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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН»
Отдать дань памяти своим близким — участникам Великой 
Отечественной ленинградцы смогут, отправив их фотографии 
организаторам проекта.

Подать заявку на участие необходимо до 7 мая на официальном 
сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» https://2021.polkrf.ru/  
или через социальные сети: «ВКонтакте» https://vk.com/polk_russia  
и Одноклассники https://ok.ru/app/polk

Из фотографий, присланных участниками, будет создан видео-
ряд, трансляция которого начнется 9 мая в 15.00 на местных теле-
каналах и в социальных сетях. 

Впервые акция «Бессмертный полк» в виртуальном формате про-
шла в 2020 году в связи с ковидными ограничениями. С портретами 
своих родителей в онлайн-шествии «Бессмертного полка» принял 
участие Президент России Владимир Путин.

К праздникам принято дарить подарки. Накануне Первомая, Светлого Христова Воскресения и Дня Великой Победы губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко открыл новый детский сад в городе Кудрово. Подробности на 6-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Вчера во Всеволожске стартовала Вахта памя-
ти «Никто не забыт, ничто не забыто», организа-
тором которой выступает Законодательное собра-
ние Ленинградской области.

Автопробег, в котором приняли участие более 
500 человек, посвящен 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Автоколонна тради-
ционно состоит из легковых автомобилей, автобу-
сов и мотоциклов. В этом году автопробег  стартовал  
с мемориала «Румболовская гора» и завершился  
у Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да» в Кировском районе. В рамках акции митинги-
реквиемы прошли у «Разорванного кольца», «Ру-
бежного камня» и на Невском «пятачке». 

Подробности – в следующем номере.

Великой Победе посвящается!
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Встречаем Первомай  
и День Великой Победы

Дорогие жители Всеволожского райо-
на! Первого мая мы традиционно отмеча-
ем Праздник весны и труда – день, напол-
ненный особым смыслом и настроением. 

Объединение усилий всех, кто трудит-
ся в самых разных отраслях экономики, в 
бюджетной и социальной сферах Всево-
ложского района, – это неоценимый вклад 
в развитие нашей родной земли и улучше-
ние качества жизни населения!

Этот праздник рождает в нас желание 
творить и созидать. По-настоящему теплые 
весенние дни приносят нам и радость со-
вместного отдыха со своими родными и 
близкими. Именно сейчас мы со всей пол-
нотой ощущаем и пробуждение природы, и 
появление в нас самих новых сил и энергии.

Мы желаем всем нашим жителям, что-
бы эти весенние праздничные дни пода-
рили хорошее настроение и оптимизм – 
слагаемые успеха всех начинаний и побед! 
Благополучия вам и добра! С праздником!

Уважаемые ветераны, блокадники, 
труженики тыла! Примите наши поздрав-
ления с самым главным и священным для 
каждого россиянина праздником – Днём 
Великой Победы!

В этот день, радостный и трагический, 
мы отдаем дань памяти всем защитникам, 
павшим в боях за нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны, мы вспоми-
наем их подвиги, беспримерное мужество 
и героизм, над которыми не властно время!

Мы низко кланяемся ветеранам – фронто-
викам и труженикам тыла, военным и граж-
данским докторам, партизанам, блокадникам 
и узникам концлагерей – великий народ, по-
бедивший нацизм. Мы выполним наш долг 
перед победителями и сделаем всё, чтобы 
слава об этом подвиге никогда не угасла!

Дорогие ветераны! Благодарим вас за 
всё, что вы для нас сделали, и желаем вам 
крепкого здоровья, заботы близких, душев-
ного спокойствия и тепла! С Днём Победы!

Уважаемые жители Всеволожского района! Поздравляем вас с 76-й годовщиной  
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! 

9 Мая – символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. С глу-
бокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем всех, кто, не щадя собствен-
ной жизни, отстоял свободу нашей великой страны и всего мира. В этот день мы отдаем 
дань памяти фронтовикам, труженикам тыла и бывшим узникам концентрационных ла-
герей, сила духа которых для нас – пример беззаветного служения Родине!  От всей души 
желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия. 

Общественная палата Всеволожского муниципального района

 Уважаемые жители Всеволожского 
района! Сердечно поздравляю вас с Пер-
вомаем! 

Этот светлый и радостный праздник вес-
ны и труда мы отмечаем на протяжении мно-
гих десятилетий. Особенно он дорог людям 
старшего поколения, которые с лозунгами 
«Мир», «Труд», «Май» выходили на демон-
страции и добросовестной работой укрепля-
ли страну. Традиции Первомая живут и пере-
даются новым поколениям! Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидарность 
трудящихся, единство и сплочённость на-
рода. Желаю вам успехов в труде, крепкого 
здоровья, благополучия в каждом доме и до-
брого весеннего настроения, счастья!

Уважаемые жители Всеволожского 
района! 9 Мая – этo наша священная дата. 
Этoт день мы называем праздникoм сo 
слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем 
тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и 
независимoсть нашей Рoдины.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через 
страшные испытания, преoдoлели oгoнь 
и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы 
фашизма. Низкий вам пoклoн за великий 
пoдвиг! Пусть праздник Победы служит и 
впредь сплочению народа, укреплению мо-
гущества России. От всего сердца желаю 
всем здoрoвья, радости, успехов в работе и 
во всех добрых начинаниях, счастья и мир-
ного неба! 

Дорогие друзья! В эти дни мы будем 
отмечаем Первомай и самый главный 
православный праздник – Пасху! 

Хочу всем пожелать каждый день встре-
чать с любовью, верой и надеждой, уверен-
но и твёрдо стоять на своём и непременно 
добиваться больших успехов.

Пусть с приходом новой весны вы по-
чувствуете тот прилив сил, который по-
зволит изменить мир к лучшему, который 
станет толчком к саморазвитию и поискам 
внутренней гармонии. Будьте счастливы в 
этот замечательный праздник Пасхи.

Дорогие ветераны! Уважаемые труже-
ники тыла! Дорогие жители Всеволож-
ска и района! Сердечно поздравляю вас  
с 76-й годовщиной Победы в Великой  
Отечественной войне!

Каждую весну, каждое 9 мая мы чтим и 
прославляем героизм и храбрость совет-

ских солдат. И чем далее уходит вглубь 
истории победоносный 45 год, тем больше 
мы понимаем величие героизма защитни-
ков-освободителей. Этот праздник, как 
никакой другой, объединяет разные поко-
ления людей. Понимание важности и свя-
тости Дня Победы приходит с возрастом. 
Именно ветераны войны смогли сделать 
так, что новое поколение живёт в свобод-
ной стране. Сегодня каждый человек низко 
кланяется ветеранам и говорит «спасибо» 
за наше мирное настоящее. 

Искренне желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, мира и 
согласия, новых ярких событий в жизни, 
радости и удачи в повседневных делах и 
заботах. С наступающим Днём Великой 
Победы! Путь небо над нашей Родиной 
всегда будет ясным, а жизнь стабильной и 
успешной!

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, блокадники, труже-
ники тыла, дети войны! 

На пороге месяц май! Завтра День весны и труда, 2 мая – Воскресение Христово и  
9 Мая – наш с вами главный праздник для героических защитников Родины и их по-
томков – День Великой Победы. Желаю всем дорогим землякам доброго здоровья, оп-
тимистичного настроя, бодрости духа, заботы родных и близких. Чтобы майский заряд 
весенней энергии прибавил сил, продлил вашу жизнь для исполнения планов и надежд.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель районного Совета ветеранов

 

 

 

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

 

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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Семья Барановых была большая, 
дружная. Отец был трудолюбивый 
человек, на все руки мастер, занимал-
ся ремеслом, был хорошим кузнецом, 
все мог делать: подковать лошадь, 
сделать сани, телегу. Он участвовал в 
революции, прошел всю гражданскую 
войну, был много раз ранен. После ра-
нений здоровье отца пошатнулось, и 
он умер в возрасте 39 лет. На руках 
матери остались четверо детей: двое 
сыновей и две дочки. Без кормиль-
ца пришлось хлебнуть лиха сполна. 
Жить стало очень трудно, нехватка 
была во всем, голодали, помогать 
было некому. Многие родственники 
погибли в гражданской войне, кого-
то голод погубил, болезни.

Пришлось восьмилетнему Алек-
сею взять на себя часть работы по 
хозяйству. Окончил 4 класс, в пятый 
класс не было возможности ходить, 
школа была за 7 километров от дома, 
да и надо было матери помогать. К 
этому времени в стране провели кол-
лективизацию, у семей насильно изъ-
яли и земли, и скот. Многие, лишив-
шись всего, бедствовали.

В Великую Отечественную войну 
еще хуже в деревне стало. Трудоспо-
собное население призвала на фронт. 
В деревне молодежи осталось человек 
семь и стариков пятеро. Редко когда 
выделяли трактор или машину. И па-
хали, и сеяли вручную, разбрасывали 
зерно. Но собирали хороший урожай. 
Сутками не выходили с поля. Пони-
мали, что надо кормить нашу армию, 
наш народ. Пришло время служить и 
Алексею.

Мать насушила сухариков. Ново-
бранцев погрузили в эшелон и по-
везли в Гороховецкие лагеря. Там 
обучали мастерству военного дела и 
отправляли на передовую. Обучение 
шло месяц, жили в землянках без 
отопления, учились стрелять, под-
ниматься в атаку, совершать марш-
броски. Было очень трудно. Терпе-
ли, старались не думать о плохом и 
ждали, когда же отправят на фронт. 
С Северного флота приехала комис-

сия, которая отбирала новобранцев 
для службы на флоте. И Алексей по-
пал в Архангельск. Потом была учеба 
в учебной части и распределение по 
специальностям. Он стал артиллери-
стом. Шли ожесточенные бои за осво-
бождение Заполярья, но наша победа 
уже была близкой и очевидной. И 
пока новички осваивали основы мор-
ской службы, над рейхстагом взмет-
нулось Знамя Победы. Мы победи-
ли фашистов! Закончилась Великая  
Отечественная война, но шла война с 
Японией.

Воинская служба продолжалась, 
Алексей сдал экзамены в учебной ча-
сти и был распределен в береговую 
охрану на Новой Земле. Служба в Ар-
ктике была очень тяжелая, а условия 
фронтовые. Бойцы жили в землянках 
без окон, без вентиляции. Баню топи-
ли один раз в месяц. Электричества 
не было, жили с керосиновыми лам-
пами. Питались очень скромно: каша, 
хлеб, консервы, суп из круп и тушен-
ки с жиром. Овощи и фрукты отсут-
ствовали. Не было средств гигиены, 
стирального порошка. Лед топили, в 
этой воде готовили и стирали одежду. 
Многие бойцы в первую зиму цингой 
заболели. За два года службы более 
20 человек погибли в тех суровых ус-
ловиях.

Сутками военнослужащие стояли 
на боевых постах, а зимы там суро-
вые, постоянные сильнейшие ветра и 
только скалы под ногами. После вой- 
ны в море осталось большое количе-
ство мин, их разминировали с риском 
для жизни. Было много случаев под-
рыва наших моряков, смерть притаи-
лась в морских глубинах, и война по-
стоянно напоминала о себе.

За два года службы многое при-
шлось повидать и пережить. Потом 
часть расформировали, а военнослу-
жащих отправили в Мурманскую об-
ласть, где в 1948 году сформировали 
батальон морской пехоты Северного 
флота. Опять новая учебная часть, 
новые занятия, особые тренировки, 
подготовка. Там Алексей прослужил 

еще пять лет в отдельном Печенгском 
Краснознаменном батальоне морской 
пехоты Северного флота, охраняя Ар-
ктическое побережье родной страны.

После демобилизации Алексей 
Иванович окончил курсы механиза-
торов. В 1950 году переехал в дерев-
ню Агалатово, работал в совхозе «Ле-
нинградец» трактористом. Всю жизнь 
Алексей Иванович работал на земле, 
с детства мечтал развести сад. Совхоз 
выделил землю, жилье он построил 
своим руками из того, что осталось 
от двух старых, разрушенных домов. 
В 1952 году женился. С Валентиной 
Федоровной дружно прожили 55 лет. 
Цветники, которые высадил рядом с 
домом Алексей Иванович, многие де-
сятилетия радовали односельчан ро-
скошным, ярким нарядом. Где только 
Алексей Иванович не собирал рас-
тения и высаживал во дворе! В пере-
строечные годы в аптеках было не 
купить даже самых простых лекарств. 
Алексей Иванович увлекся разведе-
нием лекарственных растений, много 
читал, изучал, переписывался со зна-
токами этого дела из всей страны. Ув-
лечение помогло Алексею Ивановичу 
поддерживать собственное здоровье. 
Ныне Алексей Иванович отметил де-
вяносто четвертый день рождения. 

Алексей Иванович Баранов 
единственный участник Великой 
Отечественной войны, живущий в 
Агалатовском сельском поселении, 
который встречает 76-ю годовщину 
Великой Победы. Очерк о нём, опу-
бликованный в Книге Памяти, мы 
использовали в этом материале.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ…

Майский салют в Берлине  
сорок пятого года

Войска Красной Армии в ходе наступательной опе-
рации разгромили группировку фашистских войск 
и овладели Берлином. 9 мая 1945 года в Карлсхор-
сте был подписан акт о капитуляции Германии.

ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ

Берлин был в страш-
ном дыму от пожаров 
и едкой пыли. Из окон 
домов вздымались греб-
ни пламени. Под хаосом 
развалин всюду валялись 
белые флаги капитуля-
ции, трупы гитлеровцев 
в маскировочных хала-
тах среди щебня и всяко-
го металлического лома. 
Здесь же опрокинутые 
пятнистые «пантеры», 
зенитные пушки и ору-
дия-самоходки. Десятки 
табличек с названиями улиц, написанные на русском 
языке, были прикреплены к столбам на каждом пере-
крёстке. Среди них выделялась надпись: «К рейхстагу!» 
к нему мчались машины с солдатами и офицерами ар-
мий, штурмовавших Берлин. 

На площади возле Бранденбургских ворот, где фа-
шисты устраивали смотры перед их маршем «Нах Мо-
скау», стояла простая советская девушка в армейской 
форме, в белых перчатках с флажком регулировщика 
в руках и с автоматом, прошедшая весь путь нашего 
наступления – от Москвы до Берлина. Она указывала 
пути к центральной площади. Огромный красный флаг 
реял на ветру над куполом рейхстага, который еще пы-
лал остатками огня.

К главному входу шли группа за группой представи-
тели всех родов войск, овладевших Берлином. Они про-
бивались внутрь здания, читали бесчисленные надписи 
на стенах, оставленные нашими солдатами, успевшими 
побывать в рейхстаге после капитуляции его гарнизона, 
фотографировались у изъеденных снарядами колонн.

Вспоминаем экскурсию по Дороге жизни в 1967 году 
для учащихся школы № 5 города Всеволожска. На ней 
был шофер Дороги жизни – Пётр Михайлин, который 
дошел до Берлина. Он рассказал, как радостно встречали 
9 мая в Берлине Красную Армию, как на рейхстаге он и 
его друзья оставили надпись: «Мы пришли сюда затем, 
чтобы Германия к нам не ходила!». Герой Советского Со-
юза, командир эскадрильи балтийских лётчиков Г.Д. Ва-
сильев от имени одиннадцати летчиков Героев Советско-
го Союза оставил надпись: «Балтийские летчики были 
над рейхстагом и в рейхстаге. Работой довольны».

ПЕСНЯ ПОБЕДЫ

Два человеческих потока непрерывно двигались 
к центру города: один – на грузовых и легковых авто-
мобилях – бойцы полков обоих советских фронтов, 
штурмовавших Берлин; второй поток – пестрый, как 
демонстрация, – на велосипедах, санитарных повозках, 
фургонах, украшенных флагами почти всех стран Ев-
ропы, нескончаемо вытекал из Бранденбургских ворот. 
Тысячи людей брели пешком, несли на себе тощие по-
житки, детские коляски, нагруженные домашним скар-
бом. Это возвращались к родным очагам недавние плен-
ники, освобождённые советскими войсками из неволи, 
– русские и украинцы, белорусы и молдаване, латыши 
и литовцы, французы и югославы, бельгийцы и поляки, 
болгары и албанцы, румыны и словаки, чехи и итальян-
цы, мужчины и женщины, старики и подростки.

И вот над Берлином загрохотали, как раскаты грома 
в безоблачном майском небе, залпы сотен орудий всех 
калибров, зачастили зенитные пулеметы, заиграли де-
сятки полевых оркестров, наперебой звучали выстрелы 
тысяч винтовок, взвились разноцветными фейерверка-
ми десятки тысяч ракет: начался салют в честь Победы. 

Торжество стало всеобщим, когда умолкли трубы ор-
кестров, послышалось разноязычное пение сотен тысяч 
людей, освобожденных советскими войсками от фа-
шистского рабства и шедших на Родину через покорен-
ный нами Берлин. Это была демонстрация ликующих 
людей, возвращенных к жизни, к труду, к свободе.  По-
жилая итальянка в черной одежде и в черном платке, из-
под которого выбилась прядь седых волос, опустилась 
на колени и, молитвенно сложив руки, плача, замерла на 
груде своих пожитков. Группа чехов – парней и девушек 
– на ходу плясала под аккордеон. Пение разрасталось. 
Некоторое время еще можно было разбирать слова, раз-
личать мелодии национальных песен: Интернационала, 
Катюши, Бандьеро Россе, Марсельезы. Вскоре все не-
удержимо слилось в мощную и единую песню Победы. 

Лариса СТЕПАНОВА, почетный 
гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов 
ОВО по Всеволожскому району

Это был Великий праздник  
под северным сиянием

Когда Алексею Баранову исполнилось 17 лет, его призвали 
в армию в ноябре 1944 года. Жил тогда Алексей в деревне 
Фыровка Нижегородской области, в довольно отдаленном 
от центра районе. Деревня была оторвана от крупного горо-
да большим расстоянием абсолютного бездорожья. 
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5 января Нина Константи-
новна Останкова, участни-
ца Великой Отечественной 
войны, награждённая ме-
далями Жукова, «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», отметила свой 
95-й день рождения.
Она получила поздравления от 

Президента России В.В. Путина, гу-
бернатора Ленинградской области  
А.Ю. Дрозденко и главы МО Серто-
лово С.В. Коломыцева, цветы и пода-
рок от совета депутатов муниципаль-
ного образования.

– Я всегда хотела рассказать о том, 
как мы жили и сколько нам пришлось 
перенести  не только во время войны, 
но и до и после неё, – призналась дол-
гожительница.

Родилась Нина Константиновна 
в деревне Крылово Вологодской об-
ласти в большой многодетной семье 
и была второй по старшинству среди 
пятерых детей. Несколько поколений 
жили под одной крышей и вели кре-
стьянское хозяйство. Жили так бед-
но, что ни одежды, ни приличной обу-
ви не было, и в воспоминаниях Нины 
Константиновны осталось ощущение 
холода на голых замёрзших коленках, 
которые она растирала, пока бежала 
до школы. Однажды за хорошую учё-
бу в школе её премировали фланеле-
вым платьем, и это было настоящее 
богатство. Училась Нина Константи-
новна в Вологде, которая была в ше-
сти километрах от деревни.

Когда началась война, она сразу 
же записалась на курсы медицинских 
сестёр и через месяц была отправле-
на на фронт в полевой госпиталь. Её, 
шестнадцатилетнюю девчонку, опре-
делили в операционную. Главный 
врач выбирал сестричек маленького 
росточка, чтобы у них меньше уста-
вала спина, – стоять у стола прихо-
дилось по многу часов, иногда сутка-
ми. Раненых было много, операции 
сменяли одна другую непрерывно, но 
юная Нина работала наравне с други-
ми.

В белорусском городе Рогачёве, 
на Днепре, Нина встречала маршала 
Рокоссовского. Увидела его совсем 
близко и запомнила, каким элегант-
ным, подтянутым, одетым с иголочки 
он был. А потом рассказывала об этой 
встрече своей дочери и ещё о том, 
что народ любил и уважал его за то, 
что он бережно относился к людям и 

сам, пройдя через сталинские лагеря, 
умел ценить чужую жизнь, стараясь 
сберечь солдат, избежать ненужных 
потерь необдуманными приказами.

Фронты сменяли один другой,  
война катилась на запад, а Нина всю 
войну видела раны и кровь, слышала 
стоны раненых и умирающих солдат.

И вот Германия. Целый месяц ра-
ботники госпиталя жили в замке, 
роскошно обставленном, с красивой 
посудой, которую даже не мыли, – 
в этом не было необходимости. Её 
было так много, что каждый раз про-
сто брали другую, чистую, а грязную 
выбрасывали. Пара тарелок и чашек, 
которые Нина привезла из Германии, 
до сих пор сохранились в домашнем 
хозяйстве. «В шкафах было мно-
жество женских нарядов, которых 
мы раньше не видели, – вспоминает 
Нина Константиновна, – а пеньюа-
ры приняли за бальные платья. Воз-
никал вопрос: раз немцы так хорошо 
жили, зачем же они к нам-то полезли, 
зачем войной на нас пошли?»

Война для Нины Константиновны 
закончилась в Польше, где долечива-
лись наши раненые солдаты. В Поль-
ше тоже тогда все были вежливые, 
воспитанные, мужчины пропускали 
женщин вперёд со словами: проше, 
пани.

Но ещё до 55-го года продолжалась 
необъявленная война, которую вели 
против нас недобитые враги. Может 
быть, поэтому госпиталей в Польше 
было больше, чем в Германии и Че-
хии. Для советских военных даже су-
ществовал запрет выходить на улицу 
после 19 часов, чтобы не подвергать 
себя опасности, но люди продолжали 

гибнуть.
После войны Нина Константинов-

на вышла замуж за военного, фрон-
товика, с которым и встретилась в 
Польше. Она продолжала работать в 
госпитале, и её уговаривали остаться, 
пугая тем, что на родине ничего хо-
рошего её не ждёт, страна была раз-
рушена, разорена войной, но Нина 
Константиновна не осталась.

В 1955 году Останковых перевели 
в Советский Союз, в город Сызрань 
на Волге. Всю жизнь семья, в которой 
выросли дочь и сын, прожила в этом 
городе. Пока дети были маленькими, 
Нина Константиновна работала в по-
ликлинике, чтобы не уходить на су-
точные дежурства, а потом работала 
в госпитале.

Жили скромно, питались без изли-
шеств, а после школы дочь Людмила 
уехала из Сызрани в Ленинград. По-
сле смерти своего отца она перевезла 
маму в Сертолово, где Нина Констан-
тиновна и живёт с 1993 года.

Старые простуды и переохлаж-
дения с возрастом дали о себе знать, 
и ветеран войны потеряла слух, но в 
остальном сохраняет живость и бо-
дрость, и жажда жизни в ней не угас-
ла.

– Мир стал совсем другой при 
Путине, на него молиться надо, ведь 
мы совсем по-другому жить стали, и 
забота о ветеранах чувствуется. Мне 
есть с чем сравнить, ведь какие мы 
нищие были раньше, и при Сталине, 
и при Брежневе, а теперь совсем дру-
гое дело, – делится своими мыслями 
95-летняя женщина, пережившая  
войну.

Ольга БЕРЕСТНЕВА

Родилась я в ноябре 1938 г. в местечке Дунай Всево-
ложского района. Нас в семье было у матери четверо: двое 
сыновей и две дочки. Я была последней. Папу взяли сра-
зу на войну, и вскоре пришла похоронка: «Убит в боях за 
г. Смоленск, похоронен в лесном массиве». Мать, убитая 
горем, поднимала нас одна, рвала жилы на непосильной 
работе, вечерами копалась на огороде, а ночами стирала 
и штопала бельё. Да что говорить, так жили все окружа-
ющие нас семьи. Может, мы бы умерли с голоду, да мир 
не без добрых людей. Помогали все кто чем мог. Особенно 
мне запала в душу (светлая ей память!) одна замечатель-
ная женщина – Евгения Ивановна Мурзанова...

Родилась она в 1898 г., окончила Институт благород-
ных девиц, была интеллигентнейшим человеком. Во вре-
мя революции в 19 лет вышла замуж за военного, который 
перешел к красным. Всю гражданскую войну она с мужем 
ездила в теплушках по фронтам. Она видела Ленина, тан-
цевала с Буденным и Ворошиловым. Как же интересно она 

нам это рассказывала! Во время войны Евгения Ивановна 
работала заведующей детским садом (очагом, как тогда го-
ворили) на торфо-предприятии Дунай.

Наш детский сад был обычным бараком с проходными 
группами. Он находился в прифронтовой полосе, в 8 км от 
нас была Нева, а на той стороне – немцы. На станции Ка-
менка (теперь Радченко) находились корабельные даль-
нобойные пушки, и через нас на ту сторону Невы летели 
дальнобойные снаряды. Пролетали над нами и немецкие 
самолеты. Один раз был такой случай. Немецкий самолет 
пролетал над участком детского сада, где гуляли дети. Дети 
махали руками, приветствуя его, немец тоже помахал ру-
кой. Когда воспитатели разглядели фашистские кресты на 
крыльях, они бегом загнали детей в детский сад, а немец раз-
вернулся и на бреющем полете расстрелял участок, покрыв 
его пулями от пулемета. С продуктами было очень плохо. 
Евгения Ивановна находила всякие способы, чтобы накор-
мить, спасти детей. Помимо скудного снабжения, она брала  

И жажда жизни не угасла

ИСТОРИЯ СЫНА ПОЛКА 

В ходе ожесточенных боев в Сталинграде многие 
дети потеряли своих родителей. Там, где это было 
возможно, командиры частей брали их под свою 
опеку, зачисляя в списки личного состава, и дети 
становились сыновьями полков. Эта история из 
жизни, которую мне поведал сослуживец.

Осенью 1942 года нацистские каратели по доносу 
сделали облаву в деревне Грынь, что находится в Калуж-
ской области. Партизанский край, большой лес. На краю 
деревни фашисты устроили показательное устрашение 
населения деревни. Они собрали жителей в одном доме 
на окраине села. Убили женщину, ее сына. В это время 
появился ее второй сын лет 6–7. Соседка не растерялась, 
схватила мальчугана и выбросила через окно. Мальчик 
бросился в лес. Трудно сказать, сколько времени он бро-
дил в темном лесу, голодный, измученный, замерзший 
в калужских лесах. На него натолкнулись разведчики  
142-го гвардейского стрелкового полка, которым коман-
довал майор Воробьев. Они перенесли мальчика на ру-
ках через линию фронта и оставили в полку. Со временем 
ему отыскали обувь и армейскую форму. 

Молодой неженатый майор Михаил Воробьев стал 
для Сережи вторым отцом. Позднее он официально 
усыновил мальчика. Вот только мамы у тебя нет, Сере-
женька, – как-то грустно сказал майор, гладя по коротко 
стриженым волосам мальчика. 

– Нет, так будет, – ответил тот. – Мне нравится мед-
сестра тетя Нина, она добрая и красивая. 

Так с легкой руки ребенка майор нашёл свое счастье 
и прожил с Ниной Андреевной Бедовой, старшиной ме-
дицинской службы, всю свою жизнь. 

Сережа помогал старшим товарищам как мог: носил 
бойцам почту и патроны в перерывах между боями, пел 
песни и рассказывал стихи. У Сереженьки оказался за-
мечательный характер – веселый, спокойный, он никог-
да не ныл и не жаловался по пустякам. А для солдат этот 
мальчик стал напоминанием о мирной жизни. Все ста-
рались приласкать ребенка. Но свое сердце Сережа раз 
и навсегда отдал Воробьеву. В свободное время Сережа 
любил наблюдать за полем в бинокль. Однажды он по-
мог взять в плен двух гитлеровских солдат. Глазастый 
рядовой Алёшков заметил, что за копнами сена кто-то 
прячется. Он доложил командиру. 

– Молодец, боец Алёшков! Сейчас дам команду, что-
бы проверили, кто там в соломе прячется. 

Вскоре красноармейцы привели двух немецких раз-
ведчиков. 

– Боец Алёшков! Объявляю вам благодарность! 
– Служу Советскому Союзу! – ответил Сережа. 
Так маленький мальчик, выявив шпионов, внес свой 

первый вклад в предстоящий разгром врага, обеспе-
чив тайну сосредоточения советских войск на рубеже 
прорыва. Часть с боями продвигалась к Днепру. Фа-
шистские самолеты и артиллерия все время бомбили 
и обстреливали позиции советских войск. Однажды 
немецкая бомба попала в блиндаж командира полка, 
разворотила его, завалила брёвнами и землёй майора 
Михаила Воробьева вместе с его штабистами. Тяжело-
раненые офицеры могли бы там задохнуться и погиб-
нуть, если бы к ним на помощь вовремя не пришёл сын 
полка. Серёжка прямо под разрывами бросился искать 
подмогу, нашёл её, привёл к разрушенному блиндажу 
солдат-сапёров, и те принялись спасать погребённых 
под завалами людей. А рядом стоял гвардии рядовой 
Серёжа, и, размазывая по лицу грязь и слёзы, рыдал во 
весь голос. 

Узнав о юном герое, командующий 8-й гвардейской 
армии генерал Чуйков наградил Серёжу Алёшкова не 
только медалью «За боевые заслуги», но и боевым ору-
жием – трофейным пистолетом «Вальтер». Позднее 
мальчик был ранен, отправлен в госпиталь и на передо-
вую больше не вернулся. 

В 1944 году молодого бойца направили в Тульское 
суворовское училище. После войны Сергей Алёшков 
окончил Харьковский юридический институт. Много 
лет проработал юристом в Челябинске, поближе к сво-
ей семье – Михаилу и Нине Воробьевым. В последние 
годы жизни был прокурором. 

Владимир ЛАРИОНОВ, 
ветеран Вооруженных сил

 

По заветам первого учителя
Дети блокады... Сколько их ещё осталось в живых благодаря неусыпной любви их родных и 
близких и тех, кто был рядом по зову сердца. Передо мной всегда был пример настоящего 
человека, педагога с большой буквы.
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ЧЕЛОВЕК ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Каждая судьба – история. За несколькими абзаца-
ми скрывается жизнь, которую, несмотря на все 
трудности, они не хотят поменять на другую. Есть 
среди жителей Токсово долгожители, мудрые, уме-
ющие разделить боль, милосердные. К ним отно-
сится и Татьяна Николаевна Старикова, 1923 года 
рождения.

Она коренная жительница Ленинграда. Интересный 
факт, что дед Татьяны Николаевны был личным врачом 
княжны Татьяны Романовой. Наша героиня мечтала 
стать продолжателем славной династии врачей. В ночь 
с 21 на 22 июня 1941 года Татьяна была на выпускном 
вечере, который проходил в Доме ученых...

В тот год в медицинский институт Таня поступила, 
а вот окончить получилось не скоро. Что такое война, 
поняли не сразу. Сначала родители не хотели покидать 
родного города, продолжали работать, Таня тоже рабо-
тала и санитаркой, и нянечкой в госпитале при инсти-
туте. А когда его эвакуировали, то охранником была на 
производстве: худенькая молоденькая девчушка с вин-
товкой в тулупе. Так прошла первая блокадная зима.

Затем институт мамы эвакуировали, вместе с ним  
уехала и Таня. В небольшом городке под Тамбовом – 
Рассказово – была и птичницей, и токарем, и на трак-
торе поработала.

Война закончилась, и Таня смогла, пусть не сразу, 
вернуться в родной город, поступить в стоматологиче-
ский институт и, окончив его, уехала в далекую Кирги-
зию, на Тянь-Шань. Там вышла замуж за врача. За 10 
лет, проведенных на Тянь-Шане, Татьяна Николаевна, 
начинавшая свою профессиональную деятельность сто-
матологом, работала и терапевтом, и дерматологом, и 
анестезиологом, и роды принимала, работала и началь-
ником райздрава – все врачебные специальности освои-
ла. Там же родились сын и дочь.

Был период, связанный с больницей в пос. Лесо-
горский Выборгского района, куда направили супруга 
Татьяны Николаевны возглавить руководство. Но кто 
родился в Ленинграде, тот обязательно в этот город вер-
нется.

В 1966 году Татьяна Николаевна с семьей приехала 
в Токсово, да так здесь и осталась. До 80 лет отработала 
в Железнодорожной поликлинике. Сын и внучки яв-
ляются продолжателями врачебной династии. Сын Та-
тьяны Николаевны до сих пор работает врачом скорой 
помощи, а ведь и ему уже 68 лет.

Щедрая, отзывчивая, сердобольная Татьяна Никола-
евна всегда помогала, кому-то словом, а чаще всем, чем 
могла. Всегда – общественница, была активным членом 
профсоюза, а затем вела большую работу в Совете вете-
ранов поселения. С 80 лет до 90-летия (!) – была секре-
тарем Совета ветеранов Токсовского городского поселе-
ния. Сама лично разносила подарки, оказывала помощь, 
участвовала в мероприятиях Совета.

Татьяна Николаевна признается, что любит Токсово 
с детства, родители снимали здесь дачу. Вот такая исто-
рия почётного гражданина Токсовского городского по-
селения. История человека поколения победителей! 

Материалы подготовила  Жанна ХАСЕНОВА, 
зам. директора по художественно-массовой работе 

МУ КДЦ «Токсово» 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Победный май салютом расцветёт,
Георгиевских ленточек огнями:
Пусть память благодарная живёт,
Вы в этот день всегда незримо с нами.
И стар и млад, потомки тех солдат,
Что мир освободили от фашизма,
Небесный полк выводят на парад,
И каждого солдата чтит Отчизна.
Бессмертный полк выходит на парад,
В одном строю наследники Победы
И победители – за рядом ряд, 
Войны священной вечные полпреды.
Победный май салютом расцветёт,
Георгиевских ленточек огнями:
И боль, и радость ваша в нас живёт,
«Фашизму – нет!» – мы скажем вместе с вами.

Светлана РЕДЧИНА

Вот Георгий Суворов – тот самый, 
кому принадлежат классические 
строки: «Свой добрый век мы про-
жили как люди// И для людей...» Он 
написал эти строки в 1944 году, и в 
тот же год погиб возле современно-
го Ивангорода. Ему было 24 года. А 
перед этим, в 1943 году, Георгий Су-
воров пытался описать в стихах про-
рыв блокады Ленинграда. Действие 
происходило на территории нашего 
района:

«И так всю ночь, не ведая покоя,
Мы не гасили грозного огня.
И так всю ночь за русскою Невою
Земля горела, плавилась броня.
И так всю ночь гремели батареи,
Ломая доты за рекой, во рву, – 
Чтоб без потерь, 

стремительней, дружнее 
 Пехота перешла через Неву...»
А это сын известного советского 

поэта Эдуарда Багрицкого. Всеволод 
служил военным корреспондентом 
на Волховском фронте. В его стихах 
неоднократно встречается описание 
боёв:

«Мы двое суток лежали в снегу, 
Никто не сказал: 

«Замёрз, не могу»...»
Всеволод Багрицкий погиб в де-

ревне Дубовик Киришского района. 
Молодому поэту было 20 лет.

Мне интересно было найти в 
сборнике упоминания о переправе 
от Невской Дубровки на Невский 
«пятачок». И я нашла – поэтическое 
описание соответствует докумен-
там. Русский поэт Иван Федоров в 
1942 году написал стихотворение «У 
реки». Привожу его полностью:

«Левый берег в огне, а на правом
Пеплом кроются угли костра, 
И связисты сквозь тьму 

к переправам
Тянут кабель – работа быстра.
И, незримы, сползая по скатам,
Пробираются к лодкам стрелки.
Возвестит предрассветным набатом
Батарея о штурме реки.
Тишину разорвут на клочья 
Всплески весел и гром пальбы.
Берег с берегом, мерясь с мощью, 
Водяные взметнут столбы.
Вспенят волны реки величавый 
Мастера лобовых атак, 
И рванутся в штыки у причалов, 
И отхлынет, не выстояв, враг. 
А связисты протянут кабель
Над водой и отправят весть: 
«Там, где буйствовал враг и грабил,
Жег и рушил – вершится месть!»

К сожалению, Иван Федоров не 
дожил до прорыва блокады. Он слу-
жил на правом берегу Невы – во 2-й 
роте 53-го инженерного батальона. 
Борис Лихарев про И. Федорова пи-
сал: «Если бы он остался жив, он стал 
бы значительным поэтом – к этому 
имелись все предпосылки».

Это был уникальный человек. Иван 
Николаевич Федоров родился в 1913 
году в селе Нежданово Тверской гу-
бернии. Получил среднее образование, 
самостоятельно изучил классическую 
литературу и историю до такой степе-
ни, что поражал окружающих своей 
эрудицией. В Ленинграде он женился, 
стал отцом двоих детей. Семью надо 
было кормить, Иван Федоров днём 
работал на заводе, а по ночам писал 
стихи и занимался самообразованием. 
Спал он всего по четыре часа в сутки, 
из-за переутомления у него иногда 
шла носом кровь. Но он успел создать 
более 200 произведений. Его уважа-
ли в Ленинградском Доме писателей, 
ждали от него большого будущего. А 
он погиб на войне в возрасте 29 лет. 
В документах Министерства обороны 
написано: «Пропал без вести 4 сен-
тября 1942 года». В Союзе писателей 
СССР зафиксировано, что поэт Иван 
Федоров был убит при форсировании 
Невы в районе Невской Дубровки. А 
ещё там написано, что в солдатской 
сумке Ивана Федорова были найде-
ны черновики новых стихов. Вот что 
было на одном из черновых листков:

«...Мы в битвах всенощных, 
вседневных, 

Чем дальше, тем твёрже, упрямей. 
Не видеть им родину гневных – 
Россию – в позоре и сраме!»

Думается, что Иван Федоров за-
служивает того, чтобы и его имя уве-
ковечили в Невской Дубровке.

И ещё один талантливый поэт пал 
смертью храбрых в районе Невской 
Дубровки. Это Михаил Васильевич 
Троицкий (1904 – 1941) – человек с 
очень сложной судьбой, но очень ода-
ренный. Родился в Ленинграде, в бла-
гополучной семье. Поступил в Худо-
жественно-промышленный техникум 
на архитектурное отделение. 

Но внезапно умер отец. В семье 
было восемь детей, и Михаилу Тро-
ицкому, как одному из старших, 
пришлось бросить техникум, чтобы 
кормить братьев и сестер. Он хва-
тался за любую работу, но к началу 
войны успел издать пять поэтиче-
ских сборников. Михаил Троицкий 
придерживался строго одной темы, 
это были стихи о советском солдате, 
армейских буднях, мечтах о мирной 
жизни. 

Когда началась война, Михаил 
Троицкий записался на курсы крас-
ных командиров. Получил звание 
младшего лейтенанта и назначение на 
должность командира миномётного 
взвода. В документах Министерства 
обороны написано, что 22 декабря 
1941 года младший лейтенант М.В. 
Троицкий пропал без вести в районе 
Невской Дубровки. Но его товарищи-
литераторы навели справки, и в од-
ной из заметок я прочитала, что поэт 
Михаил Троицкий погиб в рукопаш-
ном бою. 

Но какой мог быть рукопашный 
бой в районе Невской Дубровки, если 
мы привыкли считать, что на терри-
тории Всеволожского района боёв с 
немцами не было? Но вот что обнару-
жили товарищи Михаила Троицкого: 
из сводки Советского информбюро 
1941 года: «22 декабря шли ожесто-
ченные бои на подступах к Ленин-
граду – в районе деревни Невская 
Дубровка».

Значит, бои с немцами на нашей, 
правой стороне Невы всё-таки были. 
Скорее всего, это сюда проникали 
фашистские десанты. И поэт Михаил 
Троицкий действительно здесь своей 
грудью прикрыл Ленинград! Значит, 
мы наткнулись на ещё одну неизвест-
ную страничку истории.

Ну что сказать после этого? – Не 
выбрасывайте старые книги! Там мо-
гут быть ответы на многие загадки.

Людмила ОДНОБОКОВА

 

в торфкоме талоны на водку, отоваривала их и на санках ез-
дила по воинским частям, меняла их на продукты для детей.

Когда привозили овощи, их чистили и варили детям, а 
очистки хорошо промывали и варили в отдельном баке, что-
бы вечером на санках свезти их по баракам, где умирали от 
голода люди. У нас было много эвакуированных из Ленин-
града. Люди приезжали к нам работать на торфу, т.к. у нас 
давали рабочие карточки, где чуть побольше хлеба выдавали.

В садике работали все воспитатели с высшим обра-
зованием, даже у сторожа за плечами был вуз. Какие же 
праздники устраивали в детском саду во время войны! По 
вечерам собирались все сотрудники и сами шили костюмы 
для детей, белые тапочки для праздников. 

Помню выпускной вечер, когда Елена Ивановна нам 
подарила по сшитому из зеленой парусины с красной пу-
говкой посредине портфель, а там тетрадка, карандаши.

Свою профессию я выбрала по совету Е.И. Мурзановой, 
о чем ничуть не жалею. Мы долго не теряли связь с оча-
гом. Помню, как мы с подружкой сидели у нее дома, пили 
чай, и она нам рассказывала о дошкольном педучилище, 
которое находилось в г. Сестрорецке. Евгения Ивановна с 
горящими глазами рассказывала нам про электричку, ко-
торая громко загудит и повезет нас туда, в большой мир, в 
новую жизнь. До этих пор мы ездили в Ленинград на по-

езде, который тянул паровоз. Нас было пять девочек, ко-
торые решили посвятить свою жизнь детям, как Евгения 
Ивановна, мы обещали ей продолжить её дело. 

Я окончила институт им. Герцена, 49 лет отдала детям, 
всю жизнь была воспитателем – 30 лет в детском саду на 
станции Кирпичный завод и 19 лет в Доме ребенка. С 
огромной благодарностью вспоминаю эту славную женщи-
ну, давшую мне путевку в жизнь. Я говорю ей: «Буду пом-
нить Вас и благодарить, я шла по жизни, как Вы и учили». 

Ваша Раечка КАМЫШНИКОВА, 
а ныне Раиса Федотовна БУТКО

На снимке: Евгения Ивановна с супругом. 
Фото 1918 год 

судьба моя

Книга «До последнего дыхания» была издана в 1985 г. к 40-летию Великой Победы. В неё 
вошли стихи советских поэтов, павших в годы Великой Отечественной войны. Восемь авто-
ров из этого сборника остались лежать под Ленинградом. 

Когда муза воевала
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НО ВСТУПИЛ ВО ВЛАДЕНИЕ  
БАРОН КОРФ…

Деревне Ириновке, судя по пер-
вым официальным упоминаниям, 
уже 440 лет. Впервые она обозначен 
на географических картах в 1580 году, 
но если покопаться в архивных доку-
ментах, то становится очевидным, что 
деревенька явно постарше. Переходи-
ла под разными названиями от одного 
хозяина к другому. Да и происхожде-
ние самого топонима ИРИНОВКА 
точно неизвестно. По одной из вер-
сий, барон Иоганн Фредерикс, кото-
рый в 1773 году купил Марисельскую 
мызу у вдовы подполковника Марфы 
Сахаровой, дал название деревне по 
имени жены Ирины (Регины). По 
другой, название происходит от яко-
бы стоявшей в деревне часовни Св. 
великомученицы Ирины. Менялись 
владельцы и, соответственно, назва-
ние: то Марьясилка, то Мариселька, 
Оринка, Пустошь и даже Преобра-
женское.

Каждый хозяин привносил что-то 
своё в общую картину этих мест, пре-
ображая их по своему представлению 
об идеальном мире. При надворном 
советнике Сергее Поскочине в «оной 
деревне появился стеклянный завод». 
С 1842 года владеет деревней С.А. Го-
ленищева-Кутузова. С этим именем 
связано много легенд, чего никогда не 
было в истории Ириновки. Во всяком 

случае, фельдмаршал Михаил Илла-
рионович Кутузов совершенно точно 
никогда не сидел перед решающими 
сражениями под знаменитым Ири-
новским дубом, прося благословения 
у сил природы. По времени никак не 
совпадает! А Софья Александров-
на Голенищева-Кутузова (урожден-
ная графиня Рибопьер, правнучатая 
племянница генерал-фельдмаршала, 
светлейшего князя Григория Потем-
кина-Таврического) была замужем за 
генерал-майором графом Василием 
Павловичем Голенищевым-Кутузо-
вым, и в самом деле родственником 
великого полководца, прогнавшего с 
нашей земли французов в войне 1812 
года.

 Но истинный расцвет и преобра-
жение этих мест пришло в Ириновку 
с вступлением во владение бароном 
Павлом Леопольдовичем Корфом. 
Школа и больница для сельских жи-
телей, церковь Преображения, же-
лезная дорога – все дело его рук. Он 
первым начал промышленные тор-
форазработки в этой местности. В 
полную силу заработали стекольный 
и кирпичный заводы. Храм, постро-
енный бароном Корфом, был закрыт 
в 1939 году, а в 1950 году и вовсе сне-
сен.

 В 1939 году в Ириновке – пик ко-
личества народонаселения. Более ты-
сячи человек проживает в старинной 
деревне. Сравните: в 1958 году – 522 

человека, в 1997 – 77 человек, а в 2007 
и вовсе 53 человека. Сколько сегодня 
– неведомо. 

– Ждут переписи населения, – го-
ворит наш экскурсовод по Ириновке 
депутат городского поселения А.В. 
Никитин. 

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ  
ВИДЕЛ КРАСОТУ

– Так обозначила главные и, что 
интересно, практически вечные про-
блемы нашей российской глубинки 
и глава администрации муници-
пального образования «Рахьинское 
городское поселение» Н.В. Самохи-
на. В кабинете над её столом висит 
плакатик – известное высказывание 
писателя-сатирика Михаила Задор-
нова о том, чего не следует делать, 
если на тебя лает хоть собака, хоть 
кто другой.

– А что, бывают ситуации? – спра-
шиваю у Натальи Владимировны. 

– Иногда полезно вспомнить эту 
истину, что не следует отвечать тем 
же, – развивает тему Самохина. – 
Конечно, должность главы – это не 
сахар. Это не подарок судьбы. Это 
тяжелая, порой неблагодарная ра-
бота, ты не принадлежишь себе, в 
общем-то. Но когда ты соглашаешься 
на эту работу, ты сознательно идешь 
на некоторые жертвы. И поэтому, как 
говорится, нечего сетовать. Но этой, 

«Тебя называю по имени-отчеству, 
святая, как хлеб, деревенька моя»

Мы продолжаем цикл публикаций о населенных пунктах нашего района, которые богаты не 
только своей историей и знаменитыми людьми в древности, но и нашими с вами современ-
никами, преображающими в лучшую сторону свою малую родину. Сегодня этот рассказ о 
старинной деревне Ириновке. Это одно из 13 населенных пунктов, входящих в Рахьинское 
городское поселение.

Н.В. Самохина

В. Ю. Голяков С.С. Пирнач А.В. Никитин

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

ВОТ И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ,  
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД!

22 апреля Всеволожский район посетил губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
Вместе с депутатом Государственной Думы Светла-
ной Журовой, руководителями района Вячеславом 
Кондратьевым и Андреем Низовским он осмотрел 
два дошкольных учреждения – в Кудрово и Янино.

Строительство детских садов в густонаселенных рай-
онах – главная цель областного правительства, отметил 
губернатор. Только в 2020 году для ребятишек было от-
крыто 3,5 тысячи мест. В нынешнем – планируется сдать 
еще 16 объектов. Безусловно, пока в пригородных ново-
стройках сложно устроить детей в дошкольные учреж-
дения. Область в тандеме с местными властями решает 
проблему: выкупает детсады, принимает активное уча-
стие в федеральной программе «Стимул», работает по 
программе «Соцобъекты в обмен на налоги», компенси-
рует родителям часть стоимости частных садиков в раз-
мере 9,5 тыс. руб. в месяц. Но недостаток мест пока есть. 
Как пояснил Александ Юрьевич, дело в том, что сдаются 
в эксплуатацию часто небольшие детсады, которые рас-
считаны на небольшие группы – от 100 до 120 детей. 

Отметим, что в этом контексте актуальным становит-
ся строительство больших дошкольных учреждений. Од-
ним из таких объектов стал новенький двухэтажный дет-
сад в микрорайоне Новый Оккервиль, на ул. Дубовой, д. 
2, в Кудрово. Рассчитан он на три сотни детей. Приятным 
сюрпризом для родителей и малышей станет бассейн. 

Построен объект по программе «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области». Всего на строи-
тельство дошкольного учреждения было потрачено из фе-
дерального бюджета 231 млн 77 тыс. рублей, из областного 
бюджета – 116 млн 896 тыс. рублей, а из местного бюджета 
– 19 млн 130 тыс. рублей. Сложив эти цифры, можно ска-
зать, что обошелся детсад примерно в 366 млн. руб. В новом 
здании дошкольного учреждения 16 групповых помещений, 
каждое из которых имеет игровую и спальную комнаты, са-
нузел, раздевалку и буфетную. Детсад оснащен пищеблоком 
полного цикла приготовления, медицинским блоком, музы-
кальным и физкультурным залами. Во дворе находятся про-
гулочное оборудование и игровые комплексы.

– Самое главное, чтобы в новых стенах всегда цари-
ли улыбки и детский смех, – выступил с напутственным 
словом Александр Дрозденко. – В добрый путь!

– Мы регулярно открываем детсады в Мурино, а 
жители города Кудрово сетуют, что у них такие торже-
ственные мероприятия не проходят так часто, – отметил 
глава администрации Всеволожского района Андрей 
Низовский. – Но кудровские садики обычно рассчитаны 
на большее количество мест. Впрочем, практика показы-
вает, что фактически мы открываем больше социальных 
объектов, чем запланировано.

– Сегодня качество образования в Ленинградский об-
ласти одно из самых лучших в России, – подчеркнула 
депутат Государственной Думы Светлана Журова. – Но 
нельзя забывать, что наших детей воспитывают талант-
ливые педагоги – они вкладывают в них душу.

После Кудрово делегация отправилась в Янино, где 
открылся уникальный в своем роде детсад с современной 
доступной средой – здесь могут обучаться дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. В здании есть лиф-
ты, пандусы и другое необходимое оборудование. 

– Детсад включен в региональную эксперименталь-
ную площадку, – говорит директор Янинского центра 
образования Анатолий Зюзин. Наша цель – минимизи-
ровать процент не подготовленных к школе деток. Это 
третье структурное подразделение Янинского центра об-
разования.

– Перед нами стоит важная задача – нужно решить 
проблему с нехваткой детсадов к 2025 году, – подчер-
кнул губернатор. – Для этого необходимо организовать 
максимально прозрачный процесс записи в дошкольные 
учреждения. Сегодня родители справедливо возмущают-
ся, когда не могут понять эту сложную систему. Но мы 
с руководителем комитета общего и профессионального 
образования Сергеем Тарасовым находимся на одной 
волне и вместе готовы решить этот вопрос. Кроме того, к 
2025 году мы постараемся убрать в школах вторую смену. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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такой снежной, зимой меня, то есть 
администрацию, люди чаще благода-
рили. Мы справились со всеми сне-
гопадами. Сумели собрать команду 
из местных трактористов, отличных 
работников, и дороги у нас были во-
время и ежедневно почищены, за что 
им огромное спасибо. Когда люди 
говорят тебе спасибо, это окупает 
все иные затраты, и я имею в виду не 
только материальные.

Мы говорим с Натальей Влади-
мировной о силе и притягательности 
этих мест, о так называемом гении 
места. Она признается, что главное 
ее желание – чтобы каждый видел 
красоту этих мест и берег ее, как соб-
ственный дом. Поддерживал чистоту 
и порядок, как в собственном доме.

– Удивительные места! – рассказы-
вает Самохина. – И хотя я сама живу 
в городе Сертолово, – когда пришла 
работать сюда (а это было полтора 
года назад), полюбила этот край, как 
родной. Здесь каждый метр земли 
представляет историческую ценность. 
Здесь проходил древний путь из варяг 
в греки. Здесь история войны и побе-
ды: одна Дорога жизни – беспример-
ный памятник мужества. В октябре 
41 года в деревне Ириновка был раз-
мещен военно-морской госпиталь Ла-
дожской военной флотилии. Братское 
захоронение наших воинов – тоже 
памятник, находится под охраной го-
сударства. И ещё один наш памятник 
– памятник природы, охраняемый го-
сударством, наш знаменитый Иринов-
ский дуб, которому около двухсот лет. 
И этот памятник мы обрели не толь-
ко благодаря природе, но и усилиям 
нашего депутата Елены Новиковой, 
которая добилась официальной экс-
пертизы – приезжала специальная ко-
миссия из Москвы, дуб наш замерили, 
исследовали его со всех сторон, благо-
даря спектральному анализу назвали 
дату его рождения. 

СКАЗКИ СТАРОГО ДУБА

Вокруг Ириновского дуба намеша-
но немало сказок, легенд, небылиц и 
былей. Есть и факты. Факты, о кото-
рых нам рассказал председатель Со-
вета ветеранов поселка Рахьи С.С. 
Пирнач, как говорится, имели место 
быть. Факт, что и вправду приезжал 
и стоял под дубом некий Владимир 
Юрьевич Голяков, также известный 
как Богумил Второй Голяк, деятель 
российского неоязычества. По его за-
явлению, являлся потомком древнего 
рода знахарей Голяковых-Глуховых, 
верховных волхвов всех россиян. 
Был здесь и Вячеслав Токарев, лич-
ность тоже реальная, известная. При-
верженец теории гипербореи, откры-
ватель древних лабиринтов, доктор 
технических наук, исследователь Ар-
ктики и Соловков. Как мы поняли из 
литературы, Токарев повсюду ищет 
следы древних цивилизаций. И даже 
находит.

 Что эти исследователи нашли под 
сенью старинного дуба – нам неведо-
мо. Но молва приписывает, что к дубу 
приезжал поклониться император 
Александр II, пил чай под его сенью 
якобы фельдмаршал Кутузов (но это 
уже отвергли), а вот маршал Говоров, 
может быть, и бывал у Ириновского 
дуба. Но этот экспонат живой при-
роды, безусловно, внушает людям не-
кий, почти мистический интерес.

А вот у старожила Ириновки, че-
ловека, который ребенком встретил 
здесь войну, – местного учителя ри-
сования и художника Геннадия Ефи-
мовича Кадыкова, больший интерес 
и уважение вызывает другой природ-
ный объект. Старинный парк, поса-
женный еще в бытность барона Павла 
Корфа при его усадьбе. Старинная 
липовая аллея четкой стрелой ведет к 
старинному дому, в котором с давних 
пор и по наши дни находится больни-
ца. Здание в прекрасном состоянии, 
каждый кирпич, изготовленный на 
кирпичном заводе барона Корфа, – на 
своем месте. Кирпичи именные, не-
обычного янтарного оттенка. 

А парк, несомненно, запущен и 
нуждается в руках человеческих. И 
уже не первый год пишет Геннадий 
Ефимович в разные инстанции, что-
бы решили судьбу парка. Передали 
эти земли (и парк, соответственно) 
в руки тех, кто заинтересован в его 
долгой жизни. Надо отдать должное 
– работники медучреждения делают 
все, что возможно в их силах. Нынче 
опять на субботнике расчистили до-
рожки, вырубили часть кустарника, 
вольготно разросшегося по парку. 

– Мы людей умеем лечить, – ска-
зала нам при встрече медсестра Ека-
терина Петровна Иванова, медицин-
ская сестра кабинета физиотерапии. 
– А вот как у деревьев раны залечи-
вать, как продлить им жизнь, мы, к 
сожалению, не знаем.

Интересно, что муж Екатерины 
Ивановой родился в этой же боль-
нице, где она сейчас работает. Тогда 
в больнице был и роддом. И местный 

депутат Александр Никитин, с кото-
рым мы приехали посмотреть на ста-
рый парк и бывшую усадьбу барона 
Корфа, где сейчас располагается это 
медучреждение, тоже появился на 
свет здесь же. Показал нам Никитин 
и начальную школу, в которой он по-
шел в первый класс. Точнее, место, 
где она была.

Последняя точка нашего путеше-
ствия по Ириновке – небольшая ча-
совня Св. великомученицы Ирины, 
поставленная на месте, где когда-то 
была церковь Преображения Господ-
ня. Посмотрели мы и, честно гово-
ря, пришли в смятение: «закатали в 
асфальт» рабочие то место, где был 
старинный склеп семейства барона 
Корфа.

– Вы понимаете, – продолжал 
Никитин, – конечно, ставили ча-
совню люди не местные, не знавшие 
ничего о наших местах, о наших свя-
тынях. И мы не сумели помешать. 
Но сейчас пытаемся исправить. Ве-
дем переговоры, чтобы на больнице 
появилась памятная табличка, что 
это здание было построено бароном 
Павлом Корфом. Тем более что в 
этом году у больницы юбилей: ровно 
сто лет, как она располагается имен-
но в этом здании. Хлопочем, чтобы 
и на часовне появилась памятная 
доска человеку, давшему жизнь и 
смысл этому месту. Мы сделаем все, 
чтобы историческая справедливость 
была восстановлена.

Уже после этой встречи Александр 
Никитин позвонил мне и поделился 
новостью:

– Говорили мы со священником, 
который проводил службу в нашей 
часовне, объяснили ситуацию, рас-
сказали об основателе деревни – ба-
роне Корфе. И он пообещал, что на 
часовне обязательно будет висеть па-
мятная табличка, посвященная этому 
человеку. 

Согласитесь, это хорошая новость.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА

ГОЛОСУЕМ  
ЗА ИРИНОВСКИЙ ДУБ

Историческое дерево из Ленин-
градской области при поддерж-
ке жителей региона может стать 
главным деревом года в России.

Голосование в конкурсе «Россий-
ское дерево года 2021» проходит на 
сайте Всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой приро-
ды» www.rosdrevo.ru с 1 мая по 1 авгу-
ста. Ежегодно конкурсная комиссия 
выбирает из национального реестра 
старовозрастных деревьев России 12 
претендентов для электронного го-
лосования. В 2021 году в этот список 
включен дуб черешчатый, растущий 
в деревне Ириновка Всеволожского 
района.

Ириновский дуб был посажен око-
ло 200 лет назад в пейзажном парке 
имения Ириновка, которым владели 

бароны Корфы. В 2012 году дуб полу-
чил всероссийский статус «Дерево – 
памятник живой природы».

С 2018 года всенародно выбранное 
дерево представляет Россию на Меж-

дународном конкурсе «Европейское 
дерево года». В прошлом году этой 
чести был удостоен платан из Дер-
бента. Он стал бронзовым призером 
европейского голосования.

МАЛАЯ РОДИНА МОЯ: ИРИНОВКА

УЧИТЕЛЬСКАЯ

ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА  
РАБОТАЕТ В НОВОМ ДЕВЯТКИНО

Победителем Ленинградского областного конкурса 
профессионального педагогического мастерства 
в номинации «Воспитатель года» стала Екатерина 
Степаненко из Всеволожского района.

Участники из 16 районов 47-го региона состязались 
в профессиональном мастерстве в четырех конкурсных 
испытаниях. Воспитатели подготавливали свои интер-
нет-портфолио и визитные карточки «Я – педагог», а 
также проходили испытание «Педагогическая наход-
ка». Одним из самых интересных и объемных заданий 
стало «Педагогическое мероприятие с детьми», в рам-
ках которого воспитатели могли обменяться опытом с 
коллегами.

Екатерина Николаевна – воспитатель Муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 59» деревни Новое 
Девяткино. Отметим, что в конкурсе могли принять 
участие воспитатели дошкольных образовательных ор-
ганизаций, имеющие стаж работы свыше 5 лет. Заклю-
чительный этап конкурса состоялся 28 апреля в Ленин-
градском областном институте развития образования.

ПЕДАГОГ ИЗ МУРИНО ЗАНЯЛА  
ВТОРОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ  
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Подведены итоги Регионального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». В конкурсе участвовали де-
сять педагогов Ленинградской области.

Во время импровизационного конкурса «4К: коман-
дообразование, креативность, коммуникации, компе-
тенции» команды разрабатывали свои проекты по теме 
«Профессиональное самоопределение детей с различ-
ными потребностями». 

На испытаниях «Педагогическое многоборье» и 
«Педагогическая риторика» участники анализировали 
проблемные ситуации при взаимодействии педагога с 
родителями, обсуждали актуальные вопросы развития 
сферы дополнительного образования детей, формули-
ровали свои профессиональные взгляды и ценности в 
дискуссии, которую проводил один из членов жюри.По-
бедителем конкурса был назван Никитин Роман Серге-
евич (ГБУДО «Центр «Ладога», номинация «физкуль-
турно-спортивная»).

На втором месте представительница Всеволожского 
района – Фаст Юлия Николаевна (Муринский центр 
образования № 1, номинация – «педагогический де-
бют». Третье место – Войтенков Евгений Николаевич 
(Центр развития творчества» г. Сосновый Бор, номина-
ция – «техническая».

Всероссийский конкурс профессионального мастер-
ства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» проводится с целью создания 
эффективных условий, обеспечивающих непрерывное 
профессиональное развитие, творческий и карьерный 
рост педагогов дополнительного образования детей.
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Со словами поздравлений к героям 
дня обратились представители вла-
сти: глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» В.Е. Кондратьев 
и исполняющий обязанности главы 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», заместитель 
главы администрации по внутренней 
политике С.М. Поляков.

За профессиональные заслуги и в 
связи с праздником Почетной грамо-
той Главы МО «Всеволожский муни-
ципальный район ЛО наградили:

Алиева Исмаила Изамидиновича – 
фельдшера оперативного отдела ско-
рой медицинской помощи;

Васильева Анатолия Дмитриевича 
– врача Сертоловского отделения ско-
рой медицинской помощи;

Соколову Марию Геннадьевну – 
фельдшера Токсовского отделения  
скорой медицинской помощи;

Теплякова Сергея Николаевича – 
водителя автомобиля скорой медицин-
ской помощи Всеволожского подразде-
ления автохозяйства.

Благодарность Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО объявили:

Варусон Кристине Дмитриевне – 
фельдшеру оперативного отдела ско-
рой медицинской помощи;

Дмитриеву Кириллу Олеговичу – 
медицинскому брату оперативного от-
дела скорой медицинской помощи;

Лукиной Елене Владимировне – 
фельдшеру Сертоловского отделения 
скорой медицинской помощи;

Стаднику Анатолию Николаевичу 
– водителю автомобиля скорой меди-
цинской помощи Токсовского подраз-
деления автохозяйства.

Почетную грамоту Главы админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО вручили:

Богацкому Игорю Емельяновичу – 
заведующему Сертоловским отделени-
ем скорой медицинской помощи;

Лукину Андрею Алексеевичу – 
фельдшеру Сертоловского отделения 
скорой медицинской помощи;

Пузанкову Андрею Ярославовичу 
– врачу Токсовского отделения скорой 
медицинской помощи.

Благодарностью Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО отмечены:

Земцева Елена Николаевна – меди-
цинская сестра Всеволожского отделе-
ния скорой медицинской помощи;

Михед Вадим Владимирович – во-
дитель автомобиля скорой медицин-

ской помощи Всеволожского подраз-
деления автохозяйства;

Водопьянова Ирина Генриховна – 
медицинская сестра Токсовского от-
деления скорой медицинской помощи;

Коваленко Юлия Александровна – 
медицинская сестра Всеволожского от-
деления скорой медицинской помощи.

Благодарственное письмо Главы 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО отмечены:

Ветлужских Екатерина Владими-
ровна – фельдшер Токсовского отделе-
ния скорой медицинской помощи;

Гончарова Александра Валерьевна – 
фельдшер Токсовского отделения ско-
рой медицинской помощи;

Каже Артур Арсенович – фельдшер 
Всеволожского отделения скорой ме-
дицинской помощи;

Наймушин Алексей Николаевич – 
фельдшер Токсовского отделения ско-
рой медицинской помощи;

Декань Павел Павлович – водитель 
автомобиля скорой медицинской по-
мощи Сертоловского подразделения 
автохозяйства.

Всем награждённым вручили подар-
ки и букеты цветов. Сотрудники служ-

бы, которые в этот день находились на 
дежурстве и не могли присутствовать 
на торжественной церемонии, тоже не 
остались без поздравлений и подарков. 
На рабочих местах – на станциях ско-
рой помощи Всеволожска, Сертолово 
и Токсово – от имени администрации и 
от себя лично их поздравили и угости-
ли пирогами депутаты г. Всеволожска 
и Всеволожского района.  

Анна Валерьевна Сбруева, глав-
ный врач государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения ЛО 
«Территориальный центр медицины 
катастроф», в своем ответном слове от 
души поблагодарила районную власть 
за праздник, организованный по случаю 
Дня работника скорой помощи, а также 
сообщила, что комитетом по здравоохра-
нению принято решение об объединении 
нескольких станций скорой медицин-
ской помощи в одно юридическое лицо. 
Эта организация будет оказывать меди-
цинскую помощь на территории всей Ле-
нинградской области. Само объединение 
произойдет на базе ГБУЗ ЛО «Террито-
риальный центр медицины катастроф».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

У «скорой помощи» праздник!
День работника скорой помощи – это новый праздник, утвержденный в России в прошлом году. 
28 апреля его торжественно отметили во Всеволожском районе поздравлениями и награжде-
ниями сотрудников этой жизненно необходимой службы. В администрации прошла церемония 
чествования врачей, фельдшеров, водителей экипажей, медицинских сестер и медбратьев Тер-
риториального центра медицины катастроф, который находится в Приютино.

Ежедневно на дежурство во всех районах Ленинградской 
области заступает 163 бригады скорой помощи. С начала 
2021 года они выезжали на 184 тысячи вызовов. В среднем 
за сутки на службу скорой помощи  поступает почти 1 600 
звонков. Из них 49% — это экстренные вызовы, когда есть 
угроза жизни (ДТП, травмы), 48% — это неотложные вызо-
вы. Вертолетами санитарной авиации с начала года был 
эвакуирован 141 пациент.

ЕДИНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ  
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ РЕГИОНА

В День работника скорой помощи губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко 
поздравил сотрудников экстренной службы и 
сообщил о строительстве здания для единой опера-
тивной диспетчерской региона — Центра медицины 
катастроф.

– В специальном здании центра медицины катастроф 
будут размещены единая диспетчерская и маршрутиза-
ция сантранспорта, включая санавиацию, служба техоб-
служивания, помещения для учебы и отдыха персона-
ла, — уточнил глава региона. – В ближайших планах 
— определиться с местоположением будущего здания и 
разработать проектную документацию.

Центр медицины катастроф активно развивается. В 
настоящее время в его состав включены Всеволожское, 
Токсовское, Сертоловское и Кировское отделения ско-
рой помощи. Помимо маршрутизации вызовов с помо-
щью бригад скорой помощи и санитарной авиации, в 
центре также организована работа системы 112. 

В течение 2022 года планируется закончить объеди-
нение всей службы скорой медицинской помощи регио-
на в одну медицинскую организацию.

ТОКСОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ОТКРЫЛА 
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ ДЕТЕЙ

На базе педиатрического отделения Токсовской 
больницы начал работать дневной стационар.

На дневных койках могут проходить процедуры до 
10 маленьких пациентов в день. Дети до 4 лет, а при на-
личии показаний и до 7 лет, могут проходить лечение 
вместе с мамой или папой.

Здесь лечат неврологические нарушения, проводят 
реабилитацию детей с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата и при посттравматических состоя-
ниях. В комплекс лечения включены медикаментоз-
ная терапия, физиотерапевтическое лечение и массаж. 
Одновременно проводится диагностика – рентген, ком-
пьютерная томография и необходимые исследования.  
Направление в дневной стационар с рекомендациями 
специалистов можно получить у участкового педиатра. 

Также на базе отделения можно оперативно офор-
мить медицинские карты для детского сада и школы, а 
также справки для бассейна и спортивных секций. А в 
течение года здесь проводится вакцинация. 

Еще одно направление работы дневного стационара 
– комплексная диагностика речевого развития детей от 
1,5 лет, а также коррекция дефектов. 

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
СПОРТСМЕНОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ

На базе Сертоловской больницы открылся Центр 
спортивной медицины.

В центре могут пройти осмотры не только спортсмены-
профессионалы, но и любители. В частности, врачи про-
водят функциональную диагностику, которая позволяет 
оценить уровень физической работоспособности. Во время 
обследования спортсмену дается нагрузка – например, не-
обходимо пробежать по беговой дорожке, либо покрутить 
педали велотренажера. Одновременно датчики, закреплен-
ные на теле, передают информацию о деятельности сердеч-
но-сосудистой системы в специальную программу. Врач 
анализирует показатели и дает рекомендации. 

Также проводятся необходимые исследования – 
УЗИ сердца и брюшной полости, берутся анализы. Если 
узкие специалисты во время осмотра заподозрят какое-
либо заболевание, пациенту будет дано направление на 
полное обследование в Ленинградскую областную кли-
ническую больницу или Детскую областную клиниче-
скую больницу.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО 

Фото из открытых источников 
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Работая в 15-м отряде федеральной пожарно-спасатель-
ной службы без малого двадцать лет, он прошел весь путь 
от простого бойца до подполковника внутренней службы, 
а в июле прошлого года возглавил районное подразделе-
ние ГУ МЧС РФ по Ленинградской области. К слову, де-
виз 15 ОФПС – «Богу – хвала, ближнему – защита!». 

– Денис Николаевич, расскажите немного о себе, о 
своем пути в профессию.

– Я родился в Казахстане, в городе Караганде. В 90-х 
наша семья переехала в Россию, и мы поселились во Все-
воложске, где я окончил школу № 5. Поступил в Политех-
нический университет, но, к счастью, вовремя понял, что 
это совсем не моё. Ушёл из института, и в 2002 году устро-
ился в пожарную охрану Всеволожского района – вольно-
наемным работником без погон. Аттестовался через пол-
года, и, таким образом, стал сотрудником МЧС.

Параллельно с несением службы окончил курсы по 
переподготовке на должности младшего и среднего на-
чальствующего состава в нашем ведомственном универси-
тете (Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий». – Прим. автора). Также без отрыва от службы по-
лучил высшее юридическое образование в РГГУ.

За время службы занимал должности пожарного, стар-
шего пожарного, командира отделения, исполнял обязан-
ности начальника караула, потом получил первое офи-
церское звание. В 2009 году я был назначен на должность 
начальника 93-й пожарной части, что находится на улице 
Вахрушева, – той самой, где начиналась моя служба, род-
ной для меня. Через 10 лет, в 2019-м, вступил в должность 
заместителя начальника 15 ОФПС, а с 20 июля прошлого 
года возглавляю и отряд, и весь местный пожарно-спаса-
тельный гарнизон Всеволожского района. Символично, что 
в отряд, с которым связана вся моя трудовая биография, я 
поступил 17 апреля – в День советской пожарной охраны, 
который ветераны празднуют до сих пор. Иногда и самому 
не верится, что пошёл двадцатый год моей службы в МЧС.

– Востребована ли профессия пожарного у молодежи?
– Отсутствие молодых профессионалов с профильным 

образованием – вот основная кадровая проблема. К со-
жалению, сейчас очень многие молодые люди нацелены 
на получение непыльной и при этой денежной работы, а 
с такими установками в пожарной охране делать нечего. 
У нас тяжелая, опасная работа, сопряженная с риском 
для жизни и здоровья, поэтому в профессии остаются по-
настоящему преданные пожарному делу люди.

Разумеется, мы участвуем во всех мероприятиях, на-
правленных на популяризацию профессии пожарного, 
– проводим открытые уроки в образовательных учреж-
дениях и экскурсии в пожарные части для ребят, начиная 
с детсадовского возраста, представляем преимущества 
обучения в ведомственном университете и колледже на 

специализированных образовательных ярмарках и так 
далее. Мы ждем и готовы принять в свои ряды новых со-
трудников. Но следует помнить, что для этого соискателю 
вакансии придется пройти довольно жесткий отбор, обу-
словленный спецификой профессии пожарного. В кино и 
литературе профессия пожарного овеяна героико-роман-
тическим флером, и нередко, столкнувшись с реальностью, 
человек разочаровывается или просто оказывается психо-
логически не готов к такой работе. Мы стараемся честно 
рассказывать молодежи не только о преимуществах, но и 
обо всех сложностях, сопровождающих пожарного на его 
профессиональном пути.

– В Ленобласти начался пожароопасный сезон. На-
сколько готовы силы и средства местного пожарно-спа-
сательного гарнизона для отпора стихии? 

– Начну с того, что в гарнизон входят все пожарно-спа-
сательные подразделения, находящиеся на территории 
района. На вооружении у всеволожских пожарных самая 
современная спецтехника – основные пожарные автомо-
били-автоцисцерны, автолестницы, в том числе и высот-
ные, длиной в 50 метров, автоколенчатые подъемники, по-
жарно-компрессорные станции и многое другое. Недавно 
прошли региональные учения, один из этапов которых 
проводился во Всеволожской районе, которые показали 
полную готовность местных подразделений МЧС и РСЧС 
к оперативным действиям в условиях лесного пожара и 
его ликвидации. 

– С каким настроением будете встречать День пожар-
ной охраны России? Что пожелаете личному составу от-
ряда в связи с профессиональным праздником?

– Полагаю, что в этом году в нашем регионе не будет 
праздничных торжеств в связи с недавними трагически-
ми событиями на Невской мануфактуре – в борьбе с ог-
нем погиб один из пожарных, двое серьезно пострадали. К 
тому же продолжают действовать многие ковидные огра-
ничения, и дата не круглая. 

Коллегам хочу пожелать крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма, спокойных дежурств, сухих рукавов, как 
можно меньше риска в работе, прочного чувства локтя в 
коллективе, благополучия и счастья в семьях! Отдельное 
поздравление ветеранам, тем, кто в разные годы связывал 
себя с противопожарной службой. Знания, опыт, нако-
пленные ими за долгую и безупречную службу, передан-
ные новому поколению огнеборцев, – это то, на чем держа-
лась и держится пожарная охрана.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Если человек родился с душой пожарного, то рано 
или поздно жизненные пути приведут его в эту про-
фессию – так считает инженер отряда ОГПС Всево-
ложского района Виктория ВАХТИНА. 
Собственно, вся её профессиональная биография 

является тому подтверждением – выпускница Санкт-
Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в 
свое время не могла и предположить, что когда-нибудь 
наденет погоны подполковника внутренней службы. 
Впрочем…

«Одно из ярких воспоминаний раннего детства – как 
мы с бабушкой ходили к деду на работу, носили ему обед. 
А дедушка мой был водителем пожарного автомобиля, 
– рассказывает Виктория Владимировна. – Такая огром-
ная, блестящая красная машина, и дед такой серьезный, 
важный… И мне, малышке совсем, казалось, что я тоже 
немного причастна к важной дедушкиной работе…».

Окончив институт в 1996 году, Виктория Владими-
ровна пришла к неутешительному выводу – востребо-
ваны на тот момент были ушлые менеджеры и продавцы 
всего на свете, а вот инженеры оказались стране не нуж-
ны. Устроилась на работу в органы внутренних дел – там 
люди требовались всегда. В паспортно-визовой службе 
Виктория Владимировна отработала десять лет, прошла 
все ступени карьерной лестницы и дослужилась до зва-
ния капитана. Переехав из шумного Петербурга во Все-
воложск, Виктория Вахтина решила попробовать свои 
силы в пожарной охране, а именно – в отделе надзорной 
деятельности, и быстро освоила совершенно новую для 
себя профессию дознавателя.  

«Многие считают, что женщина в пожарной охране 
может быть только диспетчером, а это совсем не так, – де-
лится Виктория Владимировна. – Работая дознавателем, 
я смогла наконец-то в полной мере применить получен-
ные в институте знания, моя инженерная специальность 
пригодилась на 200 процентов. 

В обязанности дознавателя входит расследование и 
установление причины пожара – это на самом деле ко-
лоссальная ответственность, действия дознавателя ре-
гулируются уголовным кодексом. К тому же эта долж-
ность включает в себя очень тяжелую эмоциональную 
составляющую – постоянно приходится видеть челове-
ческое горе. Конечно, со временем невольно обрастаешь 
«профессиональной броней», потому что невозможно 
постоянно пропускать через себя все эти людские беды. 
«Привыкаешь, да, но не черствеешь сердцем…», особенно 
когда гибнут дети на пожарах, – как женщина, как мать, 
она всегда остро и болезненно воспринимает подобные 
случаи. 

В 2016 году Виктория Вахтина вышла на пенсию, но 
«заслуженный отдых» продлился всего год, после чего 
она вновь вернулась на службу. Сегодня Виктория Вла-
димировна Вахтина – инженер по противопожарной 
профилактике ОГПС Всеволожского района, человек, 
так сказать, широко известный в узких кругах. В школах 
и детских садах, в ветеранских объединениях и бюджет-
ных организациях Викторию Владимировну хорошо зна-
ют и всегда ждут. Дети любят ее интересные рассказы и 
увлекательные уроки по пожарной безопасности, пенси-
онеры рады вниманию, и для всех очень важно ещё и ещё 
раз вспомнить, казалось бы, простые правила, которые 
помогают сохранить жизнь, здоровье и имущество. 

Ещё одно важное направление работы, которой зани-
мается Виктория Вахтина, – популяризация пожарных 
профессий.

«У нас в районе очень развито кадетское движение, 
созданы классы спасателей, МЧС, дружины юных по-
жарных, – рассказывает Виктория Владимировна. –  
Особое внимание – выпускникам образовательных уч-
реждений. Конечно, ребята сами решат, кем быть, какую 
профессию выбрать, но мы прилагаем все усилия для 
того, чтобы поднять престиж службы пожарной охраны».  

Ну а мы уверены, что работа Виктории Вахтиной и её 
коллег обязательно принесёт плоды. И в ряды пожарной 
охраны придут молодые огнеборцы. 

В оперативный состав районно-
го ОПГС  входит шесть пожар-
ных частей, дислоцирующихся 
на огромной территории от по-
селка им. Свердлова до деревни 
Лесколово, включая Колтуши, 
Янино-1, Бугры и город Кудрово. 
Личный состав отряда насчиты-
вает 329 человек.

Уже в начале лета должна от-
крыться еще одна пожарная часть 
с «хорошим» номером 100 в городе 
Сертолово.

– Это будет одно из крупнейших в 
Ленинградской области подразделе-
ний, с самым современным оборудо-
ванием и техническим оснащением. 
Полагаю, что у новой пожарной ча-
сти будут все шансы стать лучшей в 
регионе, – отметил начальник отряда 
государственной противопожарной 
службы Денис ПЛОТНИКОВ.

Кроме того, в конце текущего года 

или начале следующего в Кудрово 
планируется открытие второй пожар-
ной части – для стремительно расту-
щего города это жизненно необходи-
мо. Предполагается, что на базе этой 
новой пожарной части будут оттачи-
вать практические навыки начальни-
ки караулов и водители, проходящие 

обучение в районном учебно-методи-
ческом центре. 

В 2021 году нужно провести ка-
питальный ремонт 102-й пожарной 
части в пос. им. Свердлова. Истори-
ческое здание, в котором располага-
ется подразделение, будет приведено 
в идеальный порядок. 

Также начальник ОГПС Всеволож-
ского района особо отметил, что все 
пожарные части укомплектованы не-
обходимым оборудованием, включая 
специальную технику для тушения 
пожаров в высотных зданиях. В ар-
сенале пожарных имеются новейшие 
автомобили так называемой «первой 
помощи» – АПП, предназначенные 
для доставки к месту пожара боевого 
расчета и оборудования, необходимо-
го для локализации источников огня 
на начальных стадиях возгорания.  

Личный состав отряда ГПС – это 
большей частью хорошо обученные 
и опытные пожарные, способные опе-
ративно решать боевые задачи.

Материалы подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ. Фото Антона ЛЯПИНА

Богу – хвала, ближнему – защита! 
30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

«Наша районная служба огнеборцев по пра-
ву считается самой развитой в Ленинград-
ской области», – уверен наш сегодняшний 
собеседник, начальник пожарно-спасатель-
ного гарнизона Всеволожского района Де-
нис ДАВЫДОВ. 

Единой силой в борьбе с пожарами
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Всеволожские вестиНА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Праздник начался с танцевальной 
композиции «Конфетная история» 
ансамбля современного танца «Гра-
ни» (рук. Ю. Гагарина). Ведущий фе-
стиваля Юрий Федулов сообщил, что 
конкурс посвящен Международному 
дню танца, отмечаемому 29 апреля, 
а организован отделом культуры ад-
министрации Всеволожского района, 
Детской школой искусств им. М.И. 
Глинки и КДЦ «Южный».

Первыми на сцену пригласили са-
мых маленьких и непосредственных 
танцоров. Танец для них пока не ис-
кусство, а игра, и самые главные вы-
ступления юных исполнителей ещё 
впереди. Ярко освещенная сцена, зри-
тели и аплодисменты – так и начина-
ется путь к успеху.

«Феерия» радовала глаз костюма-
ми, хорошей музыкой и удивляла на-
званиями. Дети в постановках «Сле-
ды», «Птицы», «Полька с игрушкой», 
«Куклы», «Под дождем», «Смолен-
ский гусачок», «Пчелки», «На палу-
бе» – проносились по сцене в вихре 
танца.

Разные жанры представили на суд 
жюри увлеченные педагоги детских тан-
цевальных коллективов: О. Самсонен-
ко, Н. Марущак, С. Миронова (ДШИ 
им, М.И. Глинки), К. Рогач (Щеглов-
ское отделение ДШИ пос. им. Морозо-
ва), Т. Бойко (Сертоловская ДШИ). 

Они не ставят перед собой цель 
воспитать будущих артистов – от-
крыть для детей чарующий мир танца, 
сделать жизнь мальчишек и девчонок 
яркой, увлекательной, развить их при-

родное дарование – вот благородная 
задача любого педагога.

В конкурсе приняли участие 80 
учеников трёх детских школ искусств 
Всеволожского района. Мастерство 
участников оценивало жюри в следу-
ющем составе: 

Ирина Титова – заслуженный ра-
ботник культуры, руководитель образ-
цового коллектива «Радуга» (предсе-
датель), Ралиф Шакиров – президент 
Общероссийской Федерации ис-
кусств, Жанна Иванченко – замести-
тель директора по концертной работе 
ДШИ им. М.И. Глинки.

Назовем победителей.
В возрастной категории 7–8 лет 

– коллектив «Грация», Сертоловская 
ДШИ (танец «Музыкальная шкатул-
ка»»), преподаватель Бойко Т.В.

В возрастной категории 9–12 лет:

Гран-при – коллектив «Вдохнове-
ние» ДШИ им. М.И. Глинки, струк-
турное подразделение Южный («На 
палубе»), преподаватели Марущак 
Н.Л. и Самсоненко О.С.

Диплом 1 степени – коллектив 
«Вдохновение», ДШИ им. М.И. Глин-
ки, структурное подразделение Юж-
ный («Под дождем», «Смоленский 
гусачок»), преподаватели О.С. Самсо-
ненко, Н.Л. Марущак.

В возрастной категории 13 лет и 
старше: 

Диплом 1 степени – коллектив 
«Вдохновение», ДШИ им. М.И. Глин-
ки, структурное подразделение Юж-
ный («Украинский казачок», «Улетай 
на крыльях ветра»), преподаватели 
Самсоненко О.С., Марущак Н.Л.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ВСЕ ВРЕМЕНА ГОДА  
И – ВЕЧНАЯ ВЕСНА! ТЕАТРАЛЬНАЯ…

XV Областной Театральный фестиваль «Всеволож-
ская весна» – две недели праздника, встреч с вечно 
прекрасным искусством, премьерных спектаклей и 
добрых знакомых. 

 – Да, праздники заканчиваются. Но остается по-
слевкусие. То есть все то, что было хорошего и радост-
ного, нового и неожиданного, что так согревало нас на 
протяжении этих дней. Из 11 спектаклей, показанных 
на фестивале, девять были премьерными, – сказал на 
закрытии фестиваля художественный руководитель и 
директор областного Государственного театра на Ли-
тейном С.А. Морозов. 

Заместитель главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» по социальному развитию 
С.В. Хотько подчеркнула, что фестиваль к тому же носит 
социальный характер, и пригласительные билеты полу-
чали заслуженные люди района, для которых посещение 
театра в Петербурге затруднительно. А в рамках фести-
валя ветеранов и пенсионеров на выездные спектакли в 
нашу культурную столицу доставляли комфортабельным 
автобусом. И нынче это был выезд не только в Театр на 
Литейном, но и в город Лодейное Поле, где всеволожских 
зрителей принимал Областной театр-студия «Апрель».

Тепло и сердечно поздравила с завершением юбилей-
ного, 15-го Театрального фестиваля депутат Государ-
ственной Думы С.С. Журова, 

С неожиданным и очень перспективным предложе-
нием выступил депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области А.В. Ломов:

 – Мы только что объявили Гатчину официальной 
столицей Ленинградской области, – сказал депутат. – А 
театральную столицу нашего региона мы, сами того не 
подозревая, обрели 15 лет назад, открывая первый те-
атральный фестиваль в вашем городе. Предлагаю это 
звание за Всеволожском закрепить официально. Сейчас 
из этого, в общем-то, небольшого фестиваля «вышел» 
еще один – большой – Областной фестиваль театров 
– ЛОФТ, получивший уже статус Международного. И 
пусть фестивалей – хороших и разных, будет как можно 
больше: и зимой, и осенью, и летом.

Со своими короткими, поздравительными приноше-
ниями фестивалю выступили областные театры, уча-
ствующие в работе фестиваля: громом аплодисментов 
провожал зал актеров Драматического театра «На Ли-
тейном», Государственные областные театры «На Васи-
льевском» и «Комедианты». 

Подарком стала для зрителей и встреча с народным 
артистом России, актером театра и кино Игорем Скля-
ром, сыгравшим столько запомнившихся зрителям ро-
лей. А песни в исполнении Игоря Скляра радуют уже не 
одно поколение россиян. Трудно представить, чтобы на 
любой встрече со зрителями Игорь Скляр не пел «Ста-
рый рояль» или не предлагал «на недельку до второго» с 
ним уехать в Комарово… И артист пел, отвечал на вопро-
сы из зала, рассказывал о встречах, дарованных судьбой… 
Получилось интересно, запоминающе и очень тепло. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

«Феерия» – это праздник юных
Прекрасному искусству танца был посвящён XIV Районный фестиваль «Феерия» 21 апреля 
на сцене КДЦ «Южный». Детские танцевальные коллективы школ искусств показали, каких 
успехов в хореографии достигли под руководством своих педагогов. 

 «ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ» 

В Музее-усадьбе «Приютино» прошёл сольный кон-
церт народного самодеятельного коллектива вокаль-
ного ансамбля «Элегия». 

В составе коллектива преподаватели Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки Всеволожска: сопрано – Мари-
на Ваулина, Жанна Иванченко, Екатерина Сафонова, Оль-
га Лабутина, Надежда Новиченко, альты – Ольга Ахмето-
ва, Ксения Комарова, Галина Чернявская. Руководитель 
ансамбля – заслуженный работник культуры РФ Комаров 
Владимир. Ансамбль является лауреатом Международ-
ных и Всероссийских конкурсов «День Победы», «BRAVO 
CANTANTE!», «Кларини XXI века», «О России петь…», 
областного конкурса исполнительского мастерства пре-
подавателей «Музыкальный олимп» и «Славься, Отече-
ство!». Свой концерт ансамбль посвятил юбилею школы. 
В 2021 году Детская школа искусств омечает 65 лет со дня 
основания. 

Прозвучали произведения русской и зарубежной клас-
сики, духовные песнопения, обработки русских народных 
песен и сочинения современных авторов. 

Концерт оставил неизгладимое впечатление у всех, кто 
сидел в старинном зале, наслаждаясь звучанием без сопро-
вождения – а capella. Своими яркими, эмоциональными, 
разноплановыми композициями ансамбль создал необык-
новенную атмосферу тепла, радости и праздника. 

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

ВДОХНОВЕННО ПОЮЩИЕ СТРУНЫ

 Районный конкурс гитаристов «Поющие струны» в 
номинациях «Солисты» и «Ансамбли» прошёл среди 
Школ искусств Всеволожского района дистанционно. 

39 участников из ДШИ Всеволожска, Сертолово, Кол-
тушей, пос. им. Морозова исполняли два разнохарактерные 
произведения. Игра оценивалась по 10-балльной системе. 
Жюри обращало внимание на музыкальность, выразитель-
ность, техничность исполнения, умение преподнести пьесу 
современного автора. 

Дипломами I степени в номинации «Солисты» в воз-
растной категории 7 – 8 лет награждены: 

Захаров Денис (преп. Смирнова В.М., ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска) и Павлов Савелий (преп. Дёмин 
Н.Н., Сертоловская ДШИ); в возрастной категории 9 – 10 
лет Гордиенко Александр (преп. Лобанов В.В., ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска); в возрастной категории 13 
– 14 лет: Паничевский Арсений (преп. Смирнова В.М.) и 
Кривошеев Никита (преп. Гончарова Е.В.), ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска. Номинация «Ансамбли»:  Диплом 
1 степени: дуэты гитаристов Юшкевич Александр и Ля-
лин Дмитрий (преп. Лобанов В.В.), Молькентин Алёна и 
Кривошеев Никита (преп. Гончарова Е.В.), ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска.

 Поздравляем лауреатов и желаем им дальнейших успе-
хов и побед!

 Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель директора 
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В этом году заканчивается пятилетний срок полномо-
чий актива районного Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов. Отчетно-выборная 
конференция  назначена на 21 октября.

На расширенном заседании президиума Совета, состо-
явшегося на днях, его председатель А.А. Калашников до-
вел информацию до первичных организаций (а их в рай-
оне 32) о числе делегатов, которых нужно направить на 
конференцию, – всего 77 человек.

На этом заседании повестка дня была весьма насыщен-
ной. Единогласно проголосовали за то, чтобы представить 
председателя первичной организации из Лесколовско-
го поселения Николая Петровича Середу к присвоению 
звания «Почетный ветеран Ленинградской области». 
Утвердили комиссии конкурсов на лучшую ветеранскую 
первичку в районе (председатель С.В. Шумлин) и «Вете-
ранское подворье» (председатель А.И. Боев).

Перед ветеранами выступила с информацией врач-
терапевт Е.В. Фохт на тему коронавирусной инфекции, о 
профилактике, прививках, вакцинах, дала конкретные со-
веты и ответила на вопросы.

Не первый раз с ветеранским активом района встреча-
ется депутат Государственной Думы РФ В.П. Драчев. В 
этот раз он приехал с пирогами, чтобы поздравить ветера-
нов с предстоящими праздниками и ответить на их вопро-

сы. Владимир Петрович коснулся Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию, отметил его актуальность 
и социальную составляющую. Депутату Госдумы задавали 
разные вопросы, но особо нужно выделить два. 

Когда же во Всеволожске найдется место под строи-
тельство городской поликлиники? – его задал председа-
тель Совета ветеранов микрорайона Южный Ю.В. Осипов. 
А председатель Совета почетных граждан Всеволожского 
района Т.П. Зебоде попросила Владимира Драчева под-
нять на федеральном уровне вопрос о том, чтобы анализы 
крови на антитела к ковиду делали за счет средств меди-
цинского страхования, а не за счет самих граждан.

Звучали вопросы из Заневки, Рахьи, Бугров, Коккоре-
во, Гарболово – они имели местное и региональное значе-
ние, и В.П. Драчев обещал довести их до исполнителей.

Депутат Законодательного собрания А.В. Матвеев ко-
ротко рассказал об отчете губернатора А.Ю. Дрозденко пе-
ред областными парламентариями, а также присоединил-
ся к дискуссии по ряду обозначенных ветеранами проблем 
социальной и бытовой жизни. В заседании Совета принял 
участие также председатель регионального совета ветера-
нов – Ю.И. Олейник.

Закончилась повестка дня обсуждением участия пер-
вичных организаций в подготовке к 76-й годовщине Вели-
кой Победы.

Татьяна АЛЕШИНА

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА –  
СИМВОЛ ПАМЯТИ

27 апреля по всей России стартовала акция «Геор-
гиевская ленточка», в рамках которой символ па-
мяти будут раздавать на улицах разных городов. 
Всеволожск тоже не остался в стороне. 

Акция продлится до 9 мая. Примечательно, что 
ленточки получат не только случайные прохожие, 
но и воспитанники молодёжно-подростковых клу-
бов, ребята из детского технопарка «Кванториум», 
члены общественных организаций и другие актив-
ные граждане. 

Начальник отдела по молодёжной политике район-
ной администрации Яна Сахацкая отмечает большую 
важность этой акции. Однако просто раздать ленточки 
было бы недостаточно. Яна Владимировна рассказывает, 
что сотрудники отдела расскажут о том, как правильно 
носить этот символ. Недопустимо завязывать ленточкой 
волосы, украшать сумку, использовать как браслет. Пра-
вильный способ только один – носить её на груди в знак 
памяти и уважения к героической истории Отчизны. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «Молодежный актив 

Всеволожского района»

БУДУТ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Утром 20 апреля у здания Военного комиссариата 
в микрорайоне Южный г. Всеволожска было много-
людно. 

Здесь собрались родные и близкие 15 призывников, 
которые в этот день в составе первой отправки убывали 
на сборный призывной пункт Ленинградской области, 
откуда после медицинского обследования их направят 
для прохождения службы в воинские части Западного 
военного округа.

Военный комиссар Всеволожского района подпол-
ковник Николай Александров сообщил, что всего в этом 
году по плану надлежит призвать более 200 молодых 
людей, и выразил сожаление в том, что по известным 
причинам в настоящее время нет возможности осуще-
ствить отправку призывников в торжественной обста-
новке с приглашением руководителей района, города и 
ветеранов, которые всегда напутствовали призывников.

Состоявшееся событие можно уверенно назвать 
успешным стартом призывной кампании, которая будет 
продолжаться до конца года.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

9 мая, в связи с подготовкой и проведением празд-
ничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, на нескольких участках автомобильных 
дорог города Всеволожска будет временно прекра-
щено движение автотранспорта:

с 07.00 до 14.00 – по Всеволожскому проспекту от пе-
ресечения с Колтушским ш. до пересечения с Октябрь-
ским проспектом;

с 10.00 до 14.00 – по ул. Нагорной от пересечения с ш. 
Дорога Жизни до пересечения с Нагорным переулком;

с 07.00 до 23.00 – по ул. Садовой от пересечения с Са-
довым пер. до пересечения с Колтушским ш.;

с 07.00 до 23.00 – по ул. Павловской от Садового пер. 
до ул. Малая Садовая;

с 07.00 до 23.00 – на перекрестке ул. Малая Садовая 
и Павловская;

с 07.00 до 23.00 – по проезду от Колтушского ш. (в 
районе д. 53) до ул. Садовой;

с 11.00 до 14.00 – от пересечения Колтушского шос-
се со Всеволожским проспектом до пересечения Кол-
тушского шоссе с Дорогой жизни и от пересечения 
Колтушского шоссе с Дорогой жизни до 10 км Дороги 
жизни.

Совет ветеранов готовится к своим выборам

Он является председателем Коми-
тета общественного самоуправления 
мкр Южный, заместителем председа-
теля Всеволожского районного Сове-
та ветеранов, доктором медицинских 
наук, профессором, академиком Ака-
демии военных наук, ветераном боевых 
действий, создателем научно-педагоги-
ческой школы организаторов военного 
здравоохранения. 

Неравнодушие к нуждам других, 
стремление прийти на помощь к чело-
веку, попавшему в трудные жизненные 
обстоятельства, – вот яркие черты Васи-
лия Юрьевича. С момента образования 
микрорайона Южный В.Ю. Тегза занял 
активную гражданскую позицию по за-
щите интересов жителей микрорайона. 
В 1995 году был одним из инициаторов 
создания Комитета общественного са-
моуправления микрорайона Южный. 
За свою деятельность по улучшению 
качества жизни жителей города Всево-
ложска в 2009 году избран его предсе-
дателем. Участвовал в создании обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов микрорайона Южный.

 Обладая хорошими организацион-
ными способностями, Василий Юрье-
вич умеет сплотить вокруг себя людей 
для решения вопросов, направленных 
на отстаивание интересов жителей го-
рода Всеволожска. На практике приме-
няет свои знания и умения в диалоге с 
органами региональной и муниципаль-
ной власти.

В частности, при защите экологии 
города Всеволожска, активно выступая 
против строительства во Всеволожске 
завода по производству алюминия, был 
инициатором и организатором прове-
дения комплексной независимой эко-
логической экспертизы по выяснению 
влияния на состояние окружающей 
среды в городе Всеволожске в случае 
открытия предприятия. Данные экс-
пертизы сыграли существенную роль 
в принятии решения органами регио-
нальной власти по отказу от строитель-
ства его во Всеволожске. В.Ю. Тегза 
целеустремлённо продвигает вопрос 
повышения качества системы здраво-
охранения населения в городе Всево-
ложске, ведёт работу по социальной 
защите ветеранов.

На протяжении многих лет активно 
взаимодействует с рядом всеволож-
ских школ в деле патриотического вос-
питания молодежи. Василий Юрьевич 
пользуется большим уважением мно-
гих жителей микрорайона Южный 
и ветеранов Всеволожского района, 
которые уверены, что он вкладывает 
не только свои знания и умения, но и 
душу, защищая их интересы.

Желаем Василию Юрьевичу здоро-
вья, оптимизма и бодрости, а также до-
брого жизненного пути на многие годы.

Совет ветеранов микрорайона 
Южный г. Всеволожска

Офицеру, врачу, активисту
 

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов микрорайона Южный города Всеволожска от всей души поздрав-
ляет с 70-летним юбилеем Василия Юрьевича ТЕГЗУ. 

Помни Чернобыль
Памятная акция, посвящённая Дню участников лик-
видации последствий радиационных аварий и ката-
строф и 35-й годовщине аварии на Чернобыльской 
АЭС, состоялась 26 апреля у памятника «Помни Чер-
нобыль» на Румболовской горе во Всеволожске.

После официального открытия митинга на площади 
были зачитаны слова обращения губернатора 47-го регио-
на Александра Дрозденко: «35 лет назад сотни наших зем-
ляков – жителей Ленинградской области отважно встали 
на защиту мира от ядерной опасности. В числе первых, кто 
в трагически памятный 1986 год отправился на борьбу с 
последствиями аварии, были ленинградские специалисты. 
Люди долга и чести – они героически трудились в тяже-
лейших условиях, отдавали свои знания и силы ради спа-
сения здоровья и жизней тысяч людей.»

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, 
заместитель главы администрации Всеволожского района 
по социальному развитию Светлана Хотько, глава г. Все-
воложска Станислав Богдевич, председатель Всеволож-
ской районной общественной организации «Союз Черно-
быль» Владимир Флорян и другие официальные лица, 
выступавшие на митинге, нашли доходящие до сердец 
слова о героизме ликвидаторов.

Прозвучало стихотворение участницы музыкально-по-
этического салона «Родник» Надежды Ведерниковой «Тра-
гедия XX века», посвящённое Чернобыльской катастрофе. 
И перед собравшимися развернулась настоящая памятная 
феерия «Бьётся сердце нашей планеты» в исполнении теа-

тральной студии «Бубль-Гум» Янинского культурно-спор-
тивного досугового центра. После панихиды, отслуженной 
настоятелем храма Святой великомученицы Варвары п. Ра-
хья иереем Олегом Патрикеевым, к основанию памятника 
были возложены венки и живые цветы.

К этой памятной акции учащиеся отделения изобразитель-
ного искусства ДШИ им. М.И. Глинки подготовили и провели 
тематический конкурс рисунка «Помни Чернобыль!», победи-
телями которого были названы: Андреева Александра, Позле-
вич Анастасия (I место), Кутасина Анастасия, Мостовенко Ма-
рия, Павленко Полина (II место) и Тимакова Софья, Фролова 
Таисия, Ермолаева Дарья (III место).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Антона ЛЯПИНА
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А в нашем Всеволожском районе 
к работам по благоустройству при-
ступили ещё до назначенной даты. 
К примеру, в рамках месячника по 
благоустройству, стартовавшего под 
девизом «Чистый двор – чистая со-
весть», первые субботники прошли 
уже 17 апреля. Жители Бугров, Ду-
бровки, Нового Девяткино, Романов-
ки и других поселений в этот день 
приводили в порядок общественные 
пространства и культурно значимые 
объекты. 

Во Всеволожске 21 апреля пре-
подаватели ДШИ им. М.И. Глинки 
приводили в порядок воинские захо-
ронения на Румболовской горе, а на 
следующий день у памятника «Цве-
ток жизни» работали библиотекари 
Всеволожской межпоселенческой 
библиотеки. 23 апреля сотрудники 
администрации района во главе с её 
главой Андреем Низовским, вместе с 
работниками нашей газеты и другими 
подведомственными учреждениями, 
вооружившись граблями и лопатами, 
наводили чистоту на общественных 
территориях Всеволожска – у зда-
ния Администрации, вокруг парка на 
Песчанке и на Юбилейной площади, 
в парке на Румболовской горе и в рай-
оне Лютеранского кладбища. 24 апре-
ля специалисты Станции по борьбе с 
болезнями животных Всеволожского 
района вышли на уборку территории 
возле учреждения, филиалов клиник 
в Мурино, Токсово, Дунае и Куйвози, 
а также к мемориалу «Дуб и лавр» на 
Румболовской возвышенности, над 
которым ведут шефство. Если обоб-
щить, то с уверенностью можно ска-
зать, что в этот день на субботники 
вышли все неравнодушные всеволож-
цы – жители и райцентра, и района.

Отметим, что до Дня Победы 

пройдет благоусторйство всех мемо-
риалов, памятных мест и воинских 
захоронений согласно распоряжению 
главы администрации, закрепляю-

щему за организациями те или иные 
объекты.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Антона ЛЯПИНА

Субботник вдохновил!
24 апреля на территориях многих муниципальных образований Ленинградской области был 
проведён Всероссийский субботник, на котором жители, сотрудники органов власти, про-
фильные службы вышли на уборку парков, скверов, площадей, набережных, памятных мест, 
придомовых и прибрежных территорий, включая и те территории, которые до 2022 года бу-
дут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

 

Этой весной во Всеволож-
ске впервые прошла Все-
российская «Неделя до-
бра». Она стартовала 19 
апреля, подошла к концу – 
25-го. Акция призвана объ-
единить разные поколения 
для того, чтобы вместе тво-
рить добрые дела. 
Активное участие в ней принимает 

отдел по молодёжной политике, ту-
ризму и межнациональным отноше-
ниям. Специалист отдела Анастасия 
Андреева рассказывает, что каждый 
день недели посвящён какому-то по-
лезному делу, всякий раз новому. 
Акция проходит впервые, однако это 
далеко не первый опыт работы мо-
лодёжи и «серебряных волонтёров». 
В этот раз представители разных по-
колений решили вновь объединиться 
для того, чтобы проявить преемствен-
ность неравнодушия и ответственно-
сти. 

20 апреля отмечали День донора. 
Сотрудники отдела по молодёжной 
политике решили в честь него сами 
сдать кровь, а также запустили в «Ин-
стаграм» информационный флеш-
моб, приуроченный к этому дню. На 
следующий день состоялась «Про-
гулка добра». Волонтёры отправи-
лись в приют «Помоги другу», чтобы 

привезти животным угощения, а так-
же погулять с собаками. Обитатели 
приюта встретили их очень тепло. 
Вторая группа добровольцев отпра-
вилась в Центр реабилитации диких 
животных «Велес», чтобы помочь за-
готовить корм для его питомцев. 

 Активисты успели организовать 
субботник на территории Музея-
усадьбы «Приютино». Они не только 
облагородили территорию, но и успе-
ли поиграть в мега-дженгу и попить 
чаю с пирогами. 

Участники акции, активные пожи-
лые люди, «серебряные волонтёры» 

рассказали молодёжи о своих люби-
мых книгах, а она поделилась с ними 
своими любимыми произведениями. 
Это помогло расширить кругозор и 
посмотреть на мир немного иначе. 
Вполне возможно, что подобные ме-
роприятия пройдут не единожды и 
будут иметь продолжение. На этот 
раз в акции приняли участие около 30 
человек, а это уже немало.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» 

«Всероссийская акция 
«Весенняя неделя добра»

Весенняя «Неделя добра»

СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ  
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

На портале 47.gorodsreda.ru жители Ленинградской 
области голосуют за проекты благоустройства пар-
ков и набережных, площадей и детских площадок, 
которые предстоит реализовать.

До 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги» каждый житель Ленинградской области в 
возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за опреде-
ленный дизайн-проект по благоустройству обществен-
ных территорий в 27 городах региона. В списке — Бок-
ситогорск и Волхов, Волосово и Выборг, Всеволожск и 
Гатчина, Кудрово и Мурино, Кириши и Кировск, Луга 
и Лодейное Поле, Подпорожье и Приозерск, Сосновый 
Бор и Тихвин, Кингисепп и Тосно — и другие города. За 
первый день свой выбор сделали 1868 ленинградцев.

Голосование устроено максимально просто — пользо-
ватель может выбрать дизайн-проекты в своем городе, 
которые нужно реализовать в следующем году. Проек-
ты, которые наберут наибольшее число голосов, попа-
дут в список для благоустройства на 2022 год.

Для голосования на сайте 47.gorodsreda.ru нужно 
зарегистрироваться через подтвержденную запись в 
«Госуслугах» или по номеру телефона. Проголосовать 
помогут и волонтеры проекта, для которых разработа-
но специальное приложение, — для этого понадобится 
только номер телефона.

В понедельник, 26 апреля, онлайн-голосование по 
отбору объектов благоустройства по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» одновременно стартовало 
по всей России. Консультировать граждан по объектам, 
выставленным на голосование по федеральному проек-
ту, и помогать проголосовать будут около 13 тыс. добро-
вольцев. Кроме того, круглосуточно работает федераль-
ная горячая линия, где можно задать любые вопросы по 
голосованию – 8 800 600-20-13.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

МАМЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

Более 30 деловых дам принимают участие в про-
грамме правительства Ленинградской области 
«Мама-предприниматель». Из них 12 – представи-
тельницы Всеволожского района.

– За эти годы конкурс обрел заслуженную популяр-
ность, – говорит председатель Фонда развития пред-
принимательства Всеволожского района Ирина Кон-
дратьева. – Как показало время, сегодня одна из самых 
активных категорий предпринимательниц – это мамоч-
ки.  Как показывает практика, у них обычно очень много 
интересных и удачных бизнес-идей. Проект позволяет 
направить энергию в интересное русло: начать новый 
бизнес, реализовать нужный проект, найти свое направ-
ление. В рамках программы «Мама-предприниматель» 
деловые дамы могут получить необходимые знания. 

– Жаль, что в этом году конкурс не прошел на муни-
ципальном этапе. Надеемся, что в следующем году мы 
проведем его у нас. Конкурс «Мама-предприниматель» 
в четвертый раз пройдет в Ленинградской области.

Отметим, что в рамках программы женщин обучат 
навыкам ведения бизнеса в городе Пикалево. В проек-
те смогут принять участие мамы в декретном отпуске и 
бизнес-леди с несовершеннолетними детьми. По итогам 
работы каждая участница составит бизнес-план. Луч-
ший из них получит финансовую поддержку в размере 
100 тысяч рублей.

Как отмечает начальник комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Светлана Нерушай, в Ленинградской области созданы 
все условия для развития женского бизнеса. По ее сло-
вам, программы поддержки женского бизнеса в 47-м 
регионе получают активное развитие. Отметим, что в 
прошлом году на реализацию своих проектов деловые 
дамы получили 51 микрозайм на общую сумму 109,2 
млн рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН
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НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:  
ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

Председатель комиссии по культуре, сохранению 
культурного, духовного наследия и туризму Обще-
ственной палаты Всеволожского района Ирина Гу-
реева-Дорошенко выступила  на V Международной 
научной конференции «Золотое сердце России» с 
докладом «День памяти поэта Николая Гумилёва 
во Всеволожске. Тридцать лет традиции». 

Конференция приурочена к 135-летию со дня рожде-
ния классика русской поэзии Николая Гумилёва. В кон-
ференции, которая проходила 16–17 апреля на двух пло-
щадках – Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена и Музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном Доме, приняло участие около 100 участ-
ников из Великобритании, Ирана, Израиля, Украины и 
России.  На конференции работало пять секций – «Са-
мый не прочитанный поэт XX века…», «Ex oriente lux: 
Н.С. Гумилёв и Восток», «Личность, судьба и наследие 
Н.С. Гумилёва», «Наследие Н.С. Гумилёва в простран-
стве мировой культуры», «Гумилёв после Гумилёва: хра-
нители памяти».

В своём выступлении Ирина Николаевна рассказала 
о том, как в Бернгардовке, микрорайоне Всеволожска, в 
1991 году родилась славная традиция, которая поддержи-
валась всеволожцами и петербуржцами 30 лет и переда-
валась от поколения к поколению. Это образец  того, как 
возникают и становятся яркими городскими традициями 
литературно-музыкальные события. На вечер, который 
проходит под открытым небом на берегу реки Лубьи, 26 
августа съезжаются поклонники поэзии Николая Степа-
новича из многих районов Санкт-Петербурга, в том чис-
ле из Кронштадта и Царского Села, и из разных городов 
Ленинградской области – Гатчины, Выборга, Ломоносова, 
Приозерска. В последние годы нашими гостями стали по-
эты и учёные из Москвы, Московской области и Бежецка 
Тверской области. В этот день проходит панихида по уби-
енному Николаю в церкви Святых Константина и Елены, 
а затем все идут на берег реки и у знаменитых сосен начи-
нается поэтическо-музыкальный вечер. 

За 30 лет День памяти поэта Николая стал культо-
вым литературным явлением не только Всеволожского 
района, но и далеко за его пределами.

Пресс-служба ВИКО «Русское наследие»
НА СНИМКЕ: мемориал Николаю Гумилеву 

в Бернгардовке, созданный по инициативе газеты 
«Всеволожские вести»

 

В ПРИЮТИНО СНИМАЮТ ФИЛЬМ

Фильм о декабристах снимают в Музее-усадьбе 
«Приютино» во Всеволожске. Актер Сергей Безру-
ков играет роль Петра Волконского, кроме того, в 
фильме играют Ксения Кутепова, Никита Высоцкий 
и Юрий Чурсин.
Для актера провели экскурсию по музею. Сергей Без-

руков рассказал в соцсетях, что в этой усадьбе бывал поэт 
Александр Пушкин: здесь он сватался к Анне Олениной 
и посвятил ей стихотворение «Я вас любил». Подписчики 
актера в свою очередь отметили, что форма Сергею к лицу.

Изданный 7 лет назад Всеволожской межпоселенческой 
библиотекой и Всеволожской городской библиотекой им. 
Ю. Г. Слепухина сборник «У истоков» предоставляет све-
дения о деятелях культуры, поэтах, писателях, музыкантах 
и художниках XIX и XX веков, связанных с нашей малой 
родиной. Роль всеволожской земли в их биографиях тоже 
совершенно разная, неизменно одно – своими именами 
они навсегда вписаны в историю Всеволожского края.

Пособие, несомненно, востребовано читателями, кому 
интересна культура нашего края. Но, к сожалению, тираж 
у издания был небольшой – всего 200 экземпляров. Чтобы 
восполнить недостаток этой интересной информации, «Все-
воложские вести» решили перепечатать эти материалы, тем 
более что наш район в нынешнем году отмечает 85-летие 
со дня его образования. Хотя это официальная дата, можно 
сказать, административного значения, а истинная описан-
ная история наших мест насчитывает несколько веков. Но 
именно XIX и XX столетия от истоков определили его даль-
нейшее будущее и то время, в котором мы живем. 

АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(15.08.1787—06.03.1851)
Русский композитор, пианист, 

дирижер. Написал около 200 ро-
мансов, 7 опер, 20 музыкальных 
комедий. Автор водевилей и опер. 
Написал хоры к прологу «Торже-
ство муз» для открытия Большого 

театра (1825 г.). Лучшие произведения А. А. Алябьева – ро-
манс «Соловей» (1826 г.) на слова А. А. Дельвига, «Зимняя 
дорога», «Два ворона» на стихи Пушкина, «Вечерний звон» 
(на текст Козлова) и другие. Первый русский композитор, 
собиравший на Кавказе национальные мелодии. Автор пер-
вого сборника обработок украинских народных песен.

Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и загранич-
ных походах русской армии в 1813–1814 гг. В чине под-
полковника вышел в отставку. Проживал в Москве и Пе-
тербурге. А.А. Алябьев бывал в усадьбе А. Н. Оленина в 
Приютино, где, по воспоминаниям А. М. Брянского, «ак-
компанировал на «фортепьянах». Посещал часто усадьбу 
В. А. Всеволожского Рябово.

 
БАТЮШКОВ КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ
(29.05.1787—07.07.1855)
Знаменитый русский поэт. Про-

исходил из старинного дворянско-
го рода. Состоял на военной служ-
бе, позднее на дипломатической в 
Италии. Участвовал в Отечествен-
ной войне 1812 г. Константин Ни-

колаевич Батюшков был дальним родственником Олени-
ных (П. Я. Оленина, тетка Алексея Николаевича, была 
замужем за С. А. Батюшковым, братом деда поэта).

Сближение Батюшкова с Олениными относится к 
1807–1808 гг. 13 января 1807 г. Батюшков определился 
под начало Оленина письмоводителем в канцелярию ге-
нерала Татищева; в 1812 г. Оленин зачислил Батюшкова 
помощником библиотекаря. Батюшков высоко ценил рас-
положение к себе А. Н. Оленина: «Он просвещеннее и луч-
ше, и добрее всех князей», – писал он Н. И. Гнедичу.

В Приютино у Олениных Батюшков чувствовал себя 
своим; в послании к А. И. Тургеневу «Есть дача за Невой...» 
он воспел прелесть приютинской жизни. В доме Олени-
ных Батюшков познакомился с А. Ф. Фурман, увлечение 
которой оставило глубокий след в его жизни и творчестве. 
К. Н. Батюшков также гостил на даче у Ю. Самойловой на 
берегу оз. Хепо-ярви (ул. Санаторная, 51–62) в Токсово.

 
БЕНУА АЛЬБЕРТ 
НИКОЛАЕВИЧ
(14.03.1852—16.05.1937)
Живописец-акварелист, акаде-

мик акварельной живописи, пре-
подаватель. Учился на архитектур-
ном отделении в Петербургской 
Академии художеств (1871–1877 
гг.). В 1883–1885 гг. в качестве 

пенсионера Академии посетил Италию, Францию, Испа-
нию. А. Н. Бенуа был одним из основателей и деятельным 
членом Общества русских акварелистов. В 1875–1876 гг. 
построил дачу Ц. А. Кавоса в Петергофе. Сопровождал 
императора Александра III в летних путешествиях на яхте 
по финским шхерам. С 1895 г. хранитель Русского музея, 
с 1918 г. – заведующий Музеем декоративно-прикладного 
искусства. В 1920 г. участвовал в экспедиции Петроград-
ского геологического института на Север. Способствовал 
созданию Музея природы северного побережья Невской 
губы. С 1924 г. в эмиграции, умер во Франции.

Творчество А. Бенуа связано с пригородами Петер-
бурга. В своих картинах художник изобразил дворцо-
во-парковый ансамбль и парк Гатчины, писал акварелью 
Мартышкино. А. Н. Бенуа создал пейзажи «Деревня Мар-
тышкино близ Петергофа», «Дорога в деревню Бугры» 
(Всеволожский р-н) и другие. 

БЕРГГОЛЬЦ ОЛЬГА 
ФЁДОРОВНА
(16.05.1910—13.11.1975)
Русская писательница. Роди-

лась в Петербурге в семье завод-
ского врача на старой петербург-
ской окраине – Невской заставе. 
В 1925 г. пришла в литературное 
объединение рабочей молодежи – 

«Смена». Окончила в 1930 г. филологический факультет 
Ленинградского университета. В 1933–1935 гг. выходят 
книги: очерки «Годы штурма», сборник рассказов «Ночь в 
Новом мире», с которых начинается поэтическая извест-
ность Берггольц. В декабре 1938 г. была арестована по об-
винению «в связи с врагами народа». В июле освобождена 
и полностью реабилитирована. 

Во время войны работала на Ленинградском радио. Тог-
да же О. Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвящен-
ные защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» 
(1942), «Ленинградскую поэму». У подножия Румболов-
ской горы, на перекрестке Дороги жизни и Колтушского 
шоссе, воздвигнут памятник трассе-спасительнице, её 
строителям, защитникам, работникам и всем тем, кто по 
ней прошёл и проехал. Листья дуба и лавра, составляющие 
памятник, символизирует силу и славу, а желудь – про-
должение жизни.

Дорогой жизни шёл к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Ещё не знают на земле 
Страшней и радостней дороги.
Эти строки на обелиске принадлежат Ольге Берггольц, 

которая после войны снимала дачу во Всеволожске, в доме 
на углу Сергиевской и Варшавской улиц.

БИТОВ АНДРЕЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ
(род. 27 мая 1937, Ленинград)
Советский и российский писа-

тель. Один из основателей русско-
го постмодернизма в литературе. 
Писать начал в 1956 году.

С 1965 года – член Союза писа-
телей.

В 60-е годы в Токсове, ежесезонно жил на даче, на Глу-
хой улице, тогда начинающий, а ныне маститый, широко 
известный писатель Андрей Битов.

Именно здесь, в Токсове, Андрей Битов в 1963 году на-
писал книгу, которую так и назвал «Дачная местность». Не 
раз в своём творчестве А. Битов будет возвращаться к Ток-
сову и даче на Глухой улице.

В 1980 году писатель в своей новой книге «Грузинский 
альбом» посвятит этой улице два десятка страниц, так и 
назвав главу: «Глухая улица».

Главу, наполненную щемящей грустью, трепетом и неж-
ностью ко всем и ко всему рядом живущему...

Вот одно из признаний А. Битова в любви к Токсово:
«В Грузии я писал о России, в России – о Грузии... Я вгля-

дывался в кривую финскую березку, вмёрзшую в болото 
родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним 
грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, 
чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове...»

Приобщение к духовно-культурным ценностям малой 
родины, патриотическое отношение к Отчизне самым 
тесным образом связаны с открытием истории куль-
туры родного края. Культурная жизнь всеволожской 
земли неразрывно соединена с жизнью Ленинград-
ской области, Санкт-Петербурга и всей России. Вся 
история русской культуры переплетена с Петербур-
гом: А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, К. Н. Батюшков, М. 
И. Глинка, Д. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, А. П. 
Бородин, Н. А. Римский-Корсаков... Все они бывали в 
Петербурге и его окрестностях.

«Культура – это то, что остаётся,  
когда всё остальное забыто»

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ
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Для христианина Воскресение Хри-
стово – не просто предмет для благо-
честивых размышлений, а неотъемле-
мая часть личного духовного опыта. 

Через всё многообразие церковной 
жизни – через молитвы, чтение Священ-
ного Писания, через участие в таинствах 
– мы постигаем реальность пребывания 
Живого Бога с нами, в наших больших и 
малых делах и заботах, в печалях и радо-
стях. Воскресший Господь не только со-
участвует нашему человеческому бытию, 
но и воскрешает наши души, освобождает 
нас от власти греха, делает нас способ-

ными приносить плоды Духа, которы-
ми, по слову апостола Павла, являются 
«любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал. 5:22-23).

Воскресение Христово – это основа-
ние нашей любви к Богу и ближнему. Мы 
любим Бога, потому что не можем не от-
кликнуться на Его Любовь, явленную 
нам в Пасхальном чуде спасения челове-
ка и дарования ему вечной жизни вместе 
с Творцом. Мы любим ближних, потому 
что в человеке вновь просиял образ Бо-
жий, и ни один грешник теперь не лишен 
возможности достичь вершин праведно-
сти. Святая Пасха поистине стала источ-
ником нашего утешения.

Также Воскресение Христово – это 
еще и благовестие, которое мы призва-
ны словом и делом, в меру наших сил и 
талантов, возвещать людям.  Пасхальная 
радость имеет необыкновенную жизне-
утверждающую силу. Для христианина 
любые жизненные обстоятельства с по-
мощью Божией могут изменяться к луч-
шему, любые трудности преодолимы. 
Христос Воскресе!

Из обращения к прихожанам 
Преосвященнейшего ИГНАТИЯ, епи-

скопа Выборгского и Приозерского

ПАСХАЛЬНОЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЕ

На Руси Воскресение Христово всегда 
встречали в храме. Пасхальная служба – 
самая торжественная в году. Богослуже-
ние начинается еще до полуночи. До 24 
часов служится Полунощница, во время 
которой священник и диакон выходят к 
Плащанице, кадят ее, поднимают и уносят 
в алтарь. Примерно в полночь начинается 
Пасхальная заутреня (или утреня). 

Неотъемлемой частью Пасхальной 
службы является Крестный ход вокруг 
храма. Когда верующие входят в храм, то 
начинается пение канона святого Иоанна 
Дамаскина. Утреня заканчивается чтением 
огласительного слова на Пасху святителя 
Иоанна Златоуста. После утрени соверша-
ются Часы и Литургия, при открытых цар-
ских вратах. Они остаются открытыми на 
протяжении всей Светлой седмицы в знак 
того, что Христос навсегда открыл всем 
христианам врата Царствия Небесного.

ХРИСТОСОВАНИЕ

Особое пасхальное приветствие назы-
вается христосованием. Верующие при-
ветствуют друг друга, говоря: «Христос 
воскресе!» и отвечая «Воистину воскре-
се!», трижды целуются и обмениваются 
пасхальными яйцами. Так принято при-
ветствовать друг друга и все последующие 
после Пасхи 40 дней, до Вознесения. 

ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА 

После службы верующие отправляют-
ся в трапезную или домой – разговлять-
ся. В течение Великой Субботы и по-
сле пасхального богослужения в храмах  

освящают куличи, творожные пасхи, 
яйца. На Пасху также освящают Артос – 
это особый квасной хлеб, предназначен-
ный только для молитвенного вкушения. 
Его на службе субботы Светлой седмицы 
раздают верующим для хранения дома.

ТРАДИЦИЯ КРАСИТЬ 
ЯЙЦА НА ПАСХУ 

Одной из главных пасхальных тради-
ций являются крашеные яйца. Они сим-
волизируют Гроб Господень, в котором 
скрыта вечная жизнь. Скорлупа – это ка-
мень, который привалили к входу в скалу, 
где был погребен Христос. Но под скор-
лупой заключена новая жизнь. Красный 
же цвет, в который традиционно красили 
пасхальные яйца, указывает на страдания 
и пролитую кровь Христа. И в то же вре-
мя он передает царское достоинство Спа-
сителя (на востоке красный цвет считался 
царским).

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ 

Первое воскресенье после Пасхи назы-
вается Антипасхой, а в народе – Красной 
горкой. На Руси она всегда была днем мо-
лодёжных гуляний, хороводов и сватов-
ства. В этих празднествах должны были 
принимать участие девушки и юноши, 
достигшие брачного возраста. По церков-
ным традициям, начиная с Красной горки, 
верующие могут вступать в брак. Люби-
мым развлечением на Пасху было катание 
яиц, или «каталочки». 

Игры начинались в первый день Пасхи, 
и продолжались иногда всю Светлую не-
делю. Одна игра могла длиться несколько 
часов. Часто использовали деревянные ис-
кусно раскрашенные яйца, порой готовили 
целые наборы таких яиц специально для 
игры. Правила катания были следующими. 
Крашеное яйцо скатывали по наклонной 
деревянной дощечке или по земле — с не-
крутой горки. Внизу все участники забавы 
расставляли другие яйца полукругом, каж-
дый по одному. Цель была — сбить яйцо с 
места. Если это получалось, участник брал 
сбитое яйцо себе и продолжал игру. Если 
промахивался, в игру вступал следующий 
участник, а неудачно скатившееся яйцо 
оставалось на кону.

По материалам газеты 
«Дорога Жизни»

Пасхальные традиции
Воскресение Христово – главный праздник для каждого христианина. Это всеобъ-
емлющая радость, которая наполняет наши сердца. А какие традиции празднования 
главного праздника сложились у православных?

 

Источник нашего утешения

Проект «Волонтёрский отряд «Кни-
голюбы», представленный в номинации 
«Школьная библиотека – центр поддерж-
ки и развития чтения», реализуется на 
базе Агалатовского центра образования 
уже пять лет, но только в этом году был 
представлен на суд компетентного  жюри.

В составе отряда шесть девочек, кото-
рые шаг за шагом и год за годом пости-
гали основы профессии библиотекаря. 
Они научились ремонтировать книги, 
проводить тематические занятия, стали 
незаменимыми помощницами  в орга-
низации общешкольных библиотечных 
мероприятий, но главное, обрели уверен-
ность в себе. Сейчас каждая из них может 
без робости выступать перед ученической 
аудиторией.

В этом учебном году все помощни-
цы Анны Владимировны оканчивают 
школу. Не исключено, что некоторые 
выберут, как и их наставница, Санкт-
Петербургский государственный инсти-
тут культуры. Профессия библиотекаря 
никогда не потеряет своей актуальности 
и привлекательности.

В сентябре волонтерский отряд «Кни-
голюбы» ждет полное обновление. Анна 

Владимировна продолжит обучать азам 
своей профессии подрастающее поко-
ление, а ее опыт, возможно, подхватят 
коллеги из других районов области, с ко-
торыми она поделилась своими наработ-
ками на заключительном  этапе конкурса, 
проходившем 22 апреля в ЛОИРО.

Поздравляем с победой! 

Анна Владимировна Исаева, главный библиотекарь Агалатовского центра образова-
ния, стала победителем регионального конкурса «Библиотекарь года – 2021», опере-
див одиннадцать своих коллег из разных районов Ленинградской области.

Призвание плюс творчество

 

Так и Всемирному дню детской книги, 
который отмечался в апреле, посвятили 
целую неделю. Наряду с постоянно про-
водимыми сотрудниками библиотеки 
мастер-классами, на которых дети с удо-
вольствием рисовали, делали фигурки из 
бумаги и раскраски, их в рамках празд-
нования Всемирного дня дикой природы 
увлекали познавательными видеопуте-
шествиями в страну фауны и флоры.

Но не только знакомство с яркими 
представителями обитателей надводно-
го и подводного миров нашей планеты 
были предложены в эту неделю детям 
– они «в сопровождении» библиотека-
рей погружались в не менее прекрасный 
мир сказок. И главное, что всё это было 
организовано в игровой форме: 235-ле-
тию со дня рождения Вильгельма Грим-
ма была посвящена литературная игра 
«Идём в гости к братьям Гримм», кото-
рая сопровождалась просмотром муль-
тфильмов; 190-летию «Сказки о царе 
Салтане» А.С. Пушкина был посвящён 
весёлый киноутренник. Дети так же с 
интересом познакомились с книгами 
Анны Добчинской на выставке «Зна-
комьтесь, новая книга».

Еще был литературно-музыкальный 
весёлый праздник, посвящённый Неделе 
музыки для детей и юношества с участи-
ем творческих семей Федотовых, Лесик, 
Петровых, Зоричевых. Весьма интерес-
ной была встреча с учениками 11 класса 

Всеволожского лицея № 1, на которой об-
суждалась тема предательства в произве-
дениях «Виноваты звёзды» (Джон Грин), 
«Вам и не снилось» (Галина Щербакова) 
и «Сотников (Василь Быков).

А кульминацией мероприятий, про-
ведённых в библиотеке, стала акция 
«Библиосумерки», в рамках которой в 
младшем отделе весьма живо обсужда-
лись христианские смыслы семикнижия 
«Хроники Нарнии» (Клайв Стейплз 
Льюис). В старшем отделе ребята разного 
возраста (дошкольники, ученики началь-
ных и средних классов и даже совсем ма-
лыши, которым исполнилось только 2–3 
года), внимательно слушали рассказ о 
первых полетах в космос, смотрели филь-
мы, отвечали на вопросы, участвовали в 
викторине. А потом старшие участники 
конструировали космические корабли, 
решали, какие вещи они возьмут с собой 
в космический полет, учились владеть 
своим телом и выполнять сложные дей-
ствия в состоянии невесомости. Самые 
маленькие в это время не сидели без дела 
– рисовали звезды, планеты и космиче-
ские корабли!

И потому можно уверенно сказать, что 
наших будущих всеволожских исследо-
вателей космоса ждет еще много инте-
ресных открытий. И книга станет для них 
настоящим добрым помощником!

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Книги и путь к звёздам
Детские книги знакомят тех, кто только вступает в жизнь, с окружающим миром. 
Для приобщения маленьких читателей к чтению вот уже много лет работает Все-
воложская городская детская библиотека.
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Финал Всеволожской лиги 
КВН традиционно прохо-
дит в конце апреля. В про-
шлом году он не состоялся 
из-за пандемии, в этом году 
игра прошла, но с некото-
рыми ограничениями по 
количеству болельщиков. 
В любом случае и игроки, 
и их друзья и родственники 
успели очень соскучиться 
по этому событию.
В КДЦ «Южный» 25 апреля со-

брались семь участников: команда 
Всеволожского агропромышленно-
го техникума «Ничего страшного», 
команда гимназии «Грейс» «Чили», 
команда Сертоловского центра обра-
зования «Диванные войска», команда 
центра образования «Кудрово» «Ап-
чхи!», команда Романовской школы 
«Дикобраз», команда Муринского 
центра образования № 2 «Комикес-
сы», а также команда Дубровской шко-
лы «Dubrovka Young Community». Все 
они отлично подготовились, так что 
жюри было непросто выбрать лучшую.

На этот раз игра была посвящена 
актуальной теме – Году чистой воды 
в Ленинградской области. Поэтому 
неудивительно, что ее решили на-
звать «Водный мир». Организовать 
мероприятие удалось общими усили-

ями отдела по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отно-
шениям и районного комитета по об-
разованию.

Начальник отдела по молодежной 
политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям Яна Сахацкая счи-
тает, что игра была по-настоящему 
долгожданной для ребят. Из-за коро-
навирусных ограничений каждая ко-
манда могла пригласить не более 15 
болельщиков. Однако гости были так 
активны, что казалось, будто в зале 
собралось очень много людей. Яна 
Владимировна отмечает, что члены 
жюри были удивлены уровнем под-
готовки подростков. Ребята не только 

придумали оригинальные шутки, но 
и подготовили костюмы, соответству-
ющие морской тематике.

Все началось с визитки под назва-
нием «По морям, по волнам». У под-
ростков было не больше пяти минут, 
чтобы представить свою команду и 
заинтересовать зрителей. Затем по-
следовали вопросы от жюри, на кото-
рые нужно было ответить с юмором. В 
завершение прошел конкурс болель-
щиков. В результате первое место и 
переходящий кубок «Большой бобер» 
достался команде «Чили». Второе ме-
сто присудили команде «Апчхи!», тре-
тье – команде «Комикессы».

Фото Антона ЛЯПИНА

«КАЖДОЙ ШКОЛЕ ПО СОБАКЕ»:  
ПРОЕКТ, СОЗДАННЫЙ С ЛЮБОВЬЮ

В конце марта во Всеволожске проходил очный этап 
районного конкурса «Моя инициатива». Всего на кон-
курсе было представлено 17 проектов, но до очного 
этапа допустили только 5. В их числе оказался и про-
ект Алины Козловой «Каждой школе по собаке». Де-
вушка учится в 11 классе Муринской школы № 3, а 
также состоит в волонтёрском клубе «Илья Муромец». 
Мы решили побольше узнать о её инициативе.

– Как вы попали в клуб «Илья Муромец»?
– В объединение я попала в сентябре 2019 года. Уз-

нала о клубе, когда ему была необходима помощь с 
проведением одного мероприятия. Тогда меня попро-
сили написать пост для страницы «Ильи Муромца» в 
соцсети «ВКонтакте». Понимая, как много значит глас-
ность в сфере волонтерства, я, конечно, согласилась. 
С тех пор написание постов для группы – моё самое 
любимое занятие в рамках объединения. Кроме того, с 
удовольствием участвую в различных акциях, форумах 
и других событиях. Однако ведение группы наиболее 
близко моему сердцу. Для меня это скорее хобби. По-
этому не планирую связывать жизнь с журналистикой 
или писательством. Хотелось бы получить образование 
бизнес-аналитика. Поступать планирую в РАНХиГС по 
направлению «экономика». 

– Чем именно вас привлёк клуб? 
– Мне нравится, что здесь всегда можно рассчиты-

вать на помощь и поддержку. Я точно знаю, к кому могу 
обратиться в трудную минуту, кому могу довериться, 
с кем разделю свою радость. Ребята успели стать для 
меня близкими друзьями. 

– Расскажите о своём проекте.
– Суть проекта заключается в воспитании у школь-

ников идеи о гуманном и ответственном отношении к 
домашним животным. Для этого предлагаю провести 
занятия как в школе, так и в приюте. Мне хочется на-
ладить прочную связь между приютом и школой, ведь 
это принесёт пользу обоим учреждениям. В прошлом 
учебном году я делала проект по информатике. Изучая 
материалы, узнала, что в США существуют школы, где 
применяются методы канистерапии. Первая мысль: 
а почему бы и нашим школам не заняться подобным? 
Я очень долго думала, как же воплотить это в жизнь, 
ведь привести четвероногих друзей в школу вряд ли 
получится.  Сначала думала над тем, чтобы предложить 
нескольким школам взять кураторство над одной из 
приютских собак. Но это весьма непросто реализовать. 
Поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Так проект 
получил название «Каждой школе по собаке».

Он в первую очередь важен потому, что востребован 
у ребят. Целевая группа проекта – учащиеся пятого 
класса. Общение с животными поможет ребятам снять 
эмоциональное напряжение, подчас возникающее в от-
ношениях со взрослыми людьми и сверстниками – осо-
бенно в школе, когда они переходят после начальных 
классов на новую ступень обучения. Знания о правиль-
ном уходе за питомцами никогда не будут лишними.

– К чему вы пришли в итоге? 
– Я решила, что буду работать с приютом «Помоги 

другу», который находится во Всеволожске. Его сотруд-
ники имеют большой опыт взаимодействия со школьни-
ками, поэтому выбрала именно этот приют. В реализации 
проекта поможет моя команда: сейчас в ней четыре чело-
века, плюс актив клуба «Илья Муромец». Старт проекта 
запланирован на сентябрь 2021 года. Я только разраба-
тываю программу, по которой будут обучаться ребята. 
Однако уже сейчас понимаю, что хотела бы научить их 
ответственному отношению, состраданию, а также рас-
сказать о правильном содержании домашних любимцев. 

– Что вам дал конкурс «Моя инициатива»?
– Я считаю, что это отличный опыт. Когда узнала, что 

прошла в очный этап, то, конечно, настроена была серьез-
нее: я решила, что обязательно должна получить поддерж-
ку в реализации своего проекта. В итоге всё получилось. 
Вскоре я получу поддержку в размере чуть более 13 тысяч 
рублей. На эти средства будут приобретены принадлеж-
ности, необходимые для проведения занятий: ошейники, 
поводки, а также полиграфическая продукция, содержа-
щая краткую информацию по уходу за собаками. 

Фото из личного архива Алины КОЗЛОВОЙ 

Весёлая и находчивая молодёжь 
боролась за «Большого бобра»

 

С 29 апреля по 1 мая ребят ждёт обучающий 
семинар для социально активных детей и 
подростков «Школа актива», который состо-
ится в ДОЛ «Алые паруса». 
Семинар пройдёт в формате интеллектуальной игры 

«Дебаты». Юноши и девушки научатся выявлять пробле-
мы, определять причины их появления, а также обсуждать 
способы решения и доносить до окружающих свою точку 
зрения. Организаторами этого события выступают коми-
тет общего и профессионального образования Ленинград-
ской области, ГБУ ДО «Центр «Ладога» и областное от-
деление Российского движения школьников. К участию 
приглашают ребят от 14 до 18 лет. 

Примечательно, что ждут здесь не только жителей 
Ленинградской области, но и подростков из Санкт-
Петербурга. Гостей семинара поделят на команды так, 
чтобы учащиеся из одного образовательного учреждения 
были в разных командах. Это поможет влиться в незнако-
мый коллектив и найти новых друзей. Темы дебатов пока 

не разглашают – их ребята узнают за 30 минут до раунда. 
Победители и лучшие спикеры смогут войти в команду по 
дебатам Ленинградской области, а все остальные – обу-
читься искусству доказывать свою точку зрения. 

Фото группы «ВКонтакте» 
«РДШ | Ленинградская область»

Подростков ждут дебаты в офлайн 
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ПРАВИЛА РАСЧЕТА
Правительство РФ утвердило новые правила 

расчета пособия. Раньше все семьи, в которых 
среднедушевой доход  ниже  величины прожи-
точного минимума  на душу населения (ВПМ), 
получали  одинаковое пособие — 50 % регио-
нального прожиточного минимума на ребен-
ка. Теперь его размер зависит от материально-
го благосостояния семьи. 

«В основу изменений заложены принципы 
адресности. В частности, пособие теперь по-
ложено детям, взятым под опеку. А семьям, 
оказавшимся в более сложной ситуации, бу-
дут выплачивать повышенную субсидию», — 
разъясняет председатель областного комите-
та по социальной защите населения Анаста-
сия Толмачева.

Введено три уровня выплат — 50 % от ре-
гионального прожиточного минимума на ре-
бенка, 75 % и 100 %. Чтобы разобраться, вы-
растут ли суммы для вашей семьи, возьмемся 
за калькулятор. 

Базовый размер пособия в этом году — это 
половина регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка, то есть 5434,50 руб. Если 
с этой суммой среднедушевой доход семьи все 
же меньше величины прожиточного миниму-
ма на душу населения (в Ленобласти  это 11 289 
руб.), то выплата вырастет до 8151,75 руб., то 
есть до 75 % от ВПМ на ребенка. Если и в этом 
случае доходы семьи ниже ВПМ, пособие со-
ставит 10 869 руб.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
Как вычислить среднедушевой доход семьи? 

При расчете исходят из суммы денежных посту-
плений всех членов семьи за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих 4 календарным меся-
цам перед подачей заявления. Например, если 
вы планируете подать заявление в мае  2021-го, 
то будут складывать все доходы с января  2020 
до декабря 2021 года включительно. 

Учитываются все виды доходов, получен-
ные в денежной форме, в том числе по граж-
данско-правовым договорам, прибыль от пред-
принимательской деятельности, пенсии, сти-
пендии. Плюсуются также проценты по вкла-
дам, доходы от сдачи имущества в аренду, али-
менты и социальные выплаты.

Если кто-то из родственников доходов не 
имел, придется объяснить почему. По правилу 
«нулевого дохода» объективными причинами 
считаются уход за малышом до 3 лет или чле-
ном семьи с инвалидностью, учеба в вузе, ле-
чение, служба в армии, отбывание наказания 

в местах лишения свободы. «Нулевым» может 
быть доход у одного из многодетных родителей 
или у единственного родителя, а также у без-
работных, зарегистрированных на бирже тру-
да и ищущих работу.

Теперь в расчетах учитываются дети до 
23 лет, которые не состоят в браке и обучаются 
очно. Не считается доходом компенсационная 
выплата, которую получают родители, ухажи-
вающие за детьми с инвалидностью.

О КВАРТИРАХ И МАШИНАХ
При назначении пособия рассматривается 

имущество семьи. Можно иметь одновремен-
но квартиру, дом, дачу, земельный участок, га-
раж, нежилое помещение, автомобиль, мото-
цикл, моторную лодку, трактор. 

Площадь жилых помещений не имеет значе-
ния, если семья владеет одной квартирой или 
домом. Если объектов несколько, то право на 
получение пособия сохранится, только когда их 
общая площадь не превышает 24 кв. м на одно-
го домочадца. Площадь домов не должна быть 
больше 40 кв. м на члена семьи. Недвижимость, 
автомобили и участки, предоставленные в ка-
честве меры соцподдержки, не учитываются.

Не имеют права на выплату семьи, владе-
ющие новыми (до 5 лет) мощными (свыше 
250 л. с.) автомобилями. Однако многодетные 
семьи или те, в которых есть инвалиды, могут 
владеть несколькими транспортными средства-
ми независимо от года выпуска.

ДОКУМЕНТЫ — ПО ЗАПРОСУ
Заявление на перерасчет можно подать на 

сайте госуслуг в личном кабинете, в МФЦ или в 
филиалах Центра соцзащиты населения по ме-
сту жительства до 31 декабря 2021 года. 

Сведения о доходах членов семьи запраши-
ваются в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в Федеральной на-
логовой службе, Пенсионном фонде РФ и дру-
гих уполномоченных органах. 

Список дополнительных документов инди-
видуален. Так, если в семье есть студенты до 
23 лет, обучающиеся очно, потребуется справ-
ка из учебного заведения. 

Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Детские пособия 
привязали к доходам

ПРАКТИКИ ДЛЯ МАМ
Ломоносовский район показыва-

ет замечательный пример симбио-
за медицины и культуры. В марте 
здесь стартовал онлайн-проект «Ма-
мины практики».

Педиатр из врачебной династии, 
мать троих детей Наталья Яценко 
делится медицинскими рекоменда-
циями и личным опытом, а также 
приглашает других экспертов. Ток-
шоу появилось в сотрудничестве с 
ДК «Горбунки», который обеспечи-
вает техническую часть.

Эфиры доступны на платфор-
мах Дворца культуры на YouTube 
и «ВКонтакте». Сообщество мам 

Лен области приняло идею на ура: 
у первого же выпуска было почти 
6 тысяч просмотров. 

Я Б В ПОЖАРНЫЕ 
 ПОШЕЛ…

В Гатчинском районе появилась 
команда пожарных-волонтеров. От-
ряд из жилмассива Чаща уже уком-
плектован служебным автомоби-
лем – его передал в пользование 
Леноблпожспас. Огнеборцы будут 
курировать 29 садоводств.

Участие в отряде предполагает 
регулярное дежурство пожарного 
в паре с водителем спецтранспор-
та. Для дежурств построено пожар-

ное депо. Новая команда стала тре-
тьим добровольным объединени-
ем в Гатчинском районе. Всего в ре-
гионе создано более 70 пожарных 
объединений.

В ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ 
ПО ТУРИЗМУ

Ленинградская область вошла в 
топ-3 лидеров золотой лиги нацио-
нального рейтинга развития со-
бытийного туризма в России, со-
ставленного по итогам 2019-2020 
годов. 

В этом году регион также приго-
товил для жителей и гостей множе-
ство ярких событий, сообщили в ко-

митете по культуре и туризму Лен-
области. Любителей истории ожи-
дают путешествия во времени на 
реконструкциях «Средневековые 
дни в Выборге» и «Забытый под-
виг». Поклонники культуры посе-
тят фестивали кино и музыки «Ок-
но в Европу», «Дым над водой» и 
увидят театральные премьеры.

Прикоснуться к традициям ко-
ренных народов позволит «Древо 
жизни». Для тех, кто не любит си-
деть на месте, организуют «Путе-
шествие с любовью» и фестиваль 
водного туризма. Ну а любителям 
поесть придутся по вкусу гастроно-
мические праздники «Калейдоскоп 
вкуса» и «Корюшка идет!».

ПЕРСОНА

«У нашего зрителя 
чуткое сердце»

Сергей Морозов, 
художественный 
 руководитель — 
 директор Театра 
«На�Литейном»�— 
о�том, что зрителей 
можно и нужно 
 вовлекать в процесс 
рождения спектакля.

— Для нашего театра работа со 
зрителем из Ленобласти — важное 
направление развития. Каждый 
спектакль мы ставим так, чтобы 
его можно было показать област-
ной публике, а некоторые создаем 
специально для эксплуатации на 
выездных площадках.

Нам важно найти свою аудито-
рию в разных уголках региона и 
радостно видеть в зале знакомые 
лица. В области особенный зри-
тель — искренний, чутко откли-
кающийся на жанровые особен-
ности.  Аудитория в небольших на-
селенных пунк тах быстрее, чем 
в мега полисах, идентифицирует 
 себя с персонажами, а значит, мо-
ментально вовлекается в действо. 

Не скрою, есть города и райцен-
тры, куда мы особенно любим при-
езжать. В этом списке Войсковицы, 
Волосово, Вырица, Аннино, Лопу-
хинка, Кузнечное, площадки Все-
воложского района. Но порой, по-
казывая спектакли в отдаленных и 
новых для нас местах, встречаешь 
такой горячий отклик, такую жи-
вую реакцию! 

В последнее время мы практику-
ем премьеры на площадках регио-
на. Во время обсуждения со зрите-
лями после показа мы быстро полу-
чаем обратную связь. И, ориенти-
руясь на заданную публикой чув-
ственную координату восприятия, 
оттачиваем постановку и лишь по-
том представляем ее в Петербурге.

Наш театр активно ищет новые 
формы. У нас в багаже спектак-
ли-квесты, спектакли-диалоги. От-
мечу спектакль «Я озвучиваю муль-
тик», музыкальная партитура кото-
рого рождается на глазах у юных 
театралов. Спешу поделиться пла-
нами совместных постановок с ор-
кестром народных инструментов 
«Метелица»: это оратория к 800-ле-
тию со дня рождения Александра 
Невского и «Ежик и Медвежонок» 
по сказкам Сергея Козлова. 

Хочу обратить внимание на за-
мечательный проект «Театр + Му-
зей», где сценой становится музей-
ное пространство. Так мы сыграли 
в Ивангороде спектакль «Переми-
рие» и планируем его показ в Ста-
рой Ладоге. 

Сейчас театр готовится к фести-
валю «Культурный Выборг. Адап-
тация». В ее рамках пройдут спек-
такли на территории Выборгско-
го замка, результаты своей работы 
представит драматургическая ла-
боратория. Надеемся, проект ста-
нет традиционным и ежегодно бу-
дет менять дислокацию в регионе.

АКТУАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
В апреле областной Центр социальной за-

щиты и профильный комитет провели несколь-
ко прямых телефонных линий. Специалисты 
подробно ответили на вопросы ленинградских 
родителей.

— Как предоставить информацию об 
алиментах?

— Сумму алиментов, которые получают чле-
ны семьи, самостоятельно нужно указать в за-
явлении. Заявитель несет ответственность за 
достоверность сведений. Искаженная инфор-
мация может стать причиной отказа в назна-
чении выплаты. 

— Нужно ли после подачи заявления че-
рез личный кабинет на сайте госуслуг при-
носить документы в МФЦ? 

— По ситуации. Специалисты сделают по за-
явлению запросы, и если понадобятся дополни-
тельные документы, они свяжутся с заявителем.

— Подала на повышение пособия. В при-
ложении написано: «На рассмотрении». Что 
это значит?

— Заявление рассматривают специалисты 
филиала центра соцзащиты по месту житель-
ства. Срок принятия решения составляет 10 ра-
бочих дней и продлевается на 20 дней, если не 
поступили сведения, запрашиваемые в рамках 
межведомственного взаимодействия.

— Мы получаем выплату за непредостав-
ление места в детском саду. Эти деньги будут 
учитывать при перерасчете? А коронавирус-
ные 10 тысяч рублей? 

— Ежемесячная выплата на ребенка, кото-
рому в связи с отсутствием мест не выдано на-
правление в муниципальную организацию до-
школьного образования, учитывается при рас-
чете среднедушевого дохода семьи. Единовре-
менные выплаты в период пандемии в расчет 
не входят.

50 % ВПМ в Ленобласти на 
ребенка — базовый размер 
выплаты

75 % Если базовое пособие не 
позволяет поднять СДД до ВПМ

100 % Если и повышенная 
выплата не позволяет вывести 
семью из числа малоимущих

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

ВПМ — величина прожиточного минимума
СДД — среднедушевой денежный доход

С 1 апреля можно пересчитать 
размер пособия для семей 
с детьми в возрасте от 3�до 
7�лет включительно. Кто�имеет 
право на увеличенную 
выплату, разъяснили 
в�комитете по соцзащите 
населения Ленобласти.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПРИОЗЕРСКИЙ ПИЛОТ
Управление ветеринарии Ленобласти и 

МФЦ «Мои документы» договорились о со-
трудничестве в рамках программы «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Главные це-
ли проекта, запущенного в начале года, — 
поддержать и разгрузить приюты для жи-
вотных, найти бездомным четвероногим 
заботливых хозяев. 

Специалисты МФЦ будут предоставлять 
клиентам сведения о животных, разъяснять 
алгоритм получения питомца в семью, кон-
сультировать по вопросам содержания, социа-
лизации, ветеринарных услуг. Желающие смо-
гут ознакомиться с реестром воспитанников 
приютов, посмотреть снимки, узнать о харак-
тере животных. 

Новый сервис в пилотном режиме зарабо-
тал в МФЦ Приозерска. Сведения о питомце 
можно получить с помощью терминала, ин-
формация подается легко и позитивно. Вот 
что, например, написано об овчарке по кличке 

Вета: «Прошло уже 4 года, как я живу в прию-
те, с самого детства. Очередь за счастьем боль-
шая, но я не грущу! В любой ситуации бросаю 
вызов скуке, люблю детей и всех людей, собак, 
если не задаваки, — тоже».

Сейчас в частном Приозерском приюте жи-
вут 120 собак и 40 кошек. Песиков содержат в 
уличных вольерах, для щенков есть утеплен-
ный вагончик. У мурлык — отапливаемое по-
мещение с электричеством и вентиляцией. 

По словам владельца приюта Анны Тюри-
ной, к ним часто обращаются люди с желани-
ем взять питомцев, но далеко не все осозна-
ют серьезность этого шага — таким здесь от-
казывают. К счастью, много и людей, которым 
можно отдать животное с легким сердцем.

Так, в приюте подобрал собаку и оформил 
ее передачу через МФЦ директор АО «ПЗ Пер-
вомайский» Алексей Павлов. Теперь Аля охра-
няет автопарк в хозяйстве. Друга уже имею-
щемуся в доме сенбернару нашел и глава при-
озерской администрации Александр Сокла-

ков. «Сколько себя помню — собаки были 
всегда. Решил взять вторую, потому что до-
ма бываю редко, а питомец один скучает», — 
поделился он.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Полезный сервис будут распространять и 

на другие площадки Ленобласти. В помеще-
ниях МФЦ уже размещается социальная ре-
клама о бережном отношении к животным. 
Единая база приютов и сведений о питомцах 
доступна на сайте управления ветеринарии.

Жители области, желающие взять живот-
ное через МФЦ, получат преимущество — по-
мощь с обслуживанием в ветклиниках. Пи-
томцу обеспечат первичный осмотр, выдадут 
паспорт, стерилизуют по льготе.

По данным мониторинга, сейчас в Леноб-
ласти насчитывается 12,9 тысячи безнадзор-
ных животных. Есть надежда, что новый про-
ект поможет гражданам более ответственно 
относиться к нашим меньшим братьям, а кош-
кам и собакам, оказавшимся в приютах или на 
улице, поскорее обрести семью.

Валерий Ракитянский 
Фото МО Приозерского  

муниципального района

За питомцем — в МФЦ!
«Наша задача — сделать так, чтобы 
люди не оставляли собак и кошек на 
улице, чтобы у четвероногих был дом 
и все были здоровы. Программу мож-
но будет считать выполненной, когда 
последнее животное покинет приют».

Леонид Кротов, начальник управления 
ветеринарии Ленобласти

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«Недавно я потерял 
работу и хочу заре-
гистрироваться в 
Цент ре занятости 
населения. Как часто 
нужно будет прихо-
дить туда лично?»

Юрий Горохов, Сланцы

Ответ дали в областном комитете 
по труду и занятости населения. 

Дата и время личной явки в центр 
занятости обозначаются в личном ка-
бинете безработного гражданина на 
интерактивном портале czn47.ru. Пе-
ререгистрация производится раз в ме-
сяц. Пока выплачивается пособие по 
безработице, необходимы личные ви-
зиты. Затем регистрация может осу-
ществляться дистанционно. В любом 
случае эта информация отображается 
в личном кабинете.

Если без уважительной причины 
пропустить перерегистрацию, выпла-
ту пособия могут приостановить. При 
длительном (более месяца) отсутствии 
взаимодействия с инспектором с уче-
та снимают.

Также, если выдавались или вы-
сылались на электронную почту на-
правления на работу, необходимо их 
предъявлять в центр занятости с от-
меткой о решении работодателя.

Добавим, что в Ленинградской об-
ласти все филиалы биржи труда ве-
дут личный прием. При этом в «крас-
ной» зоне визиты возможны только 
по предварительной записи.

Бездомных животных 
пристраивают 
в�хорошие руки не 
только волонтеры. 
Подобрать 
себе питомца 
теперь можно 
с�помощью сети 
многофункциональных 
центров.

Сейчас идут аукционы по выбору под-
рядчиков для объектов, включенных 
в программу. По их завершении Фонд 

капитального ремонта Ленинградской обла-
сти приступит к замене отработавших свой 
срок лифтов.

Один из адресов во Всеволожске — девя-
тиэтажка на Василеозерской улице, 7.  «Я на 
третьем этаже живу, но здоровье поднимать-
ся пешком не позволяет. Очень жду новый 
лифт, — говорит пенсионерка Валентина Ва-
сильевна. — Этот подводит. Застревала не-
сколько раз. Бывает, двери не открываются. 
Знаю, что многие соседи тоже недовольны».

Срок службы лифта — 25 лет. Конечно, 
бывает, что и отслужившие 
свое подъемники работают 
вполне исправно, а экспер-
тиза показывает, что они от-
вечают правилам безопас-
ности и вполне можно обой-
тись модернизацией с про-
длением эксплуатации. Од-
нако в области взят четкий 
курс на то, чтобы избавить-
ся от устаревшего лифтово-
го оборудования. 

«Региональная программа капремонта 
предполагает полную замену лифтов стар-
ше 25 лет, — объясняет главный специалист 
отдела контроля качества по электроснабже-
нию и лифтовому оборудованию Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области Михаил Еме-
лин. — С 2014 года, за семь лет ее действия, 
в области новое оборудование получили 463 
многоквартирных дома. Всего же предусмо-
трено до 2043 года заменить 5411 лифтов в 
1482 домах. Это постоянный планомерный 
процесс. Как только становится известно, 
что истекает срок эксплуатации оборудова-
ния, его капремонт включается в програм-
му на ближайший период». 

Посмотреть, какие лифты устанавливают 
во Всеволожске, едем на Московскую ули-
цу. Здесь в домах под номерами 3, 5, 7, 8, 10, 

12 — примеры образ-
цовой работы. В доме 
№ 3 журналистов пу-
стили в машинное по-
мещение, где находит-
ся станция управления 
лифтовым обору-
дованием — ле-
бедка, частот-
ный преоб-

разователь ско-
рости, оборудо-

вание для связи. 
« П о л у ч а е т с я , 

именно здесь устраня-
ют неисправности?» — спрашиваю у Миха-
ила Емелина.

Он кивает и поясняет, что нарекания на 
новые лифты — редкость. Фонд капремонта 
работает только с проверенными поставщи-
ками оборудования, монтаж ведут бригады 
квалифицированных, имеющих подтверж-
денную аттестацию работников. Специа-
листы фонда еженедельно контролируют, 
как идет монтаж. Прежде чем лифт получит 
разрешение на эксплуатацию, его проверя-
ет комиссия Фонда капремонта, потом сле-
дует контрольный осмотр Ростехнадзора с 
привлечением управляющей компании и 
монтажной организации.

Представитель управляющей компании, 
обслуживающей вышеназванные дома Все-
воложска, добавляет, что сегодня в их веде-
нии не осталось лифтов, требующих немед-
ленной замены. 

Жильцов домов по Московской улице 
теперь возят современные отечествен-
ные лифты — быстрые, бесшумные, ком-
фортные. Их грузоподъемность 400 кг, 
или пять человек. Эргономичная кабина 
с зеркалом, удобные кнопки со светоди-
одами, речевой информатор, номер эта-
жа, высвечивающийся на дисплее, — это 
стандарты нашего времени. Двери не гро-
хочут при открывании. Благодаря лебедке 
с частотно-регулируемым приводом каби-
на движется плавно.

Панели кабины из металлопласта, окра-
шенные порошковой эмалью, покрытие по-
ла — рифленый алюминий. Эти современ-
ные материалы гарантируют, что кабина 
долго будет выглядеть как новенькая. Ко-
нечно, если люди технику будут беречь. К со-
жалению, изрисованные стены — самая ма-
лая из неприятностей. Специалисты Фонда 
капремонта регулярно сталкиваются с ван-
дализмом. Вредители, скорее всего, не заду-
мываются, что ремонт, который не является 
гарантийным, осуществляется за счет соб-
ственников дома.

«Установленные на Московской улице лиф-
ты — типовые проекты. Часто ли приходит-
ся их менять в зданиях старой постройки, где 
требуются нестандартные инженерные ре-
шения?» — интересуюсь у Михаила Емелина.

«В регионе мало лифтов с узкими шахта-
ми. Единичные экземпляры есть в Выборге. 
Один из примеров — улица Куйбышева, 15. 
Там из-за архитектурных особенностей до-
ма потребовалось индивидуальное проек-
тирование, и подрядчик провел технически 
сложный монтаж», — отвечает специалист.

Замена лифта — самый дорогой вид ра-
бот в рамках капитального ремонта дома. 
Взносы собственников в среднем покрыва-
ют лишь 10 процентов требуемых средств. 

Однако изношенное лифтовое оборудова-
ние может нести угрозу безопасности людей. 
Поэтому используется господдержка. С 2020 
по 2022 год предусмотрено выделять на кап-
ремонт многоквартирных домов из област-
ного бюджета по 500 млн рублей. 

В марте было подписано соглашение о фи-
нансовой поддержке региона Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ. Подписи под 
документом поставили губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и ге-
неральный директор Фонда Константин Ци-
цин. Теперь региону будет выделено 57,4 млн 
рублей, и благодаря этой субсидии в текущем 
году заменят 100 лифтов.

Людмила Кондрашова
 Фото пресс-службы Фонда капремонта

ЖИЛАЯ СРЕДА

Вам какой этаж?В регионе стартовал 
очередной этап программы 
обновления лифтов в 
многоквартирных домах.

12 — примеры образ-
цовой работы. В доме 
№ 3 журналистов пу-
стили в машинноеее по-
мещение, где находит-
ся станция управления
лифтовым обору-
дованием — ле-
бедка, частот-
ный прреоб-

ЛИФТОВ ЗАМЕНЯТ 
В�ЛЕНОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

138

«К концу 2022 года Ленинградская об-
ласть станет одним из первых реги-
онов России, где не будет устаревших 
лифтов. Лифтовой парк меняется в 
соответствии с региональной про-
граммой капремонта и изменениями 
в техрегламенте Таможенного союза 
«Безопасность лифтов».

Андрей Воропаев, 
управляющий Фонда  капитального 

 ремонта многоквартирных домов 
 Ленинградской области
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УМВД СООБЩАЕТ 

НЕ БРОСАЙТЕ «ЖЕЛЕЗНОГО ДРУГА»!

В УМВД России по Всеволожскому району участились 
обращения о краже велосипедов. С наступлением 
лета на улицах растет количество велолюбителей, 
но активизируются и те, кто не прочь поживиться за 
чужой счёт. Как показывает практика, воруют то, что 
легче взять, а стоимость велосипедов может дости-
гать нескольких десятков тысяч рублей.

В основном кражи велосипедов совершаются в будние 
дни, с лестничных площадок многоквартирных домов и 
дворов частных домовладений, где граждане оставляют 
свои велосипеды без присмотра. Как правило, вор ожидает 
возле подъезда, когда откроется дверь, чтобы войти само-
му, потом, обойдя этажи или заглянув в открытые тамбу-
ры, выбирает велосипед и спокойно уходит.

Воруют и в общественных местах: около магазинов, 
подъездов, на игровых площадках.

Одной из причин преступлений остается безответствен-
ное отношение людей к своему имуществу. При парковке в 
общественном месте необходимо пользоваться запорными 
устройствами и не выпускать двухколесный транспорт из 
поля зрения. Ни в коем случае не передавайте велосипед 
незнакомым или малознакомым лицам. Не оставляйте ве-
лосипеды на лестничных площадках подъездов, даже если 
вы используете противоугонное устройство. Ни одно из 
таких средств не обеспечивает 100 % защиту от кражи. Не 
открывайте двери через домофон незнакомым лицам и не 
впускайте в подъезд посторонних. Будьте бдительны!

Отдел участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних УМВД России 

по Всеволожскому району ЛО
  Правильно выбирайте парковочное место
  Никогда не оставляйте велосипед непристёгнутым
  Используйте надёжный велосипедный замок
  Пристёгивайте велосипед за две детали

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

ПРОСИЛИ СРОЧНО ОТРЕАГИРОВАТЬ…

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко, прошедшей 
1 марта, поступил вопрос от жителей двух много-
квартирных домах в поселке ст. Ладожское озеро 
Всеволожского района, где начались проблемы с ка-
нализационными стоками, жители попросили срочно 
отреагировать. Пострадала придомовая территория.

Отвечает комитет государственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской области.

В декабре 2020 года по итогам выездного совещания 
Госжилнадзора, Леноблводоканала,  УК ООО «Дом+» и 
жителей домов был принят ряд решений, которые позво-
лят устранить существующие недостатки в работе систем 
водоотведения многоквартирных домов. В марте 2021 года 
УК «Дом+» совместно с Леноблводоканалом проработали 
вопрос о приеме стоков на наименее удаленных от поселка 
ст. Ладожское озеро канализационных очистных сооруже-
ний. На общих собраниях определен размер платы за вы-
воз стоков для многоквартирных домов.

После принятых решений у УК «Дом+» появились осно-
вания для вывоза стоков из многоквартирных домов по эко-
номически обоснованной цене, а также для начисления платы 
за соответствующую услугу собственникам (нанимателям) 
помещений. В настоящее время выгребные ямы многоквар-
тирных домов не переполняются, придомовая территория 
находится в удовлетворительном санитарном состоянии. 
Помимо своевременного вывоза стоков, администрация и 
«Дом+» должны до 5 мая обследовать строительные кон-
струкции домов при участии специалистов и проверить, не 
появились ли дефекты из-за подтопления фундаментов. Для 
размещения септиков будут определены границы земельных 
участков под домами, проведен их кадастровый учет, чтобы 
обеспечить возможность собственникам квартир принять со-
ответствующее решение на общем собрании.

145 населенных пунктов в Ленинградской области 
признаны «подверженными опасности от лесных по-
жаров». К этому следует добавить 39 детских оздо-
ровительных лагерей и 61 садоводческое хозяйство, 
расположеных вблизи лесов. Такие цифры были озву-
чены 22 апреля на пресс-конференции в «ТАСС – Се-
веро-Запад», посвященной обеспечению противопо-
жарной безопасности в Ленинградской области. 

Представители Главного Управления МЧС России по 
Ленинградской области подчеркнули, что с 1 января 2021 
года изменились требования по противопожарной без-
опасности. Теперь поджигание сухой травы строго запре-
щено. Нарушивших этот запрет будут привлекать к адми-
нистративной ответственности (штраф до 3 000 рублей), 
а если при этом был нанесен материальный ущерб или 
ущерб чьему-либо здоровью – то к уголовной ответствен-
ности. Теперь сухую траву можно только сгребать грабля-
ми в кучу, как это было принято раньше. 

Кстати, экологи тоже против сжигания сухой травы, так 
как в ней могут быть гнезда с новорожденными зайчатами 
и другими мелкими животными.

ПРОВЕРЬТЕ ПЕЧКИ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Открытие дачного сезона начните с печки: проверьте 
очаг на исправность. Помните, в частных домах катего-
рически запрещено пользоваться поврежденной элек-
тропроводкой или нагревательными приборами неза-

водского производства. Рекомендуется в каждом доме 
держать по два огнетушителя. Желательно иметь под ру-
кой порошковые либо углекислотные средства тушения 
огня. Помните, что загоревшиеся электроприборы ни в 
коем случае нельзя тушить водой. 

Ну а если огонь уже разгорелся, то первое, что вы должны 
сделать, – эвакуировать из помещения всех членов семьи. 
Считается, что иногда двух вдохов густого дыма достаточно 
для парализации мозга. Поэтому покинуть помещение нуж-
но до того, как дым распространился. И сразу же звонить 
по телефону в службу МЧС. Недавно прошли учения и 
тренировки по быстрому тушению лесных пожаров. Сейчас 
службы МЧС проводят сходы граждан, профилактические 
рейды, внеплановые проверки различных населенных пун-
ктов. Область готовится к напряжённому летнему сезону.

Людмила ОДНОБОКОВА

Не сжигать сухую траву!
01

НАЧАЛАСЬ АКАРИЦИДНАЯ  
ОБРАБОТКА ТЕРРИТОРИЙ

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 
апреля в Ленинградской области зарегистрировано 
145 пострадавших, в том числе 38 детей. 

От укусов клещей уже пострадали жители пятнадцати 
районов области: в Киришскиом – 26, Гатчинском – 25, 
Волховском – 19, Кингисеппском и Тосненском – по 16, в 
Тихвинском – 14. Во Всеволожском районе жертвами кле-
щей стали десять человек. Случаи заболеваний инфекция-
ми, передающимися клещами, пока не регистрировались. В 
Ленинградской области в 2021 году продолжатся акарицид-
ные обработки, причем площадь их увеличится на 11%. На 
27 апреля обработки начались во Всеволожском, Сланцев-
ском и Кингисеппском районах, на данный момент обрабо-
тано порядка 18,4 га территорий.

Напоминаем, что все районы Ленинградской области 
являются эндемичными по клещевому вирусному энце-

фалиту. Это тяжелое инфекционное заболевание, которое 
обычно проявляется лихорадкой, поражением централь-
ной нервной системы и развитием вялых параличей и па-
резов. Таким образом, простая прогулка в лесу или выезд 
на природу может обернуться серьезными проблемами со 
здоровьем. Соблюдайте меры безопасности и будьте вни-
мательны.

 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОДРОБНОСТИ

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
В ТЕПЛИЦЫ И НА ЗАВОДЫ

В нацпроекте «Производительность труда» будет 
участвовать Завод металлоконструкций «Ленмон-
таж» (Всеволожский район).

Всего для участия в этом проекте отобрали шесть 
предприятий из Ленинградской области, в их числе 
сельхозпредприятия и заводы – производитель роз 
«Новая Голландия» из Сясьстроя, тепличный комплекс 
«Круглый год» из Пикалево, Гатчинский комбикор-
мовый завод, строительная компания «Дедал-строй» 
из Киришей, завод по производству полимерных смол 
«Аттика» из Тосненского района.

Работа экспертов центра компетенций начнется в 
мае. На каждом производстве пересмотрят процессы 
производства, чтобы повысить выработку и минимизи-
ровать трудоемкость и сроки производства.

РАЗДЕЛЯЙ И СОБИРАЙ!

Как уже сообщалось, во Всеволожске установили 
42 контейнера для раздельного сбора мусора. В  
яркие баки  будут складировать стекло и пластик. 
Пилотный проект в начале апреля стартовал в 
Сланцах, Ивангороде, Кингисеппе и Луге. Сейчас к 
нему присоединился Всеволожский район. За это 
время  на утилизацию было отправлено 17,2 тонны 
пластика и почти 70 тонн стекла. 

– Вывозом отходов мы занимаемся с 2012 года, 
–  говорит  коммерческий директор компании «Эко-
логист», участник проекта по внедрению раздельного 
сбора мусора в Ленинградской области Михаил Горбу-
нов. – Потребность в нововведениях по обращению с 
отходами назрела давно. Долгие годы коммунальщики 
просто собирали мусор у населения и вывозили в луч-
шем случае на полигон. Перерабатывалось не более 7% 
отходов. В итоге к реформе мы подошли с горами му-
сора. Сейчас ситуация меняется. Постоянно увеличи-
вается число контейнеров для ПЭТ-бутылок, стекла, 
макулатуры. 

Как отметил Михаил Горбунов, в основном макула-
туру и пластик везут в Санкт-Петербург, а вот стекло 
сдают на предприятие в Новосаратовке во Всеволож-
ском районе.

– Думаю, что государство должно активнее прини-
мать участие в субсидировании проектов утилизации 
отходов, – считает собеседник. – Сегодня «мусорный 
бизнес» скорее самоокупаемый, чем прибыльный. Для 
того чтобы найти крупицу «золота» в этой важной сфе-
ре, нужно повышать культуру быта у населения. Не-
обходимо приучить сортировать отходы, и это задача 
как федеральных, так и местных властей. Еще одной 
важной поддержкой государства может стать  финансо-
вая помощь при строительстве заводов по переработке 
вторсырья. Это позволит решить  вопрос с логистикой. 
Неудобно вывозить мусор в Петербург, тогда как можно 
организовать его переработку в своем районе. 

Но раздельный сбор мусора не должен быть самоце-
лью. Необходимо создать производственные цепочки 
по выпуску продукции из вторсырья и продумать ло-
гистику, позволяющие собирать вторсырье на огром-
ной площади, которую занимают Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. Это задача посложнее, чем 
установка контейнеров для стекла и пластика во дворах 
многоэтажек.

– Необходима четкая привязка к предприятиям, ко-
торые нуждаются в этом сырье, – подчеркивает  эксперт 
Антон Алексахин. – Иначе не помогут даже государ-
ственные дотации. Кроме того, переработка не должна 
представлять собой сжигание мусора, поскольку это по-
влечет за собой большое количество вредных выбросов. 
При этом потребность во вторсырье есть. Например, в 
Ленобласти есть предприятия по переработке пластика, 
выпускающие полуфабрикат, который могут использо-
вать заводы-изготовители.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного времени" 
16+
15:20 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
16:50 Т/с "Ничто не случается дважды" 
16+
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного време-
ни. Победа!" 12+
23:20 "Док-ток" 16+
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Война священная" 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 02:55 Х/ф "Призрак" 6+
06:30 Х/ф "Проще пареной репы" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Петросян-шоу" 16+
13:20 Т/с "Соседи" 12+
17:45 "Измайловский парк" 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с "Паромщица" 12+
01:05 Юбилейный концерт "Моральный 
кодекс. 30 лет" 16+

 КАНАЛ 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:15 Х/ф "Будьте моим мужем" 12+
06:35 Х/ф "Три орешка для Золушки" 6+
08:10 Х/ф "Морозко" 6+
09:45 Х/ф "Настоятель" 16+
11:45 Х/ф "Настоятель 2" 16+
13:40, 14:25, 15:25, 16:30, 17:20, 18:20, 
19:25, 20:20, 21:10, 22:05, 23:00, 23:55, 
00:40 Т/с "След" 16+
01:30 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
03:00 Х/ф "Жги!" 12+

НТВ 
05:35 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвращение" 12+

22:00 "Маска" 12+
01:35 Х/ф "Афоня" 0+
03:05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF 16+
07:00, 08:40, 12:00, 14:15, 16:55, 21:00, 
01:30, 03:55 Новости
07:05, 12:05, 16:25, 21:05, 00:30 Все на 
Матч! 12+
08:45 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
10:40 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м 0+
12:40 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Мужчины 0+
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России 1/2 финала. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Красный Яр" (Красно-
ярск) 0+
17:00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее "6+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" - "Герта" 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Атлетик" 0+
00:00 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Дания 0+
01:35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми". Финал 0+
03:05 Д/с "Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова" 12+
03:30 "ЕВРО 2020. Страны и лица" 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Парма" 0+
05:45 Специальный репортаж 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Опекун" 12+
07:20 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
08:50 "Удачные песни" Весенний 
концерт 6+
10:20 "Кушать подано" Юмористический 
концерт 12+
11:30, 22:55 События 16+
11:45 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 12+
13:15 Д/ф "Виктор Проскурин. Бей 
первым!" 12+
14:00 Х/ф "Как вернуть мужа за трид-
цать дней" 12+
15:55 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
19:25 Х/ф "Маменькин сынок" 12+
23:15 "Петровка, 38" 16+
23:40, 02:40 Т/с "Агата и сыск" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Доктор Айболит"
07:45 Х/ф "Сказание о земле Сибир-
ской"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Чайковский"
12:30 Письма из провинции. Шуя
13:00, 01:55 Д/ф "Страна птиц. Белое 
золото черного стрижа"
13:45 Народный хор имени М.Е. Пят-
ницкого. Юбилейный концерт
15:20 Х/ф "Золушка"
16:40 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
17:20 "Пешком..." Москва. Переделкино
17:50 Д/ф "Рафаэль, повелитель ис-
кусства"
19:20 Концерт, посвященный 20-летию 
подписания Договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве между 
РФ и КНР
20:55 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты"
23:05 "Клуб Шаболовка 37"
00:30 Х/ф "Настя"
02:35 М/ф для взрослых "История одно-
го преступления"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Золушка.ru" 16+
08:35 Т/с "Королёк - птичка певчая" 0+
15:00 Т/с "Мачеха" 16+
19:00 Х/ф "Миг, украденный у счастья" 
16+
23:05 Х/ф "Страшная красавица" 12+
01:05 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 
16+
02:50 Х/ф "С меня хватит" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК,
 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Игорь Николаев. Я люблю 
тебя до слез" 16+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:00 Т/с "Ничто не случается дважды" 
16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая Купина" 16+
23:20 "Док-ток" 16+

00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Правдивая история. Теге-
ран-43" 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце матери" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 08:15, 09:10, 
10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10 
Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+
16:15, 17:15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:05, 00:55 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
20:20 Т/с "Пять минут тишины. Новые 
горизонты" 12+
23:35 Х/ф "Прощай, любимая" 16+
03:05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 16:55, 
20:30, 01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:00, 20:35, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 13:15, 02:50 Специальный 
репортаж 12+
09:25 "Правила игры" 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка 0+
13:35 "МатчБол" 12+
14:20 Футбол. Тинькофф Российская 

ПРОГРАММА ТВ

Конкурсные работы принимаются на сайте конкурса 
www.anticorruption.life на официальных языках Органи-
зации Объединенных Наций: английском, арабском, ис-
панском, китайском, русском, французском. 

1.6. Начало приема конкурсных работ – 01.05.2021 (с 
10.00 по московскому времени); окончание приема кон-
курсных работ – 01.10.2021 (в 18.00 по московскому вре-
мени).

Цели конкурса – привлечение молодежи к участию 
в профилактике коррупции, к разработке и использо-
ванию социальной антикоррупционной рекламы для 
предотвращения коррупционных проявлений; форми-
рование практики взаимодействия общества с органами, 
осуществляющими деятельность в сфере борьбы с кор-
рупцией, в антикоррупционном просвещении населения.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистра-
цию на официальном сайте конкурса, заполнив реги-
страционную форму и подтвердить свое согласие с Пра-
вилами конкурса.  

В период с 20.10.2021 (с 10.00 по московскому време-
ни) по 20.11.2021 (до 18.00 по московскому времени) на 
официальном сайте конкурса осуществляется онлайн-
голосование.  Победителями (I место) и призерами кон-
курса (II и III места) в соответствующей номинации ста-
новятся конкурсанты, чьи работы набрали большинство 
оценок – «голосов». 

Подведение итогов конкурса, объявление победите-
лей и призеров конкурса будет приурочено к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

 

Этот международный молодежный конкурс имеет две номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». 
Участниками конкурса могут быть граждане любого государства (авторы – физические лица или творческие 
коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет.

КРИМ-ФАКТ

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!
Комическая пантомима, разыгранная на живописном бе-

регу Медного  озера, обернулась госпитализацией для одного 
из ее участников. Так, в пятом часу вечера членам компании, 
культурно отдыхавшей у водоема, пришла идея открыть ку-
пальный сезон. Несмотря на  суровые погодные условия, 
33-летний доброволец решил совершить серию прыжков в 
воду с пирса. Однако разгоряченный спиртным прыгун не 
принял в расчет особенности местного подводного ландшаф-
та, и после очередного эффектного кульбита вынырнул с раз-
битой окровавленной головой. Друзья доставили смельчака 
в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга, минуя местные 
очаги здравоохранения. Столь длительный путь они объяс-
нили тем, что в вышеупомянутом медучреждении работает 
родственница пострадавшего.  

ПЫЛАЮЩАЯ СТУДИЯ
Сигнал о пожаре в доме на улице Верной в Сертолово по-

ступил около половины десятого вечера 27 апреля. Возгора-
ние ликвидировали дежурные смены 100-й и 147-й пожар-
но-спасательных частей. На месте происшествия работали 
11 человек и три единицы техники. По имеющимся данным, 
огонь занял четыре квадратных метра 20-метровой студии 
на втором этаже. Из квартиры спасатели вынесли годовалую 
девочку и передали медикам. У пострадавшей, по предвари-
тельной информации, зафиксированы ожоги, она госпитали-
зирована.

ЛЕГЕНДА О БЕЗОПАСНОМ СЧЁТЕ
Днем 24 апреля в полицию Всеволожска обратилась 

75-летняя местная жительница. Ситуация до обидного ба-
нальна –  на мобильный телефон пенсионерки позвонил не-
знакомец, представился сотрудником безопасности Сбербан-
ка и сообщил о попытке несанкционированного снятия денег 
с ее счета. Казалось бы, об этой мошеннической схеме не слы-
хали только обитатели тундровых стойбищ на Крайнем Се-
вере, а вот поди ж ты – доверчивая гражданка приняла пред-
ложенную легенду за чистую монету. Следуя полученным 
«инструкциям», призванным как бы обезопасить денежки от 
дальнейших посягательств, дама чуть ли не бегом отправи-
лась в ближайший банкомат и перевела на сторонний, якобы 
надежный, счет, предоставленный «безопасником», 160 ты-
сяч своих кровных рублей. Прозрение наступило слишком 
поздно, и теперь этим делом будет заниматься полиция.

К слову, 28 апреля практически по такой же схеме мошен-
ники обобрали 64-летнюю жительницу пос. им Свердлова. 
Даме даже не пришлось никуда идти – свои сбережения в раз-
мере 143 тысячи рублей она послушно перевела посредством 
онлайн-банка на продиктованный «сотрудником безопасно-
сти» сторонний счет.  

СЫНОВНЯЯ «ЛЮБОВЬ»
Утром 22 апреля во всеволожскую полицию поступила 

телефонограмма от медиков о том, что ещё 17 апреля 2021 
года в 12.54 из своей квартиры одного из домов по Приютин-
ской улице во Всеволожске с многочисленными гематомами 
и ссадинами различных частей тела в тяжелом состоянии 
была госпитализирована 84-летняя пенсионерка. Через не-
сколько дней женщина скончалась. Со слов дочери потер-
певшей, по месту жительства престарелую женщину жестоко 
избил её сын.  Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти, в тот же день 22 апреля в 12.00 
сотрудники полиции по указанному адресу по подозрению в 
совершении данного преступления задержали нигде не рабо-
тающего 48-летнего мужчину.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news  
и других открытых источников

ОТ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ В ОБЛАСТИ  
ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 00 ЧЕЛОВЕК

Пандемия коронавируса стала своеобразным катализа-
тором для роста числа таких преступлений, так как мно-
гие жители региона ушли в онлайн.
В прошлом году в Ленинградской области снизился уро-

вень преступности по целому ряду тяжких и особо тяжких 
преступлений – это и убийства, и изнасилования, и разбой-
ные нападения с грабежами, и квартирные кражи, и кражи 
автотранспорта. Однако все большую долю в общей струк-
туре преступности составляют криминальные деяния, совер-
шенные с использованием IT-технологий. Об этом сообщил 
заместитель начальника ГУ МВД России по Ленинградской 
области Виктор Борисенко. Он рассказал, что число кибер-
преступлений в регионе по итогам 2020 года составило 27 
процентов.

 «Благодаря принимаемым мерам количество раскрытых в 
2020 году IT-преступлений увеличилось почти в 2 раза (рас-
крыто 718). Выявлено больше на 67 процентов, или 552 лица, 
совершивших данные преступления». Также полиция в реги-
оне в 2020 году активнее раскрывала кражи и мошенничества, 
совершенные с использованием IT-технологий.

«В прошлом году сотрудниками полиции главка пресече-
на деятельность трех преступных групп, в которые входили 
14 фигурантов. Они похищали у жителей Ленинградской 
области, а также других российских субъектов деньги с бан-
ковских карт под видом сотрудников служб безопасности 
кредитно-финансовых организаций. Более 200 человек были 
признаны потерпевшими. Сумма причиненного ущерба от 
противоправных деяний составила более 24 миллионов ру-
блей», – рассказал Борисенко.
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ПРОДАМ
Щитовой дом размером 6х5 м и много других матери-
алов и оборудования. 8 911 918-69-19.

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

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

Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:30, 17:00 Х/ф "Дело храбрых" 16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 фи-
нала. "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай 0+
01:35 Д/ф "В поисках величия" 12+
03:05 Д/с "Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова" 12+
03:30 "ЕВРО 2020. Страны и лица" 12+
04:00 Бокс. Первенство России среди 
юниоров. Финалы 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Игрушка" 12+
07:45 Т/с "Психология преступления" 
12+
09:35 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
13:35 Д/ф "Преступления страсти" 16+
14:30 Т/с "Агата и сыск" 12+
18:15, 01:35 Т/с "Анатомия убийства" 
12+
22:20 Д/ф "Список Сталина. Любимцы 
вождя" 12+
23:10 Д/ф "Валентина Серова. Цена 
предательства" 16+
23:55 "Петровка, 38" 16+
00:10 Д/ф "Жёны третьего рейха" 16+
00:55 Д/ф "Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты" 12+
04:30 Д/ф "Дворжецкие. На роду на-
писано..." 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Капризная принцесса", 
"Мешок яблок"
07:20 "Пешком..." Квартиры московских 
композиторов
07:45, 20:05 "Правила жизни"
08:15, 23:35 Д/ф "Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики"
09:10, 16:30 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Марк Рейзен"
12:05 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты"
14:15 Больше, чем любовь. Пётр и Мира 
Тодоровские
15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 "Передвижники. Иван Шишкин"
15:45 Д/ф "Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна"
17:30 Д/с "Первые в мире. Царь-танк 
Николая Лебеденко"
17:45, 01:25 А.Брукнер. Симфония N2. 
ГСО Министерства культуры СССР
18:50 Д/ф "Ступени цивилизации. 
Папский дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики"
19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Дирижер или волшебник?"
21:25 "Белая студия"
22:05 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
23:05 Д/с "Рассекреченная история. 
Крах плана "Кантокуэн"
02:25 М/ф для взрослых "Кот в сапогах"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:25, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "Жена напрокат" 16+
19:00, 22:35 Т/с "Бывшая" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+

СРЕДА,
  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего" 16+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:00 Т/с "Ничто не случается дважды" 
16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая Купина" 16+
23:20 Д/ф "Наполеон: Путь императо-
ра" 12+
01:00 Д/ф "Правдивая история. Теге-
ран-43" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Петросян-шоу" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+

02:30 Т/с "Сердце матери" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

 КАНАЛ 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:05 Д/ф "Моё родное. Двор" 12+
05:45 Д/ф "Эхо вечного зова" 12+
06:30, 07:40, 09:00, 10:30, 11:55, 13:10, 
14:50 Т/с "Вечный зов" 12+
16:15, 17:15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:05, 00:55 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
20:20 Т/с "Пять минут тишины. Новые 
горизонты" 12+
23:35 Х/ф "Прощай, любимая" 16+
03:05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 16:50, 
20:30, 01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:15, 13:35, 16:20, 20:35, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 13:15, 16:00, 02:50 Специальный 
репортаж 12+
09:25 "На пути к Евро" 12+
09:55, 11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка 0+
14:20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 фи-
нала. "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
15:30 "Евротур. Рим" 12+
16:55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. "Спартак" (Москва) - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
19:00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против Олега 
Личковахи 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. "Челси" (Англия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
01:00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 
16+
01:35 Д/ф "Мы будем первыми!" 12+
03:05 Д/с "Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов" 12+
03:30 "ЕВРО 2020. Страны и лица" 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф "Маменькин сынок" 12+
08:45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич" 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
13:35 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." 12+
14:20 Т/с "Агата и сыск" 12+
18:15, 20:00, 01:40, 03:15 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
22:20 Д/ф "Список Берии. Железная 
хватка наркома" 12+
23:10 "Прощание. Николай Щелоков" 
16+
00:05 "Петровка, 38" 16+
00:20 Д/ф "Война на уничтожение" 16+
01:00 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь" 12+
04:40 Д/ф "Любимое кино.Берегись 
автомобиля" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Дюймовочка"
07:10 "Пешком..." Москва прогулочная
07:40, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф Ступени 
цивилизации. "Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем"
09:00, 16:30 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер"
12:00 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
12:40 Х/ф "Родня"
14:20 Больше, чем любовь. Ольга Берг-
гольц и Борис Корнилов
15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 "Библейский сюжет" 
15:45 "Белая студия"
17:40 Д/с "Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского"
17:55, 01:15 А.Шнитке. Кончерто-
гроссо N2 для скрипки и виолончели с 
оркестром
18:35 Д/с "Забытое ремесло" "Ловчий"
19:45 Главная роль
20:40 Д/ф "Путешествие к началу 
жизни"
21:20 Власть факта. "Распад Британ-
ской империи"
22:05 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
23:05 Д/с "Рассекреченная история. 
Торговый фронт"
01:55 Д/ф "Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский"
02:35 М/ф для взрослых "Как один 
мужик двух генералов прокормил"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+

08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:35, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 01:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Миг, украденный у счастья" 
16+
19:00, 22:35 Х/ф "Авантюра" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение" 16+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:00 Т/с "Ничто не случается дважды" 
16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая Купина" 16+
23:20 "Большая игра" 16+
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Война и мир Даниила 
Гранина" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце матери" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 05:55, 07:20, 09:00, 10:25, 11:45, 
13:05, 14:35 Т/с "Вечный зов" 12+
08:35 "День ангела" 0+
16:15, 17:15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:05, 00:55 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
20:20 Т/с "Пять минут тишины. Новые 
горизонты" 12+
23:40 Артур Пирожков. Первый сольный 
концерт 12+
01:25 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров 1/2 финала 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 16:50, 
19:00, 21:00, 03:55 Новости
06:35, 11:15, 13:35, 16:20, 21:05, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 13:15, 16:00 Специальный 
репортаж 12+
09:25 "Большой хоккей" 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Трамплин 3 м 0+
11:55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин против Тьяго 
Тавареса 16+
14:20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. "Челси" (Англия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
15:30 "Евротур. Баку" 12+
16:55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 
16+
19:05 Х/ф "Инферно" 16+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
"Рома" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
"Арсенал" (Англия) - "Вильярреал" 
(Испания) 0+
02:50 Баскетбол 3х3. Чемпионат Рос-
сии. Финал 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Шотландия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
08:30 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 
12+
09:55 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
13:35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
14:25 Х/ф "Сорок розовых кустов" 12+
18:15, 01:35 Т/с "Анатомия убийства" 
12+
22:20 Д/ф "Список Андропова" 12+
23:05 Д/ф "Тайны советской номенкла-
туры" 12+

23:55 "Петровка, 38" 16+
00:10 Д/ф "Георгий Жуков. Трагедия 
маршала" 12+
00:55 Д/ф "Подпись генерала Суслопа-
рова" 12+
04:35 Х/ф "Как вернуть мужа за трид-
цать дней" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:10 "Пешком..." Москва барочная
07:40, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф "Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем"
09:05, 16:30 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Примечания к про-
шлому. Евгений Халдей"
12:15 Д/ф Роман в камне. "Испания. 
Теруэль"
12:45 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста"
14:20 Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская
15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Пряничный домик. "Мастера 
Северной Осетии"
15:45 "2 Верник 2" 
17:35 Д/с "Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского"
17:55, 01:35 Концерт П.И. Чайковский. 
N2 для фортепиано с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:40 Д/ф "Летят журавли" Журавлики-
кораблики летят под небесами"
21:20 "Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет"
22:05 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
23:05 Д/с "Рассекреченная история. 
Охота на генерала Власова"
02:30 М/ф для взрослых "Мистер 
Пронька"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:25, 02:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Т/с "Бывшая" 16+
19:00 Х/ф "Скажи мне правду" 12+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Михаил Танич. Не забывай" 
16+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:00 Т/с "Ничто не случается дважды" 
16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая Купина" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Довлатов" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:45 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Не говорите мне о нём" 12+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Измайловский парк" 16+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце матери" 16+
04:20 Х/ф "Тёща-командир" 12+

 КАНАЛ 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:05, 06:20, 07:25, 08:45, 10:05, 11:30, 
12:55, 14:35 Т/с "Вечный зов" 12+
16:15, 17:20 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 03:55, 
04:20, 04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
20:20 Т/с "Пять минут тишины. Новые 
горизонты" 12+
23:35 Юбилейном концерт Игоря 
Крутого "В жизни только раз бывает 
65" 12+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:20 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Шотландия 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:30, 15:50, 17:55, 

Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского 
района совместно с пунктом отбора на военную службу 

по контракту объявляет набор кандидатов 
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 

СОЛДАТ (матросов), 
СЕРЖАНТОВ (старшин), 

ПРАПОРЩИКОВ (мичманов).
Здоровье – годен по категории А и Б;

возраст – для 1 контракта от 18 до 40 лет.
Мы предлагаем: высокий социальный статус, 

стабильность, самореализацию.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4.

Контактный тел.: 
8 (813-70) 40-018, 572-20-30.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа
 с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 3» г. Всеволожска на новый 2021–2022 учебный год

ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ: 
начальных классов, 
математики, 
физической культуры, 
русского языка и литературы, 
истории и обществознания. 
Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

30-050, 30-066, 26-206.

В ЛЕНОБЛАСТИ РАБОТАЕТ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

Сигнализировать о местах, заросших борщевиком Со-
сновского, жители 47-го региона могут напрямую в 
комитет по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской области. Специалисты 
комитета оперативно обрабатывают обращения, по-
ступившие на специально созданный почтовый адрес.

Важно помнить, что масштабы распространения этого 
сорного растения не позволяют решить проблему только за 
счет бюджетных средств. Чтобы избавиться от борщевика, 
требуются усилия каждого землепользователя, землевла-
дельца или арендатора. Внести свой вклад в борьбу с ядо-
витым сорняком может любой житель области, для этого 
необходимо сообщить о проблемных зонах специалистам 
комитета по почте lenagroconsult@yandex.ru

Также активисты сообщества «Антиборщевик» запусти-
ли онлайн-карту распространения борщевика Сосновского. 
На интерактивной карте можно как отследить проблемные 
участки, так и добавить новые локации. Понимание мас-
штабов и территории распространения помогает плани-
ровать работы по борьбе с сорняком и предупреждать его 
дальнейшее разрастание. В 47-м регионе много лет действу-
ет программа, в рамках которой Комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу предоставляет 
субсидии муниципальным образованиям и сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на борьбу с ядовитым 
растением. Это помогает ежегодно очистить от сорняка по-
рядка 8 тысяч гектаров земли.
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20:30, 01:35, 03:55 Новости
06:35, 11:55, 17:10, 20:35, 23:20 Все на 
Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Инферно" 16+
11:15 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
Обзор 0+
12:40 Специальный репортаж 16+
13:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава Бабкина 16+
14:35, 15:55 Х/ф "Несломленный" 16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США 0+
21:15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава Бабкина 16+
23:00 "Точная ставка" 16+
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. "Гран-при 2021" 0+
01:00 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ланс" - "Лилль" 0+
03:30 "ЕВРО 2020. Страны и лица" 12+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Плей-офф 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20, 10:10, 11:45, 14:25 Т/с "Улики из 
прошлого" 12+
11:30, 22:00 События 16+
18:10, 20:05, 00:55, 02:30 Т/с "Анато-
мия убийства" 12+
22:25 Д/ф "Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых" 12+
23:15 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
00:40 "Петровка, 38" 16+
04:00 Х/ф "Государственный пре-
ступник" 6+
05:30 Д/ф "Любимое кино. Верные 
друзья" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:40 "Правила жизни"
08:10, 19:20 Д/ф "Роман в камне. Вла-
дикавказ. Дом для Сонечки"
08:35, 16:25 Х/ф "Александр Попов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Воспоминания Людмилы 
Павличенко, снайпера, Героя Советско-
го Союза"
12:00 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра"
12:45 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста"
14:15 Больше, чем любовь. Константин 
Рокоссовский
15:00 Письма из провинции. Остров 
Кижи
15:30 "Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет"
16:10 Д/с "Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния"
18:00 Д.Шостакович. Симфония N7
19:50 "Смехоностальгия"
20:20, 01:35 Искатели. "Дом забытой 
коммуны"
21:10 75 лет Владимиру Бортко. Линия 
жизни
22:00 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
22:55 "Кинескоп" 
23:40 Д/ф "Окраина"
02:25 М/ф для взрослых "Перевал"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 04:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25, 05:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:40, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:55, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:05 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Авантюра" 16+
19:00 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+

СУББОТА, 
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро"
09:00 "Умницы и умники" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:10 Д/ф "Василий Лановой" 16+
12:15 Х/ф "Они сражались за Родину" 
0+
15:15 Д/ф "Леонид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!" 16+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:50 "Песни Великой Победы" 12+
19:35 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
00:00 Х/ф "На войне как на войне" 12+
01:35 Х/ф "Время собирать камни" 
12+
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:50 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
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 Д/ф "Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных" 12+
12:25 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Синее озеро" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Врачебная ошибка" 12+
01:25 Х/ф "Генеральская сноха" 12+

 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 05:40, 06:15, 06:40, 
07:15, 07:40, 08:15, 08:45, 09:25 Т/с 
"Детективы" 16+
10:05, 10:55, 11:55, 12:45, 13:30, 
14:20, 00:50, 01:35, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+
15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:25, 
19:20, 20:05, 20:55, 21:45, 22:35, 
23:20, 00:05 Т/с "След" 16+

НТВ 
04:40 Т/с "Литейный" 16+
07:00 "Вахта памяти газовиков" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 
16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
11:50 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
16:20, 19:25 Х/ф "Последний день 
войны" 16+
22:00 Х/ф "Топор" 16+
23:55 Х/ф "В бой идут одни "Старики" 
0+
01:35 "Белые журавли. Квартирник в 
день победы!" 12+
03:10 Д/ф "Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо" 12+
04:10 "Парад Победы 1945 года" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф 0+
06:30 "На пути к Евро" 12+
07:00, 09:00, 15:00, 17:05, 02:30 
Новости
07:05, 15:05, 00:15 Все на Матч! 12+
09:05 Т/с "Тяжеловес" 12+
11:00 Т/с "В созвездии Стрельца" 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация 0+
17:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетико" 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Краснодар" 
0+
21:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22:45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Карлоса 
Такама 16+
01:00, 04:30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины 1/2 финала 0+
02:35 Д/с "Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин" 12+
03:00 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Смелые люди" 0+
07:45 "Православная энциклопедия" 

6+
08:10 Х/ф "Одиночное плавание" 12+
10:05 Д/ф "Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых" 12+
11:00, 11:45 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" 6+
11:30, 22:00 События 16+
12:55 Х/ф "Новые приключения не-
уловимых" 6+
14:35, 18:20, 20:10 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
22:20 Х/ф "Звезда" 12+
00:10 Д/ф "Война после Победы" 12+
00:50 "В парадном строю". Специ-
альный репортаж 16+
01:15 "Хроники московского быта. 
Марш побеждённых" 12+
02:00 Д/ф "За веру и Отечество!" 12+
02:40 Д/ф "Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион" 12+
03:20 "Петровка, 38" 16+
03:35 Х/ф "Один из нас" 12+
05:10 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 
былых времён" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет" 
07:05 М/ф "Медведь - липовая нога",  
"Не любо - не слушай", "Архангель-
ские новеллы", "Волшебное кольцо"
08:00 Х/ф "Смелые люди"
09:35 "Передвижники. Иван Шишкин"
10:05 Х/ф "Обыкновенный человек"
11:40 Земля людей. "Семейские. 
Песни из прекрасного далёка"
12:10 Д/ф "Культурный код"
13:10, 01:05 Д/ф "Озеро Балатон - 
живое зеркало природы"
14:00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева
15:50 Д/ф "Золотое кольцо. Путе-
шествие"
16:45 Х/ф "Мы из будущего"
19:45 Музыкальный фестиваль "До-
рога на Ялту"
22:45 Х/ф "Зеркала"
01:55 Искатели. "Земля сокровищ"
02:40 М/ф для взрослых "Мартынко", 
"Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Любовь земная" 16+
08:30, 04:10 Х/ф "Евдокия" 16+
10:35 Т/с "Жених" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:05 Х/ф "Привидение" 16+
00:40 Х/ф "Жена напрокат" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "Тайны еды" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:50, 11:00, 15:00 Новости
05:10 "День Победы". Праздничный 
канал 
10:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 
12:00 Концерт в Кремле "Офицеры" 
12+
13:25 Х/ф "Офицеры" 6+
15:10 Т/с "Диверсант. Крым" 16+
18:40 Х/ф "Подольские курсанты" 12+
21:00 Время
21:40 Х/ф "В бой идут одни "старики" 
12+
23:20 Концерт Елены Ваенги "Военные 
песни" 12+
00:30 Х/ф "Жди меня" 12+

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "Три дня лейтенанта Крав-
цова" 12+
08:00, 11:00 "День Победы". Празднич-
ный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
12:30 Х/ф "Солдатик" 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф "Ни шагу назад!" 12+
18:00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, посвящен-
ный Дню Победы
22:05 Х/ф "Т-34" 12+
01:10 Х/ф "Балканский рубеж" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 06:25, 01:40, 03:10 Х/ф "Сталин-
град" 16+
08:15, 09:05, 10:00, 11:05 Х/ф "Конвой" 
16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:50 Х/ф "Тан-
кист" 12+
15:40, 16:55, 18:00, 19:00, 19:10 Х/ф 
"Последний бой" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
20:25, 21:20, 22:15, 23:15 Т/с "Снай-
пер. Офицер СМЕРШ" 16+
00:05 Х/ф "Небесный тихоход" 12+

НТВ 
04:30 Х/ф "Один в поле воин" 12+
08:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "В бой идут одни "Старики" 
0+
10:00, 13:00 Х/ф "Алеша" 16+
12:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
15:00 Х/ф "Дед Морозов" 16+
19:45 Х/ф "В августе 44-го..." 16+
22:00 Х/ф "Топор. 1943" 16+
00:15 Х/ф "Операция "Дезертир" 16+
03:45 Д/ф "Конец мира" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины 1/2 финала 0+
07:00, 09:10, 15:00, 18:00, 21:30, 02:30 
Новости
07:05, 15:05, 18:05, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:15 Д/ф "С мячом в Британию" 6+
11:00 Т/с "В созвездии Стрельца" 12+
15:45, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:05 Х/ф "Матч" 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан" 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" - "Севилья" 0+
02:35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Звезда" 12+
07:40, 05:15 Х/ф "Летят журавли" 12+
08:10 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
09:45, 22:00 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов
11:00, 01:30 Х/ф "..А зори здесь тихие" 
12+
14:25 Д/ф "Любовь войне назло" 12+
15:05 Д/ф "У Вечного огня" 12+
15:35 Х/ф "Добровольцы" 0+
17:10, 19:00 Х/ф "Небо в огне" 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
22:30 Х/ф "Государственный пре-
ступник" 6+
00:05 Х/ф "Дорога на Берлин" 12+
04:30 Д/ф "Война после Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Свинарка и пастух"
07:55 Любимые песни. Марк Бернес
08:20 Х/ф "Мы из будущего"
11:20 "Война Владимира Заманского" 
11:30 "Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории"
12:10 Любимые песни. Евгений Не-
стеренко
12:20 "Война Нины Сазоновой" 
12:35 "Чистая победа. Битва за 
Москву"
13:20 Любимые песни. Тамара Си-
нявская
13:25 "Война Владимира Этуша"
13:35 "Чистая победа. Битва за 
Эльбрус"
14:15 Любимые песни. Юрий Гуляев
14:25 "Война Алексея Смирнова"
14:40 Х/ф "Горячий снег"
16:20 Любимые песни. Клавдия 
Шульженко.
16:30 "Война Георгия Юматова"
16:45 Д/ф "Чистая победа. Битва за 
Крым"
17:45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов
17:55 "Война Анатолия Папанова"
18:10 "Чистая победа. Битва за 
Берлин"
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы
20:05 Х/ф "Обыкновенный человек"
21:45 "Романтика романса" 
23:40 Х/ф "Весна"
01:25 Д/ф "Золотое кольцо. Путеше-
ствие"
02:20 М/ф для взрослых "Приключения 
Васи Куролесова", "В мире басен"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
07:00 Х/ф "Судьба" 16+
10:30 Х/ф "Скажи мне правду" 12+
14:25 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:00 Х/ф "За бортом" 16+
23:20 Х/ф "Золушка" 16+
01:25 Х/ф "Любовь земная" 16+
03:05 Д/ц "Свидание с войной" 16+
06:20 "Тайны еды" 16+

От всего сердца поздравляем жителей Романовского 
сельского поселения с праздником 1 Мая! Желаем счастья, 
здоровья, весеннего тепла, вдохновения, творческой рабо-
ты! Пусть Первомайские праздники принесут вам и вашим 
близким радость и удовольствие! Пусть царят мир, согла-
сие и благополучие в ваших семьях! 

* * *
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и жи-

тели Романовского сельского поселения! С почтением, тре-
петом и уважением поздравляем с Днем Победы! 

9 Мая – это особый праздник, в котором слились во-
едино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная 
радость Победы! От всей души желаем мира, счастья, ра-
дости и славных добрых дней, в которых не будет страха и 
боли, горестей и разрухи. Пусть сердце гордится Великой 
Победой наших прадедов и дедов, пусть душа будет полна 
патриотизма, отваги и мужества. Пусть ни одно поколение 
не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, 
отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставля-
ет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объеди-
няя души!

Светлая память героям, благодарность за мирное небо 
над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса 
войны, страха и боли.  Низкий поклон и самые искренние 
слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за вели-
кий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество!

Совет депутатов МО «Романовское СП»
Администрация, Совет ветеранов, Общество инвалидов

 Уважаемые ветераны, жители мкр Мельничный Ручей!
От всего сердца поздравляем вас с праздником Великой 

Победы! Низкий поклон вам, поколению победителей – ве-
теранам-фронтовикам и труженикам тыла. Спасибо за мир, 
за Победу! Крепкого вам здоровья и долголетия, уважения 
и любви ваших близких, мира всем и добра, радости и бла-
гополучия!

И.П. Бритвина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с Днём Победы ветеранов мкр Всеволож-
ский агропромышленный техникум.

Пусть не знают наши дети прошлых ужасов войны,
Пусть на небе солнце светит, прогоняя тучи тьмы.
Пусть живут спокойно люди, мир цветёт по всей земле,
Пусть война лишь в книгах будет,  в сказках о добре и зле.

М.А. Чурина, 
председатель Совета ветеранов

Дорогие ветераны Мельничного Ручья – Ракси. Прими-
те сердечные поздравления с Днем Победы!

Всем ушедшим в войне – слава
 И низкий, до земли, поклон,
Пусть смех и слезы вперемешку
Сольются в колокольный звон!
Здоровья и благополучия ветеранам, бодрости и крепо-

сти духа, долгой и счастливой жизни в окружении родных и 
близких, благополучия каждой семье и каждому дому!

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

Всех ветеранов УМВД с праздником – Днем Победы! 
Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому райо-
ну сердечно поздравляет с 70-летним юбилеем В.Е. ЕГО-
РОВА, с 60-летним юбилеем Ю.В. КАСАПУ, с 65-летним: 
юбилеем В.А. ФЕДОРОВА, Н.А. ЧЕРЕМНИНА. Также с 
днем рождения поздравляем ветеранов, родившихся в мае: 
В.Л. ВОРОНКОВА, Н.И. ДАРАЖА, И.Ю. ИВАНОВА, 
Н.А. ЗАВЕРТКИНА, А.К. КАСАТКИНА, Н.В. КОЖОХИ-
НА, Е.К. ЛЕДИНУ, Н.И. МАТЮШОВА, В.Л. ПЕРЕПЕЧ-
КИНА, В.С. СОТНИКОВА, Н.И. ТИХОНОВА. 

С днём рождения вас поздравляем!  Волевою, железной рукой, 
Вы проблемы решаете быстро, хоть с работы ушли на покой.
Пусть работой не заняты руки, дома вам не создать тишину:
Скоро в школу отправятся внуки, а пока у вас – игры «в войну».
Пусть вам так же хватает здоровья, хоть терпенья и мало порой.
Скоро вырастет ваше подспорье, и за вас они будут горой.

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД России по Всеволожскому району 

Информационно-консультативный центр для потребителей 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СП  ПР С  Р :
информационно-консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей
услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей
услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей.

ГРАФИК РАБОТЫ ПО АДРЕСУ:  г. севоло ск, севоло ский пр., д. 7 , 
вторник, четверг с .3  до 1 . , перерыв с 13.  до 14. .

Ин орма и  о выездах консультанта 
в поселения мо но уточнить 
по  1 3 - 0-4 .

слуги мо но получить 
при личном приеме или по  1 3 47.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

 Автотранспортной организации требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера обязательно)

ВОДИТЕЛЬ кат.«Д»

(с опытом работы водителя);

КОНДУКТОР;

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

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

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

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

 8 911 033-80-84

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

ЭЛЕКТРИК.
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВСЕВОЛОЖСК, 

коммунально-складская зона  

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

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

Резюме по - : 
Запись на собеседование:  1 0- - 4

ЭЛЕКТРИК.
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВСЕВОЛОЖСК, 

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.

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

ФАСОВЩИК, з/п 29 500 руб.
ОБЯЗАННОСТИ: фасовка и упаковка готовой продук-
ции на производственной линии; поддержание чистоты 
и порядка на рабочем месте. ТРЕБОВАНИЯ: возможно 
без опыта работы; наличие санитарной книжки или готов-
ность её оформить; внимательность, ответственность.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
з/п 35 000 руб., 5-дневка.  

ОБЯЗАННОСТИ: выполнение вспомогательных и под-
собных работ.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
НА СКЛАД, 

оклад 40 000 руб., 5-дневка. 
Обязанности: комплектация заказов (камера -18 С), по-
грузо-разгрузочные работы. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦПАКЕТ.

8 921 784-72-03, Михаил.

 « абрика 
моро еного «Прести » 

требу тся:

ООО «Спутник» требуется 
на постоянную работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. 
Группа по электробезопас-

ности III до 1000 Вт.
График работы 

с 08.00 до 17.00. 
Оформление по ТК РФ.
З/п от 40 000 рублей.

Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари.

Обращаться по телефону: 
8 963 249-74-33.

Требуются:

МАСТЕР участка монтажных работ;
СЛЕСАРЬ аварийно-ремонтных работ;
МАШИНИСТ экскаватора-погрузчика;

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК НВК.
Оформление по ТК РФ.

Всеволожский р-н, 
пос. им. Морозова

Подробная информация по телефону 

8 (812) 373-03-87

Ищу работу 
сиделки. 

Стаж работы большой. 
Желательно 

на Котовом Поле. 
8 911 170-05-82.

Если у Вас имеется самовольное под-
ключение к водопроводной сети и Вы осу-
ществляете незаконное водопотребление, мы 
предлагаем Вам самостоятельно обратиться в 
ОАО «Вт сети» с заявлением о заключении до-
говора. В этом случае договор будет заключен 
без начисления штрафа за самовольное водо-
потребление.

Собственнику жилого дома для добро-
вольного оформления самовольного присое-
динения к централизованным водопроводным 
или канализационным сетям следует обратить-
ся в ОАО «Вт сети» в рабочие дни: понедель-
ник, вторник и четверг: с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (среда неприемный день), 
пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00
с заявлением о заключении договора и пред-
ставить следующие документы:

1. Копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности (договор 
купли-продажи, договор дарения, свидетель-
ство о праве на наследство и т.д.) на земель-
ный участок и на жилой дом.

2. Свежая выписка из ЕГРН (в течение 14 
дней с момента обращения в ОАО «Вт сети»).

3. Паспортные данные собственника.
4. Справка Форма 9 о зарегистрированных 

в доме.

5. Заявление на применение «водной ам-
нистии» по установленной форме.

6. Схему подключения объекта.
 Собственнику объекта некапитального 

строительства для добровольного оформле-
ния самовольного присоединения к централи-
зованным водопроводным или канализацион-
ным сетям следует обратиться в ОАО «Вт сети» 
в рабочие дни: понедельник, вторник сре-
да, четверг: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 д. 
17.00, пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 15.00 с заявлением о заключении договора 
и представить следующие документы:

1. Копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности. 

2. Свежая выписка из ЕГРН (в течение 14 
дней с момента обращения в ОАО «Вт сети»).

3. Паспортные данные собственника.
4. Заявление на применение «водной ам-

нистии» по установленной форме.
5. Схема подключения объекта.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В случае, если ОАО «Вт сети» обна-

ружит самовольное подключение после 
28 июня 2021 года, потребителю бу-
дет доначислена сумма платежа за поль-
зование холодной водой, рассчитанная 

по пропускной способности трубы: 
- физическим лицам – собственникам жи-

лых домов в соответствии с п. 62 Постановле-
ния Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 

- собственникам объектов некапитального 
строительства в соответствии с п.16(а) По-
становления Правительства РФ от 04.09.2013 
№ 776. 

Данная сумма доначисления более 
чем в 10 раз превышает годовой платеж 
по среднестатистическому объему потре-
бления холодной воды.

Кроме этого, отключение и повторное 
подключение к централизованным сетям хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния ОАО «Вт сети» будет производить за счет 
потребителя. 

Лица, осуществляющие самовольное 
подключение к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения будут привлечены к админи-
стративной ответственности и наложению 
административного штрафа в соответ-
ствии со ст. 7.20 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Администрация ОАО «Вт сети»

ОАО «Всеволожские тепловые сети» проводит «водную амнистию»
Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети» (ОАО «Вт сети») с 0  мая по  июня 0 1 
года проводит «водную амнистию» для собственников жилых домов и собственников объектов некапитального 
строительства – потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, которые имеют самовольное присоеди-
нение к централизованным водопроводным или канализационным сетям и пользуются ими незаконно (не имея 
договора и не оплачивая за эти услуги). ОАО «Вт сети» вводит временный особый порядок легализации неза-
конных подключений к водопроводным сетям.

Требуется 
ТРАКТОРИСТ
(д. Лепсари) с опытом 

сенозаготовки, 
оклад от 40 000 руб.

Продаётся 

СЕНО
укоса 2020 года 

в рулонах по 250 кг. 
Тонна 7 000 рублей. 

8 981 742-64-01, 
8 (813-70) 63-249

В МОУ «СОШ «Рахьинский 
центр образования»

требуются

УЧИТЕЛЯ: 
математики,
физики, 
технологии 

     (для мальчиков),

истории
    и обществознания,

начальных 
    классов, 

учитель-логопед.
8 921 401-06-62, 

Юлия Андреевна
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

КФХ Ксенофонтова продаёт 

КАРТОФЕЛЬ, 
выращенный в своём 

хозяйстве на органических 
удобрениях без применения 

химикатов.

60 руб./кг.

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

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

8 921 371-48-81.

удобрениях без применения удобрениях без применения удобрениях
химикатов

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

Аттестат о среднем 
общем образовании 2017 
года, выданный Леско-
ловским центром образо-
вания на НАЙДЕНОВУ
Елену Сергеевну, считать 
недействительным. 

Утерянные документы: атте-
стат на имя БИЗИНА Дмитрия 
Сергеевича, выданный в СОШ 
№ 4 в 1995 году, диплом, выдан-
ный ВСХК в 2001 году, диплом, 
выданный Лесотехнической ака-
демией им. Кирова в 2005 году, 
считать недействительными.

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение», совет депутатов и 
Совет ветеранов поздравляют с юбиле-
ем наших дорогих ветеранов!

С 85-летием: Валентину Владими-
ровну ПЧЕЛИНЦЕВУ, Ларису Сер-
геевну САДКОВУ; с 80-летием: Гали-
ну Викторовну ПЕТУХОВУ, Лидию 
Петровну АНДРЕЕВУ; с 75-летием: 
Николая Сергеевича ПЛУЖНИКО-
ВА, Людмилу Александровну ШУБИ-
НУ, Татьяну Яковлевну ИВАНОВУ; 
с 70-летием: Евгения Григорьевича СО-
КОЛОВА, Николая Александровича 
НИКИФОРОВА. 

Желаем, чтобы путь ваш продолжал-
ся долго и благополучно, чтобы рядом 
были родные и дорогие люди, чтобы 
сердце пело радостную песню, чтобы 
душа жила красотой и счастьем. Здоро-
вья вам, счастья и семейного благопо-
лучия! 

Сердечно поздравляем ветеранов 
труда: с 85-летним юбилеем Таисию Пе-
тровну ФОМИНУ, с 80-летием Галину 
Митрофановну БАЖЕНОВУ и Анато-
лия Петровича ГОЛЕВА – почетного 
жителя МО «Романовское сельское по-
селение». Наши наилучшие пожелания 
в день рождения участнице Великой 
Отечественной войны Анне Алексан-
дровне ЛУКЬЯНЕНКО и жителям 
блокадного Ленинграда Марии Ми-
хайловне БУРОВОЙ, Тайми Ивановне 
КУРИЛКИНОЙ, Мирье Яковлевне 
БАБАКОВОЙ; бывшей малолетней 
узнице фашистских лагерей Валентине 
Михеевне АГУРЕЕВОЙ; ветеранам во-
енной службы: Александру Витальеви-
чу БАЙДЮК, Николаю Михайловичу 
ПРИХОДЬКО, Анатолию Ивановичу 
АНДРЕЕВУ: участникам боевых дей-
ствий: Алексею Николаевичу КАРПО-
ВУ, Алексею Витальевичу МИХЕЕВУ; 
ликвидатору чернобыльской аварии 
Николаю Владимировичу СУИСОВУ; 
ветеранам труда: Виктору Ивановичу 
АВСЕНЮК, Лидии Яковлевне КОТО-
ВОЙ, Тамаре Ивановне САКОВОЙ, 
Николаю Фомичу ВАСИНУ, Валенти-
не Александровне ЧАПАЕВОЙ, Ан-
тонине Ивановне ГОРДЕЕВОЙ, Анне 
Семеновне СИДОРОВОЙ.

Мы желаем вам самого лучшего, 
чтобы в жизни было как можно больше 
хороших эмоций, приятных моментов и 
постоянного круговорота позитивных 
событий. Чтобы окружали только лю-
бимые, родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали успех, ве-
зение и удача, благополучие!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Администрация, Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

От всей души, сердечно, поздравля-
ем с юбилеем, 70-летием,  Маргариту 
Александровну ЧУРИНУ и Василия 
Юрьевича ТЕГЗУ.

Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет 
 счастьем,
Вот пожелание для вас!

Районный Совет ветеранов 
г. Всеволожска

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Тамару Ивановну 
ДЕКАБРЕВУ; 75-летием – Евгению 
Михайловну КУПРИЯНОВУ. Желаем 
крепкого здоровья, оптимизма, заботы 
близких и друзей, достатка, душевных 
сил, всего самого доброго и светлого.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 75-летием, Валентину Афанасьевну 
ФЕФЕЛОВУ; с 60-летием – Владимира 
Вениаминовича КОЛПАКОВА.

У вас сегодня юбилей – 
Прекрасный день рождения.
Здоровья и прекрасных дней – 
Вот наши поздравления!
Будьте счастливы!

И.П. Бритвина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 90-летием, Александру Константи-
новну КУЧИНУ.

Ваш возраст – это восхищение,
Ваш возраст – это уважение,
Ваш возраст – это ум и опыт,
И мудрость, и детей забота.
Желаем прожить Вам ещё много лет,
Не зная ни горестей в жизни, ни бед.

С уважением, Совет ветеранов
 мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилеем, 65-летием, 
Валерия Анатольевича ПЕЧЁНКИНА; 
с днем рождения: Екатерину Георгиев-
ну КУТУЗОВУ, Наталию Ивановну 
БАКУНОВУ. Желаем вам море счастья 
и любви, радостных, теплых улыбок, 
крепкого здоровья на долгие годы.

 Ю.К. Посудина, депутат, Совет вете-
ранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 90-ле-
тием, Веру Андреевну ОРЕХОВУ; 
с 80-летием – Эльфриду Александровну 
АНДРЮШИНУ.

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

ВРОО Общество
 «Блокадный детский дом»

Искренне, от всей души поздравля-
ем с юбилеем, 75-летием, Анну Ива-
новну ФРОЛОВУ; с 60-летием – Та-
тьяну Викторовну ИВАНОВУ, а также 
с днём рождения: Валентину Ми-
роновну КУЗЬМИНУ, Валентину 
Ивановну ШАВРОВУ, Антонину 
Степановну ФИЛИЧЕВУ, Марию 
Ефимовну ДАВЫДОВУ, Нину Фран-
цевну ИВАНОВУ, Ленина Викторо-
вича ГОНЧАРОВА, Нину Корнеев-
ну БЕЛЮК, Антонину Викентьевну 
ПИРОЖЕНКО, Надежду Никола-
евну ГРИЦЕНКО, Любовь Никола-
евну МОРОЗОВУ, Ларису Иванов-
ну ТИМЧУК, Галину Васильевну 
НОВИКОВУ, Татьяну Николаевну 
ИВАНОВУ.

Желаем вам всем крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья личного, семей-
ного.

 С уважением к вам, Н.А. Прусакова, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

 Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет с юбилеем, 85-летием, Ру-
дольфа Николаевича СЕДОВА; с 80-ле-
тием – Галину Ивановну РЫЧКОВУ; 
с 70-летием – Екатерину Степановну 
ИСАЕВУ.

В чудесный праздник, юбилей,
Хотим вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дней,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день.
Н.А. Алексеева, председатель Совета 

ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: 
Зинаиду Ивановну ИГОШИНУ, Гали-
ну Ивановну ТРЕТЬЯКОВУ.

Желаем много счастья в жизни,
Любви, сил и оптимизма!
Чтобы судьба с вами была
Щедра, приветлива, тепла!

ВРОО БМУФК
  
От всей души поздравляем с юбиле-

ем, 80-летием, Галину Ивановну РЫЧ-
КОВУ; с 75-летием – Раису Николаевну 
АНДРЕЕВУ.

Храни вас судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга…
И дай вам Господь, коль это в его 
 власти,
Здоровья, долгих лет и много-много
  счастья.

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Галину Ильиничну ОРЕХОВУ.

Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много-много 
 дней!

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского агропромыш-

ленного техникума

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, 
Маргариту Александровну ЧУРИНУ.

Мы нашу Маргариту Александровну
 поздравляем
И навеки пожелаем: 
Перво-наперво прожить
И здоровьем не тужить.
Во-вторых, мы пожелаем,
Чтобы счастье не знало края.
Ну а третий стих про то,
Чтобы в жизни было на все сто.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

С днём рождения поздравляем: Ни-
колая Федоровича КУРЬЯТОВА, Ма-
рию Михайловну БЕЛОНОЖКО, Ма-
рию Ивановну РЫЖИКОВУ.

Удачи большой! Не ведать напастей,
На долгие годы здоровья и счастья,
Пусть день за днём, за годом год
Удача рядышком идет,
Чтоб под счастливою звездой
Мечты исполнились с лихвой.

ВРОО БМУФК

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет с юбилеем, 85-летием: Та-
мару Ивановну ДЕКАБРЕВУ, Зою Ан-
дреевну ПОЛЬНИЧЕНКО.

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

ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Эльму Ивановну ДОЛГУНОВУ, Алек-
сандра Васильевича УФИМЦЕВА.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
 А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
Желаем разменять ещё один десяток.
Пусть будет полон он здоровья и любви.

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
(мужчина/женщина).

З/п от 50 000 до 63 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Оплата сдельная, почасовая.

График работы по договоренности. Территориально – 
Всеволожский район, д. Лепсари, тер. ЗАО «Спутник».
Запись на собеседование:

+7 921 320-95-92; +7 981 870-12-43

Информацию о производстве и схему проезда смотреть 
на сайте http://www/primamelange/ru

ООО «ПРИМА МЕЛАНЖ»
НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ

Федеральная компания «Почта России» приглашает 
на работу в отделения связи и почтамт Всеволожского района

операторов, почтальонов 
и других специалистов 

Если вы позитивно мыслите, трудолюбивы 
и ответственны, то мы готовы предложить:

полностью белую сдельно-премиальную оплату труда  
от 22 000 рублей; официальное трудоустройство;  работу 
рядом с домом; обучение, наставничество и профессио-
нальное развитие;удобный график.

Обязанности: оказание почтовых, финансовых и государ-
ственных услуг; работа с клиентами; выплата пенсий и посо-
бий; сортировка корреспонденции и доставка ее до адресата;  
работа с партнерами;  работа с внутренними и внешними кли-
ентами Почты.

Став частью команды «Почты России»,
 вы приобретете ценный опыт работы в команде 

и личностного роста
Ждем вас в нашу команду! Звоните по +7 921 634-63-23.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
 У Овнов хорошее время для проявления за-
боты о родителях, а также восстановления 
различных родственных связей. В конце не-

дели Овнам благоприятно исправление своих прошлых 
ошибок и прощения нанесенных им обид, это позволит 
им выйти на новый, более высокий уровень.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцы по-прежнему заняты решением мно-
жества проблем, и везде требуется их личное 
участие, но к концу недели свободного време-

ни у них станет больше, и его следует посвятить встре-
чам и установлению деловых контактов, так как они по-
могут Тельцам добиться финансовой стабильности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам, возможно, предстоят какие-то 
неприятные разговоры, но можно не сомне-
ваться, что через некоторое время ситуация 

нормализуется. Близнецы почувствуют приток сил и 
смогут заняться решением сложных задач, им, главное, 
помнить о большой ответственности за свой выбор.

РАК (22.06–22.07). 
 Ракам не следует возлагать больших надежд 
на эту неделю, а вот следующая неделя будет 
для них значительно благоприятнее. У Раков 

возможен конфликт с человеком, которого они очень 
уважают и который так же уважает их, у обеих сторон 
непримиримость будет проявлением слабости. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы через неделю существенно сократят свою 
активность и сосредоточатся на какой-то одной 
цели. У Львов начинается время, когда любые 

перемены или реформы пойдут им на пользу. Решение 
кризисных задач следует отложить на неделю, вероят-
ность благоприятного результата при этом повысится.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы могут рассчитывать на успех во всех сво-
их делах, им нужно быть готовым к стреми-
тельности происходящих событий и понимать, 

что принятые ими решения будут иметь длительные по-
следствия. Все презентации или проявление собственной 
активности Девам лучше начать после середины мая.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы к концу недели несколько потеряют в 
своих силах и энергии, но при этом и переста-
нут быть источником собственных неприят-

ностей. Возможно, Весы отправятся в дальнюю поездку, 
и она будет иметь для них важное значение. Весам сле-
дует избегать конфликтов со своими родственниками. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионы будут заниматься корректиров-
кой своего мировоззрения и пытаться дока-
зать окружающим, как устроен мир, опираясь 

при этом на примеры прошлого. Но уже через неделю 
Скорпионов ожидает романтическое настроение, и их 
поведение совершенно изменится.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы, несмотря на свою правоту в кон-
фликтной ситуации с партнерами, должны 
знать, что динамика событий будет не на их 

стороне, и быть к этому готовы. Через неделю у Стрель-
цов начнется период в два с половиной месяца, когда 
они смогут многое исправить или заложить фундамент 
важных дел.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козерогам следует использовать творческий 
подход к тем задачам, за решение которых они 
долго не решались взяться, при этом звезды 

обещают им тайную поддержку и благоприятные обсто-
ятельства. Романтические встречи могут стать для Ко-
зерогов важным событием в жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Благодаря твердости позиции и последова-
тельности действий Водолеи добьются успеха 
во всех своих начинаниях, и при этом лучше 

никому не вставать на их пути. Через неделю начнут 
происходить события, которые будут способствовать 
росту материального положения Водолеев.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы смело могут идти на обострение в про-
тивостояниях и конфликтах, так как очень 
скоро их позиции значительно усилятся и с 

ними все будут вынуждены считаться. Для Рыб очень 
важно поддержать инициативы детей, особенно если 
они проявятся в середине недели.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 3 ПО  МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Несостояв-
шийся тесть Чацкого. 7. Всякий мужчина 
на языке Эллочки Щукиной. 10. Экран, 
на котором всегда отражается счет матча. 
11. И аргентинское, и креольское, и цы-
ганское. 12. Великий испанский совре-
менник Шекспира, умерший с ним в один 
год. 13. Одежда, подчеркивающая фор-
мы, если есть что подчеркивать. 14. Ис-
пользование утюга в мирных целях. 15. 
Оладья, удавшаяся на славу. 20. Страна, 
в которой находится "крыша Африки", 
как называют вулкан Килиманджаро. 
21. Шпилька, которую нельзя увидеть, 
но можно услышать. 23. Мужчина с ору-
дием труда мухинской колхозницы из 
скульптурной композиции "Рабочий и 
колхозница". 24. "Владимирский .?." из 
песни Михаила Круга. 25. Эксплуататор 

на языке революционного пролетариата. 
28. Гурман-человеколюб. 30. Состояние, в 
котором хочется сделать всё, чтобы ниче-
го не сделать. 31. Старый .?. – монастырь 
в Греции, Новый .?. – курорт неподале-
ку от Гагры. 35. Философское учение, 
объясняющее, почему убийство самой 
маленькой букашки может стать при-
чиной самых крупных неприятностей. 
36. Бутерброд для гномика. 39. Подсоб-
ное помещение, содержимое которого 
обычно не соответствует его названию. 
42. Ссора "из-за" яблока (миф.). 44. Пи-
сатель, наказавший в одной сказке сразу 
троих чревоугодников. 45. Удовлетворе-
ние чувства голода, не знающего чувства 
меры. 46. "Первая скрипка" в маринадах. 
47. Тихоокеанский остров, где закончи-
ли свои дни художник Гоген и писатель 

Стивенсон. 48. Скрытая сторона собы-
тия. 49. В этой реке был крещен Иисус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артист, куша-
ющий то, что зарабатывает на реплике 
"Кушать подано". 2. Вскрытие язв, но 
не хирургическое вмешательство. 3. Он 
"щелкает, и птичка вылетает", как точно 
подметил Б.Окуджава. 4. Модное слово, 
заимствованное в немецком для замены 
русского словосочетания "склад ума". 5. 
Тусовка на малине. 6. Что такое безмен? 7. 
Ее нужно бросить в сердцах, чтобы успо-
коиться, получив пулю в сердце. 8. Страус, 
разгуливающий по южноамериканским 
пампасам. 9. Бравый солдат – единствен-
ный победитель в первой мировой войне. 
16. Птица, у которой должна позаимство-
вать перья ворона, чтобы стать челове-
ком, вызывающим смех. 17. Французские 
ученые, отец и сын, которых мы помним 
благодаря оригинальному душу. 18. Спе-
циалист по добыче золотых гор из медной 
лампы. 19. Конь, которому не следует 
смотреть в зубы. 22. Обычная форма "мы-
шиного" курсора. 23. Орган пищеварения, 
который не миновать на пути к сердцу 
мужчины. 26. И красное, и железное, и ро-
дословное. 27. Мисс "воздушный океан". 
29. Обмен мнениями вручную, когда сло-
ва исчерпаны. 32. То же, что кичливость, 
но польского происхождения. 33. Визит-
ная карточка содержимого в бутылке. 34. 
Период жизни, когда лекарство становит-
ся едой, а еда - ядом. 37. И один Арканов, 
и один из Вайнеров. 38. Крупная птица, 
научившаяся хорошо бегать, но забывшая 
научиться хоть как-то летать. 40. И сарай 
для хранения чего-либо, и небольшой 
продмаг (разг.). 41. Самая тяжелая из ле-
тающих птиц. 43. И Марсо, и Лорен. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 30:

По горизонтали: 5. Особа. 8. Извоз-
чик. 9. Марфа. 10. Целлофан. 11. Панты. 
14. Кон. 16. Микадо. 17. Индекс. 18. Кол. 
20. Сухов. 24. Произвол. 25. Сцена. 26. Ан-
дерсен. 27. Лямка. 

По вертикали: 1. Пицца. 2. Гвалт. 3. 
Измор. 4. Фигаро. 6. Скафандр. 7. Биф-
штекс. 12. Ситуация. 13. Сапожник. 14. 
Кок. 15. Нил. 19. Охрана. 21. Филей. 22. 
Иваси. 23. Флинт. 

  

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной 
рубрики «Фотоэтюд» . 

Присылайте фотографии на по-
чту . . В письме не 
забывайте указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотографии в рубрику 
«Фотоэтюд», вы соглашаетесь на пере-
дачу редакции исключительных прав 
на присланные работы (с возможно-
стью их публикации с указанием фами-
лии, имени автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и на неограни-
ченный срок, без ограничения террито-
рии использования и без выплаты воз-
награждений.

 
Фото 

Анастасии Павловой

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.

Афанасий ФЕТ

И снова будет ярмарка!
15 и 16 мая с 09.00 до 18.00 во Всеволожске на Юбилейной площади  

будет проводиться ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка. 
 ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕ  ГОРОДА И РА ОНА.
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