населения у нас около 8 
тысяч человек, однако даже в неактивные 
периоды здесь постоянно живут 20–25 
тысяч. Ну а летом эта цифра достигает 
60 тысяч человек – и это не считая при-
езжающих на озера отдыхающих. Так что 
совершенно необходимо увеличить нор-
мативы по фактическому проживанию, 
иначе   новые социальные объекты про-
сто не смогут вместить наших жителей.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ МЕСТО  
ПРИТЯГАТЕЛЬНО?

– Токсовские высоты с давних вре-
мен считаются рекреационной зоной и 
являются излюбленным местом отдыха 
петербуржцев. Как вам удается справ-
ляться с таким наплывом отдыхающих?  

– Это довольно сложно, так как об-
щая культура наших городских гостей 
оставляет желать лучшего. Главная про-
блема – горы мусора, которые нам щедро 
«дарят» любители отдыха на природе. 
Только на прошлой неделе мы, в очеред-
ной раз обнаружив мусорные завалы, 
вывезли 150 кубов. Причем замечено – 
на небольших озерах, которые облюбо-
вали местные жители, мусора значитель-
но меньше, что, безусловно, очень радует.   

Выход из сложившейся ситуации я 
вижу в организации цивилизованных 
мест отдыха – должны быть благоустро-
енные пляжи со всей соответствующей 
инфраструктурой. Это и стоянки для 

автотранспорта, и санитарные зоны, 
мангальные площадки и кафе, и, конечно 
же, урны и мусорные контейнеры. Вот 
пример – на Кавголовском озере, рядом 
с бывшей спасательной станцией, есть 
неофициальный, но очень популярный, 
и в жаркое время многолюдный пляж. 
Тысячи людей приезжают туда отдо-
хнуть и искупаться, оставляя после себя 
огромное количество мусора. Земля при-
надлежит Гослесфонду, который мусор 
не вывозит, а мы не   имеем полномочий 
вести на этой земле хозяйственную де-
ятельность. Однако решение проблемы 
найдено – по поручению губернатора 
Ленобласти в настоящее время идут 
работы по подготовке к безвозмездной 
передаче нам этого земельного участка 
в бессрочное пользование с последую-
щей реконструкцией заброшенной спа-
сательной станции. В августе этого года 
будет заключен контракт на проектиро-
вание спасательной станции, в 2022 году 
планируется проведение реконструкции. 
Мы полагаем, что на ее базе возмож-
но создание общественно-культурного 
пространства для разнообразия досуга 
наших жителей. Ну а сам пляж мы пла-
нируем благоустроить и придать ему тот 
самый цивилизованный облик.

Что же касается пресловутого мусо-
ра, то мы сами вывозим его постоянно, 
привлекаем к этому делу спонсоров и 
неравнодушных жителей, у которых есть 
техника, возможность и желание сделать 
доброе дело для родного поселения. 

КОНСТРУКТИВНАЯ 
КРИТИКА ПОЛЕЗНА 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

– Кстати, о жителях. С какими про-
блемами люди чаще всего обращаются 
в администрацию? И вообще, насколь-
ко вы открыты для общения?

– Большинство обращений носят 
частный характер –  это юридические и 
правовые проблемы, связанные с оформ-
лением собственности, а также бытовые 
вопросы, которые решаются оперативно 
и в рабочем порядке. 

Что касается открытости, то я всег-
да готов к конструктивному диалогу с 
жителями поселения. Помимо офици-
альных приемных дней, я еженедельно 
объезжаю все населенные пункты, ос-
матриваю социальные объекты, люди 
меня знают, подходят, общаются, выска-
зывают свои соображения. Полагаю, что 

нам удалось выработать алгоритм взаи-
модействия с населением, при котором 
люди услышаны, а власти готовы к ре-
шению проблем. Так, например, вот уже 
четыре недели подряд мы проводим ре-
гулярные встречи с инициативной груп-
пой, озабоченной ходом благоустройства 
в парке «500-летие Токсово». Обсуждаем 
все, вплоть до сорта травы, которой бу-
дут засеяны газоны. 

В настоящее время все мы находим-
ся в так называемой «красной зоне», где 
действуют строгие ковидные ограниче-
ния, поэтому прием жителей временно 
прекращен. Но мы все равно на связи 
через социальные сети, которые в насто-
ящее время являются действенным сред-
ством коммуникации между жителями и 
властью.

– Вас часто критикуют?
– Руководителей всегда критикуют, 

потому что нашу реальность формируют 
ожидания изменений к лучшему и недо-
вольство от того, что эти самые измене-
ния происходят не слишком быстро. Это 
в природе человека. 

К тому же в людях еще живы вос-
поминания о временах, когда, скажем, 
председатель сельсовета мог единолично 
решить весь комплекс проблем на своей 
территории. Современная же ситуация 
иная – полномочия давно разделены 
между органами муниципальной, реги-
ональной и федеральной власти, различ-
ными ведомствами и учреждениями. А 
жители по-прежнему идут в местную ад-
министрацию со всеми своими пробле-
мами, часть из которых решить на нашем 
уровне просто невозможно. Самое слож-
ное – объяснить человеку, что решение 
его вопроса находится вне наших полно-
мочий. Вот за это нас тоже критикуют.

Вообще, к конструктивной критике я 
отношусь нормально и считаю ее полез-
ной для чиновников в частности и адми-
нистративной работы в целом.

– Что можете сказать о ваших кол-
легах – сотрудниках администрации?

– Всего в администрации Токсовско-
го поселения работает 21 человек – это 
крепкий рабочий коллектив единомыш-
ленников, настоящих профессионалов 
и преданных своему делу людей. Есть 
опытные специалисты, есть молодые, но 
очень старательные и исполнительные 
сотрудники – вместе мы настоящая ко-
манда. 

– Сергей Николаевич, ваше интер-
вью выйдет в юбилейные для всех нас 
дни – Всеволожский район отмечает 
свое 85-летие. Что бы вы хотели поже-
лать его жителям?

– Всеволожский район всегда оказы-
вает нам поддержку в решении вопро-
сов местного значения, поэтому, пользу-
ясь случаем, я хочу выразить огромную 
благодарность главе администрации 
Андрею Александровичу Низовскому 
за действенную помощь и пожелать ему 
дальнейшей плодотворной работы на 
благо жителей района. Всем нам желаю 
благополучия, процветания и, конечно, 
здоровья. Также хочу пожелать жителям 
Всеволожского района оптимистиче-
ского настроя на будущее – с хорошими 
мыслями получается многое! 

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива Токсовского 
городского поселения

В БУГРАХ ОТКРЫЛСЯ  
ДЕТСКИЙ САД НА 80 МЕСТ

Неделя началась с радостной новости для бугров-
ских родителей – 9 августа на улице Нижней от-
крылся новый детский сад. Отметили долгождан-
ное событие яркой интерактивной программой, в 
которой приняли участие будущие подопечные.

Как сообщает пресс-служба администрации поселе-
ния, новое учреждение стало очередным структурным 
подразделением детского сада № 35. Заведующей на-
значена Е.А. Первухина.

В торжественной части церемонии открытия при-
няли участие глава поселения Е.В. Моисеева и глава 
администрации МО «Бугровское СП» И.В. Купина. Го-
сти высказали добрые пожелания и вручили подарки от 
совета депутатов и администрации. С приветственным 
словом обратилась и директор детского сада № 35 М.В. 
Безгодова.

Напомним, что объект построен по федеральной про-
грамме «Стимул» национального проекта «Жилье и го-
родская среда». 

Фото пресс-службы администрации 
Бугровского поселения

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ 
В КУДРОВО ЗАВЕРШЕНО НА 80%

В здании разместятся дневной стационар, физио-
терапевтическое отделение, центр амбулаторной 
хирургии, стоматологическое отделение, женская 
консультация и отделение лучевой диагностики. 
Новое медицинское учреждение сможет прини-
мать в день до 420 взрослых пациентов и 180 
детей.

Как сообщает пресс-служба администрации Все-
воложского района, на объекте работает 80 строите-
лей. Поликлиника уже обзавелась фасадом и кров-
лей, завершены работы по установке внутренних 
перегородок. Сейчас рабочие приступили к отделке 
помещений, параллельно идет монтаж электрики, 
устанавливаются системы вентиляции, отопления и 
водоснабжения.

По контракту объект должен быть введен в эксплуа-
тацию в середине 2022 года, однако строительство идет 
с опережением графика. Строительство объекта «Поли-
клиника на 600 посещений в смену» ведётся в рамках 
государственной программы «Развитие здравоохране-
ния в Ленинградской области».

У ВСЕВОЛОЖСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ  
НАВОДЯТ КРАСОТУ

В скором времени территория близ Всеволожского 
центра культуры и досуга обзаведется спортивны-
ми и игровыми площадками, веревочным город-
ком и зонами отдыха со скамейками. Рабочие уже 
приступили к благоустройству, а завершить работы 
планируется всего через несколько месяцев – в ок-
тябре этого года.

Проектом будущего благоустройства поделилась 
пресс-служба администрации Всеволожского района. 
Согласно плану городской Дом культуры получит но-
вую аллею, ведущую к центральному входу, а на терри-
тории обновят пешеходные дорожки и полностью заме-
нят систему освещения.

Также обновятся площадки для досуга и отдыха: 
планируется обустройство зоны уличных тренажеров с 
воркаут-зоной, установка веревочного городка и игро-
вого комплекса для детворы. 

Особый акцент сделан на сохранение парковых дере-
вьев – проект не подразумевает вырубки сосен, все эле-
менты расположатся на свободном пространстве.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество Субъект выдвижения Номер и наименование 

мажоритарного округа

Дата, номер 
решения о 

регистрации 
кандидата

1. Белоусов Виктор 
Павлович

Ленинградское отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Бугровский одномандатный 
избирательный округ № 25

02.08.2021 
№ 3294

2. Будеев Вадим 
Александрович

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

Бугровский одномандатный 
избирательный округ № 25

30.07.2021 
№ 3269

3. Игонин Алексей 
Андреевич

Ленинградское областное региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Бугровский одномандатный 
избирательный округ № 25

30.07.2021 
№ 3261

4. Васильев Анвер 
Маратович

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР

Всеволожский одномандатный 
избирательный округ № 7

28.07.2021 
№ 3251

5. Гордюк Антон 
Валерьевич

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
РО партии «ЯБЛОКО»

Всеволожский одномандатный 
избирательный округ № 7

02.08.2021 
№ 3295

6. Матвеев Александр 
Валентинович

Ленинградское областное региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всеволожский одномандатный 
избирательный округ № 7

30.07.2021 
№ 3264

7. Нестер Дмитрий 
Александрович

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

Всеволожский одномандатный 
избирательный округ № 7

30.07.2021 
№ 3267

8. Силаев Дмитрий 
Васильевич

Ленинградское отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Всеволожский одномандатный 
избирательный округ № 7

02.08.2021 
№ 3293

9. Алиев Саяд 
Исбарович

Ленинградское областное региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Заневский одномандатный 
избирательный округ № 8

30.07.2021 
№ 3263

10. Квитко Роман 
Григорьевич

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

Заневский одномандатный 
избирательный округ № 8

30.07.2021 
№ 3268

11. Кузнецова Марга-
рита Михайловна

Ленинградское отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Заневский одномандатный 
избирательный округ № 8

02.08.2021 
№ 3292

12. Полиховский Па-
вел Викторович

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

Токсовский одномандатный 
избирательный округ № 6

30.07.2021 
№ 3266

13. Рязанов Александр 
Алексеевич

Ленинградское областное региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Токсовский одномандатный 
избирательный округ № 6

30.07.2021 
№ 3265

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
депутатов совета депутатов МО «Свердловское ГП» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области пятого созыва

Адрес размещения участковых избирательных ко-
миссий № 188, 189, 190, 191: г.п. им. Свердлова, ми-
крорайон 2, дом № 5Б, администрация МО «Сверд-
ловское городское поселение». Адрес помещения 
для голосования: избирательный участок № 188: г. 
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35, филиал НИ-
ИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России; из-
бирательный участок № 189: г. п. им. Свердлова, ми-
крорайон № 1, дом № 43, МОУ «СОШ «Свердловский 
центр образования» (средняя школа); избирательный 
участок № 190: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1, 
дом № 18, Дом культуры «Нева»; избирательный уча-
сток № 191: г. п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 33, 
МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (не-
полная средняя школа).

ОТ РЕДАКЦИИ. В прошлом номере газеты от 6 ав-
густа на странице 6-й были опубликованы списки заре-
гистрированных кандидатов в депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области седьмого созыва, в 
которых, к сожалению, по технической причине допуще-
ны неточности. Приносим извинения кандидатам в депу-
таты, избирательной комиссии Ленинградской области 
и читателям. Сегодня мы повторно публикуем список.

КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ  
НА КАВГОЛОВСКИХ ТРАМПЛИНАХ  

В этом году назначили нового директора Школы 
высшего спортивного мастерства по зимним ви-
дам спорта (ШВСМ по ЗВС). Им стал Илья Генна-
диевич Лебедев – в прошлом профессиональный 
спортсмен, выступавший за сборную страны по 
лыжному двоеборью. 

Ещё в те далекие годы тренировочная база «Кавго-
ловский трамплин» стала ему вторым домом. Именно 
благодаря тренировкам на этой базе он добился своих 
спортивных достижений. С того момента, как его на-
значили директором, у ШВСМ по ЗВС начался новый 
виток развития. 

В текущем летнем сезоне новое руководство дало 
возможность провести на Кавголовских трамплинах 
ряд мероприятий для ветеранов спорта. Спустя четыре 
года возобновились состязания, посвященные Дню По-
беды в Великой Отечественной войне; в начале июня 
прошли соревнования «Начало», посвящённые новой 
эпохе развития ШВСМ по ЗВС; а 31 июля проведена 
контрольная тренировка.

Все эти мероприятия прошли на высоком организа-
ционном уровне. В них приняло участие много ветера-
нов спорта как из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, так и из Москвы, Карелии и даже из Эстонии. 
Во всех стартах ярко проявили себя группы: «Девушки» 
и «Спортсмены до 29 лет». Профессиональный судей-
ский состав отлично справился с поставленными зада-
чами.

Отдельно стоит отметить спортсменов из Всеволож-
ского района, чьи выступления были признаны одними 
из лучших, что позволило им занять призовые места на 
всех стартах летнего сезона.

Алексей ГОЛИЦЫН
Фото предоставлено автором

– Есть ли у молодежи интерес к 
этому виду спорта?

– Во Всеволожском районе инте-
рес к нему не падает, даже, наоборот, 
численность ориентировщиков уве-
ренно растёт.

– Вы говорили, что спортивное 
ориентирование в Ленинградской 
области представлено в семи райо-
нах. Как на этом фоне выглядит Все-
воложский?

– В нашем районе работает десять 
тренеров по спортивному ориентиро-
ванию, а в других – по одному-два. 
Дети из нашего района занимают по-
ловину сборной Ленинградской обла-
сти и регулярно попадают в сборную 
России. А всероссийское соревнова-
ние «Российский азимут» уже стало 
всеволожским брендом. 

– Изучая протоколы соревнова-
ний, я заметила, что всеволожские 
ориентировщики каждый год уча-
ствуют и в Международном легко-
атлетическом пробеге по Дороге 
жизни, и в Токсовском лыжном 
марафоне, и в различных массо-
вых физкультурных мероприятиях. 
Можно говорить, что они вносят 
свой вклад в развитие спортивного 
имиджа района?

– Наш вид спорта предусматри-
вает разностороннее развитие. Я вас, 
наверное, удивлю, сказав, что ориен-
тировщики с успехом выступают не 
только на лыжных и легкоатлетиче-
ских пробегах, но и на соревнованиях 
по волейболу, по футболу. И везде мо-
гут поддерживать имидж района. 

– А какими особыми успехами за 
последнее время вы можете погор-
диться?

– За последние годы несколько 
наших воспитанников стали чемпи-
онами России. Это Юрий Кирьянов, 
который сейчас работает тренером в 
МБУ «Всеволожский центр физкуль-
туры и спорта». Это и Константин 
Серебряницкий, ставший профессио-
нальным спортсменом. В июле этого 
года он успешно выступил в Чехии на 
чемпионате мира. Также чемпионами 
России стали Игорь Попов и Сергей 
Горохов. Жительница города Всево-
ложска Кристина Смирнова в 2018 
году стала победителем первенства 
мира среди юниоров. 

– Существуют ли проблемы, ко-
торые мешают вашему развитию? 

– Единственное, чего нам не хва-
тает, – это поддержки высшего спор-
тивного мастерства. Наши ребята 
имеют большой потенциал, но им 
некуда расти. Когда они достига-
ют успехов, их переманивает к себе 
Санкт-Петербург и даже другие реги-
оны России. Поэтому мы хлопочем, 
чтобы МБУ «Всеволожский центр 
физкультуры и спорта» перерос в го-
родскую спортивную школу. Тогда у 
нас появятся свои группы высшего 
спортивного мастерства. И будет сти-
пендиальная поддержка для особо от-
личившихся спортсменов, что очень 
важно. В данный момент в нашем 
районе такую стипендию могут полу-
чать только представители олимпий-
ских видов спорта. 

Спорт в ориентире
Спортивное ориентирование по-прежнему является самым массовым 
видом спорта в районе, считает президент Федерации ориентирования 
Ленинградской области Александр Викторович Шеин. Александр Шеин 
родился и вырос в посёлке Кузьмоловский. Здесь всегда были сильные 
традиции в этом виде спорта. Первая секция появилась ещё в 1974 году, 
и недавно мы отметили 45 лет этому виду спорта. Александр Шеин начал 
заниматься им, когда учился в третьем классе. Тогда в Кузьмоловском 
уже работала областная специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа по спортивному ориентированию. В этой школе Александр 
Шеин стал тренироваться у Владимира Шумилова. В 1998 году А. Шеин 
стал призёром первенства России в эстафете, после этого неоднократно 
выступал на всероссийских соревнованиях. Сейчас он тренирует детей на 
базе МБУ «Всеволожский центр физкультуры и спорта». 
Газета «Всеволожские вести» регулярно следит за успехами ориентиров-
щиков. Уже 42 года в районе проходят соревнования на приз местных га-
зет: сначала «Невской зари», и вот уже 25 лет – «Всеволожских вестей». 
Накануне Дня физкультурника мы взяли интервью у президента Федера-
ции спортивного ориентирования А.В. ШЕИНА. 

Несмотря на то что спортивное 
ориентирование не является олим-
пийским, планы у наших спортсме-
нов – громадные. В августе житель 
Всеволожского района Степан 
Александров (его тренирует Юрий 
Кирьянов) поедет на первенство 
мира среди юношей. А наша Ана-
стасия Ботова сейчас готовится 
к выступлению на первенстве мира 
среди юниоров (её тренирует Алек-
сандр Шеин).

Следует напомнить также, 
что по итогам 2020 года среди 
лучших тренеров и спортсменов 
области были отмечены 12 чело-
век из Всеволожского района. Все 
они представляли самые разные 
дисциплины, но от спортивного 
ориентирования были выдвинуты 
сразу три человека. Лучшим спорт- 
сменом Ленинградской области 
среди неолимпийских видов спорта 
стал Константин Серебряницкий. 
Лучшим тренером 2020 года среди 
неолимпийских видов спорта при-
знана С.В. Горбатенкова. 

И за подготовку спортивного 
резерва был особо отмечен тре-
нер МБУ «Всеволожский центр 
физкультуры и спорта» Ю.А. 
Кирьянов. Так что мы можем 
признать, что наше спортивное 
ориентирование продолжает на-
бирать обороты. И его надо под-
держать!

Людмила ОДНОБОКОВА
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В детстве Виктор, как и все малы-
ши, с интересом смотрел мультфиль-
мы. Однако они не были просто спо-
собом проведения досуга. Уже тогда 
мальчик мечтал приложить руку 
к их созданию. Но он даже не мог 
представить, что в будущем станет 
художником-аниматором. 

В возрасте 11 – 12 лет поступил 
во Всеволожскую детскую школу 
искусств им. М.И. Глинки. Виктор 
рисовал не только на занятиях: он 
посвящал этому любую свободную 
минуту. На переменах собирался с 
друзьями в библиотеке, где ребята 
рисовали персонажей мультфиль-
мов. На тот момент его любимым 
был «Король Лев». Для творчества 
не требовалось особых инструмен-
тов – в ход шли простые карандаши 
и гелевые ручки. Уже тогда Виктор 
очень трепетно относился к своим 
рисункам: следил за тем, чтобы бу-
мага для рисования была чистой и 
ровной, аккуратно складывал их и 
бережно хранил. Нельзя сказать, 
что его работы лежали в столе. Он 
с радостью принимал участие в 
школьных конкурсах. 

Обстоятельства сложились так, 
что школу искусств Виктор не окон-
чил. Он отучился несколько лет, 
за которые успел освоить азы изо-
бразительного искусства. Интерес 
к анимации красной нитью прошёл 
через всю его жизнь. Большинство 
своих знаний он получил в студии 
«Мельница». Там он прошёл обуча-
ющие курсы и с головой окунулся в 
работу. Его первым проектом стал 
мультфильм «Три богатыря на даль-
них берегах», работая над которым, 
он продолжал учиться, но уже на 
практике. До этого успел отслужить 
в армии по контракту и даже там 
находил свободную минутку, чтобы 
рисовать. 

Помимо мультфильмов о богаты-
рях, работая в студии «Мельница», 
принимал участие в создании кар-
тины «Крепость: щитом и мечом», 
мультсериала «Царевны», а также 
мультфильма «Он не может жить 
без космоса», который был номи-
нирован на премию «Оскар». В од-
ном из последних проектов Викто-
ру удалось поработать не только в 
качестве художника-аниматора, но 
и режиссёром эпизодов. Он срежис-
сировал около пяти эпизодов муль-
тфильма «Я жду Нюфоцея Бэч» 
от студии «Нюфоцей продакшн». 
На данный момент его дальнейшая 
судьба ещё не решена: возможно, он 
будет показан на телевидении, а мо-
жет, выйдет в прокат в кинотеатрах. 

Для Виктора этот режиссёрский 
опыт оказался первым. Однако 
он с энтузиазмом взялся за дело, 
ведь считает, что нужно постоянно 
учиться и развиваться. Кстати, он и 
сам занимался преподавательством 
– обучал ребят анимации, проводил 
мастер-классы и индивидуальные 
занятия для тех, кто планирует свя-
зать свою жизнь с профессией ху-
дожника-аниматора. 

Сейчас ему бы хотелось создать 
собственную студию, на базе кото-
рой он бы смог обучить всему, что 
знает сам. Тем более что за плеча-
ми богатый опыт. Сложность в том, 
что для создания студии требуются 
большие финансовые вложения.

Наш герой считает, что лучше в 
совершенстве освоить несколько 

направлений в анимации и не рас-
пыляться на всё, что привлекает 
внимание, ведь невозможно делать 
хорошо абсолютно всё. Куда лучше 
развиваться в нескольких приори-
тетных областях. Для творчества 
ему достаточно профессионального 
планшета, компьютера и, конечно, 
хорошего программного обеспече-
ния. Кстати, он успел приложить 
руку и к обустройству детских пло-
щадок в Колтушах. Виктор оформил 
домики, украсившие площадки, изо-
бразив героев студии «Мельница». 
Конечно, предварительно получив 
от студии разрешение, ведь считает 
очень важным соблюдение автор-
ского права.

Последние несколько лет ему хо-
телось сделать что-то, связанное с 
малой родиной, что-то, что будет ин-
тересно жителям Ленинградской об-
ласти и Всеволожского района. Так 
и появился анимационный проект 
«ГАСПЕП». Действие мультфильма 
разворачивается на фоне Колтуш-
ских пейзажей. Его главные герои 
– огурец Пепино и помидор Гаспа-
чо, сбежавшие с бахчевой фермы и 
столкнувшиеся с реальной действи-
тельностью. Сейчас мультфильм 
насчитывает шесть серий. Посмо-
треть его можно на «YouTube» или 
в группе «ВКонтакте» «ГАСПЕП – 
окунись в реальную жизнь». Чело-
век, далёкий от анимации, вряд ли 
может себе представить, как много 
времени и сил уходит на создание 
даже небольших эпизодов. Над этим 
проектом Виктор работал в течение 
двух лет. 

Конечно, следует отметить, что 
мультфильм для него не является 
рабочим проектом, приносящим 
доход. «ГАСПЕП» – это хобби, ко-
торому он посвящает свободное от 
работы время. Зарабатывает Виктор 
с помощью дизайна, мультипли-
кации, создания промо-роликов и 
много другого. Сотрудничает с раз-
личными компаниями, занимается 
фрилансом. Времени на личный 
проект остаётся совсем мало, по-
этому приходится жертвовать сном. 
Были периоды, когда Виктор спал 
лишь по четыре часа в сутки. Зато 
аудитория в большей степени мульт- 
фильм оценила. Некоторые серии 
набрали более 3 тысяч просмотров, 
а также получили хвалебные ком-
ментарии. Однако стиль рисовки 

и темы, которые затрагиваются в 
мультфильме, далеко не всем при-
шлись по душе. 

Виктор относится к критике с по-
ниманием. Считает, что к ней можно 
и нужно прислушиваться, но только 
в том случае, если она конструктив-
ная. В конце концов, мультфильмы 
создаются именно для зрителей. К 
сожалению, пока не удалось при-
дать выход мультфильма большей 
огласке. Один из телеканалов пред-
лагал показать «ГАСПЕП» в своём 
эфире. Но условия сотрудничества 
оказались максимально невыгодны-
ми: телеканал отказался указывать в 
титрах авторов проекта. 

Конечно, над этим проектом Вик-
тор работал не один. В его команде 
около десяти человек. Над сцена-
рием Виктор работал совместно с 
Калерией Соколовой. В роли зву-
корежиссёра выступил Павел Про-
копович.

«ГАСПЕП» появился на свет 
благодаря усилиям этой дружной 
команды. В него вложили много 
труда, любви и, конечно, желания 
поделиться своим мировоззрением, 
помочь зрителям задуматься. Этот 
мультфильм – не просто рассказ о 
приключениях огурца и помидора. 
В нём заложен гораздо более глубо-
кий смысл, который все понимают 
по-разному. Чтобы в этом убедить-
ся, достаточно зайти в комментарии: 
кто-то оценил искромётный юмор 
или удивился знакомым местам, 
другие – сочли некоторые момен-
ты мультфильма оскорбительными 
лично для себя. Как бы там ни было, 
создатели проекта не ставили целью 
обидеть кого-то. Они лишь хоте-
ли поделиться тем, что им кажется 
важным, выразив это через творче-
ство. 

  Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива 

Виктора ШУТОВА 

Гаспачо и Пепино Виктора Шутова
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX  
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Мы продолжаем публиковать материалы сборника 
«Истоки» об известных исторических личностях, по-
бывавших в наших краях. Начало в № 32 от 30 апреля.

ЛЕРМОНТОВ 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
(15.10.1814—27.07.1841)

Великий русский поэт и прозаик, 
драматург, художник. Родился в Мо-
скве. Творчество Лермонтова, в кото-
ром удачно сочетаются гражданские, 
философские и личные мотивы, отве-

чавшее насущным потребностям духовной жизни русского 
общества, ознаменовало собой новый расцвет русской лите-
ратуры. Оно оказало большое влияние на виднейших рус-
ских писателей и поэтов XIX и XX вв. Известно, что в авг. 
1839 г. в Царском Селе состоялось знакомство Лермонтова 
с семейством Карамзиных, у которых поэт несколько раз 
встречался с Анной Олениной и Алексеем Николаевичем, 
о чем свидетельствуют опубликованные В. А. Мануйловым 
письма Софи Карамзиной. В Царском Селе Лермонтов бы-
вает и у Валуевых, Репниных; в этом кругу вращалась и Анна 
Оленина... Единственное свидетельство визита Лермонтова 
к Олениным – его экспромт от 11 авг. 1839 г. (известен толь-
ко по двум спискам, находившимся у Анны), сочиненный в 
Павловске, где с 1839 г. проводили лето Оленины.

ЛИХАЧЕВ 
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(28.11.1906—30.09.1999)

Российский ученый-литературовед, 
историк культуры и общественный де-
ятель. В детстве и юности Д. С. Лиха-
чев часто бывал в Токсово. «Мы часто 
ездили на дачу в Токсово, и я интересо-

вался историей тех мест. Жизнь в Токсове была интересной, 
– вспоминал академик Д. С. Лихачев, в детстве отдыхавший 
тут вместе с родителями. – Вся местность была полна исто-
рическими воспоминаниями... Осталась ли пихтовая аллея, 
ведшая от нашей дачи к маленькому озеру Питки-вейси 
(«Кривой ножик»)? Сохранились ли деревни за Хеппо-яр-
ви («Лошадиное озеро»)? Я мечтал найти сведения об этих 
местах в архивах, найти остатки Петровской дороги, ведшей 
сюда, по преданию, из Петербурга. История местностей, в 
которых мы жили на даче, начала интересовать меня еще с 
Тайц, где мы жили летом 1917 г., потом – в Ольгине, где мы 
жили в 1918 и 1919 гг., и стала серьезной в Токсово, где я уже 
занимался тем, что записывал местные предания. Записки 
пропали у меня во время обыска 8 февраля 1928 г.»

(Продолжение следует)

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

А ВЕДЬ ПЁТР КРАСНОВ  
БЫЛ ФАШИСТОМ

Уважаемая редакция! В газете «Всеволожские вести»  
№ 58 от 6 августа 2021 года, на странице 11, в качестве «дея-
теля культуры» и «известной исторической личности» упо-
мянут Краснов Петр Николаевич (1869 – 1947), но в неболь-
шой заметке почему-то никто не удосужился указать, что это 
тот самый Краснов, который с начала Великой Отечествен-
ной войны сотрудничал с фашистами и вместе с ними убивал 
советских людей, осужден и казнен как предатель Родины. 
Несмотря на неоднократные попытки – не реабилитиро-
ван Российской Федерацией. Попытки его реабилитации 
осуждены всероссийской организацией ветеранов Великой  
Отечественной войны и Русской православной церковью.

Обидно, что в газете, которая уделяет много внимания 
подвигу и памяти ветеранов Великой Отечественной войны, 
печатается такая необдуманная информация, которая иска-
жает в умах молодых людей историю нашей Родины. Воз-
можно, редакция будет ссылаться на то, что без искажений 
напечатан фрагмент из сборника «Истоки». Но никто не ме-
шал газете сделать КОММЕНТАРИЙ. Если газета распро-
страняет чужую недостоверную информацию без проверки 
и комментариев, то позор ложится и на саму газету.

Е.В. ФЕДОРОВИЧ, ваш читатель
ОТ РЕДАКЦИИ:
Да, именно так, уважаемая Елена Владимировна, газета 

перепечатывает сборник «Истоки», изданный в 2014 году 
Всеволожской библиотекой им. Слепухина и Всеволожской 
межпоселенческой библиотекой. В этом издании названо 58 
различных деятелей, живших и бывавших в наших краях в 
XIX – XX веках. Нам показалось, что эти сведения будут 
интересны жителям района, неравнодушным к его истории. 
О Краснове, генерале царской армии, речь идет, как он, буду-
чи в эмиграции, написал немало произведений, в том числе и 
то, где он описывает наше Мурино. В ссылке указан автор 
(Серебрякова Н.Я. «Мурино: хроники трех столетий»). Но 
подвергать сомнению достоверность информации, приве-
денной в книжке, выпущенной знающими людьми, в редакции 
даже в голову никому не пришло, и уж тем более писать ком-
ментарии. Спасибо Вам за то, что Вы это сделали за нас, 
пусть и в резкой форме. Понять Вас можно, ведь мы тоже за 
правду, жаль только, что не все ее знают…

Есть на свете люди, которые жить не могут без любимого 
дела. Они всегда находят время, силы и возможности, чтобы 
заниматься им. Часто такое хобби со временем превраща-
ется в профессию. Виктор ШУТОВ – один из таких людей. 
Он живёт в Колтушах и занимается анимацией. Работал ани-
матором в таких известных проектах, как «Три богатыря на 
дальних берегах», «Иван Царевич и Серый Волк», «Три бога-
тыря: Ход конём» и другие.
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Фермеры
О ГЛАВНОМ

В День празднования 
94-летия Ленинградской 
области глава региона 
Александр Дрозденко 
объявил 2022-й Годом 
#Команды47.  Губернатор 
подчеркнул, что наша 
сила — в неравнодушных 
людях, которые стремятся 
сделать лучше свою малую 
родину. О необходимости 
объединить усилия 
шла речь и на встрече 
с�фермерами Сланцевского 
района. 

ИЗ ГРАНТА РОДИЛОСЬ 
ХОЗЯЙСТВО… 

В Старопольском сельском поселении Слан-
цевского района, неподалеку от деревни Ко-
логриво, радует глаз идиллический пейзаж: 
темно-рыжие буренки лениво щиплют тра-
ву, рядом резвятся телята, пастбище переме-
жают островки леса, голубеет небесная высь, 
жарит солнце. 

Это — владения крестьянско-фермерского 
хозяйства Олега Елагина. Сюда, чтобы прове-
рить, как работают формы господдержки агра-
риев, и выяснить, чем еще область может по-

мочь фермерам, приехал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 

Хозяйство у Олега Елагина крепкое: 53 го-
ловы крупного рогатого скота, 83 гектара зем-
ли, сельхозтехника, пасека на 34 пчелосемьи. 

В 2016 году он по гранту «Начинающий фер-
мер» получил 1,5 млн рублей на выращива-
ние животных герефордской породы, постро-
ил сенной ангар, провел систему водоснаб-
жения. В 2020 году стал участником програм-
мы «Ленинградский гектар», взял в аренду на 
льготных условиях, с правом выкупа, 4,5 гек-
тара земли. На грантовые 3 млн рублей купил 
трактор МТЗ-82 и самопогружающийся транс-
портировщик рулонов. 

«ГОТОВ ЛЕТАТЬ НАД СВОИМИ 
ПОЛЯМИ!»

Идем в поля. Коровы здесь находятся на бес-
привязном содержании, то есть круглый год на 
свободном выпасе. Жара, морозы им нипочем. 
Навесы укрыться в непогоду имеются, но боль-
шой необходимости в них нет.

Зимой Олег Иванович ежедневно развозит 
на тракторе по кормушкам сено и комбикорм. 
Чтобы коровы не разбрелись, по периметру 
пастбища натянут электропастух. Герефордцы 
неприхотливы, едят любую траву, даже колюч-
ки. В хозяйстве — 18 голов маточного поголо-
вья. Телята до восьми месяцев кормятся мате-
ринским молоком и хорошо набирают вес, до 
килограмма в сутки. 

Это порода мясного направления. Со сбытом 
проблем нет. Предзаказы поступают уже сейчас.  

«Я на земле не ради денег работаю, — гово-
рит Олег Иванович Елагин. — Выйду утром из 
дому, увижу животных, вдохну полной грудью, 
просторами нашими полюбуюсь — это же сча-
стье. Меня это такой энергетикой наполняет, 
что летать готов над своими полями!»

КОРНИ — НА ЗЕМЛЕ

В Старопольское поселение родители Олега 
Елагина из Псковской области переехали в 1975 
году. Он после школы выучился в Ленинграде 
на токаря, отслужив в армии, вернулся домой, в 
совхоз «Старопольский». Встретил будущую же-
ну Марину, вместе они уже 32 года.

В 1993 году Олег со своим земельным паем 
вышел из совхоза, подался в фермеры. Начал 
строить дом в деревне Кологриво, поближе к 
выделенной земле. Елагины всегда держали 
скотину: коров, свиней, кур, кроликов. Моло-
ко сдавали на молокозавод, мясо продавали на-
селению. Выращивали картошку, морковь, лук. 
Когда работать на земле стало в убыток, хозяй-
ство закрыли, переехали в Северную столицу. 
Растили сыновей, Марина Васильевна вела ад-
вокатскую практику.

В 2015 году решили вернуться на малую ро-
дину. Олег Иванович зарегистрировал крестьян-
ско-фермерское хозяйство, занялся мясным ско-
товодством. Развитие этого направления, вы-
ход на рентабельность — дело очень небыстрое.

ДИСКУССИЯ НА ЗЕМЛЕ 
И�О�ЗЕМЛЕ

Прямо на лугу, когда все налюбовались на ела-
гинское стадо, состоялся разговор о поддержке 
сельхозпроизводителей. Вместе с губернатором 
Александром Дрозденко приехали депутат Госду-
мы РФ Сергей Яхнюк, заместитель председателя 
правительства Ленобласти — председатель ко-
митета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег Малащенко. Здесь 
же глава администрации Сланцевского района 
Марина Чистова. 

За четыре года крестьянско-фермерское хо-
зяйство Олега Елагина получило порядка 8 млн 
рублей субсидий. Все средства вложены в дело, 
и результат налицо.

«Мы пользуемся всеми видами господдерж-
ки, — говорит Марина Елагина. — В нашем 
Сланцевском районе программа «Ленинград-
ский гектар» реально работает, мы уже получи-
ли по ней землю. А нельзя ли рассмотреть воз-
можность повторного участия для зарекомендо-
вавших себя фермеров? Будет у нас больше зем-
ли для выпаса и заготовки кормов, значит, уве-
личим поголовье».

Губернатор согласно кивнул — без земли ни-
куда. Пояснил, что, когда регион рассматривал 
опыт «Дальневосточного гектара», сразу было 
решено увеличить выделяемые наделы. Ну что 
сделаешь на одном гектаре?! Больше того, не ста-
вили «потолок» — если есть возможность дать в 
аренду участок в 20 или 30 гектаров, то ферме-
ры их получают.

«В прошлом году мы приобрели 20 гектаров 
неугодий. Рядом есть еще заброшенные участки, 
но к владельцам не подступишься. Сами не воз-
делывают, а цены запрашивают ломовые», — 
продолжает Марина Васильевна. 

Этот вопрос тоже на контроле. 47-й регион 
сейчас активно вводит в оборот неиспользуе-
мые земли. Субсидируется постановка участков 
на кадастровый учет. Со следующего года Ленин-
градская область начнет выкупать заброшенные 
земли и предоставлять их фермерам в аренду.

НУЖНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Продолжая разговор, губернатор обсудил с 
Сергеем Яхнюком необходимость пересмотреть 
поддержку фермерства на уровне страны.

Сейчас на помощь федерального центра мо-
гут рассчитывать крепко стоящие на ногах хо-
зяйства. А как дать шанс начинающим? Регион 
новичкам предоставляет начальный капитал, на-
пример, по программе «Агростартап». Нужна и 
федеральная поддержка. 

«Мы хорошо научились поддерживать круп-
ные товарные хозяйства. Порой фермеры рабо-
тают ничуть не хуже, в каких-то сегментах да-
же эффективнее. Нужно увеличивать субсидии 
для них, в том числе федеральные. Предлагаю 
ввести такой механизм поддержки, как гаран-
тия субъекта. То есть Ленинградская  область 

В�ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:  
«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР», «СЕМЕЙНЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ», 
«АГРОСТАРТАП», «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР». 
В НАЧАЛЕ ГОДА СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФЕРМЕР», НА КОТОРУЮ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛЕНО 50 МЛН РУБЛЕЙ.

«ФЕРМЕРСТВО ДАЕТ ОГРОМНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ВОЗДЕЛЫВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, 
ЛЮДИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ, СОЗДАЮТСЯ СЕМЕЙНЫЕ ПОТОМСТВЕННЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА.  ПЛЮС ОТЛИЧНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ КАРТИНКА. ЕДЕШЬ ПО ОБЛАСТИ 
И ВИДИШЬ ЗА ЛЕСОПОЛОСОЙ ТЕХНИКУ, КОТОРАЯ ОБРАБАТЫВАЕТ ПОЛЯ. 
ПОНИМАЕШЬ — ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА КОМФОРТНАЯ. 
МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ТАК БЫЛО ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ФЕРМЕРОВ ТРУДЯТСЯ 
В� ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

3,1 ТЫС.
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из #Команды47
поручится, что средства, которые начина-
ющий аграрий или семейная ферма полу-
чат от федерального центра, будут исполь-
зованы эффективно. В противном случае 
ответим своим бюджетным рублем. Такой 
подход даст новый толчок развитию сель-
хозпроизводства», — предложил губерна-
тор Дрозденко.

При этом область, разумеется, будет се-
рьезно отбирать кандидатов для участия в 
госпрограммах. «Я сегодня посмотрел хозяй-
ство Олега Елагина и в очередной раз убедил-
ся, что успех зависит от человека, — поды-
тожил Александр Дрозденко. — Если глаз го-
рит — будет и толк!»

В ОТПУСК НА ФЕРМУ

Вообще образ идеального ленинградско-
го фермера одной линией не нарисуешь.  
Одни останавливаются на растениеводстве, 
другие — на молочном или мясном живот-
новодстве, третьи предпочитают работать 
комплексно. 

В последние годы все больше хозяйств вы-
бирают агротуризм — не совсем традицион-
ное, но перспективное направление. При 
грамотном подходе, особенно если действо-
вать сообща, кооперативом, соотношение до-
ходов от сельхозпроизводства и туризма урав-
нивается — 50 на 50.

Ленинградская область сегодня входит в 
пятерку самых привлекательных для тури-
стов регионов России. Путешественникам 
интересны не только памятники истории и 
культуры, но и сельская жизнь, отдых на при-
роде. Они готовы платить за удовольствие по-
бывать на ферме. 

Усадьба Хотило — сланцевский пример 
сельского туризма. Тут рыбалка (карп, щука, 
форель, осетр), конные прогулки, катание 
на доске с веслом. Можно приобрести моло-
ко, сыр, творог. Тихо, спокойно, живописно. 

Генератором идей является глава КФХ 
Александр Викторович Афанасьев. Работает 
вместе с женой и семьей брата. Вообще-то 
он петербуржец, из здешних мест его су-
пруга. Афанасьев приезжал сюда отдыхать, 
главным образом на подводную охоту, и по-
тихоньку пробовал усадьбу возродить. По-
нял: чтобы что-то дельное вышло, занимать-
ся нужно серьезно, и перебрался в деревню 
на жительство. 

Рассказывает он увлеченно. Правда, пона-
чалу берут сомнения, реально ли это: расчи-
стить пруды, превратившиеся в болото, на 
месте бывшего коровника сделать гостини-
цу, а курятник превратить в веранду рестора-
на. В планах — оборудовать экотропу.  А по-
слушать, какую живность Афанасьев брался 

разводить, так пальцев на руках не хватит. 
Но ходишь по усадьбе, видишь результаты 
труда и проникаешься уважением к челове-
ку — не пустослов. 

ВМЕСТЕ — СИЛА

В Кологриво на встре-
че с губернатором Ле-
нинградской области 
Александр Афанасьев 
тоже присутствовал и 
свои соображения в ча-
сти поддержки аграри-
ев активно высказывал. 

Александр Афана-
сьев был инициато-
ром создания в Слан-
цевском районе сель-
скохозяйственного по-
требительского коопе-
ратива «Фермерторг». 
Сейчас в нем состоят де-
сять человек.

«Фермеры должны объ-
единяться, чтобы не не-
сти затраты в одиночку, 
— говорит Александр 
Дрозденко. — Возьмем 
тех, кто выращивает 
овощи. Им выгодно 
иметь общие храни-
лища. Ни к чему ка-
ждому хозяйству поку-
пать мощный картофе-
леуборочный комбайн. 
На кооператив достаточ-
но одного, чтобы он работал 
по графику. Так же с линиями по перера-
ботке. Я видел подобные картофелеводче-
ские комплексы в Голландии. Десятки хо-
зяйств сдают сырье в цех, который выпу-
скает огромный ассортимент продукции. 
А фермеры, заметьте, сначала получают 
деньги за сданное сырье и потом еще име-
ют процент от реализации готового про-
дукта. Нам сейчас кажется, что фермерство 
должно дать вау-эффект. Но не все так про-

сто: в Европе это направление прошло двух-
сотлетний путь. Мы только в самом начале».

От Санкт-Петербурга до Сланцев порядка 
180 километров. Район удаленный, но это не 
повод считать его депрессивным. «Да, едва 
ли у нас появится крупное промышленное 

производство, — отмечает глава рай-
онной администрации Марина Чи-
стова. — Зато отличная экология, 
и есть потенциал развития аграр-
ного сектора. Думаю, наши кре-
стьянско-фермерские и лично-под-

собные хозяйства способны стать 
его движущей силой».

Правительство региона 
намерено предложить мест-

ным фермерам объеди-
ниться в несколько сель-

хозкооперативов. Им 
помогут техникой 

и оборудова-
нием, чтобы 

фермерские 
хозяй-

ПРОГРАММА «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР» ВСТУПИЛА В ДЕЙСТВИЕ 
В 2019 ГОДУ. ОНА ПРИЗВАНА РЕШИТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСА: 
ВВЕСТИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ, ПРИВЛЕЧЬ 
ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР И УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ РЕГИОНА. 
ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЫДЕЛЯЮТ 
В БОКСИТОГОРСКОМ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ, ПОДПОРОЖСКОМ 
И�СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНАХ. УЧАСТКИ ПОЛУЧИЛИ УЖЕ 35 ЧЕЛОВЕК, 
29 ИЗ НИХ ВЗЯЛИ ЗЕМЛЮ В СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНЕ (ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 177 ГА).

у у
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В Кологриво на встре-
че с губернатором Ле-
нинградской области 
Александр Афанасьев 
тоже присутствовал и 
свои соображения в ча-
сти поддержки аграри-
ев активно высказывал. 

Александр Афана-
сьев был инициато-
ром создания в Слан-
цевском районе сель-
скохозяйственного по-
требительского коопе-
ратива «Фермерторг». 
Сейчас в нем состоят де-
сять человек.

«Фермеры должны объ-
единяться, чтобы не не-
сти затраты в одиночку, 
— говорит Александр 
Дрозденко. — Возьмем 
тех, кто выращивает 
овощи. Им выгодно 
иметь общие храни-
лища. Ни к чему ка-
ждому хозяйству поку-
пать мощный картофе-
леуборочный комбайн. 
На кооператив достаточ-
но одного, чтобы он работал 
по графику. Так же с линиями по перера-
ботке. Я видел подобные картофелеводче-
ские комплексы в Голландии. Десятки хо-
зяйств сдают сырье в цех, который выпу-
скает огромный ассортимент продукции. 
А фермеры, заметьте, сначала получают 
деньги за сданное сырье и потом еще име-
ют процент от реализации готового про-
дукта. Нам сейчас кажется, что фермерство 
должно дать вау-эффект. Но не все так про-
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повод считать его депрессивным. «Да, едва 
ли у нас появится крупное промышленное 

производство, — отмечает глава рай-
онной администрации Марина Чи-
стова. — Зато отличная экология, 
и есть потенциал развития аграр-
ного сектора. Думаю, наши кре-
стьянско-фермерские и лично-под-

собные хозяйства способны стать 
его движущей силой».

Правительство региона 
намерено предложить мест-

ным фермерам объеди-
ниться в несколько сель-

хозкооперативов. Им 
помогут техникой 

и оборудова-
нием, чтобы 

фермерские 
хозяй-

ства развивались, при этом оптимально сочетали финан-
сирование и эффект от него.

Эту позицию сланцевские фермеры поддержали. Афа-
насьев рассказал, что они организовывали «Фермерторг», 
чтобы подороже продавать продукцию. Позже выяснилось, 
что можно продавать ее и не так дорого, но сократить за-
траты на производство.  Например, зимние поилки с подо-
гревом, необходимые всем разводящим крупный рогатый 
скот, через кооператив купили со скидкой.  Так же приоб-
ретают оборудование, корма, горюче-смазочные материалы. 

Словом, идея создать в Сланцевском районе сельско-
хозяйственный кластер и тем самым дать территории 

новый вектор развития, буквально витала в возду-
хе. В плодотворном сотрудничестве региональных 
властей и фермеров ее удастся воплотить быстрее.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы  администрации 
Ленинградской  области и из архивов 

фермеров

ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА 
В�2021 ГОДУ НА ГРАНТЫ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

325 МЛН
РУБ.
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ОБЩЕСТВО

Чемпионы по семейному счастью
Виктория и Денис Гандалиповы из поселка Красный 
Бор Тосненского района женаты девять лет. За это время 
супруги много успели: завести четырех очаровательных 
дочек, собрать внушительную стопку дипломов со 
всевозможных фестивалей и даже победить в финале 
Всероссийского конкурса «Семья года — 2021».

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Участие в многочисленных мероприятиях 

районного, областного, а теперь и федерально-
го масштаба — не способ реализовать свои ам-
биции, а еще одна возможность интересно про-
вести время вместе. По словам Дениса Гандали-
пова, инициаторами часто становятся сами дети. 
Они с удовольствием пишут сценарии выступле-
ний, разучивают роли, подбирают необычные 
костюмы.

Активная социальная жизнь Гандалиповых 
началась с поселкового семейного клуба «Домо-
венок». От спортивных состязаний веселая се-
мейка перешла к творческим. Боевое крещение 
состоялось в центре «Молодежный», когда млад-
шим девочкам — двойняшкам Алине и Алисе — 
было меньше годика. На конкурсе «Дружная се-
мья», организованном комитетом по молодеж-
ной политике Ленинградской области, ребята 
декламировали стихи собственного сочинения, 
проявляли артистические способности и кули-
нарные таланты. Семья уже три года уверенно 
удерживает первое место в этом соревновании.

Всероссийский конкурс «Семья года» с 
2016 года проводит Министерство труда и 
соцзащиты РФ вместе с Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Победителей определяют 
в пяти номинациях: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Семья — храни-
тель традиций».

Гандалиповы стали лучшей молодой семьей. 
По задумке организаторов, это почетное звание 
присуждается супругам в возрасте до 35 лет, вос-
питывающим детей, которые занимаются обще-
ственно полезной трудовой или творческой дея-
тельностью. «Ячейка общества» из Красного Бо-
ра соответствует всем этим критериям. Осенью 
семью ждет увлекательная поездка в Москву на 
церемонию награждения.

ЦИРК, БАССЕЙН И ХИП-ХОП
Современные родители часто обращаются к 

детским психологам с жалобой: «Мой ребенок 
ничем не интересуется, кроме гаджетов». В се-
мье Виктории и Дениса такой проблемы нет: 
здесь каждый нашел занятие по душе.

Десятилетняя Карина ходит в цирковую сту-
дию. С дошкольного возраста она начала зани-
маться художественной гимнастикой, а три года 
назад добавилась воздушная. Во время выступле-
ний «под куполом цирка» у мамы иногда замира-
ет сердце, ведь некоторые элементы юная спорт-
сменка выполняет без страховки. Карина отно-
сится к своему увлечению серьезно и планиру-
ет связать с ним жизнь — либо стать тренером, 
либо поступить в цирковое училище.

Элине восемь лет, и ее конек — синхронное 
плавание. Раньше она просто плавала в тоснен-
ском бассейне, затем прошла отбор в секцию син-
хронисток. День, когда мы общались с Гандали-

повыми, начался с упаковки чемодана: вечером 
Эля улетала на сборы. Карина тоже не расстает-
ся с любимой гимнастикой даже в каникулы — 
часть лета она провела в спортивном лагере.

Алиса и Алина, которым сейчас по четыре го-
да, учатся танцевать хип-хоп. Им нравится про-
водить время с подружками и двигаться под рит-
мичную музыку.

Все свои хобби девочки выбрали самостоя-
тельно. Родители ни к чему их не принуждают, 
только предлагают интересные варианты и под-
держивают решения детей. Попробовали зани-
маться танцами, не понравилось — отлично, пе-
реключаемся на коньки. Тут тоже что-то не по-
шло — хорошо, пусть будет гимнастика. Глав-
ное — найти то, что по-настоящему захватит 
ребенка и будет приносить ему удовольствие.

БАЛАНС ЦЕННОСТЕЙ
Лучшие молодые супруги России — урожен-

цы Ленобласти. А познакомились они… в ар-
мии, где Денис служил вместе с братом Викто-
рии. Главной ценностью в жизни ребята счита-
ют семью и стараются поддерживать баланс меж-
ду работой и домом. Шутят, что на работе отды-
хают от дома, а потом наоборот.

Виктория трудится медсестрой в петербург-
ской городской больнице № 9 на Крестовском 
острове по графику «сутки через трое». Здесь же 
она проходила практику, когда получала меди-
цинское образование и жила у бабушки. Пере-
ехав в Красный Бор, девушка не раз подумывала 
найти что-нибудь поближе к дому, но так и не 
смогла расстаться с привычным местом работы 
и родным коллективом. Дорога на машине зани-
мает около полутора часов. Впрочем, коллеги Ви-
ки, живущие непосредственно в городе на Неве, 
порой добираются даже дольше из-за пробок.

Денис по образованию инженер. Компания, 
где он работает, поставляет по всей стране обо-
рудование, которое препятствует образованию 
гололеда на дорогах. Работа связана с коман-

дировками, поэтому Дениса часто не бывает 
дома. В такие моменты на помощь Виктории 
приходит ее мама — сидит с внучками, водит 
их на занятия.

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
Глядя на эту позитивную, жизнерадостную, 

легкую на подъем семью, я не могла не спро-
сить, как им удается быть такими дружными и 
сплоченными. Гандалиповы с готовностью де-
лятся секретом семейной гармонии: больше об-
щаться. Не копить негативные эмоции в себе, а 
проговаривать все проблемы. Учиться слушать и 
слышать друг друга, всегда идти на компромис-
сы. Этот подход помогает и взрослым, и детям.

За девять лет в «ячейке общества» сложились 
свои традиции. Например, с момента рождения 
старшей дочери Новый год отмечают только до-
ма, в кругу семьи. Вечерами вместе смотрят филь-
мы, играют в настольные игры. Любят выезжать 
на природу, ходить с палатками в походы по жи-
вописным местам региона.

Буквально несколько дней назад наши герои 
вернулись из Крыма. Ездили вчетвером — мама, 
папа и двойняшки, которые до этого еще не бы-
вали на море. Карина в это время была на спор-
тивных сборах, а Элина — у бабушки. В августе 
«семья года» планирует отдохнуть в Карелии. До 
рождения младших Гандалиповы много путеше-
ствовали по России: у них немало родственников 
в разных уголках страны.

Мудрые родители стараются уделять вни-
мание и всем дочкам вместе, и каждой по от-
дельности, и друг другу. Периодически вы-
возят в кино или кафе то Элю, то Карину, 
чтобы у старших девочек было личное вре-
мя для общения с папой и мамой. По воз-
можности выбираются куда-то только вдво-
ем, без детей, чтобы отвлечься от семейных 
будней. Денис до пандемии играл в волей-
бол на территории местной школы. К сожа-
лению, сейчас секция закрыта. Жители Крас-
ного Бора с нетерпением ждут, когда будет 
достроен Дом культуры с большим спортив-
ным залом.

Дружная семья из шести человек живет 
в уютной трехкомнатной квартире. Места 
всем хватает, но старшие дочки иногда по-
говаривают о необходимости личного про-
странства. Их мечта может сбыться уже ско-
ро. В конце прошлого года областное пра-
вительство выделило многодетной семье зе-
мельный участок площадью 12 соток. Денис 
и Виктория уже оформили документы. Дело 
за малым — накопить денег и построить про-
сторный дом, где с комфортом разместятся 
все домочадцы. И вот тогда, возможно, Ган-
далиповы наконец смогут ответить на во-
прос, который им не задал только ленивый: 
«А когда за мальчиком?»

Анастасия Иванова
Фото из архива семьи Гандалиповых

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЛЕНОБЛАСТЬ ПРИРАСТАЕТ 
 ДЕТСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1 сентября в регионе распахнут двери три новых детских са-
да — в Буграх, Мурине и Усть-Луге, а также две школы — в 

Большой Пустомерже и Новогорелове. Кроме этого, в первом 
месяце осени откроются детские технопарки «Кванториум» в 
Выборге и Кингисеппе.

В новом учебном году в регионе сядут за парты 180,6 тыс. 
ребят, это на 6,1 тыс. больше, чем в 2020-м. Из них почти 
22 тыс. — первоклассники, которых будет больше на 1950. 
Поэтому важно, что в школы придут 300 молодых педагогов. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
 АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ

Число самозанятых граждан и занятых в сфере малого и сред-
него бизнеса в 47-м регионе растет. С начала года их ряды 

пополнились на 15 тыс. человек, и теперь в Ленобласти более 
237 тыс. таких предпринимателей, из них самозанятых — поч-
ти 32,3 тыс. человек. В этой сфере лидируют Всеволожский, Ло-
моносовский и Сланцевский районы.

За первое полугодие в бюджет региона от налога на профес-
сиональный доход поступило 77,2 млн рублей — на 63 % боль-
ше, чем в прошлом году.

РЕГИОН ПРЕДСТАВИТ 10 ОБЪЕКТОВ 
ЗОДЧЕСТВА

Ленобласть примет участие в XXIX Международном архи-
тектурном фестивале «Зодчество», который пройдет в Мо-

скве с 3 по 5 ноября.
По словам главного архитектора 47-го региона Сергея Лут-

ченко, регион представит 10 проектов. В их числе — туристи-
ческая деревня «Мандроги» в Подпорожском районе, всесезон-
ные курорты «Игора», «Игора Драйв» в Приозерском районе, 
«Охта-парк» во Всеволожском районе, экопарк «Вереск» в Вы-
боргском районе и сеть отелей «Точка на карте».
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«СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…»
В последние годы уровень тер-

рористической угрозы в России 
снижается. Однако преступники 
не оставляют попыток пополнить 
свои ряды новыми бойцами. Вер-
буют чаще всего молодежь — че-
рез соцсети, мессенджеры, чаты. 

Все начинается с безобидного 
общения. Пользователь думает, 
что обрел интересного собеседни-
ка, и не подозревает, что его «об-
рабатывает» специалист высокого 
профиля. Новый «друг» вскоре на-
чинает разговоры на религиозные 

темы, а затем приглашает перейти 
к общению в закрытое сообщество. 

Здесь и происходит бесконтакт-
ная вербовка. После этого опреде-
ляется, где и как использовать но-
вичка: то ли ему выехать за грани-
цу, то ли войти в состав местной 
«спящей» ячейки, стать ли шахи-
дом или оказывать пособническую 
помощь. 

«ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ?..»
Особое направление деятельно-

сти вербовщиков — привлечение 
на свою сторону молодых женщин. 
Тут в ход идет не только идейное 

«оболванивание», но и элементар-
ное обольщение. Как происходит 
подобная вербовка и почему на 
нее «ведутся» даже весьма разум-
ные представительницы слабого 
пола, детально описано в фильме 
Тимура Бекмамбетова «Профиль».

Британская журналистка Эми 
пишет материал о вербовщиках 
в «Исламское государство» (терро-
ристическая организация, запре-
щенная в России), привлекающее 
в свои ряды все больше молодых 
европеек. Притворившись новоо-
бращенной мусульманкой, она на-
чинает работу под прикрытием.

Девушка штудирует странич-
ки террористов в соцсети и посте-
пенно выходит на вербовщика — 
харизматичного Биляля. Каждый 
день они созваниваются по скай-
пу и переписываются в чате. Сна-
чала он шлет ей гифки с котятами, 
затем обещает огромное богатство, 
плюс бесконечную любовь и защи-
ту. Между делом вербовщик веща-
ет о «загнивании» европейской 
морали и важности «благого» дела 
борьбы с неверными. В итоге жур-
налистка влюбляется в восточного 
красавца и едет за границу, где он 
обещает ее встретить… 

Фильм, к облегчению зрителя, 
заканчивается благополучно. Эми 
в последний момент понимает об-
ман (коллега, знающий арабский, 
переводит ей разговор террориста 
с напарником, из которого ясно, 
что в Сирии девушку ждет не се-
мейное счастье, а сексуальное раб-
ство) и с полпути возвращается до-
мой. Однако и имя, и адрес ей при-
ходится сменить, так как Биляль 
угрожает расправой.

В основе сюжета — реальная 
история журналистки Анны Эрель, 
автора книги «Под кожей джиха-
дистки». Вот как она говорит о сво-
ем увлечении вербовщиком: «Буду-
чи взрослым радикалом, легко убе-
дить и влюбить в себя девчонку, 
которая вполовину моложе вас. Тем 
более, если она никогда не видела 
нормального авторитетного отца.»

В России прецедентов с вербов-
кой женщин тоже немало. Вспом-
ните скандал с благополучной сту-
денткой Варварой Карауловой, ко-
торая помчалась на край света 
за возлюбленным-террористом. 
А сколько историй не приобрели 
массовой огласки, но стали тра-
гедией для девушек и их родных!

ИГРЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Используют вербовщики и вов-

леченность молодых людей в мир 
компьютерных игр. Психологи-
ческая обработка ведется прямо в 
чатах многопользовательских игр 
или в геймерских сообществах. Ис-
ламистские группировки даже соз-
дают клоны популярных игр, где 
для пользователей «понарошку» за-
ставляют совершать теракты.

Опасность в интернете поджи-
дает не только молодежь. Вербов-
щики активно эксплуатируют и 
тревоги более взрослых граждан, 
возникшие на фоне пандемии. 

«Повсеместная изоляция уско-
рила рост  масштабов интер-
нет-коммуникации между людь-
ми, — поясняет глава ФСБ России 
Александр Бортников. — При этом 
усугубившиеся кризисные явления 
в экономике, опасения граждан за 
здоровье, неопределенность буду-
щего значительно повысили со-
циальную напряженность. Этим 
пользуются пропагандисты тер-
роризма, агрессивно работающие 
как со слабо защищенными слоя-
ми населения, так и с представите-
лями среднего класса, чье благосо-
стояние ухудшилось. Фактически в 
глобальной сети развернулась це-
лая инфраструктура, производя-
щая будущих террористов.»

В России постепенно совершен-
ствуют законодательство, направ-
ленное на ограждение граждан от 
влияния идеологии насилия. Так, с 
2017 года ужесточено наказание за 
вербовку террористов. Такие пре-
ступления караются тюремным за-
ключением на срок от 8 лет до по-
жизненного. Вербовщикам также 
вменяют штрафы — от 300 тыс. до 
1 млн рублей. Кроме того, в зако-
не появилось понятие «пропаганда 
терроризма». За нее предусмотрен 
штраф до 500 тыс. рублей либо ли-
шение свободы до 7 лет

Лидия Зайцева

28 июня 2021 года Госдума РФ приняла Фе-
деральный закон № 231, вносящий измене-
ния в ФЗ «Об оружии» и отдельные законо-
дательные акты. 

«Лицензия на оружие не будет выдаваться 
гражданам, которые имеют снятую или пога-
шенную судимость за преступление террори-
стического характера и (или) экстремистской 
направленности, а также за преступление, 
совершенное в целях пропаганды, оправда-
ния и поддержки терроризма», — говорит-
ся в статье 13. 

Помимо этого, в СМИ и интернете запре-
щается распространение «сведений, содер-
жащих инструкции по самодельному изго-
товлению оружия, самостоятельной пере-
делке основных частей огнестрельного ору-
жия и восстановлению боевых свойств спи-
санного оружия».

Закон также вводит запрет на приобрете-
ние, хранение, ношение и использование 
оружия людьми, не прошедшими освидетель-
ствование на наличие медицинских проти-
вопоказаний. Перечень таких противопока-
заний установит правительство.

Медосвидетельствование смогут прово-
дить только государственные и муниципаль-
ные медицинские организации. Желающих 
пробрести оружие попросят пройти психоло-
гическое тестирование, а также сдать анали-
зы на наркотики, психотропные вещества и 
их метаболиты. Заключения о медосвидетель-
ствованиях будут загружаться в реестр Минз-

драва, также уведомление получит Росгвар-
дия. Система будет цифровой, чтобы исклю-
чить фальсификацию справок.

Есть в новом документе и пункт о повы-
шении возраста приобретения охотничье-
го и огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия самообороны с 18 до 
21 года.

И еще — хранить списанное оружие без 
уведомления об этом Росгвардии запреще-
но. Если оружие было утеряно или похище-
но, его владелец обязан об этом сообщить. У 
граждан, пойманных за пьяную езду, и у по-
мещенных под административный арест ору-
жие будут изымать на год. 

Отметим, что власти начали активно об-
суждать вопрос получения разрешения на 
владение оружием после стрельбы в казан-
ской гимназии № 175, которую 11 мая устро-
ил ее выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев. 
В результате погибли семеро детей и две учи-
тельницы, 24 человека были ранены. 

По версии следствия, юноша имел умы-
сел на убийство и желал публично выразить 
свои «исключительность и превосходство». 
Галявиева арестовали, вину он признал. Ору-
жие, из которого стрелял убийца, было офи-
циально на него зарегистрировано. Разреше-
ние на хранение огнестрельного оружия он 
получил незадолго до нападения.

Сразу после трагедии Владимир Путин по-
ручил директору Росгвардии Виктору Золо-
тову проработать новое положение о видах 

оружия, которое может находиться в граж-
данском обороте. «Дело в том, что иногда в 
качестве охотничьего оружия регистрируют-
ся виды стрелкового вооружения, которые в 
некоторых странах используются как штур-
мовые винтовки», — пояснил инициативу 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы законопроекта рассчитывают, что 
ужесточение наказания позволит избежать 
подобных трагедий. Закон вступит в силу по 
истечении одного года после дня его офици-
ального опубликования.

Леонид Рыжов

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ

Бесконтактная вербовка 
Спецслужбы отмечают возросшую активность 
кибертеррористов, которые вербуют молодежь через 
интернет.

В 2019 ГОДУ ГУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ МВД РФ СООБЩИЛО, 
ЧТО В ЛАГЕРЯХ БОЕВИКОВ В СИРИИ, ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ НАХОДЯТСЯ 
СВЫШЕ 3,5 ТЫС. РОССИЯН (И ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ЗАВЕРБОВАНЫ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ). БОЛЕЕ СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ПОКА НЕ ОЗВУЧЕНЫ, НО ЕСТЬ 
ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО МЕНЬШЕ ЭТИ ЦИФРЫ НЕ СТАЛИ.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ? 
ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. № 
114-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКСТРЕМИЗМ) — ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
РЕЛИГИОЗНЫХ ИЛИ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИБО СМИ, ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО 
ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКЕ И СОВЕРШЕНИЮ ДЕЯНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА:
• НАСИЛЬСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И НАРУШЕНИЕ 

ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ;
• ПОДРЫВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ;
• ЗАХВАТ ИЛИ ПРИСВОЕНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ;
• СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ;
• ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
• ВОЗБУЖДЕНИЕ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ РОЗНИ, А ТАКЖЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РОЗНИ, СВЯЗАННОЙ С НАСИЛИЕМ ИЛИ ПРИЗЫВАМИ К НАСИЛИЮ; 
• УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА.

Лицензии не будет!
В России ужесточают правила приобретения оружия. В числе новаций — отказ в выдаче лицензии 
россиянам, имеющим судимости за экстремизм или терроризм.
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12 № 60, 13.08.2021
Всеволожские вести

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1  АВГУСТА

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, 17:00, 01:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя..." 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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "В плену у прошлого" 12+
01:20 Т/с "Последняя неделя" 12+
03:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Судья" 16+
03:05 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 11:40, 14:45, 17:30, 19:45, 
21:40 Новости
06:05, 11:45, 14:50, 21:45 Все на Матч! 
12+
08:50 Т/с "Череп и кости" 16+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 
12+
12:35 "Главная дорога" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:25 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина 16+
15:55 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Вацлава Пейсара 16+
16:05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио Мальдонадо 16+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф "Рокки" 16+
18:50, 19:50 Х/ф "Геймер" 16+
20:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 определяющих побед 16+
22:30 Х/ф "Левша" 18+
03:25 Дартс. Гран-при России 0+
05:00 Д/ф "Продам медали" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва усадебная
07:05 Острова. Микаэл Таривердиев
07:45 Х/ф "Адам женится на Еве"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Пряничный домик. "Поташное 
дело"
10:45 "Academia. Николай Короновский. 
Земля: вчера, сегодня, завтра"
11:35 Спектакль "Пиквикский клуб"
14:10, 22:25 Д/с "Первые в мире. Ради-
оулавливатель самолетов Ощепкова"
14:30 "Тайна скрипичной души"
15:05, 22:40 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
17:35, 00:55 Мастера вокального ис-
кусства
18:35 Д/с "Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля"
18:50 Д/ф "Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков"
19:45 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Запечатленное время. 
Встреча с Ихтиандром"

21:15 Х/ф "Американская трагедия"
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:55 Иностранное дело. "Дипломатия 
Древней Руси"
02:35 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Миллионерша" 12+
19:00 Х/ф "Нити любви" 12+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
17 АВГУСТА

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, 17:00, 01:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Николай Добрынин. Я - 
эталон мужа" 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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "В плену у прошлого" 12+
01:20 Т/с "Последняя неделя" 12+
03:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Судья" 16+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 17:30, 19:45, 
21:40 Новости
06:05, 15:40, 20:50, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Т/с "Череп и кости" 16+
11:45 "МатчБол" 12+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 
12+
12:35 "Главная дорога" 16+
13:55 Гандбол. Международный турнир 
"Кубок Матч ТВ". Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Пермские медведи" (Россия) 0+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф "Рокки 2" 16+
18:50, 19:50 Х/ф "Изо всех сил" 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. "Палмейрас" (Бразилия) - 
"Сан-Паулу" (Бразилия) 0+
05:30 "Великие моменты в спорте" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Крым серебряный
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08:15, 21:15 Х/ф "Американская 
трагедия"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Престу-
пление и покаяние"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 Пряничный домик. "Традиции 
Абрамцева"
10:45 "Academia. Николай Короновский. 
Земля: вчера, сегодня, завтра"
11:35 Спектакль "Дядя Ваня"
14:15, 22:25 Д/с "Первые в мире. Под-
водный автомат Симонова"
14:30 "Тайна скрипичной души"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/с "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию"
17:35, 00:55 Мастера вокального ис-
кусства
18:50 Иностранное дело. "Дипломатия 
Древней Руси"
19:45 "Тимур Зульфикаров. Эпизоды"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Запечатленное время. Так 
рождается наша мода"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:05 Иностранное дело. "Великий 
посол"
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
08:00, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:35, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:45, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Часы с кукушкой" 12+
19:00 Х/ф "Лабиринт" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+

СРЕДА, 
18 АВГУСТА

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, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "До первого крика совы. 
Борис Крюк" 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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "В плену у прошлого" 12+
01:20 Т/с "Последняя неделя" 12+
03:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Х/ф "Солнцепек" 18+
02:20 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 17:30, 19:45, 
21:40 Новости
06:05, 11:45, 15:40, 20:55, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Т/с "Череп и кости" 16+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 
12+
12:35 "Главная дорога" 16+
13:55 Гандбол. Международный турнир 
"Кубок Матч ТВ". Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - СКА (Белоруссия) 0+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф "Рокки 3" 16+
18:20, 19:50 Х/ф "Левша" 18+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
03:00 Д/с "Место силы. Гребной канал" 
12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 1/4 
финала. "Атлетико Минейро" (Брази-
лия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 0+
05:30 "Великие моменты в спорте" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва дворцовая
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08:15, 21:15 Х/ф "Американская 
трагедия"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Кавказ 
для русской короны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15 Пряничный домик. "Ивановские 
ситцы"
10:45 "Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце"
11:35 Спектакль "Калифорнийская 
сюита"
13:45 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих"
14:30 "Тайна скрипичной души"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/с "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию"
17:35, 01:00 Мастера вокального ис-
кусства
18:15, 02:25 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"
18:50 Иностранное дело. "Великий 
посол"
19:45 Д/ф "Моя великая война"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Запечатленное время. Что 
же это было?(Тунгусский метеорит)"
22:30 Цвет времени. Михаил Врубель
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:45 Иностранное дело. "Хозяйка 
Европы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 02:10 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:35, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
12:45, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Нити любви" 12+
19:00 Х/ф "Мираж" 16+
23:20 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
19 АВГУСТА

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, 17:00, 01:35, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 Д/ф "Следствие по путчу. Раз-
лом" 16+
00:35 Д/ф "Наказания без вины не 
бывает! Владимр Конкин" 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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "В плену у прошлого" 12+
01:20 Т/с "Последняя неделя" 12+
03:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Х/ф "Испанец" 16+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:40, 14:45, 17:30, 21:45 
Новости
06:05, 11:45, 14:50, 18:10, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Т/с "Запасной игрок" 6+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор 0+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 
12+
12:35 "Главная дорога" 16+
13:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона 16+
15:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Веласкеса 16+
15:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена 16+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф "Рокки 4" 16+
18:55 Пляжный футбол. "Чемпионат 
мира-2021". Мозамбик - Испания 0+
20:15 Пляжный футбол. "Чемпионат 
мира-2021". Россия - США 0+
21:50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф 0+
02:55 Д/с "Место силы. Ипподром" 12+
03:25 Х/ф "В лучах славы" 12+
05:30 "Великие моменты в спорте" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Преображение
07:00 "Легенды мирового кино" 

ПРОГРАММА ТВ

 ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИТЬ  
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ  

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА,  
прошедших военную службу по контракту, в том 

числе и пенсионеров Министерства обороны:

- ПРАПОРЩИК, СТАРШИНА, СЕРЖАНТ, РЯДОВОЙ, 
до 42 лет;
- СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, КАПИТАН (капитан-лейте-
нант), до 47 лет;
- МАЙОР, ПОДПОЛКОВНИК (капитаны 3-го, 2-го 
ранга), до 52 лет
- ПОЛКОВНИК (капитан 1-го ранга), до 57 лет.

 Первый контракт заключается на срок 3 года. Для получения 
подробной информации о порядке вступления, пребывания 
в мобилизационном резерве, а также для оформления до-
кументов обращайтесь в военные комиссариаты районов по 
месту жительства (по месту воинского учета).

 Всеволожского военкомата 8 (813-70) 40-002.
 Информация о мобилизационном резерве: Федеральный закон 28.03.1998 М53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» – раздел VIII; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.09.2015 № 933 «Об утверждении 
Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилиза-
ционном людском резерве».

Она была для нас  
образ ом лидера

12 августа 2021 года ушла из жизни Сидорова Га-
лина Петровна, педагог, многие годы посвятивший 
любимому делу. 

Галина Петровна работала во Всеволожском районе 
с шестидесятых годов прошлого века: учитель началь-
ных классов одной из сельских школ, а после окончания 
Ленинградского государственного университета имени 
А.А. Жданова учитель  истории  и с 1970 по 1982 год – 
директор Всеволожской средней школы номер 1. Затем 
заведовала Всеволожским ГОРОНО и, наконец,  Ле-
нинградским ОБЛОНО.

Галина Петровна в памяти всех, кому довелось с ней 
общаться – учеников, их родителей, коллег, – навсегда 
останется человеком высокопрофессиональным, му-
дрым, терпеливым, справедливым, сдержанным в про-
явлении эмоций и одновременно глубоко душевным, 
строгим и всё понимающим. Для всех нас, коллег-учи-
телей, Галина Петровна – это образец лидера, орга-
низатора, она сумела создать в школе неповторимую 
атмосферу открытости и созидания, дружбы и товари-
щества, ей удалось сплотить коллектив учителей-едино-
мышленников. Её стиль руководства – чёткость, спра-
ведливость, стремление вовлечь в принятие и решение 
трудных задач весь коллектив, в то же время в критиче-
ские моменты – твёрдость позиции и умение взять от-
ветственность на себя, стремление не только сохранить 
и приумножить, но и укрепить традиции, заложенные 
предыдущими поколениями педагогов. Школа работала 
как единый механизм и в трудных условиях двух смен, 
размещения в нескольких зданиях на Колтушском шос-
се, и в новом долгожданном здании на Котовом Поле.

Навсегда сохранится в нашей памяти и сердцах наш 
директор – умная, красивая, честная, сильная, добрая, на-
дёжная Галина Петровна Сидорова. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким Галины Петровны.

Коллеги-учителя Всеволожской средней школы № 1
* * *

11 августа ушла из жизни Галина Петровна Сидоро-
ва, которая в течение долгих лет руководила Всеволож-
ской средней школой № 1 (ныне – Лицей № 1 г. Все-
воложска). В памяти своих учеников Галина Петровна 
навсегда останется примером Учителя с большой буквы, 
глубоко интеллигентным, чутким и тактичным челове-
ком. Мы с благодарностью вспоминаем нашего дорого-
го директора и выражаем соболезнования её родным и 
близким.

 Память о Галине Петровне Сидоровой всегда будет 
жить в наших сердцах.

Выпускники ВСШ № 1 1977 года
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07:30, 15:05, 22:40 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08:15, 21:15 Х/ф "Американская 
трагедия"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Послед-
няя Великая княгиня"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 "Деревянное кружево"
10:45 "Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце"
11:35 Спектакль "Дядюшкин сон"
14:05 Д/ф "Олег Басилашвили. Послес-
ловие к сыгранному..."
14:45 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар 
в Фоли-Бержер"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/с "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию"
17:35, 00:55 Мастера вокального ис-
кусства
18:30 Цвет времени. Владимир Татлин
18:50 "Хозяйка Европы"
19:45 В.Конкин. "Белая студия"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Запечатленное время. 
Спартак"
22:30 Цвет времени. Марк Шагал
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:50 Иностранное дело. "Дипломатия 
побед и поражений"
02:30 Д/ф "Алтайские кержаки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 01:55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:45 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:25 "Давай разведёмся!" 16+
10:30, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
12:40, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 02:50 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Лабиринт" 16+
19:00 Х/ф "Сашино дело" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+

ПЯТНИЦА, 
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль "Жара" 
в Москве. Творческий вечер Дмитрия 
Маликова 12+
23:00 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 Д/ф "Изабель Юппер: Откровен-
но о личном" 16+
00:55 Д/ф "Поле притяжения Андрея 
Кончаловского" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
04:45 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей "Новая волна-2021"
23:30 Х/ф "Моя мама против" 12+
03:10 Х/ф "Ясновидящая" 16+

НТВ 
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+

23:40 Д/ф "СССР. Крах империи" 12+
00:45 Д/ф "Ельцин. Три дня в августе" 
16+
02:30 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:30, 14:45, 17:30, 20:05 
Новости
06:05, 11:35, 14:50, 20:10, 22:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 Т/с "Запасной игрок" 6+
11:00 Д/ф "Валера, верим!" 12+
12:15 Специальный репортаж 12+
12:35 "Главная дорога" 16+
13:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера 16+
15:25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Масаёси 
Накатани 16+
16:15, 17:35, 00:00 Х/ф "Рокки 5" 16+
18:25 Гандбол. Международный 
турнир "Кубок Матч ТВ". Мужчины. 
Финал 0+
20:45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция 0+
23:40 "Точная ставка" 16+
02:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутёров 16+
03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва пешеходная
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Загадки Древнего Египта"
08:15 Х/ф "Американская трагедия"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Празд-
ник на краю пропасти"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Белый орел"
11:35 Спектакль "Кошки-мышки"
13:40 Д/ф "Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена"
14:20 Цвет времени. Иван Крамской 
"Портрет неизвестной"
14:30 Д/ф "Алтайские кержаки"
15:05 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/с "Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию"
17:35, 01:25 Мастера вокального 
искусства
18:50 Иностранное дело. "Диплома-
тия побед и поражений"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Тайна ожившего 
портрета"
21:05 Линия жизни. Юрий Энтин
22:00 Х/ф "Каждый вечер в одиннад-
цать"
23:40 Х/ф "Любовь после полудня"
02:35 М/ф для взрослых "Легенда о 
Сальери"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:10 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
12:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:00, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Мираж" 16+
19:00 Х/ф "Бывшая" 16+
23:15 Х/ф "Часы с кукушкой" 12+

СУББОТА, 
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Три дня, которые изменили 
мир" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Завтра все будет по-
другому" 16+
15:20 Д/ф "Следствие по путчу. Раз-
лом" 16+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода 12+
23:10 Х/ф "Он и она" 16+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+

02:55 "Давай поженимся!" 16+
04:15 Д/с "Россия от края до края" 12+

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, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Любовная сеть" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:45 Х/ф "Кривое зеркало" 12+
22:45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана
00:55 Х/ф "Заповедник" 16+
02:45 Х/ф "На районе" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. Будущее за на-
стоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:10 "Секрет на миллион" 16+
22:10 Т/с "Крысолов" 16+
01:30 Х/ф "Домовой" 16+
03:20 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
07:00, 08:55, 20:10 Новости
07:05, 11:15, 14:15, 16:55, 19:30, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Ворчун" 12+
11:40 Х/ф "Синг-Синг" 16+
14:40 Х/ф "Укрощение строптивого" 
12+
17:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - "Ахмат" 
(Грозный) 0+
20:15 Пляжный футбол. "Чемпионат 
мира-2021". Россия - Парагвай 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Аталанта" 0+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Швейцария 0+
03:30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА 
- "Металлург" (Новокузнецк) 0+
05:30 "Великие моменты в спорте" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. 
"Мощи апостола Фомы"
07:05 М/ф "Приключения поросенка 
Фунтика"
07:50 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Каждый вечер в одиннад-
цать"
11:15 "Черные дыры. Белые пятна"
11:55 Д/ф "Мудрость китов"
12:50 Юбилейный гала-концерт Рос-
сийского национального оркестра
14:20 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
16:50 Д/с "Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного народа"
17:35 Д/с "Даты, определившие ход 
истории. 20 июня 1789 года. Клятва в 
зале для игры в мяч"
18:05 "Незабываемые мелодии. Мус-
лим Магомаев"
18:50 "Николай Губенко. Монолог в 
4-х частях"
19:45 Х/ф "Подранки"
21:15 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
23:05 Х/ф "Бабочки свободны"
00:50 Д/ф "Мудрость китов"
01:40 Искатели. "След Одигитрии"
02:30 М/ф для взрослых "Балерина на 
корабле", "Жили-были..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:15 Х/ф "Рецепт любви" 16+
11:15, 02:35 Т/с "Самый лучший муж" 
16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:15 "Скажи, подруга" 16+
22:30 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
05:35 Д/ц "Восточные жёны в России" 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "За двумя зайцами" 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Инна Макарова. Судьба 
человека" 12+
15:00 Х/ф "Женщины" 0+

16:55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт 12+
18:50 "Три аккорда". Лучшее 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция". Финал 12+
23:40 Х/ф "Куда ты пропала, Берна-
детт?" 16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 03:15 Х/ф "По секрету всему 
свету" 12+
06:00 Х/ф "Третья попытка" 12+
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 "Петросян-шоу" 16+
13:50 Т/с "Любовная сеть" 12+
18:00 Х/ф "Берега любви" 12+
20:00 Вести
22:30 Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума
01:00 Х/ф "Географ глобус пропил" 
16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:50 "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+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Звезды сошлись" 16+
22:50 "Маска" 12+
02:30 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO International 
16+
07:00, 08:55, 16:55, 20:30 Новости
07:05, 11:15, 13:45, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Х/ф "Укрощение строптивого" 
12+
11:40 Х/ф "Боец поневоле" 16+
14:15 Х/ф "Изо всех сил" 12+
16:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Moscow Raceway". 
Туринг 0+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Нижний Новгород" - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) 0+
19:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20:35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Фиорентина" 0+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада 0+
03:30 Регби. Чемпионат России. 
"Стрела" (Казань) - "Слава" (Москва) 
0+
05:30 "Великие моменты в спорте" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Сказка сказывается", 
"Чиполлино"
07:35 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Подранки"
12:05 "Цырки мира. Иероглифы на 
манеже"
12:35 "Нестоличные театры. Татар-
ский академический театр оперы и 
балета имени Мусы Джалиля"
13:15, 00:35 Д/ф "Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе"
14:10 М/ф "Либретто. Орфей и 
Эвридика"
14:25 Д/с "Коллекция. "Тайная вече-
ря" Леонардо да Винчи"
14:55 "Звезда Лидии Смирновой"
15:10 Х/ф "Моя любовь"
16:25 Д/с "Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния"
16:45 Д/с "Предки наших предков. 
Маори. Дети Хаваики"
17:25 "Пешком..." Мелихово
17:55 "Романтика романса"
18:50 "Николай Губенко. Монолог в 
4-х частях"
19:45 Х/ф "Директор"
22:10 Балет "Бетховен Проект"
01:30 Искатели. "Бегство бриллиант-
щика Позье"
02:15 М/ф для взрослых "Шпион-
ские страсти", "Притча об артисте 
(Лицедей)"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Список желаний" 16+
10:40 Х/ф "Сашино дело" 16+
14:40 Х/ф "Бывшая" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:00 Х/ф "Верни мою жизнь" 12+
02:20 Т/с "Самый лучший муж" 16+
05:20 Д/ц "Восточные жёны в России" 
16+
06:10 "6 кадров" 16+

КУПЛЮ
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. 

РАБОТА
Домработница в Щеглово. Тел.: 8 921 744-90-09

 Совет ветеранов, администрация и депутаты МО 
«Кузьмоловское городское поселение» от всей души по-
здравляют жителей поселения, отметивших юбилеи и дни 
рождения в первой половине августа.

С особым чувством уважения и почтения чествуем на-
ших дорогих долгожителей Кузьмоловского поселения 
– 93 года отметила Мария Спиридоновна ЕГОЯНЦ, 92-й 
день рождения встретила Тамара Осиповна МИХАЙЛО-
ВА. Желаем им крепкого здоровья и прекрасного настро-
ения!

Поздравляем с 85-летием Надежду Алексеевну ДАВЫ-
ДОВУ; 80 лет исполнилось Татьяне Олеговне НИКИТИ-
НОЙ, Татьяне Ивановне ЗАГОРЦЕВОЙ, Жанне Фёдоров-
не СМИРНОВОЙ; 75-летний юбилей празднуют Мария 
Дмитриевна ИВАНОВА, Наталия Фёдоровна БОЙЦОВА; 
70 лет празднует Нина Николаевна БЫСТРОВА.

 Живите так, чтоб на лице всегда
 Улыбка, словно звёздочка, сияла!
 Пускай во всём поддержит вас семья,
 Чтобы сердце и душа не унывали!

Шлем свои самые сердечные поздравления с юбилеем 
ветеранам труда: Надежде Алексеевне ДАВЫДОВОЙ, 
Нине Николаевне БЫСТРОВОЙ, также молодому юбиля-
ру Александру Игоревичу БОГАТОВУ. С днем рождения 
поздравляем: члена общества Надежду Петровну ЛОМА-
КИНУ, Виктора Илларионовича ДУРАСОВА. 

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья, счастья и большой удачи.

 Общество инвалидов гп Кузьмоловский

От всей души поздравляем с юбилеем, 90-летием, Нину 
Макаровну РАЧКИНУ.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть 

рядом будут всегда родные, близкие друзья. Долгих лет 
жизни, а печали и невзгоды путь обходят Вас стороной.

***
С днём рождения – Марию Евменовну АЛЁШЕЧКИ-

НУ.
Мы желаем Вам доброго здоровья, счастья и добра.
В делах – мудрости, в друзьях – верности, 
 а в сердце – юности!
Пусть стороной обходят невзгоды и печали 
И пусть всегда будут рядом родные и близкие люди.

Общество инвалидов п/о мкр Котово Поле

ГАЗОВЩИК
Установка  
и замена газовых 
плит, котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.

От всей души
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, ольха, осина, сосна, ёлка
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ рак ии –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

Д О С ТА В К А  С Ы П У Ч И Х  М АТ Е Р И А Л О В

ГУСЕНИЧНЫЙ КСКАВАТОР
КСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от об ёма 

и адреса доставки  
Привозим валом 

и в мешках

 8 921 0 2 СКИДКА
на ваш заказ

ПР К Д 
«Всеволожские вести»10%
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. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
  2  62 6       .
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ООО «НеваРеактив» 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
з/п от 33 000 до 39 000 руб., 

готовность к физическим нагрузкам, внимательность, 
гр/р 5/2, с 08.30 до 16.30, в районе ж/д станции Ржевка.

 325-41-11, Лариса Александровна, 
577-79-05, Тамара Петровна

Приглашаем на работу в школьные столовые:

ЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИ, з/п от 45 000 руб.;
ПОВАРОВ, з/п от 33 000 руб.;
КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, з/п от 26 000 руб.;
МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ, з/п от 26 000 руб.

График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Социальный пакет: питание, униформа, 

медицинская книжка, продуктовый набор, обучение.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск, Сертолово, 
Кузьмоловский, Щеглово, Янино, Лесное, 

Агалатово, Бугры, Ваганово.

Звоните 7 921 9 7 2 81, Екатерина

Производству строительного крепежа 
необходимы:

- начальник штамповочного 
  производства;
- электромеханик;
- инженер-электроник;
- штамповщик;
- слесарь-инструментальщик;
- наладчик штампов;
- электрик.

 8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр

Белая з/п, спецодежда.
Дер. Лепсари, промзона «Спутник».

От всей души поздравляем юбиля-
ров августа!

С 90-летием – Наталью Ивановну 
ПАВИЛАЙНЕН;

с 85-летием: Валентину Николаевну 
ВЛАДИМИРОВУ; Валентину Григо-
рьевну МАСЛОВУ.

Здоровья вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружаю-
щих и любви родных!

Пусть в трудные минуты рядом ока-
жутся ваши близкие и друзья, пусть 
всегда будут рядом те, с кем хочется 
поделиться радостью!

С юбилеем! 
 Совет ветеранов и Женсовет МО 

«Лесколовское сельское поселение» 

Искренне, от всего сердца поздрав-
ляем с 75-летним юбилеем ветерана 
труда Надежду Алексеевну БОГДА-
НОВУ. Наилучшие пожелания в день 
рождения почетному жителю МО «Ро-
мановское сельское поселение» Нине 
Ильиничне ГОРДЕЕВОЙ, ветеранам 
военной службы и участникам боевых 
действий: 

Александру Михайловичу КОНО-
ВУ, Владимиру Викторовичу ЛЕПЕ-
ТУХИНУ, Юрию Николаевичу СО-
ЛОВЬЕВУ, Дмитрию Валерьевичу 
МОЛОДЦОВУ; ветеранам труда: Эль-
зе Бояновне ШАКУРОВОЙ, Тамаре 
Петровне ТЕПЕРИК, Виктору Ефимо-
вичу ОВСЯННИКОВУ, Раисе Леони-
довне ГАВРАН.

Как много хочется пожелать: и здо-
ровья, и любви, и семейного уюта, и 
дома – полной чаши. Мы искренне ве-
рим, что наши пожелания сбудутся, и 
судьба подарит вам все блага, которые 
вы заслужили. Успехов, удачи, добрых 
вам людей вокруг! Будьте счастливы! 

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Поздравляем наших прекрасных 
женщин с юбилеем: Антонину Нико-
лаевну ТОМЗИНУ, которая празднует 
90-летие, и Ирину Николаевну АБРА-
МОВУ – с 65-летием! Желаем вам на 
долгие годы бодрости, нежности, тепла 
от ваших близких, чтобы ваше сердце 
не давало сбоев и каждое утро встре-
чать с улыбкой!

 С днём рождения поздравляем: 
Нину Ивановну ЧЕРНОВУ, Татьяну 
Вячеславовну ОПОЛЧЕНОВУ, Люд-
милу Фёдоровну ГРИГОРЬЕВУ и с 
91-й годовщиной – Лидию Ивановну 
СТУЛИКОВУ!

С днём рожденья поздравляем!
Пусть не будет в жизни бед,
В полном здравии желаем
Жить, как минимум, сто лет!
Пусть душа не постареет,
Будет вечно молода,
Сердце радостно трепещет,
Невзирая на года.
Каждой нажитой морщинкой,
Каждым волосом седым

Можете гордиться смело
Вы – пример для молодых! 

Вагановский 
Совет ветеранов

Сердечно подправляем с юбилейной 
датой, 65-летием, ветерана правоохра-
нительных органов Виктора Викторо-
вича КОНОШЕНКО.

Желаем молодости вечной,
Красивой, верной, бесконечной,
В пути чтоб старость задержалась,
А жизнь счастливой оставалась.
Также поздравляем с днём рожде-

ния Эльвиру Александровну ТАМБИ, 
Василия Евтифеевича ЛИПИЧ, Ната-
лию Васильевну ЗАХАРОВУ.

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

Ручей – Ракси

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет с юбилеем, 90-летием, 
Нину Макаровну РАЧКИНУ; с 75-ле-
тием – Тамару Ивановну ЖИРОВУ.

Желаем здоровья и радостных дней,
Пусть каждый ваш день будет солн-

цем согрет!
Пусть радость живет в вашем серд-

це всегда,
Пусть будет душа всегда молода!

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

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Ивана Дмитриевича МИХАЙЛОВА.

Яркий, волнующий, радостный день
Светом наполнен, 
 теплом поздравлений,
Счастьем, улыбками близких, 
 друзей!
В доме – уюта, достатка, любви
Жить интересно, задор сохраняя.
Благодарных лишь лет впереди!

ВРОО БМУФК

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПРОДАМ 

ДВОЙНЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ
из магазина «Петрович». В эксплуатации были 1 год. 

Окрашены, застеклены. 
Размер: 4 шт. – 1200*1000;  2 шт. – 1200*1500.

8 911 984-27-95.

Требуется 

РАБОТНИЦА
НА СКЛАД

на Мельничном Ручье,
 по 4 часа в день, 

з/п 12 000 – 15 000 руб., 
 +7 921 906-62-73.

 СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СЕМЬЕ 
половина кирпичного жилого 

дома на станции Щеглово, 
площадь 150 кв.м. 

ГАРАЖ, ТЕПЛО, ВОДА, ГАЗ. 
Цена 35 000 рублей в месяц+ 

коммунальные расходы. 
Дом сдается с 9 сентября. 
 + 7 981 892-39-46.

В школы: (мкр Котово Поле, мкр Южный)
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА, з/п 30 000 руб. на руки; 

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ,
з/п 25 000 руб. на руки;

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ.
Полный соц. пакет.

ОПЛАТА 
ПО ДОГОВОРУ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

 8 965 063-77-90.

13_08_21  rek.indd   14 12.08.2021   17:24:19



№ 60, 13.08.2021
Всеволожские вести 15РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

 
КТР Т Ч СК  Т В Р В 

« П Р»

. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
  2  62 6   .

 ЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

ПР К Д 
«Всеволожские вести»10%

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организа ия похорон от начала до кон а
Полный комплекс ритуальных услуг
 Выезд спе иалиста бесплатно 24 7
 Разработка макета памятника бесплатно
 Скидки пенсионерам, инвалидам и малоиму им

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г  Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул  Советская, 
д  2 напротив еркви св  Константина и св  Елены , ре

жим работы с 10 00 до 17 00

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоиму им

г  Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул  Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Скидки пенсионерам, инвалидам и малоиму им
Скидки на все изделия  из гранита и металла, 

хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

ЗАБОРЫ  
ВОРОТА  

НЕДОРОГО  

 8 900 1 08

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л варочных панелей, 
холодильников,

водогреев

 дисп  9 90 90, 
70 82 80,

8 9 2 70 2 4  

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ И БАНЬ
ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

- дома из бруса;
- бани из бруса;
- каркасные дома;
- каркасные бани;
- перевозные бани из бруса;
- каркасные перевозные бани;
- блок-контейнеры;
- посты охраны;
- свайно-винтовой фундамент;
- железобетонные сваи.

Тел.: +7 953 348-20-38
www.stroy-eskada.ru

Скидка 
и индивидуальный 

подарок по промокоду 
«ЭСКАДА»

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.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. 
З/п 25 000 руб. 

8 965 065-20-86

В СПБ ГУДП «ПУТЬ» ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
с правами механизатора

ОБЯЗАННОСТИ: управление машинами и механизмами, 
задействованными в механизированной уборке улично-до-
рожной сети и в дорожно-строительных работах, в том числе 
погрузке/выгрузке мусора и снега. ТРЕБОВАНИЯ: граждане 
РФ;  наличие водительских прав с особыми отметками и нали-
чие тракторных прав с особыми отметками.
УСЛОВИЯ: заработная плата от 40 000 рублей до вычета 
НДФЛ; график работы сменный; работа в Кировском и Крас-
носельском районах СПб. Оформление по ТК РФ, ежегодный 
оплачиваемый отпуск 28 дней, оплачиваемый больничный.

 252-39-14, ст. м. «Нарвская», Майков пер., д. 9.

ООО «ГС-ГРУПП» 
Сбор и вывоз ТБО

Тре у тся: 

водители
кат. «С»,
грузчики
   5 4

Российское успешное 
камнеобрабатывающее предприятие 

Официальное оформление 
с первого дня, соблюдение 

всех социальных 
гарантий, спецодежда, 
проживание, питание. 

Возможность выбрать 
график работы, можно 

вахтой, возможность 
получить редкую 

специальность, 
перспективы 

профессионального 
роста. 

- ПОДСОБНОГО 
  РАБОЧЕГО;
- ПОМОЩНИКА   
  ОПЕРАТОРА СТАНКА 
  ЧПУ.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СК «Петромрамор»

Два завода во Всеволожске: ул. Шишканя и ж/д станция Кирпичный завод.
+7 921 630-17-40
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ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов начинается неделя переговоров и 
различных деловых контактов, все они будут 
конструктивными и реалистичными. Партне-

ры Овнов набирают силу, и Овны вполне могут пере-
ложить на их плечи часть общих забот и проблем. Дети 
порадуют Овнов своими успехами и талантами.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы готовы уделять внимание всем и про-
являть заботу об окружающих их людях, при 
этом у них хватит сил и для решения своих 

личных задач. Одиноким Тельцам следует быть гото-
вым к неожиданным встречам, которые могут карди-
нально изменить их жизнь и разрушить их одиночество.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы могут начать новое дело, при этом 
им следует рассчитывать только на свои силы. 
Вероятно, что Близнецы в конце недели собе-

рут у себя дома своих друзей, и эта встреча позволит им 
пересмотреть свое отношение к событиям последнего 
времени и сделать правильные выводы.

РАК (22.06–22.07). 
Раки будут пребывать не в лучшем эмоцио-
нальном состоянии, и при этом им придется 
отстаивать свои позиции, если же они вы-

держат испытания, перед ними откроются новые гори-
зонты. У Раков начинается период, когда их партнеры 
будут чаще правы, чем сами Раки, во многих вопросах. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов прекрасная неделя для решения мно-
жества задач, это может быть начало нового 
бизнеса, проведение важных переговоров или 

расширение сферы своей деятельности. Львам следует 
внимательно отнестись к ситуациям с партнерами, ког-
да с ними кто-то захочет изменить взаимоотношения. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
 Девам следует непременно начать материали-
зацию своих планов, для этого у них будет все 
необходимое – ресурсы, партнеры и удачные 

обстоятельства, при этом Девы должны быть готовы к 
длительной и напряженной работе. Уже скоро Девам 
предстоит выйти на лидирующие позиции.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам обеспечен прилив сил и энергии, и те-
перь они готовы к постановке самых высоких 
целей. Весам следует максимально использо-

вать благоприятную обстановку для достижения лич-
ных целей. От дальних поездок и встреч с родственника-
ми на предстоящей неделе Весам лучше воздержаться. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы могут оказаться участниками 
какой-то кризисной ситуации, избежать кото-
рой им будет очень сложно. Скорпионы могут 

рассчитывать на поддержку партнеров, при этом соб-
ственного опыта Скорпионов хватит, чтобы разрешить 
все конфликты и устранить противоречия.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы заняты поиском новых путей своего 
развития, а возможно, кто-то просто набира-
ется сил и пытается осмыслить перемены по-

следнего времени. Стрельцам не следует отказываться 
от встреч с яркими и талантливыми людьми, даже если 
им кажется, что в этом нет никакого смысла.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов начался хороший период для до-
стижения их целей, особенно удача будет им 
способствовать в поисках партнеров, деловых 

или романтических. Тактические способности Козеро-
гов помогут им решить важные стратегические задачи, 
что повысит их авторитет.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи в основном будут нацелены на ре-
шение домашних проблем, а также тех задач, 
которые связаны с их личным развитием, и на 

то, на что у них не хватало времени и сил. Водолеи мо-
гут использовать благоприятно складывающиеся обсто-
ятельства для дальних поездок.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы должны быть готовы к тому, что актив-
ность их партнеров или противников резко 
возрастет. В окружающих людях Рыбы смо-

гут, как в зеркале, увидеть свои лучшие черты и, соот-
ветственно, скорректировать свое поведение. Период 
исправления своих ошибок для Рыб сейчас очень пло-
дотворен.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 1  ПО 22 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Средство 
от бессонницы, которое нельзя купить в 
аптеке. 7. Желтая река в "желтой стра-
не". 10. Черноморский курорт. 12. Пи-
анист, сопровождавший показ немых 
кинофильмов. 13. Группа покупателей, 
обвешиваемых продавцом с завидным 
постоянством. 14. И ленинский мемори-
ал, и американский аттракцион. 15. Не 
сдобная булочка. 16. Тропический "плод 
страсти". 20. Человек, которого нет 
смысла ловить на слове. 21. Легендар-
ная хозяйка висячих садов, числящихся 
одним из семи чудес света. 25. То же, что 
Таиланд. 26. Именно он известил деву 
Марию о том, что у нее должен родить-
ся ребенок. 27. Спортивный клуб МВД. 
30. То же, что ломоть. 32. Краткое изло-
жение научной работы. 33. Войлочная 
хижина, в которой кочевники прячутся 

от жаркого степного солнца. 37. Диети-
ческий молочный продукт, "изготовля-
емый" бактериями. 38. Там, по мнению 
А. Макаревича, "куклы так похожи на 
людей". 41. Языковой барьер, который 
преодолевают с нескольких попыток. 
44. Нитка не для швеи, а для сапожника. 
46. Жеребец – каурый, а мужчина – ...? 
47. Беззаконие без границ. 48. Тропиче-
ский плод, побывавший фасоном брюк. 
49. Государственная религия Саудов-
ской Аравии. 50. "Далекое будущее" 
для человека, живущего одним днем. 51. 
Древнейшее изобретение человечества, 
"конфликтующее" с современным кон-
ституционным правом на жизнь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кутеж, затя-
нувшийся во времени и пространстве. 
2. Свалочно-крепостное уличное со-
оружение. 3. Мирная подводная лодка. 

4. "Речная лошадь", от которой, по уве-
рению зоологов, людей в Африке гибнет 
больше, чем от крокодилов. 5. "Круго-
вая" безответственность. 6. И одно, и 
двадцать одно. 8. Мексиканский абори-
ген. 9. Поэтический размер, с помощью 
которого у Пушкина "мчатся тучи, вьют-
ся тучи". 11. Стройный, вечнозеленый 
южанин. 17. "Разложение по косточкам" 
как метод детального изучения чего-ли-
бо. 18. "Коллега" семьи и школы в деле 
воспитания подрастающего поколения. 
19. Самое "тихоходное" млекопитаю-
щее, соперничающее с улиткой. 22. За-
пах, издаваемый французскими духами. 
23. Спутник утруски. 24. Страна с горой 
Арарат на гербе. 28. Скошенные стебли 
для настилки полов и покрытия крыш 
на селе. 29. Плавание в "лягушатнике". 
31. Отсутствие присутствия на месте 
преступления. 34. Виноград-"грузин" и 
популярное вино из него. 35. "Единица 
измерения" количества звезд на безоб-
лачном ночном небе. 36. Производитель 
халтуры, но не бракодел. 39. Самое ча-
стое преступление "средь бела дня". 40. 
Волна, смывающая всех, кто не успел 
вовремя смыться. 42. Рискованное дело, 
не отличающееся благородством. 43. То 
же, что "полный финиш". 45. Полупро-
зрачный покров. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 58:
По горизонтали: 1. Диагноз. 5. Ро-

гатка. 13. Распашонка. 14. Колонтитул. 
16. Синьора. 17. Леонов. 18. Гарпун. 20. 
Уран. 21. Ниппель. 22. Рептилии. 25. Ти-
раж. 26. Груздь. 28. Анкета. 31. Ламбада. 
32. Экватор. 36. Лопата. 37. Квашня. 38. 
Скарб. 42. Оперение. 44. Жандарм. 46. 
Юнга. 49. Откорм. 50. Вереск. 51. Сне-
жина. 53. Кинозвезда. 54. Замужество. 
55. Реляция. 56. Карьера. 

По вертикали: 2. Инсинуация. 3. Гла-
гол. 4. Обожание. 6. Окоп. 7. Антракт. 
8. Катапульта. 9. Приступ. 10. Скальп. 
11. Боров. 12. Блондин. 15. Подлиза. 
19. Легавая. 23. Салага. 24. Дьякон. 27. 
Редька. 29. Крошки. 30. Абразив. 33. Ко-
верканье. 34. Панацея. 35. Транзистор. 
39. Болонка. 40. Краснуха. 41. Кабачок. 
43. Евразия. 45. Диктат. 47. Бенди. 48. 
Печень. 52. Йети. 

  

Приглашаем наших читате-
лей принять участие в выпуске 
постоянной рубрики «Фото-
этюд» . Присылайте фотогра-
фии на почту .

. В письме не забывайте ука-
зать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы согла-
шаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на при-
сланные работы (с возможно-
стью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограни-
ченный срок, без ограничения 
территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

 

Фото 
Анастасии СЕРОУХОВО

БИРЖА ТРУДА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  

Открыт набор на вакансию инспектора
Заработная плата: от 25 000 рублей. Образование – желательно высшее или среднее специальное 

по специальностям: финансы, юриспруденция, экономика, социология, педагогика, психология.  Место 
работы: г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 28. График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00. 

Если вас заинтересовало данное предложение, ждем резюме по адресу электронной почты:  
0401@czn47.ru   Телефон для связи: 8 952 270-44-09.

На работу в газетный киоск  
 п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 
книжке. График работы смен-
ный, 2/2. Опыт работы не тре-
буется, мы вас научим.
Телефон: 8 921 883-57-28, 

Любовь Сергеевна

В море с курса 
сбилась чайка,
Прилетела 
к нам во двор...

Чайка с чайкой 
 лезет в драку:
– Отдавай мою салаку!
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