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Реклама

1 декабря 2020 года истёк срок уплаты имущественных налогов. Необходимо срочно погасить задолженность по налогам!

На встречу приехали жители не 
только Всеволожского, но и других 
районов 47-го региона. 

Особое внимание было уделе-
но блоку социальных вопросов. С 
просьбой о размещении социальной 
рекламы по квоте 5% для НКО к 
Амельченковой обратились предста-

вители регионального отделения ор-
ганизации «Общее дело». Граждане 
рассказали о своей практике работы 
с молодёжью в борьбе с алкогольной 
и наркотической зависимостями. 

С запросом на выделение земли 
для военно -патриотического лагеря 
с инфраструктурой обратился ру-
ководитель Фонда патриотического 
воспитания молодежи «Новая Пла-
нета». 

– Мы обсуждали разные вопро-

сы, начиная от создания школы юнг 
здесь, на ленинградской земле, и за-
канчивая помощью НКО и ветера-
нам. Среди тех, кто пришел на при-
ем, были и кандидаты на должность 
моих помощников на общественных 
началах в Ленинградской области. 
Уверена, что с такой активной ко-
мандой мы сможем многое сделать 
для развития нашей Ленинградской 
области, – сказала Ольга Амельчен-
кова.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА  
ЛЕНОБЛАСТИ А.Ю. ДРОЗДЕНКО 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Запись на приём 7 и 21 декабря по  24-537. Руководи-
тель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

Во Дворце культуры города Кировска состоялась церемония награждения победи-
телей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры», ко-
торый проводится в два этапа по 15 основным и 3 дополнительным номинациям. 
В 2007 году распоряжением губернатора Ленинградской области были утверждены 

денежные премии победителям. За 19 лет в конкурсе приняли участие 1806 человек. 
По результатам конкурса 2021 года лучшим среди музеев региона стал Литературно-
художественный музей-усадьба «Приютино», руководит которым Ольга Морозова. 

На фото Антона ЛЯПИНА – сотрудники музея

На встрече с депутатом Государственной Думы
Партия «Единая Россия» 1 декабря отметила 20-летие со дня 
образования. В честь этой даты по всей стране до 10 декабря 
будут проходить личные приемы граждан. Так, во Всеволож-
ском районе местных жителей выслушала заместитель пред-
седателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объедине-
ний,  член Центрального штаба Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
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КО ДНЮ МАТЕРИ – КОЛЯСКА 
ДЛЯ ТРОЙНИ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко вручил супругам из Мурино коляску для 
новорожденной тройни.

Ленинградцы Елена Викулова и Владимир Катан 31 
октября стали счастливыми родителями – у них роди-
лась тройня: два мальчика – Владимир и Рамзан –  и 
девочка Арина. Малыши сейчас находятся под наблюде-
нием медиков, поскольку родились раньше срока.

«Поздравляю с таким важным событием, с тройным 
праздником! Знаю, что ваше желание стать родителями 
было огромным, и очень рад, что теперь ваша большая 
и крепкая семья стала жителями Ленинградской обла-
сти», – сказал глава региона.

Елена и Владимир переехали в Ленинградскую об-
ласть около полугода назад из Крыма. Когда-то они 
приобрели квартиру в Мурино – ещё на этапе котлова-
на. Когда дом был достроен и сдан, супруги сразу пере-
брались в Мурино. Сейчас молодые родители готовятся 
к выписке малышей, сделали ремонт, обустроили ком-
нату, установили кроватки. Коляска, вручение которой 
приурочено ко Дню матери, стала необходимым подар-
ком и помощью семейному бюджету.

«Спасибо большое, мы теперь на коляске сделаем 
надпись «Подарок от губернатора», – пошутил глава се-
мейства, принимая ценный презент.

РЕГИОН ВРУЧИЛ ЗНАКИ  
ОТЛИЧИЯ ДОСТОЙНЫМ РОДИТЕЛЯМ

В Волхове прошла церемония награждения знака-
ми отличия Ленинградской области «Слава матери» 
и «Отцовская доблесть».

Мероприятие приурочено ко Дню матери. Из рук за-
местителя председателя правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам Николая Емельянова 
и председателя комитета по социальной защите населе-
ния региона Анастасии Толмачевой награды получили 
17 матерей и 11 отцов. 

«Ленинградская область движется вперед, и для нас 
важно, что мы прирастаем все большим и большим ко-
личеством многодетных семей. Это и улучшение де-
мографии, и залог нашего будущего», – подчеркнул 
Николай Емельянов. Также были награждены семьи-
победители Всероссийского конкурса «Семья года» и 
регионального этапа конкурса.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В День матери, отмечае-
мый в последнее воскресе-
нье ноября в нашей стране 
уже в 24-й раз, принято по-
здравлять матерей и бере-
менных женщин. Наверня-
ка в каждой семье нашего 
района достойно встретили 
в выходной день этот, без-
условно, самый нежный, 
добрый и тёплый праздник.

А на следующий день, 29 ноября, 
в актовый зал администрации на 
торжественное мероприятие «Свет 
материнской любви» были пригла-
шены лучшие представительницы 
рода человеческого из городских и 
сельских поселений района, достой-
но воспитывающие детей и пользую-
щиеся заслуженным уважением сре-
ди сограждан.

В исполнении участника теа-
тральной студии «Сам» Культур-
но-досугового центра «Южный»  
г. Всеволожска Ярослава Гребель-
ного прозвучали берущие за душу 
строки стихотворения Леонида Ен-
гибарова «Твоё лицо», и к присут-
ствующим обратились глава админи-
страции района Андрей Низовский и 
заместитель председателя совета де-
путатов по общим вопросам Эдуард 
Чирко.

Они нашли самые лучшие, са-
мые тёплые слова, чтобы выразить 
любовь и благодарность хранитель-
ницам семейного очага, а также 
вручили им цветы, подарки и благо-
дарственные адреса.

Сменяя друг друга, к руководи-
телям района подходили мамы, о 
которых наш великий поэт Сергей 
Михалков в стихотворении «А что 
у вас?» когда-то сказал: «Мамы раз-
ные нужны. Мамы всякие важны». 
И действительно – они все были 
разные, но объединяло их одно: в их 
глазах светилась любовь.

Разве смогла бы без жертвенной 
материнской любви Фаина Раши-
довна Токарева из Лесколовского 
сельского поселения, имея двух уже 
достаточно взрослых родных детей 
(дочь – 21 год и сын – 28 лет) при-
нять в своё сердце без любви девя-
терых приёмных (в возрасте от 9 до 
12 лет) и собираясь при этом взять 
под опеку ещё двоих! Безусловно, её 

материнский подвиг достоин восхи-
щения. 

 Фаина Рашидовна полностью 
реализует свои права и обязанности 
по отношению к подопечным детям, 
уделяет большое внимание обще-
нию, воспитанию, защищает и обе-
спечивает их интересы, создает все 
условия для воспитания и развития. 
А благодарные дети, отзываясь на её 
любовь, проявляют успехи в учебе и 
участвуют в различных конкурсах и 
мероприятиях.

Не обошлось и без приятных сюр-
призов: жительница г. Всеволожска 

Людмила Ивановна Бибикова, вос-
питывающая двух родных детей и 
взявшая в семью оставшегося сиро-
той маленького Максима, не только 
приняла знаки внимания от руково-
дителей района, но и Грамоту орга-
низационного комитета по проведе-
нию «Дня семьи, любви и верности» 
в Российской Федерации. Отметим, 
что семья Бибиковых уже награжде-
на почётной медалью «За любовь и 
верность» за сохранение ценностей 
семейных устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, добивших-
ся благополучия, обеспеченного со-
вместным трудом во благо общества.

Также в этот день благодарностя-
ми, ценными подарками и букета-
ми цветов были отмечены: Костина 
Светлана Степановна,  Андра Поли-
на Юрьевна (Агалатовское сельское 
поселение), Васняева Алиса Арте-
мовна, Божина Анна Ивановна (го-
род Всеволожск), Мазникова Карина 
Николаевна (Лесколовское сельское 
поселение), Мадина Татьяна Вик-
торовна (Морозовское городское 
поселение), Захарченко Екатерина 
Яковлевна (Новодевяткинское сель-
ское поселение) и Полесюк Мария 
Михайловна (Рахьинское городское 
поселение). 

Завершился праздник трогатель-
ной песней Олега Газманова «Мама» 
в исполнении Евгения Ануфриева 
и пожеланиями здоровья, радости, 
благополучия   и процветания.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Святая должность на земле
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Градостроительный совет Ле-
нинградской области согласовал 
эскиз ППТ для нового квартала 
во Всеволожске, концепцию для 
Новосаратовки и разрешил ГК 
«ПИК» вернуть 3 этажа для жило-
го комплекса в Янино-1.

«Администрация области, как и за-
являла, реализует программу префе-
ренций для застройщиков, которые 
берут на себя достройку проблемных 
домов и возведение социальных объ-
ектов. В частности, за увеличение 
этажности в одном жилом доме груп-
па компаний «ПИК» уже завершила 
строительство проблемного объекта, 
а также взяла на себя обязательства 
построить школу и два детских сада 
в Янино-1. При этом застройщик ре-
ализует каскадную застройку участ-
ка. Спланировано это так, что после 
дачного массива расположена обще-
ственно-деловая зона с объектами 
социальной инфраструктуры, по-
том застройка домами 4–5 этажей, и 
только потом начинаются 8-этажные 
дома. Такая расстановка позволяет 
учесть интересы граждан, уже про-
живающих на этой территории», — 
рассказал зампред Правительства 
Ленинградской области Евгений Ба-
рановский по итогам заседания гра-
достроительного совета.

В рамках заседания градсовета 
также обсудили эскиз архитектур-
но-планировочных решений для 
двух земельных участков в Ново-
саратовке, куда заселятся около 
15 тысяч человек. Проектировщик 
предусмотрел детские сады, школу, 
а также крупный объект для занятий 
спортом, сквер и бульвары. Евгений 
Барановский рекомендовал застрой-
щикам Новосаратовки ускорить про-
ектирование региональной трассы 
«Новосаратовка – Колтуши», прора-
ботать варианты организации допол-

нительных выездов из населенного 
пункта, уделить особое внимание ор-
ганизации движения общественного 
транспорта и дизайну остановочных 
павильонов. 

На Градсовете была представлена  
и новая концепция развития терри-
тории во Всеволожске. Планируется, 
что в новом квартале в районе Юж-
ного шоссе, граничащем с гольф-
комплексом «MillCreek», будут про-
живать около 7000 человек. Здесь 
предусмотрены школа, 2 детских 
сада, ФОК, торговый центр, сквер.

Ленинградская область продол-
жает процесс изъятия частных 
земель для реконструкции одной 
из самых загруженных регио-
нальных дорог Всеволожского 
района.

В соответствии с подписанным рас-
поряжением Правительства Ленин-
градской области изъятию подлежат 
48 участков и три жилых дома. Копии 
документа разосланы собственникам 
объектов недвижимости, само изъятие 
будет происходить путем выкупа. Это 
— второй этап изъятия частной земли 
под крупную дорожную стройку: в 
апреле вышло первое распоряжение, 
по которому в государственную соб-
ственность начался выкуп целиком 
11 земельных участков, частично — 57 
земельных участков и 7 объектов ка-
питального строительства (постройки 
и жилые дома).  

Сейчас на объекте ведется пере-
устройство инженерных сетей, из-за 
которого на полгода меняется схе-
ма движения: закрыта часть полосы 
от Новой улицы до 1 линии по на-
правлению в Санкт-Петербург. Дви-
жение пойдет по временной дороге, 
обустроенной частично на обочине 

полосы, ведущей от Янино в сторону 
Колтушей. При этом «Ленавтодор» 
сохранит левый поворот при въезде в 
Янино на время работ. Ранее об этом 
просили жители поселка.

Напомним, осенью прошлого года 
«Ленавтодор» заключил контракт на 
реконструкцию самого загруженного 
участка Колтушского шоссе от Янино 

до Суоранды, срок работ рассчитан 
до конца лета 2024 года. Расширение 
дороги до четырех полос вместо су-
ществующих двух уберет «бутылоч-
ное горлышко» на границе Янино и 
Санкт-Петербурга, значительно уско-
рив проезд транспорта. 

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области

Градсовет обсудил развитие  
Новосаратовки, Всеволожска и Янино-1

Колтушское шоссе всё растёт
 

 

«LADA LARGUS» В ПОДАРОК
Автопарк Всеволожской клинической межрайон-
ной больницы  пополнился новеньким автомоби-
лем  «LADA Largus». Сертификат на машину в среду,  
1 декабря, вручили председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин  
и глава администрации Всеволожского района Ан-
дрей Низовский.

– Сфера здравоохранения остается в эпицентре вни-
мания, – подчеркнул Сергей Бебенин. – Мы всегда  за-
интересованы максимально эффективно тратить деньги 
на медицину. 

– Это второй по счету автомобиль от «Единой России», 
– говорит в интервью «Всеволожским вестям»  главный 
врач больницы Константин Шипачев. –  Очень благодар-
ны  за реальную помощь от  партии, с которой работаем в 
тесной связке. От других партий аналогичных инициатив 
мы не видим. Отмечу, что сегодня на амбулаторном лече-
нии  в нашей больнице находится  900 больных коронави-
русом. Их обслуживают и лечат наши доктора, медицин-
ские сестры, фельдшеры, которые должны быть мобильны. 
Вот почему подарок очень важен для нас. Напомню, что  в 
пандемию  партия помогала нам с топливными картами. 
Это было существенной и своевременной помощью. 

По словам Константина Шипачева, в целом больница 
оснащена машинами.

– С транспортным обеспечением у нас дела обстоят 
неплохо, – говорит главврач. – Профильный комитет 
обеспечивает нас автомобилями. Но так как пандемия 
дает нам пиковые нагрузки, то машины лишними не бы-
вают. Автопарк  совершенствуется в рамках программы 
модернизации. Для справки: всего автомобильный парк 
Всеволожской больницы насчитывает 52 автомобиля. 
В их числе 4 мобильных  медицинских пункта (ФЛГ, 
ММГ, диагностический комплекс и передвижной ФАП), 
а также 13 автомобилей «Лада Ларгус», закупленных 
для ВКМБ комитетом по здравоохранению Ленобласти 
в рамках программы модернизации первичного звена 
нацпроекта  «Здравоохранение». Ещё три автомобиля 
запланированы к поставке в 2022 году.

– Наш район, с его большими городами, давно находит-
ся в «красной зоне», и медикам приходится тут особенно 
тяжело, – написал на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте»  глава  администрации Всеволожского рай-
она Андрей Низовский. – Новый автомобиль, как только 
поступит в парк больницы, сразу же повезет врачей к «ко-
видным» пациентам, которых по-прежнему много. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

МЫ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ!
4 декабря Всеволожская больница отмечает 
свой день рождения. И пусть в этом году дата не 
круглая, но очень внушительная – 131 год со дня, 
когда в маленьком, всего на 10 коек, лечебном 
учреждении приняли первых пациентов. 
Какие бы события ни происходили за стенами боль-

ницы, здесь, невзирая ни на что, всегда оказывают лю-
дям медицинскую помощь, принимают роды, прово-
дят операции, ставят на ноги после тяжелых болезней. 
Врачи и медсестры, фельдшеры и санитарки день за 
днем выполняют самую важную в мире работу – дарят 
людям жизнь и здоровье. Я от всей души поздравляю 
вас, коллеги, с днем рождения больницы и благодарю за 
тяжелый самоотверженный труд. Я хочу, чтобы наша с 
вами больница жила еще много-много лет и при этом не 
старела, а модернизировалась, шла в ногу со временем, 
оставаясь одним из лучших медицинских учреждений в 
Ленинградской области. Я хочу, чтобы каждый сотруд-
ник нашей больницы с гордостью говорил: «Я работаю 
во Всеволожской КМБ!» Растите и развивайтесь вместе 
с нашей больницей, повышайте свой профессиональ-
ный уровень и мастерство. Будьте здоровы и счастливы. 
Также крепкого здоровья, физического и душевного, 
я желаю нашим любимым пациентам и всем жителям 
Всеволожска и Всеволожского района – все, что мы де-
лаем, мы делаем для вас. Берегите себя и своих близких!

Главный врач Всеволожской КМБ 
К.В. ШИПАЧЕВ

Отделение Почты России открылось 30 ноября в  
г. Мурино на Охтинской аллее, д. 8. На торжественном 
открытии присутствовали депутат Государственной 
Думы Светлана Журова, глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский и глава админи-
страции МО «Муринское ГП» Алексей Белов.
Как сообщает пресс-служба администрации Всеволож-

ского района, в мини-офисе почты расположены всего три 
операционных окна. Отделение ориентировано на прием, 
отправку и выдачу посылок из интернет-магазинов. Одна 
из особенностей – возможность оформить электронные 
извещения на получение услуг, которые будут приходить 
прямо на мобильный телефон. Отметим, что отделение бу-
дет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. По 
субботам отделение будет работать до 18.00.

Фото пресс-службы администрации ВМР

Почта в шаговой доступности
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МЫ ВСЕ – ГРАЖДАНЕ  
ОДНОЙ СТРАНЫ

Ирина Григорьевна ДРОЗДЕНКО, руководитель 
Мультицентра социальной и трудовой интеграции:

В преддверии Международного дня инвалидов хочет-
ся поговорить о серьезных вещах, что называется, по со-
вести: честно и открыто. Занимаясь благотворительной 
деятельностью совместно с командой сотрудников фон-
да с 2013 года и реализовав такие проекты, как «Дорога 
к дому» и «Мультицентр», полагаю, что имею право на 
мнение относительно  благотворительных проектов и 
тех, кто их реализует. Сегодня информационные ресурсы 
переполнены разнообразным контентом, достоверность 
и качество которого весьма сомнительны: все пытаются 
пропиариться, прорекламировать свой «продукт», при-
влечь внимание подписчиков, но должны быть границы, 
переходить которые недопустимо и преступно.

Манипулируя человеческими чувствами и эмоциями, 
эти «вебпопрошайки» разбрасывают по сети «листовки» 
с описаниями трагических ситуаций с детьми. Если ребе-
нок тяжело болен, то сбор денежных средств непременно 
ведется на лечение в Европе или Америке, и никому даже 
в голову не приходит усомниться, что в период пандемии 
и закрытых границ все выезды на лечение невероятно ус-
ложнены или невозможны вовсе. Моя подруга каждый 
год вывозила детей с онкологическими заболеваниями в 
Израиль, но уже 2 года это стало невозможным из-за пан-
демии. Почти у каждого из нас есть свой пример – мы все 
столкнулись с этой ситуацией.

А барабан все крутится, денежные марафоны все идут 
и идут, собирают и собирают, и несомненно, КОМУ-ТО 
ЭТО НАДО. Только вот кому?! 

В нашей стране есть известные благотворительные 
организации и фонды, которые вызывают доверие своей 
очевидной работой, ясностью целей и прозрачностью от-
четов, и эта реплика НЕ к НИМ. Однако в последнее вре-
мя появились сотни невнятных организаций, обозначаю-
щих свою миссию спасения истеричным кликушеством: 
«Там брошены умирающие дети», «в таком-то доме ин-
валид никогда не выходил на улицу», «бабушка брошена 
и никому не нужна», и это делается не просто так, ради 
красного словца, ведь у большинства соотечественников 
складывается ощущение, что мы находимся в какой-то 
Богом забытой отсталой стране.

Какой первый импульс возникает на такие горькие но-
вости? Безусловно, связаться, выяснить адрес, уточнить 
потребности и помочь! Принести вещи, продукты, привез-
ти врачей или строителей, задействовать весь свой полез-
ный человеческий ресурс, чтобы оказать всю возможную 
помощь. Увы, наученные горьким опытом общения со лже-
спасателями, мы с коллегами по фонду теперь работаем 
иначе: не передаем наличные денежные средства, а сами 
оплачиваем конкретный препарат или медуслугу, контро-
лируя всю документацию. Мы выясняем объем предо-
ставляемой государственной помощи и лишь после этого 
делаем выводы о качестве и своевременности ее оказания. 
Отслеживая новостную повестку, мы обладаем актуальной 
информацией о последних происшествиях в регионе, уже 
заранее представляя себе, где и кому нужна наша помощь. 

Впереди – Международный день инвалидов, и соци-
альные сети уже стали активно бурлить выдуманными 
проблемами несуществующих людей, предложенных 
нам с вами, чтобы обманом выманить ресурс (матери-
альный, моральный, физический, эмоциональный), ко-
торый так нужен РЕАЛЬНЫМ людям, нуждающимся в 
нашей помощи и защите.  Как же хочется сказать таким 
«сетевым мошенникам»: НАЙДИТЕ СЕБЕ ДРУГОЕ 
ПОПРИЩЕ! Это не только страшный грех – обирать 
милосердного, это еще и статья УК, которую можно при-
менить при желании…

И один профессиональный совет: Международный 
день инвалидов – это не праздник, не шумная вечеринка 
и не очередной марафон помощи. Поздравлять людей с 
нарушениями и ограничениями здоровья неэтично и ко-
щунственно. Это день, в который мы можем рассказать: 
что мы сделали за прошедший год для наших земляков, 
имеющих инвалидность по состоянию здоровья. День, 
когда мы можем своими делами доказать, что мы состав-
ляем одно общество, все вместе являемся гражданами 
одной страны, одной планеты. Нет больших и маленьких 
добрых дел, мы все в состоянии внести весомый вклад в 
здоровье и процветание нашего общества – равноправ-
ных людей и безграничных возможностей.

Много трудиться ей, впрочем, не привыкать. В 15 лет, 
совсем девчонкой, она пришла на работу на ковровую фа-
брику в молдавском городе Оргееве. Работу совмещала с 
учебой в вечерней школе молодежи. На фабрике освоила 
все технологические процессы, пройдя путь от ученицы 
ковровщицы до мастера смены.

Замужество резко изменило весь уклад ее жизни. Вместе 
с супругом, военным врачом, стала ездить по городам и ве-
сям, жила в Мурманской области, на Сахалине, во Владиво-
стоке. В Ленинграде Кордюковы обосновались в 1980 году, 
а в 1981-м переехали во Всеволожск, где у родителей мужа 
была дача. Потребовались годы и усилия, чтобы превратить 
ее в удобный благоустроенный загородный дом с участком 
– теперь супруги живут в нём. Глава семьи, полковник во-
енно-медицинской службы, после переезда в Ленинград 
работал в Военно-медицинской академии и окончил свою 
трудовую деятельность только четыре года назад. Любовь 
Марковна много лет была инспектором отдела кадров в 
автоколонне, а затем устроилась администратором в про-
филакторий, здание которого теперь занимает гимназия 
«Грейс». Оттуда и вышла на пенсию.

Возглавив пять лет назад Общество инвалидов, Любовь 
Марковна сумела вдохнуть жизнь в организацию, деятель-
ность которой постепенно затухала. Начала она с уборки и 
обустройства офисного помещения. Сама, без помощников, 
вымыла окна, добилась от администрации района новой 
мебели, вместе с мужем установила ее, украсила простран-
ство цветами. С приходом Л.М. Кордюковой была создана 
первичная организация «Дети-инвалиды», которой раньше 
в составе районной структуры не существовало. На учете 
сегодня состоят 46 детей-инвалидов, 13 из них живут во 
Всеволожске. Всего в структуре районной организации – 
шестнадцать первичек, которые осуществляют свою дея-
тельность практически во всех поселениях. 

«Наша работа – вовлекать инвалидов в социум, – расска-
зывает Любовь Марковна. – К сожалению, пандемия вы-
била нас из колеи». Многие члены организации перенесли 
коронавирус, переболела и сама Любовь Марковна.

До наступления этой тяжелой поры жизнь общества 
была достаточно оживленной. Инвалиды сами создали в 
своих муниципальных образованиях кружки по интересам, 
где занимаются главным образом декоративно-приклад-
ным творчеством. 

Для членов общества много раз проводились инте-
ресные экскурсии – представители первичек побывали в 
Кронштадте, Гатчине, Новгороде, Ораниенбауме, познако-
мились с деревянными церквями Ленинградской области. 
Вместе ходили в кино и театры, посещали музеи. 

Конечно, сразу всех членов организации вывозить на 
мероприятия не представляется возможным – в ее рядах 
сегодня насчитывается 1600 человек, поэтому места на экс-
курсии выделяются в процентном отношении, в зависимо-
сти от численного состава первички.

Районная организация инвалидов существует за счет 
вступительных и добровольных взносов, на которые осу-
ществляется ее уставная деятельность. Это очень незначи-
тельные средства, и без субсидий муниципальных органов 
власти выжить просто нереально. Финансовую поддержку 
организации оказывает и районная власть, и местные адми-
нистрации. Откликаются на просьбы инвалидов и избран-

ники народа. Любовь Марковна очень благодарна депутату 
ЗакСа Александру Матвееву, который по первой же прось-
бе предоставляет автобус для выездных мероприятий.

Больших праздников по случаю памятных дат или дней 
рождения организация не устраивает, но с юбилеями всегда 
поздравляет. Забота об инвалидах – главная задача ВОИ. Та-
кое внимание приятно людям, особенно если они не выходят 
из дома и коротают дни в одиночестве. Сейчас, когда общение 
вообще стало роскошью, приходится довольствоваться соци-
альными сетями, однако не все владеют компьютером, а у мно-
гих просто его нет дома, так что выручает телефон или смарт-
фон. Иногда обычное человеческое участие помогает поднять 
настроение, избавиться от тяжелых мыслей и даже депрессии.

Любовь Марковна за годы работы в организации само-
стоятельно овладела компьютером, и теперь он очень помо-
гает ей в работе, в общении с людьми. Ей вообще не при-
ходится себя заставлять – с молодости она с энтузиазмом 
бралась за любое дело. До замужества пела на концертах, 
играла в народном театре, увлекалась игрой в шахматы. Это 
увлечение она пронесла через всю свою жизнь. На соревно-
ваниях, которые проводила областная организация инвали-
дов, у Л.М. Кордюковой первое место по шахматам и второе 
место – по шашкам.

Организация, которую она возглавляет, всегда участвует 
в различных мероприятиях, таких как фестиваль частушек 
или фестиваль по настольным играм, где участникам ко-
манды удалось показать очень неплохие результаты.

Без своего руководителя участники команды не выезжа-
ют на мероприятия, Любовь Марковна – вдохновитель всех 
дел. В январе этого года на отчетно-выборной конференции 
Л.М. Кордюкову вновь единогласно избрали на пост пред-
седателя районной организации – еще на пять лет.  Деятель-
ность Л.М. Кордюковой высоко оценивается властью – об 
этом говорят многочисленные грамоты и благодарности – 
от губернатора Ленинградской области, от администрации 
и депутатского корпуса Всеволожского района, от комитета 
социальной защиты. Сама она – обладатель звания «Почет-
ный член Всероссийского общества инвалидов».

«Мне очень нравится моя работа, потому что людям нра-
вится то, что я делаю», – признается Любовь Марковна. Она 
отдает общественной работе все силы и все свободное время, 
и ее рабочий день намного превышает четыре положенных 
часа. Еще не завершился 2021 год, а она уже думает над тем, 
как организация будет отмечать в 2022 году свой юбилей. 
Подумать есть над чем, ведь пандемия вносит свои коррек-
тивы в планы председателя, а праздник отменять не хочется.

Конечно, в личной жизни председателя есть и свои 
важные памятные даты. Летом Любовь Марковна отме-
тила 75-летний юбилей, мужу в будущем году исполнится 
80 лет, а вместе они уже 52 года. Коллектив редакции по-
здравляет Любовь Марковну и всех членов организации с 
Международным днем инвалидов, который отмечается 3 
декабря. В этом году он проходит под лозунгом «На пути 
к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с 
учетом потребностей инвалидов». Хочется пожелать, что-
бы наше общество не забывало об этой категории своих 
сограждан, а власть более внимательно относилась к их 
потребностям.

Ирина СТРОГОВА
Фото из личного архива

Когда работа по душе

В следующем году Всеволожской районной организации инвалидов исполнится уже тридцать 
лет, но в полный голос оно заявило о себе, пожалуй, только в 2016 году, когда на пост председа-
теля была выдвинута Любовь Марковна Кордюкова – очень деятельный и неравнодушный чело-
век, без остатка отдающий себя общественной работе. Много лет назад в эту общественную орга-
низацию привела Любовь Марковну собственная инвалидность, настигнувшая ее уже на пенсии. 
Вначале она работала заместителем председателя бернгардовской первички, насчитывавшей 
70 человек, а когда после ухода из жизни Н.С. Матвеева освободилась должность руководителя 
районного подразделения ВОИ, согласилась взвалить на свои плечи эту хлопотную работу.
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«Все в Израиле поражены: 
как вы смогли достать ме-
дальон со дна Невы? Какие 
усилия приложили?!» – го-
ворит по телефону бабушка 
Бронислава. Эмоции захлё-
стывают её, и она начинает 
плакать. – «Я должна ска-
зать слова благодарности 
тем, кто это делает». Это 
– отрывок из нового видео- 
ролика, который сняли по-
исковики всеволожского 
отряда «Невская оператив-
ная группа».

В России сейчас около 10 000 дей-
ствующих поисковиков. Они ставят 
перед собой разные задачи: кто-то 
находит на местах боёв брошенных 
в спешке солдат, чтобы захоронить 
их со всеми почестями. Кто-то рабо-
тает только с архивами и по номерам 
деталей восстанавливает имена по-
гибших. А кто-то переносит воинские 
захоронения с одного места на другое 
– так сказать, производит укрупнение 
могил… 

Много лет назад прозвучал девиз: 
«У нас не должно быть безымянных 
героев». Это очень важно – вернуть 
имя. Стране нужны подтверждения, 
что пропавшие без вести – не преда-
тели, не трусы, а герои. А родственни-
кам нужно знать, как они погибли. И 
это настоящий триумф, когда спустя 
80 лет после окончания войны из не-
бытия выходит ещё одно имя. 

Бабушка Бронислава – родная 
племянница Григория Ивановича 
Робинова. Старшина Робинов слу-
жил в 7-м Кингисеппском погран- 
отряде 1 стрелковой дивизии НКВД. 
Погиб в возрасте 19 лет при перепра-
ве на Невский «пятачок». Это про-
изошло 28 октября 1941 года. Но род-
ственники об этом не узнали – они 
получили извещение, что Г. Робинов 
пропал без вести. А ровно через 80 лет 
(в октябре 2021 года) поисковики из 
всеволожского отряда «Невская опе-
ративная группа» нашли его останки 
на дне Невы. Об этом они рассказали 
в своём видеоролике, который назы-
вается «Вернули имя солдата, про-
лежавшего под водой 80 лет». И мы 
сообщали об этом на страницах газе-
ты «Всеволожские вести» 29 октября 
2021 года.

Видеоролик набрал в интернете 70 
000 просмотров – такого успеха нет 
даже у многих известных блогеров. К 
командиру поискового отряда – Оле-
гу Попко поступили восхищённые 
отзывы со всех уголков России. Было 
много вопросов. Поэтому поисковики 
решили снять продолжение. Оно на-
зывается просто: «Нашли родствен-
ников погибшего старшины Г.И. Ро-
бинова». В нём говорится, что после 
того как поисковики всеволожского 
отряда прочитали запись в медальо-
не, сведения передали другой поис-
ковой группе, члены которой живут 
в разных уголках России, а руково-
дит ими Наталья Юрьевна Круглова 
(город Керчь). И товарищи Натальи 
Кругловой нашли родственников по-
гибшего. 

Оказалось, что у старшины Роби-
нова был брат-близнец, который тоже 
погиб на фронте (в 1942 году). А ещё 
был старший брат, который пропал 
без вести. В общем, война покосила 
всю их семью. И даже не пощадила 
юную жену старшины Робинова. Он 

женился за два месяца до своей гибели 
– в августе 1941 года. Его жене было 
всего 18 лет. Когда Григорий Робинов 
ушёл на фронт, она стала работать в 
пошивочном цеху – шить форму для 
офицеров. Но через год – в 1942 году 
– она умерла в Ленинграде. Из всей 
семьи осталась в живых только сестра 
Григория Робинова. У неё родилась 
дочь, которая сейчас живёт в Израиле 
(это и есть бабушка Бронислава). А 
ещё в Московской области и в Ленин-
градской (в Ломоносовском районе) 
проживают внучатые племянники. 
Они прислали фотографию человека, 
которого поисковики нашли на дне 
Невы. Правда, сохранилась только 
одна его фотография – там Григорию 
Робинову примерно 14 лет, и он уче-
ник школы. Но поисковики сделали 
компьютерную реконструкцию, и, 
если вы посмотрите их новый видео- 
ролик, там юный Робинов оживает, 
моргает, поворачивает голову. 

В связи с этим командир отряда 
«Невская оперативная группа» Олег 
Попко напомнил, что Григорий Ро-
бинов служил в войсках НКВД и что 
пора бы изменить наше отношение к 
этому роду войск. В последнее время 
на чекистов выплеснуто много нега-
тива. Из-за отдельных негодяев пере-
чёркнуты все их заслуги. Мы забыли, 
что Брестскую крепость защищали 
пограничники НКВД, что на войсках 
НКВД держалась героическая оборо-
на Невского «пятачка». Лётчик Ма-
ресьев был тоже из НКВД. Чекисты 
строили и охраняли Дорогу жизни. 
Они отвечали за снабжение Ленин-
града продуктами, во Всеволожском 
районе воздвигли легендарный аэро-
дром Смольный. Рассказ об их под-
вигах заслуживает особого внимания 
особенно сейчас, когда мы отмечаем 
80 лет Дороге жизни, 80 лет Невско-
му «пятачку», и – накануне Дня ра-
ботников органов безопасности, ко-
торый будет отмечаться 20 декабря. 

Как будто специально к этим па-
мятным датам поисковики отряда 
«Невская оперативная группа» до-
стали со дна Невы ещё одного погра-

ничника. В новом видеоролике есть 
уникальные кадры: водолаз Семёнов 
выносит из воды целенький бло-
кадный медальон, хозяин которого 
тоже погиб во время переправы через 
Неву. В видеоролике подробно пока-
зывается, как поисковики разворачи-
вают медальон, пролежавший 80 лет 
в воде. И какими усилиями удалось 
прочитать имя – Семён Иванович 
Петров, уроженец посёлка Боровичи 
Новгородской области! Он погиб в 
ту же ночь, что и старшина Робинов, 
только на другом плоту. И точно так 
же в семью пришло извещение, что 
пропал без вести. А ведь у него была 
большая семья. Если старшине Роби-
нову на момент гибели было 19 лет, то 
Семёну Петрову – 36 лет. И он имел 
большой опыт боевых действий – в 
1939 году принимал участие в совет-
ско-финской войне. А дома в это вре-
мя оставались жена и четверо детей. 

И опять их стали разыскивать 
члены группы под руководством На-
тальи Кругловой. Они узнали страш-
ную правду – после того, как чекист 
Петров погиб возле Невского «пятач-
ка», его трое детей умерли от лише-
ний (в 1942 году). Осталась в живых 
только старшая дочка. Любовь Семё-
новна дожила до 1972 года, а сейчас в 
Боровичах проживает внучка погра-
ничника Петрова. Внучка выразила 
желание захоронить останки в Боро-
вичах. И 1 декабря на Невском «пя-
тачке» поисковики отряда «Невская 
оперативная группа» в торжествен-
ной обстановке передали останки Се-
мёна Петрова поисковикам из посёл-
ка Боровичи. Вот для чего ещё нужна 
поисковая работа: спустя 80 лет после 
окончания войны солдаты возвраща-
ются на родину. 

Что касается вечно юного стар-
шины Робинова, то он, по желанию 
его родственников, будет захоронен 
на Невском «пятачке». Он стремил-
ся туда, когда переправлялся через 
Неву, и он попадёт туда спустя 80 лет. 

А сколько ещё безымянных героев 
ждут своей очереди! 

Людмила ОДНОБОКОВА

В РАХЬЕ УВЕКОВЕЧИЛИ  
ПОДВИГ ЛЁТЧИКОВ

На территории нашего района появились новые 
знаки – памятные таблички на местах гибели лёт-
чиков. 

Их изготавливает на средства спонсоров мемориаль-
но-исследовательская общественная группа «Прерван-
ный полёт». Она базируется в Москве. За прошедшие 
10 лет представители этой группы поставили в разных 
уголках России более 100 памятных табличек. Такие та-
блички можно распознать по эмблеме, которая ставится в 
углу. Это – маленькое изображение винта самолёта с по-
гнутыми нижними лопастями. Так изгибаются лопасти, 
когда самолёт идёт на вынужденную посадку. 

К настоящему моменту во Всеволожском районе мо-
сквичи установили две таких таблички. Чтобы выбрать 
места для них, они обратились к известному поискови-
ку, рахьинскому депутату Михаилу Кельбину. Он лично 
в Ленинградской области нашёл более десяти самолё-
тов, потерпевших крушение во время войны. И во всех 
случаях установил имена лётчиков. 

15 ноября 2020 года представители группы «Прерван-
ный полёт» совместно с Михаилом Кельбиным устано-
вили табличку в Приютине, на месте гибели командира 
звена 44 истребительного авиаполка Александра Ивано-
вича Титовца. Гвардии капитан А.И. Титовец был сбит 
в воздушном бою 28 сентября 1942 года. Как показали 
документы, это был выдающийся лётчик. В 2012 году 
Михаил Кельбин со своими друзьями (Сергеем Терен-
тьевым и Михаилом Кугаевым) обнаружил его останки 
в Приютино, в болоте. В 2014 году по просьбе родствен-
ников останки были вывезены в Беларусь и захоронены 
на малой родине А.И. Титовца. И только в 2020 году имя 
лётчика было увековечено в нашем районе – на таблич-
ке, которую оставила группа «Прерванный полёт».

Второй такой памятный знак появился у нас 5 ноября 
2021 года – на месте гибели лётчика 123 истребительного 
авиационного полка ПВО Дмитрия Игнатьевича Гуржия. 
Он погиб 13 ноября 1941 года, пытаясь отогнать самолёты 
противника от продовольственных складов в Осиновце. 
Это был неравный бой. Четыре наших Як-1 вступили в 
сражение с одиннадцатью мессершмидтами. Тем не менее 
у фашистов были сбиты два самолёта, а из наших – толь-
ко один. Это был как раз истребитель Дмитрия Гуржия. 
Лётчик сгорел заживо. Он был грек по национальности, 
в авиацию призван из Одессы. Служил на аэродроме 
Углово. Его останки в советское время были перенесены 
на братское захоронение в посёлке Рахья, но имя лётчика 
постепенно забылось. Памятник на могиле куда-то исчез. 

Восстановил это имя опять-таки Михаил Кельбин. В 
2015 году он обнаружил в болоте фрагменты самолёта и 
по номеру мотора определил, кто на этом самолёте летал. 
Тут же всплыла история о безымянном лётчике, который 
захоронен в Рахье. В 2019 году при помощи местной ад-
министрации на Рахьинском кладбище была установлена 
надгробная плита с именем Дмитрия Гуржия. И вот сей-
час, в 2021 году, он увековечен на месте, где М. Кельбин 
нашёл останки самолёта – на бровке болота, в двух ки-
лометрах от посёлка Рахья. Причём памятную табличку 
привезли из Москвы, а постамент для неё на свои сред-
ства изготовил Михаил Кельбин. 

На этом группа «Прерванный полёт» не прекращает со-
трудничества с нашим поисковиком. В их планы входит 
– установить табличку на мысе Сосновец, на месте гибе-
ли лётчиков-истребителей Александра Евсеева и Евгения 
Швеца. Оба лётчика служили в Углово. Также намечено 
обозначить возле посёлка Проба место гибели двух пило-
тов связи управления 7-го истребительного авиакорпуса. 
Это – лейтенант Пётр Лепеш и старшина Яков Бабуров. 
Следующим этапом будет табличка с именем командира 
звена 123-го авиационного полка ПВО Николая Мазурен-
ко. Во время войны его захоронили на кладбище в Углово, 
но со временем кладбище было стёрто с лица земли, и фа-
милии офицеров на могилах исчезли. Один из них – Ни-
колай Мазуренко – теперь будет увековечен возле посёлка 
Манушкино, на месте крушения самолёта. Просим жите-
лей Всеволожского района отнестись к этому с понима-
нием и беречь памятные знаки, установленные в глухих 
местах. Тем самым мы проявим своё уважение к павшим 
и свою гражданскую ответственность.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива группы «Прерванный полёт».

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Нашлись родственники  
героя войны
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Алёна и Алексей познакомились в возрасте 15 лет: учи-
лись в одном колледже. Алёна была очень инициативной и 
весёлой, а Алексей – более сдержанным. Но именно своей 
скромностью он и привлёк девушку. Она рассказывала бу-
дущему супругу про поездки в лес, где подростки играли в 
ролевые игры: примеряли на себя образы эльфов, гномов 
и других сказочных существ. Алексея такая активность 
поначалу напугала. Поэтому романтические отношения 
между ними завязались уже во взрослом возрасте. Не зря 
говорят, что противоположности притягиваются. Теперь 
Алёна и Алексей уже не представляют жизни друг без дру-
га. У них двое замечательных детей – дочери Алтане 4,5 
года, сыну Данзану в ноябре исполнился год. 

С появлением дочери в жизни семьи началась новая 
глава. Родители решили, что было бы здорово с самого 
детства погрузить дочь в водоворот событий, сделав её 
первые годы яркими и незабываемыми. Всё началось с 
участия в районных и областных семейных конкурсах, и 
даже в параде колясок. Гутчиновы не только сами активно 
участвовали, но и старались привлечь к этому другие се-
мьи поселения. Ведь совместные занятия отлично помога-
ют противостоять рутине, в которую может превратиться 
семейная жизнь с появлением детей. 

Со временем участия в конкурсах оказалось мало, и 
Алексей предложил создать собственную команду КВН. 
Алёна охотно согласилась: она была поклонницей КВН 
ещё с юности, но сама стеснялась выйти на сцену. Снача-
ла Гутчиновы стали выступать в Невской лиге КВН, за-
тем поехали в летний лагерь КВН. Алтана на играх всегда 
была вместе с родителями и получала бурные овации от 
зрителей. 

Семейные ценности стали основной фишкой коман-
ды. Помимо дочки, в выступлениях участвовали бабуш-
ка и дедушка. Успех не заставил себя ждать – Гутчиновы 
прекрасно отыграли сезон в открытой лиге КВН «Санкт-
Петербург» (филиал Невской лиги). В каждой из игр сезо-
на им доставалось либо первое, либо второе место. Семье 
даже удалось съездить на Международный Сочинский 
фестиваль КВН. На фестивале пара узнала, что они ждут 
второго ребёнка.

Конечно, это не могло не отразиться на их юмористи-
ческой деятельности. Алёна планировала участвовать в 
играх и во время беременности. Они с мужем подготовили 
немало шуток об этом периоде жизни. Но все планы раз-
рушила пандемия. 

Играть в КНВ с маленьким ребёнком совсем непросто. 
Однако Алёна считает, что эмоции, которые получают и 
взрослые, и дети, определённо стоят того, чтобы муже-
ственно перенести все хлопоты. К выступлению нужно 
тщательно подготовиться: придумать сценарий, запастись 
реквизитом, найти транспорт, много репетировать и пере-
писывать текст. КВН требует ответственного подхода, 
даже если в команде нет детей. А организовать всё это с 
малышами в разы сложнее. Зато впечатлений, получен-
ных на сцене, хватит на годы. Гутчиновы привлекали к 
выступлениям не только свою дочь, но и детей друзей и 
знакомых. Эти малыши были в таком восторге, что расска-
зывали о своём дебюте даже продавцам в магазине. А дет-
ская радость и улыбки точно стоят всех бессонных ночей и 
потраченного времени. 

Есть у этой семьи и собственный проект. Называется 
он «Осторожно, Дети! Социальный медиаконтент для се-
мей с детьми от 3 до 10 лет». Он представляет собой се-
рию роликов на важные для многих родителей темы. Идея 
пришла в голову Алексею, который очень любит снимать 
смешные ролики вместе с дочерью. Однажды он решил, 
что можно сделать их не только забавными, но и полезны-
ми. Съёмки первых серий проходили дома, качество мате-
риала супругам категорически не нравилось. Не хватало 
профессионального освещения и техники. 

Тогда они решили поучаствовать в конкурсе «Моя 
инициатива», организованном отделом по молодёжной 
политике, туризму и межнациональным отношениям Все-
воложского района. Гутчиновым удалось выиграть грант, 
который они потратили на покупку профессиональной 
видеокамеры, микрофонов и комплекта студийного осве-
щения. Это помогло выйти на совершенно новый уровень. 

На данный момент отснято семь серий. Проект подни-
мает взрослые темы, показывая их глазами детей. Благода-
ря ему дети могут поделиться своими мыслями по многим 
вопросам, а родители – попытаться лучше понять их. На-
пример, первый выпуск посвятили правилам дорожного 
движения. Дети рассказывали, как родители ведут себя за 
рулём. Конечно, всё это преподносится с юмором. Однако 
мамам и папам точно найдётся о чём задуматься. Другой 
выпуск был посвящён теме современных технологий: ма-
лыши поведали о взаимоотношениях родителей со смарт-
фонами. Посмотреть ролики может любой желающий в 
группе «ВКонтакте». 

Иногда Гутчиновы устраивают спортивный праздник 
для жителей своего двора. Живут они в многоквартирном 

доме, где много молодых родителей с детьми. Поэтому 
Алёна и Алексей решили организовать уличные заезды на 
беговелах, самокатах и толокарах. Продумали программу, 
подготовили призы и дипломы. Такие активности помога-
ют соседям стать ближе друг к другу. 

У них ещё много планов на будущее. Они мечтают соз-
дать НКО для молодых семей, а также приложить руку к 
созданию коворкинга в своём поселении. Ярким приме-
ром для Алёны является её мама, которая была учредите-
лем и председателем местной общественной организацией 
многодетных семей «СемьЯ» города Северодвинска. Она 
была руководителем семейного клуба ещё с 1989 года и 
более 30 лет своей жизни посвятила этому направлению. 
К сожалению, она погибла, но успела передать Алёне свой 
многолетний опыт.

В итоге Алёна и Алексей пришли к тому, что будут 
организовывать СОНКО (социально ориентированную 
некоммерческую организацию). Эта будет организация, 
направленная на деятельность в сфере молодых семей. Та-
кого опыта у Гутчиновых пока нет. Однако они посещали 
обучающие мероприятия по созданию НКО, искали ин-
формацию сами, общались с опытными людьми. Супругам 
хотелось бы наладить с администрацией официальный 
диалог. СОНКО может помочь в этом вопросе. Вообще 
нужно отметить, что администрация и руководство мест-
ного Культурно-досугового центра поддерживают семью 
во всех начинаниях. 

Вот и в плане коворкинга уже началась совместная ра-
бота. Осенью администрация поселения подала заявку на 
грант на софинансирование коворкингов во Всеволож-
ском районе. К сожалению, получить грант в этом году 
не удалось. Однако в следующем планируют попробовать 
снова. Алёна и Алексей писали проектную документацию 
по помещениям коворкинга, а также собирали молодёжь, 
чтобы понять их пожелания в этом вопросе. Супруги меч-
тают не только о пространстве, где можно отдохнуть и 
поработать, а ещё и о создании швейной и слесарной ма-
стерских на базе коворкинга. Также у них в планах родить 
третьего ребёнка и подарить ему счастливое и активное 
детство. 

Екатерина КОРОЛЕВА 
Фото из личного архива 
семьи ГУТЧИНОВЫХ 

Семья Гутчиновых из Свердловского поселения служит отличным примером того, что дети – 
не помеха активному образу жизни. Даже наоборот, они могут вдохновить на новые сверше-
ния и эксперименты. Благодаря появлению малыша Гутчиновы создали семейную команду 
КВН, а также придумали и реализовали собственный социальный проект. 

Всё начиналось с КВН 

ЗНАЙ НАШИХ!

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ  
МУРИНСКОЙ ШКОЛЫ ПОБЕДИЛА 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Педагог по физической культуре Муринской СОШ 
№ 3 Екатерина Денисенко стала призером и побе-
дителем Всероссийского смотра-конкурса на луч-
шую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клу-
бов Ленинградской области в 2020/2021 году.
На региональном этапе конкурса спортивный клуб 

«Олимп», которым в школе руководит Екатерина Вячес-
лавовна, занял третье место в номинации «Спорт-инфо-
просвет» – школьный спортивный клуб, занимающийся 
информационно-просветительским освещением олимпий-
ского движения. Третье призовое место позволило Екатери-
не Вячеславовне заявить о своей активной и спортивной де-
ятельности в школе уже на всероссийском уровне. И любовь 
педагога к спорту, активные занятия с ребятами, получили 
высокую оценку членов жюри. Спортивный клуб Мурин-
ской СОШ № 3 «Олимп» был признан лучшим в России.

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР» –  
ЛУЧШАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА!

По итогам конкурсов лучшей народной дружиной 
была признана местная общественная организа-
ция добровольная народная дружина «Всеволож-
ский дозор», а лучшим народным дружинником 
стал Евгений Баринков.

30 ноября в Доме областного правительства награды 
вручили на итоговом годовом заседании Штаба народ-
ных дружин Ленинградской области. Во время заседания 
ценными подарками, почетными грамотами и благодар-
ностями комитета правопорядка и безопасности Ленин-
градской области были награждены победители и призе-
ры ежегодных областных  конкурсов «Лучшая народная 
дружина Ленинградской области» и «Лучший народный 
дружинник Ленинградской области» по итогам 2020 года.

На заседании, которое провел первый заместитель 
председателя Комитета правопорядка и безопасности, 
начальник Штаба народных дружин Ленинградской об-
ласти Игорь Гнездилов, были подведены итоги деятель-
ности за 2021 год и поставлены задачи на будущее, а также 
рассмотрены вопросы материального и морального сти-
мулирования народных дружинников, обеспечения со-
циальных гарантий, межведомственного взаимодействия.

РОСДЕТСТВО ПРИГЛАШАЕТ  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Аппарат Межрегионального центра по делам детей 
и молодежи (РОСДЕТСТВО) принимает заявки для 
участия в III Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства специалистов, работающих с 
детьми и молодежью.

Мероприятие проводится в три этапа: подача заявок 
– до 31.12.2021 г. (включительно), предварительный 
отбор участников – до 14.02.2022 г. (включительно), 
публичная демонстрация проектов и программ – до 
28.03.2022 г., финал конкурса – до 29.04.2022 г.

По итогам проведения конкурса в каждой номинации 
объявляются следующие призовые места: сертификат 
участника, призер мероприятия, дипломант меропри-
ятия, лауреат мероприятия, "бронзовая" медаль, "сере-
бряная" медаль, "золотая" медаль, гран-при.

По предварительным данным, награждение участни-
ков мероприятия состоится в единый день в рамках Все-
российской акции, приуроченной к Всемирному дню 
ребенка 18.11.2022 г. По результатам конкурса организа-
тор планируется выпустить Сборник творческих работ 
участников, завоевавших призовые места.  С подробной 
информацией  о порядке организации и проведения ме-
роприятия можно познакомиться на официальном Ин-
тернет-портале Аппарата Межрегионального центра по 
делам детей и молодежи www.rosdetstvo.com
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Он родился в г. Горьком (ныне 
Нижний Новгород), там же окон-
чил среднюю школу и военное 
училище. Офицерскую службу 
начинал в Ленинграде в 1988 году. 
Обрёл семью. На всеволожской 
земле у него родились два сына, 
причём оба пошли по стопам отца 
– занялись боевыми единобор-
ствами. 

В городе Всеволожске Вячес-
лав Юрочкин обосновался в 1995 
году. Его младший сын Егор – 
можно сказать, ровесник микро-
района Южный, куда он был 
привезён отцом прямиком из ро-
дильного дома. 

Эта семья всегда вела актив-
ный образ жизни: родители и дети 
занималась танцами, музыкой, 
борьбой и все вместе неоднократ-
но участвовали в различных физ-
культурно-массовых мероприяти-
ях, в том числе и в их подготовке 
и организации. Благодаря этому 
дома всегда были разговоры на 
общие темы. Сын Вячеслава Егор 
уже несколько лет является масте-
ром спорта, квалифицированным 
судьёй региональных соревнова-
ний по кобудо разного уровня.

Общественная и тренерская 
жизнь Вячеслава Юрочкина в на-
шем районе, можно сказать, на-
чалась с того, что 19 лет назад он 
встретился в микрорайоне Юж-
ный с Андреем Кулаковским. Уви-
дев на стене в его доме документ, 
подтверждающий, что он являет-
ся обладателем «чёрного пояса»  
(I дан) по джиу-джитсу годай-рю и 
также является мастером по воен-
но-прикладному самбо, Вячеслав 
заинтересовался, потому что он 
сам начинал заниматься в детстве 
самбо, а позже, в военном учили-
ще, – карате. Тогда они вместе и 
решили, что нужно как-то органи-
зовываться. Начали со своих де-
тей и их одноклассников. Сначала 
Андрей Кулаковский тренировал 
детей дома, потом для занятий ста-
ли снимать зал во Всеволожской 
школе № 6, а летом, облюбовав и 
приведя в порядок территорию в 
лесу, прилегающую к микрорайо-

ну Южный, занимались с детьми 
на открытом воздухе. Назвали 
клуб «Сатори» (в переводе с япон-
ского означает – «Озарение»), что 
для союза единомышленников, в 
том числе и Вячеслава, является 
не чем иным, как стремлением к 
духовному росту и служению сво-
ему делу и людям. 

Случилось так, что более 10 
лет назад вместе с большим дру-
гом и коллегой по единоборствам 
– президентом СПб Федерации 
«Кобудо» и Восточного боевого 
единоборства Сергеем Дмитри-
евым начали продуктивное со-
трудничество во Всеволожском 
районе. Спортивная дисциплина 
«кобудо», не в обиду будет ска-
зано иным видам спорта, облада-
ет наиболее широким спектром 
применения спортивных приёмов 
(ударная и бросковая техника, 
борьба в партере и т.д.), демон-
страция прикладной техники еди-
ноборства с орудиями и без них. 
Существенный момент – наличие 
совершенной ограничивающей от 
травматизма защитной экипиров-
ки. Многие спортсмены нашли в 
этом виде единоборств возмож-
ность обрести спортивные навы-
ки, соревнуясь как в спарринге, 
так и в демонстрации техник са-
мозащиты. А это не менее слож-
но, так как показать реально при-
кладную технику боя достаточно 
тяжело и рискованно, и требуется 
больше времени на подготовку и 
совершенствование.

Вячеслав Юрочкин – человек, 
умеющий привлекать к себе еди-
номышленников. Одним из них 
стал его друг и коллега по Клубу 
Сергей Хорошков, который уже 
начал готовить мальчишек и дев-
чонок к боям на нунчаку. Эти на-
выки развивают координацию 
движения, чувство дистанции и 
интуицию. Тем самым привива-
ется культура работы с оружием. 
Не менее важно, что занимаются 
этим люди всех возрастов. Вя-
чеслав и сам после небольшого 
перерыва начал активно трениро-
ваться, и уже в 2021 году он лично 

результативно дважды выступил 
в спаррингах по нунчаку! Наме-
рен неукоснительно следовать по 
этому пути и дальше. В этой же 
плоскости лежит его стремление 
к изучению японского языка для 
лучшего понимания тонкостей и 
философии японской борьбы.

Привлекателен такой вид спор-
та тем, что он развивает в чело-
веке лучшие качества, придаёт 
спортсмену уверенность в себе и 
многое другое. Это позволяет под 
руководством коллег – опытных 
тренеров, выпускников Академии 
им. Лесгафта – занимать призо-
вые места на многих региональ-
ных, всероссийских соревновани-
ях, в том числе и международных. 
А воспитанники традиционно 
успешно выступают не только за 
честь района, но и входят в сбор-
ную Ленинградской области. К 
примеру, 27 ноября текущего года 
воспитанники Клуба «Сатори» 
будут соревноваться в Подольске 
на первенстве и чемпионате Рос-
сии по кобудо.

Надо сказать, что уже с 2019 
года действует новый формат дет-
ских тренировок и соревнований, 
а также сформирована и согласо-
вана среди региональных масте-
ров система оценки для квалифи-
кационного экзамена среди детей 
от 4 лет в игровой форме. Это 
важно для подготовки их к основ-
ным тренировкам по спортивно-
му и прикладному направлению 
с учетом особенностей организма 
в этом возрасте. Так спортивная 

смена готовится ещё с дошкольно-
го возраста. 

Не секрет, что в среде неинфор-
мированных граждан существует 
расхожее мнение, якобы в спор-
тивных клубах, подобных «Сато-
ри», готовят каких-то «ниндзя», с 
которыми лучше не встречаться. 
Но это отнюдь не так. Организа-
торы Клуба, его главный тренер 
Андрей Кулаковский, старший 
тренер региональной команды 
по кобудо, мастер спорта РФ, IV 
дан кобудо, тренер Сергей Хо-
рошков, Вячеслав Юрочкин и все 
другие наставники воспитывают 
в ребятах уверенность в себе, по-
могают им бороться с подрост-
ковыми комплексами и, конечно, 
занимаются патриотическим вос-
питанием. И совсем не случайно 
регулярно проводятся спортивные 
соревнования, посвящённые памя-
ти героев фронта и тыла Великой  
Отечественной войны и героев 
уже наших дней. 

В пример можно привести еже-
годный Всеволожский Фестиваль 
памяти Героя России, нашего зем-
ляка из п. Рахья Валерия Стовбы, 
в котором принимают участие 
спортсмены. Столь серьёзное от-
ношение к памяти и истории, на 
наш взгляд, сформировалось у 
команды Клуба, в том числе у 
Вячеслава Юрочкина вследствие 
всей его жизни и, конечно же, – во-
инской службы, где он встречал-
ся с истинными героями нашей 
страны, которые своими профес-
сиональными действиями спасли 

жизни молодых солдат. Безуслов-
но, на нашей всеволожской земле 
живут такие же герои, и Вячеслав 
с единомышленниками стараются 
привить чувство благодарности к 
своим воспитанникам, детально 
рассказывая на каждом из сорев-
нований об их подвигах. И дети 
с малого возраста уже знают, что 
герои – это люди, делающие много 
добра, а это дорогого стоит. Так за-
кладывается наше будущее.

С первых лет Клубу оказыва-
ется всесторонняя поддержка ад-
министрацией района, поскольку 
занять детей интересным делом, 
если угодно, «убрать их с ули-
цы» – дело нужное.  Да и в самом 
Клубе не только занимаются фи-
зической подготовкой и обрете-
нием необходимых навыков, но и 
стимулируют школьную успевае-
мость юных спортсменов, что и в 
будущем позволит им найти свое 
место в жизни, в том числе в вы-
боре профессии.

Бытует мнение, что талантли-
вый человек талантлив во всём… 
Вячеслав Юрочкин не только за-
служенный офицер, спортсмен 
и воспитатель, он человек увле-
чённый и увлекающийся. Его 
коллекции кирпичей, в которой 
присутствуют экземпляры с «до-
петровских и петровских» времён, 
возможно, могут позавидовать 
некоторые музеи. А чего стоят 12 
сортов винограда, которые на его 
участке в п. Углово дают урожай в 
нашем не всегда ласковом клима-
те! А ещё он пишет стихи, в кото-
рых выражает любовь к своей се-
мье и малой родине, которые дают 
ему силы для добрых дел. Одно из 
них мы публикуем сегодня.

ВРЕМЯ
Стремительно несётся время,
Подобно горным водопадам
По ускоряющим ступеням,
Дрожа энергией раскатов.
Как будто нет предела мощи,
Что тратится, увы, незримо,
И лишь порою в восхищении
Любуемся неизмеримой силой.
Так жизнь бурлящая проносит
И дни, и годы напролёт.
Играя с нами, с грустью спросит:
А может, превратиться в лёд?
Зачем бурлить и течь впустую,
Вперегонки играя с ветром?
Себе ж озвучу мысль такую:
Хочу огнём быть, а не пеплом!
Желаю каждым мигом жить,
Не только радуясь собою,
Добро и пользу приносить,
Быть несгораемой свечою. 

Озарение Вячеслава Юрочкина 
Всеволожск – город совсем ещё юный по меркам исто-
рии, но уже успевший прославиться не только в нашей 
стране, но и далеко за её пределами, благодаря людям, 
проживающим в нём. Одним из них, безусловно, явля-
ется президент Федерации «Кобудо» Ленинградской 
области, мастер боевых искусств (чёрный пояс, II дан 
по кобудо), полковник запаса Вячеслав Юрочкин.

НОВЫЕ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА –  
В КОПИЛКУ «САТОРИ»

 В городе Подольске Московской области 27 ноября в спортивном 
комплексе «Юность» в рамках чемпионата и первенства России 
по Восточному боевому единоборству (дисциплина «Кобудо») со-
стоялись соревнования, собравшие под свои знамёна около 500 
участников из 23 регионов страны. При этом самые маленькие 
спортсмены приняли участие в Детских соревнованиях.

От Всеволожского района в этом масштабном турнире участвовали 
19 спортсменов и один судья I категории (Клуб боевых искусств «Са-
тори»).

По итогам соревнований в копилку Всеволожского района спорт- 
смены привезли 7 медалей, из них: «золото» завоевали десятилетние 
спортсменки Скороходова Саша (тайхо-дзюцу) и Магдеева Камила 
(тайхо-дзюцу). «Серебро» досталось юношам (возрастная категория 
16–20 лет: Иванову Сергею (тайхо-дзюцу) и Мухину Ивану (тайхо-
дзюцу), «бронзовых» медалей удостоены: Скороходова Александра 
(бои нунчаку, 10 лет), Дуб Дмитрий (ниппон-кэмпо, 12–13 лет, весо-
вая категория до 36 кг) и Романчев Илья (ниппон-кэмпо, 14–15 лет, 
весовая категория до 55 кг). Все спортсмены получили опыт участия 
в больших соревнованиях, что позволит им в дальнейшем достичь ещё 
более высоких результатов.

Материалы подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПРОТИВ ФАКТОВ НЕ ПОСПОРИШЬ...
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НА ЗАРЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Россия официально вступила на 

путь развития авиации в 1908 году. 
Тогда в воздух стали подниматься 
первые пилоты. Аэродромами слу-
жили ипподромы: здесь были ров-
ные площадки и трибуны для зри-
телей. Если поначалу авиаторы, по 
сути, никуда не улетали, а просто по-
казывали шоу в небе, то постепенно 
пришло понимание, что самолет мо-
жет стать и видом транспорта. Пер-
вый междугородний перелет из Пе-
тербурга в Гатчину совершил в ок-
тябре 1910 года военный летчик Ев-
гений Руднев. За 56 минут самолет 
«Фарман» преодолел 64 км.

Отважные воздухоплаватели, 
авиаторы и авиатриссы той эпохи 
проявили небывалое мужество в по-
корении пятого океана — воздуха.

— Освоение неба начиналось 
здесь, на Гатчинском военном аэро-
дроме. Участвовали в этом, меж-
ду прочим, и женщины. Так, здесь 
экзаменовалась на звание пило-
та двадцатилетняя Лидия Звере-
ва. Именно она стала первой рус-
ской летчицей, — рассказывает 
хранитель музейных фондов Ли-
дия Борисова.  

Сохранилось много документов 
и фотографий, связанных с деятель-
ностью Авиационного отдела Офи-
церской воздухоплавательной шко-
лы (с 1914 года — Военно-авиацион-
ной школы) и непосредственно Гат-
чинского аэродрома. Из них можно 
узнать об обучении и полетах, побе-
дах и неудачах авиаторов. Воздуш-
ные аварии случались постоянно. 
В одном из номеров журнала «Воз-
духоплаватель» за 1916 год напеча-
тан некролог: «30 апреля в 6 часов 
утра в Гатчинском дворцовом госпи-
тале скончался один из лучших во-
енных летчиков капитан Христо-
фор Пруссис. Он умер через три дня 
после падения на аэроплане «Фар-
ман-22» с одним из учеников авиа-
ционной школы, отделавшимся об-
щим сотрясением организма». По-
гибших авиаторов было немало, но 
чаще всего при полетах получали 
ушибы и переломы. 

Аэродром долго служил делу под-
готовки авиаторов. Многие летчики 
оттачивали здесь мастерство. В их 
числе — Валерий Чкалов, служив-
ший в 1-й Краснознаменной истре-
бительной авиационной эскадри-
лье. В 1927 году на демонстрацион-
ных полетах на Ходынском аэродро-
ме Москвы он блестяще выполнил 
«гатчинскую» программу фигурных 
полетов, за которую годом ранее по-
лучил 15 суток ареста… Последний 
самолет поднялся в небо с Гатчин-
ского аэродрома в 1963 году. 

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОЕВ-ПИЛОТОВ
Специалист по формированию 

фондов музея Александр Аношин — 
бывший летчик с выслугой 26 лет. 
Он признался, что попал сюда на 
работу случайно. Проходил мимо и 
зацепился взглядом за вывеску. Об-
радовался, что есть еще энтузиасты 
авиационной тематики. Зашел, да 
так и остался. Увлеченно здесь тру-
дится уже третий месяц. 

— Особое внимание в экспозици-
ях мы уделяем теме Великой Отече-
ственной войны, — делится Алек-
сандр Евгеньевич. — Тщательно со-
бираем информацию о героях-пи-
лотах того времени. Приходят род-
ственники, приносят архивные 
документы, чему мы очень рады. 

Сейчас, например, музей создает 
экспозицию, посвященную подвигу 
штурмана эскадрильи 34-го гвардей-
ского бомбардировочного авиацион-
ного полка 13-й воздушной армии Ле-
нинградского фронта, гвардии капи-
тана, Героя Советского Союза Алек-
сея Перегудова. При пикировании 
на немецкую артиллерийскую ба-
тарею, обстреливавшую Ленинград, 
самолет был подбит и загорелся. Тог-
да экипаж решил направить маши-
ну на позиции противника, совер-
шив огненный таран. Командир Ва-
силий Гречишкин отдал приказ всем 
покинуть самолет, а сам повел маши-
ну на врага. Успел выпрыгнуть толь-
ко стрелок-радист Иван Марченко… 
Двигатель, лопасть винта и другие ча-
сти этого самолета музею передали 
ленинградские поисковики. А род-

ственники Перегудова принесли его 
письма с фронта и часть семейных 
фотографий. 

Есть в музее и экспонаты, посвя-
щенные уроженцу Гатчины лейте-
нанту штурмовой авиации Михаи-
лу Рысеву. 3 января 1945 года в бою 
за Будапешт он повторил подвиг Га-
стелло — на горящем самолете вре-
зался в колонну вражеских танков. 
В память о герое названа улица, а на 
доме, где он жил, установлена мемо-
риальная доска. 

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ…
«Первым делом, первым де-

лом — самолеты…». Кто не напе-
вал эти строчки из популярного 
фильма «Небесный тихоход»? У ди-
ректора гатчинского музея Генна-
дия Панёва самолеты и все, что свя-
зано с авиационной темой, вызыва-
ет острый интерес. Летать он мечтал 
всегда. Мальчик из Архангельской 
области часто бегал на аэродром и, 
затаив дыхание, наблюдал за всем, 
что происходит на летном поле, вни-
мал, впитывал… и влюбился в небо 
навсегда. Но стать летчиком ему бы-
ло не суждено: не прошел медкомис-
сию по зрению. Окончил ЛИАП, по-

лучил диплом авиационного инже-
нера-механика. Работал в институте 
ядерной физики, служил в техниче-
ских подразделениях стратегиче-
ской авиации.

Создатель первого в России 
Музея истории военной авиа-
ции Геннадий Панёв мечтает о 
полной визуализации настоя-
щих самолетов. Задумок по соз-
данию интерактивных зон пре-
достаточно. Но главное — сде-
лать музей достойным не только 
на высоком техническом уров-
не, но и с познавательно-раз-
вивающей и исследовательской 
позиций. 

Под открытым небом возле зда-
ния музея разместились два отре-
ставрированных вертолета Ка-26. Ря-
дом ждет восстановления знамени-
тый истребитель МиГ-19. Эти нату-
ральные экспонаты стали началом 
уличной экспозиции.

В планах Панёва — восстановить 
два ангара, куда поместится более де-
сятка единиц авиатехники. В нали-
чии — натуральные полномасштаб-
ные копии самолетов «Фарман-4» и 

«Ньюпор-17». На подходе — кабина 
самолета «Илья Муромец» Игоря Си-
корского, а также макет истребителя 
Ил-16. Строится и собирается экспо-
нат эпохи начала авиации — разве-
дывательный и наблюдательный са-
молет «Блериот-XI». Переданы музею 
винты, киль, стабилизатор и тележ-
ки шасси самолета Можайского. Есть 
и уменьшенная копия воздушного 
змея Ульянина, созданного для подъ-
ема наблюдателей и корректировщи-
ков артиллерийского огня. Имеют-
ся также остатки двух штурмовиков 
Ил-2, найденные в лесах Ленобласти. 

Музейная экспозиция активно об-
новляется. Библиотека недавно се-
рьезно пополнилась редкой литера-
турой по теме. Вдова архангельско-
го краеведа и военного историка Ев-
гения Колтового передала в дар со-
брание мужа: почти 20 тысяч книг, 
значков, марок и иных материалов. 
 Каково же было изумление сотрудни-
ков музея, обнаруживших на одной 
из книг автограф матери первого кос-
монавта — Анны Тимофеевны Гага-
риной! Нашлась в коллекции и от-
крытка с видом отчего дома Юрия 
Алексеевича. Много здесь и других 
интересных экспонатов, которые луч-
ше увидеть своими глазами.

…И НАЯВУ
В 1970-х юго-западная окраина 

Гатчины на месте бывшего аэродро-
ма стала активно застраиваться. Но-
вый микрорайон так и назвали — 
Аэродром. Сейчас здесь в рамках 
масштабного проекта «Аэропарк» 
идут работы по благоустройству и 
созданию зоны для отдыха и раз-
влечений. По мнению директора, 
эти обстоятельства удачно совпали 
с созданием частного музея. 

Есть надежда, что уже в недале-
ком будущем музей станет местом 
притяжения для всех, кто интере-
суется авиацией, кто грезит полета-
ми и самолетами. А у Геннадия Па-
нёва, кстати, мечта о небе сбылась. 
Он летает на …мотодельтаплане. Но, 
как и самолеты начала прошлого ве-
ка, этот аппарат относится к классу 
сверхлегких. Поэтому летать на нем 
лучше рано утром либо за пару ча-
сов до захода солнца, когда стабили-
зируются воздушные потоки. Если 
попутный ветер, то с одной заправ-
кой можно и до Москвы долететь!

Лариса Южанина 
Фото автора

 О ГЛАВНОМ

Небо начиналось в Гатчине

«ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ 
ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО ПРОЕКТА. РАД, ЧТО МУЗЕЙ 
СУМЕЛ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТЫ С УВЛЕЧЕННЫМИ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕМАТИКОЙ ЛЮДЬМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НАШ ФОНД НЕ ПЕРЕСТАЕТ 
ПОПОЛНЯТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ. 
И ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЛСЯ!»

Геннадий Панёв, основатель и директор 
Гатчинского музея истории военной авиации

У Музея истории военной 
авиации есть все 
шансы стать знаковой 
достопримечательностью 
новой столицы 
Ленобласти. Ведь именно 
Гатчина считается 
колыбелью русской 
авиации: в 1910 году 
здесь появился первый 
в нашей стране военный 
аэродром. 

[         ]

Геннадий Панёв
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Спасательным службам рас-
слабляться некогда: летом они 
защищают леса от пожаров, в 
зимний период выезды часто 
связаны с возгораниями в жи-
лом фонде. Обогревая жилища, 
люди не берут в расчет, что не-
качественная проводка, исполь-
зование неисправных или само-
дельных электронагреватель-
ных приборов, чрезмерная на-
грузка на сеть могут им стоить 
жизни.

«По данным на 15 ноября, в 
этом году в 47-м регионе прои-
зошло 6630 пожаров. Это мень-
ше, чем в прошлом году. Но 
число погибших, к сожалению, 
выросло — 136 человек», — со-
общил заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Сергей Платонов.

Подавляющее большинство 
трагедий происходит в частном 
жилом фонде и садовых товари-
ществах региона — 94 случая. 
Анализ ЧП показывает, что треть 
пожаров связана с нарушением 
правил эксплуатации электроо-
борудования, 36 человек погибли 
из-за неосторожного обращения 
с огнем, 25 жизней унесли неис-

правные печи. «Это три кита пе-
чальной статистики», — подчер-
кнул Сергей Платонов. 

Особую боль вызывает ги-
бель детей. В этому году в  огне 
погибли уже пятеро малень-
ких ленинградцев. Сотрудни-
ки МЧС и «Леноблпожспаса» 
ведут постоянную профилакти-
ческую работу со школьниками 
и воспитанниками детских са-
дов. Это конкурсы и виктори-
ны, семинары, экскурсии, уче-
ния, соревнования по пожар-
но-прикладному спорту, ле-
том в регионе работают тема-
тические смены в загородных 
и пришкольных лагерях. Сло-
вом, делается все, чтобы соблю-
дение правил пожарной безо-
пасности в быту у детей вошло 
в привычку. 

Но и взрослым нужно быть 
настороже. Ни в коем случае 
нельзя оставлять без присмо-
тра малышей или беспомощ-
ных детей с ограниченными 
возможностями здоровья. «Из-
вестны случаи, когда взрослые 
буквально на пять минут ухо-
дят в магазин, оставив ребяти-
шек без присмотра, и случает-
ся беда», — объясняет замна-

чальника ГУ МЧС России по 
Ленобласти.

Спасти человеческие жизни 
(46 человек сгорели во сне) помо-
гает установка в доме или кварти-
ре пожарных извещателей. При-
бор стоит около 400 рублей, рабо-
тает от батареек. Он срабатывает 
при появлении дыма. Газоанали-
заторы, оснащенные датчиками 
на угарный и природный сжи-
женный газ, стоят заметно доро-
же. И все же не жалейте деньги, 
жизнь — дороже. 

«Приобретайте такое обору-
дование в специализирован-
ных компаниях, проверив сер-

тификат на продукцию, а уста-
новку закажите у специали-
стов, — советует заместитель 
генерального директора — глав-
ный инженер АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» Владислав Степане-
ев. — Сейчас участились случаи 
мошенничества, когда нечистые 
на руку люди ходят по домам и 
предлагают купить якобы сигна-
лизаторы загазованности». 

Происшествия, связанные 
с бытовым газом, в этом го-
ду в 47-м регионе не зафик-
сированы. Это общий резуль-
тат работы служб, причаст-
ных к техническому обслужи-
ванию газового оборудования, 
и профилактики, проводимой 
ведомствами. 

Одно из слабых звеньев мно-
гоквартирных домов — нару-
шение тяги в дымовых кана-
лах. Ответственность за это не-
сет управляющая компания, 
указывают в «Газпром газорас-
пределении». Проверки долж-
ны проводиться трижды в год. 
Жильцы, в свою очередь, обя-
заны заключать договоры на 
внутриквартирное обслужи-
вание газового оборудования, 
чтобы специалисты контроли-
ровали его состояние не реже 
чем раз год.

Инга Решетова

Алексей Махотин, обладатель 
Золотой Звезды Героя 
Российской Федерации, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, полковник, — 
о боевом прошлом, мирном 
настоящем и патриотическом 
воспитании.

— С Ленинградской областью у меня крепкая 
связь. Здесь, во Всеволожском районе, я много лет 
живу и работаю. Здесь находится ветеранская ор-
ганизация, которую я возглавляю. Здесь меня из-
брали депутатом. Но обо всем по порядку.

Родом я из Воронежской области. Трудовую за-
калку прошел совсем юным, работая в совхозе, за-
тем — на заводе. Заочно окончил Воронежский 
технологический институт, впоследствии — Ле-
нинградский финансово-экономический инсти-
тут. Но основным моим университетом стала служ-
ба в армии. Здесь утвердился в мысли: хочу стать 
военным. В летное училище не прошел по здоро-
вью, но от мечты не отказался. Служил в оператив-
ном полку милиции, был оперуполномоченным 
ОБХСС на морском транспорте, возглавлял опера-
тивно-боевое отделение СОБР РУБОП по СПб и ЛО. 

Во время первой чеченской войны был коман-
дирован на Северный Кавказ. Во вторую чечен-
скую во главе отряда «Тайфун» воевал в Дагестане 
и Чечне. В феврале 2000-го в Аргунском ущелье мы 
разгромили три базы боевиков. Всех спецназовцев 
наградили государственными наградами. Десяте-
рых, к сожалению, посмертно. Я горжусь тем, что 
Родина высоко оценила мои действия, удостоив 
звания Героя РФ, при этом считаю, что это общая 
заслуга нашего отряда… Защищать Родину — это 
в крови. Мой дед воевал с фашистами на Волхов-
ском фронте. Погиб в 1942-м под Мясным Бором.

Сейчас я руковожу Ленинградским областным 
отделением Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», состою в Сер-
толовском отделении — самом многочисленном. 
Спектр нашей деятельности обширный, прежде 
всего — социальная поддержка его членов и вос-
питание у молодого поколения любви к Родине. 
Свои патриотические позиции мы активно от-
стаиваем. Больше всего наших обращений связа-
но с недопустимостью искажения правды о Вели-
кой Победе. Это наболевшая и актуальная тема.

На официальном сайте «Боевого братства» ос-
вещается опыт работы региональных отделений 
организации. В рейтинге эффективности этой ра-
боты, составленном данным СМИ, Ленинградская 
область занимает 12-ю позицию из 86-и. Непло-
хо, но потенциал для роста, разумеется, есть. В мае 
этого года мне довелось участвовать в VII съезде 
«Боевого братства» в Москве. Там были подведе-
ны итоги работы и намечены новые задачи. От-
мечено, что главная цель – защита национальных 
интересов России в соответствии с законодатель-
ством — достигнута.

По роду деятельности я часто бываю в Серто-
лово. Этот город мне близок, потому что здесь 
много военнослужащих и ветеранов боевых дей-
ствий. Здесь сильные общественные патриотиче-
ские организации — помимо «Боевого братства», 
это Российский союз ветеранов Афганистана, Рос-
сийский союз офицеров и другие. Радует, что Сер-
толово динамично развивается. Большое внима-
ние уделяется воспитанию молодежи, создан за-
мечательный музей, где показаны подвиги воен-
нослужащих при выполнении служебного долга.

ПЕРСОНА

На мирном 
посту «Боевого 
братства»

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ И ЦИФР
В 2021 году сотрудники противопожарной службы Ленобласти:
�� провели 1082 профилактических мероприятия в многоквартирном 

жилом фонде, охватив 3014 домов;
�� обошли дворы в 117 поселениях, охватив 1959 человек;
�� приняли участие в 168 сходах жителей, а также в собраниях дач-

ников 22 садовых товариществ и жильцов 258 многоквартирных 
домов;

�� организовали 78 бесед с проживающими в социальных учреждени-
ях, 74 – с пациентами больниц и 279 — с посетителями учреждений 
культуры;

�� участвовали в 5709 уроках ОБЖ в образовательных учреждениях;
��  провели 3583 тренировочные эвакуации;
��  распространили более 200 тысяч листовок.

ПРОФИЛАКТИКА

Не дразните «красного петуха»!

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

Платформа, 
развивающаяся 
на средства гранта 
губернатора 
Ленинградской 
области, объединяет 
некоммерческие 
организации и социальных 
предпринимателей.

Инициатором создания «Местного ре-
сурса» выступила некоммерческая органи-
зация «Творческие проекты Кайкино» из 
Волосовского района.

«Идея возникла в пандемию. Ковид за-
мкнул всех нас в определенных террито-
риальных границах. Оказалось, что мы ма-
ло знаем о тех, кто находится рядом, — об 
организациях, которые помогают людям, о 
предпринимателях, которые выпускают хо-
рошую и полезную продукцию. Чтобы ре-
шить большинство проблем, жители района 
привыкли отправляться в город», — расска-
зывает координатор проекта Ольга Грачева. 

Стали аккумулировать такую информа-
цию, и само собой родилось название про-
екта — «Местный ресурс». Вдруг выясни-
лось, что вариться в собственном соку, то 
есть в пределах своего местожительства, 

вполне плодотворно, ведь соседи — актив-
ные, талантливые, предприимчивые. Глав-
ное — познакомиться! Проект быстро пе-
решагнул границы района. Стал финали-
стом регионального этапа форума «Силь-
ные идеи для нового времени», нашел под-
держку у губернатора.

Сейчас сайт «Местного ресурса» помо-
гает по целому ряду направлений. Ленин-
градцы могут найти здесь сведения об НКО, 
которые занимаются лечением и реабили-
тацией, туризмом, экологией, спортом, 
поддерживают особенных детей и людей 
старшего возраста. Сами общественники 
получают дополнительные возможности 
для развития. 

«Мы зарегистрировали маркетплейс — 
электронную платформу, которая объединя-
ет социальных предпринимателей и самоза-
нятых 47-го региона, — говорит Ольга Граче-
ва. — Ремесленники и производители раз-
мещают здесь примеры своей продукции. 
Многие из них не знали о подобной форме 
продвижения и впервые попробовали так 
торговать. Информация по 70 предпринима-
телям территориально отсортирована, чтобы 
покупателям было удобно находить произ-
водителей, располагающихся поблизости».

Создание платформы подстегнуло раз-
витие социального предпринимательства 
и ремесленничества. Так, семь мастеров 
приобрели статус самозанятых. Узнав че-

рез «Местный ресурс» о социальном кон-
тракте, жительница Волосовского района 
стала участницей программы, приобрела 
оборудование и открыла производство сы-
родавленного масла.

Актив «Местного ресурса» колесит по 
всему региону, в каждом районе проводит 
встречи НКО, предпринимателей, жителей. 
В ходе марафона случаются замечательные 
истории. Например, в Бокситогорске прямо 
на такой встрече местный бизнесмен полу-
чил заказ на 300 тысяч. 

По словам координаторов проекта, 
участники активно взаимодействуют, ста-
раются быть полезными друг другу. Пред-
приниматель из Тосно решил передать 
одежду организации, которая поддержи-
вает многодетные семьи, а ИП по изготов-
лению мягкой мебели делится теперь с ру-
кодельницей, оформленной как самозаня-
тая, тканью.

Мила Дорошевич

С наступлением 
холодов возрастает 
риск пожаров 
в квартирах, частных 
домах и на дачах. 
Почти всегда 
причиной ЧП 
становится 
человеческий 
фактор — 
невнимательность 
или пренебрежение 
правилами 
безопасности.

60
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В БАЗЕ «МЕСТНОГО 
РЕСУРСА»

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

«Местный ресурс» раздвигает границы
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Всеволожские вестиКО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

– Ольга Николаевна, не отодвинул ли COVID-19 
борьбу со СПИДом на второй план?

– Были такие заминки, когда говорили только о ко-
ронавирусной инфекции, но и в Санкт-Петербурге, и в 
Ленинградской области служба СПИДа настроена на-
столько хорошо, что на сегодняшний день мы не отошли в 
решении этой проблемы ни на шаг назад. 

– Не стали ли люди меньше обращаться к инфекцио-
нистам или меньше лечиться от ВИЧ?

– В начале эпидемии прошла информация, что препа-
раты от лечения ВИЧ-инфекции – например такие как 
калетра, спасают людей от коронавирусной инфекции. И 
наши пациенты, даже те, кто совсем не принимал или пло-
хо принимал антиретровирусную терапию, пришли для 
назначения лечения. То есть коронавирусная инфекция, 
можно сказать, мотивировала их на прием антиретрови-
русных препаратов.

Нет, из-да пандемии люди не стали к нам меньше об-
ращаться. Я сделала анализ за 2021 год, чтобы выяснить, 
как часто умирают ВИЧ-инфицированные на фоне коро-
навирусной инфекции, и от коронавирусной инфекции на 
фоне ВИЧ, и должна вам сказать, что наши пациенты уми-
рают не больше, чем обычные люди. То есть они умирают, 
только если не получали антиретровирусную терапию, на 
фоне тяжелого развития оппортунистических заболева-
ний, к которым относятся: мультифокальная лейкоэнце-
фалопатия, генерализованный туберкулез, таксоплазмоз, 
ВИЧ-ассоциированные онкологические процессы и т.д.

Сейчас ВИЧ-инфицированная группа пациентов пере-
шла в более старшую возрастную категорию, у данных 
больных (как и у общей популяции людей) встречаются 
сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистой, эндо-
кринной, дыхательной системы, заболевания центральной 
и периферической нервной системы. 

– Какова на сегодняшний день статистика по СПИДу 
во Всеволожском районе?

– На конец октября 2021 года состоит на учете 736 
больных пациентов, из которых впервые выявлены в 
этом году 20 человек, при этом в возрастной группе 60+ 
число впервые выявленных составляет семь человек. По-
чему я акцентирую внимание именно на этом возрасте? 
Потому что очень часто, когда пациент старшего возраста 
приходит на прием к врачу узкого профиля, тому в голо-
ву не приходит мысль, что люди шестидесяти лет и стар-
ше могут быть ВИЧ-инфицированы. И вместо того, что-
бы более углубленно обследовать пациента, дать верную 
клиническую оценку, можно «потерять» время до на-
значения антиретровирусной терапии. Именно поэтому 
я бы хотела призвать врачей общей практики быть вни-
мательней – более тщательно собирать эпидемиологиче-
ский анамнез, более внимательно осматривать пациента 
и подумать о том, что человек может быть инфицирован 
независимо от возраста. Но при этом не нужно занимать-
ся гипердиагностикой. Для этого врач общей практики 
должен постоянно повышать свой квалификационный 
уровень и знания.

– Как вы считаете, не нужно ли тестировать на ВИЧ-
инфекцию всех?

– Во-первых, при тестировании наших пациентов мы 
должны получать информированное согласие, и не каж-
дый человек согласен давать его. И не каждый вообще 
хочет знать, что у него есть ВИЧ-инфекция, причем по 
многим причинам. Второй момент. Согласитесь, если мы 
будем массово обследовать на форму 50 без клинических 
признаков болезни, то это предполагает большой расход 
государственных средств.

– Актуальна ли по-прежнему тема СПИД-
диссидентства?

– Диссидентство было и есть. Есть даже судебные дела, 
когда родители не давали антиретровирусную терапию 
своему ребенку. Несмотря на доступность информации, 
никак, к сожалению, не переубедить некоторых людей, 
что вирус существует, что люди умирают от оппортуни-
стических заболеваний на фоне снижения иммунитета 
при ВИЧ-инфекции. Над данной проблемой много лет 
работают ученые: кандидаты, доктора наук, академики. 
И благодаря проделанной большой работе многие люди 
живут, имеют семьи и социально адаптированы. В 2002 
году я принимала участие в организации первого Санкт-

Петербургского хосписа для ВИЧ-инфицированных па-
циентов в Российской Федерации и видела, как умирали 
молодые люди, которые своевременно не обращались за 
медицинской помощью. На сегодняшний день «лицо па-
циента» поменялось. Если в 2000-х годах это были моло-
дые (в основном наркозависимые) пациенты, то сейчас в 
процесс вовлекается больше женщин. В связи с распро-
странением полового пути передачи ВИЧ-инфекция пере-
шла в старшие возрастные группы. В 2000 годы всплеск 
наркомании привел к тому, что у нас появилось очень 
большое количество пациентов с тяжелыми стадиями 
ВИЧ-инфекции, переходящими в стадию СПИДа.

– Нулевой ВИЧ-инфицированный был зарегистриро-
ван в Санкт-Петербурге, кажется, в 1988 году?

– Первого пациента диагностировала А.Г. Рахманова 
и получила за это выговор, но она гордилась этим выго-
вором, поскольку поставила правильный диагноз. И это 
было главное. Было сложное время, ведь мы мало знали о  
СПИДе, но уже тогда Рахмановой А.Г. была создана от-
дельная служба СПИДа.

Конечно, многое изменилось с тех пор. Поменялась 
и сама ВИЧ-инфекция. Теперь это уже не болезнь нар-
команов. Поменялся, как я уже говорила, и возрастной 
состав. Почему инфекционистам, работающим с ВИЧ-
инфицированными, стало тяжелее работать? Потому что 
к приему множества препаратов, которые жизненно не-
обходимы пожилому человеку, нужно присоединять еще 
и антиретровирусную терапию. Врач должен быть про-
фессионалом, обладать большими знаниями, так как не-
обходимо учитывать совместимость всех принимаемых 
препаратов пациентом. 

– Каких успехов удалось добиться в борьбе со  
СПИДом с начала распространения этой инфекции в на-
шей стране? Научились предотвращать заражение плода 
от ВИЧ-инфицированной матери. А еще есть значимые 
достижения? 

– Самое большое достижение – это то, что наши боль-
ные выживают. У больного, когда он впервые узнает о 
своей болезни, возникает вопрос: сколько я проживу? Но 
врач не может дать точного ответа, многое зависит от ре-
зервов самого организма, от образа жизни человека. Среди 
моих пациентов есть ребята социально адаптированные, 
которые заразились половым путем и много лет прини-
мают антиретровирусную терапию. У них родились со-
вершенно здоровые дети. Разве это не достижение? Разве 
не достижение, что мы научились лечить оппортунистиче-
ские заболевания? Я считаю, что мы добились прекрасных 
результатов.

– Значит, родители, принимающие антиретровирус-
ную терапию, могут произвести на свет совершенно здо-
ровых детей?

– Абсолютно! Только антиретровирусная терапия 
должна быть для них обязательной, женщинам следует 
предупредить врачей о своей инфекции.

– ВОЗ запустила в свое время программу 90*90*90. 
Что это за программа, если объяснить популярно?

– Очень хорошая программа, те результаты, к которым 
мы должны стремиться. Мы, может быть, не достигнем 
всех результатов, но близки к этому. Наша задача такова: 
выявил инфекцию – назначь терапию, независимо от им-
мунного статуса и возраста. 

– Человек, принимающий антиретровирусную тера-
пию, представляет угрозу для окружающих? Может ли 
он заразить других?

– В каком плане он может оказаться опасным для обще-
ства? Опасна его кровь и половые контакты – незащищен-
ный секс. Если вы прошли мимо человека, то не зарази-
тесь от него. Если человек принимает антиретровирусную 
терапию – не будем пугать и не будем утешать людей – у 
него должна быть вирусная нагрузка ноль, вот тогда он не 
представляет опасности. А если он принимает препараты 
только эпизодически, то у него может возникнуть рези-
стентность, а это ведет к удорожанию самой схемы тера-
пии, а также он может быть распространителем инфекции. 
У него не подавлена вирусная нагрузка. 

– Задача специалистов, которые встали на борьбу со 
СПИДом, – не искоренить это заболевание из нашей 
жизни, поскольку вирус по сути неистребим, но миними-
зировать способность заражать. Так это?

– Наша задача назначить антиретровирусную терапию, 
а затем обеспечить сопровождение больного. Мы, как ин-
фекционисты, мониторируем, отслеживаем таких боль-
ных, но к нам должны присоединиться и помочь соци-
альные службы, психологи, наркологи. Это должна быть 
мультипрофессиональная команда для оказания помощи 
ВИЧ-инфицированным, потому что не каждый может 
заставить себя принимать несколько раз в день препара-
ты. Хоть мы и облегчили терапию, и сегодня можно при-
нимать и две-три таблетки в день, а не по 12, как раньше. 
Сейчас терапия другая, более легкая, но человек не дол-
жен про нее забывать, игнорировать прием препаратов, 
должен принимать их в одно и то же время и вести здоро-
вый образ жизни.

Конечно, это сложно, учитывая, что все мы социализи-
рованы, и не всегда удается принимать лекарство в одно 
и то же время каждый день. А с возрастом развиваются 
нейрокогнитивные расстройства, и человек начинает за-
бывать принимать препараты. Придерживаться опреде-
ленного режима, конечно, сложно, но это необходимо для 
успешного лечения. И пока полноценного решения я не 
вижу, потому что требуется постоянное сопровождение 
пациентов. 

– С вашей точки зрения, на каком уровне находится у 
нас в районе профилактическая работа?

– Профилактическая работа ведется, есть много разных 
программ. Но считаю, что врачам-инфекционистам, во-
лонтерам нужно чаще выходить в школы, рассказывать об 
этом заболевании, проводить лекции, обучение родствен-
ников навыкам ухода за пациентами с ВИЧ-инфекцией. 

– А сколько специалистов в нашем районе за-
нимаются этой темой? И где на учете состоят ВИЧ-
инфицированные?

– Они состоят на учете во Всеволожской поликлинике. 
Цифру я уже называла, таких 736 человек, и 604 из них 
находятся на антиретровирусной терапии, что составляет 
более 82%, а это хороший результат.

 Занимаются такими больными два инфекциониста. 
А госпитализироваться они могут как у нас в инфекци-
онное отделение ВКМБ, так и в Морозовскую больницу. 
Сейчас в Морозовской больнице развернут ковидный го-
спиталь, туда также госпитализируются пациенты с ВИЧ-
инфекцией. 

– На какие оппортунистические заболевания стоит 
обратить внимание в первую очередь?

– Сам человек должен в первую очередь обращать вни-
мание на свое здоровье. Первые признаки ВИЧ-инфекции: 
субфебрильная температура, увеличение лимфатических 
узлов, белый налет на языке (кандидоз). Каждый должен 
понимать, что если у него был незащищенный половой 
контакт, либо он принимал наркотические средства, то 
должен сам прийти к врачу и обследоваться. 

– А мигранты не поставляют нам ВИЧ-инфекцию?
– Им сейчас делают обязательное тестирование, для 

того чтобы получить патент на работу. Речь, конечно, о тех, 
кто приезжает официально. В начале эпидемии очень мно-
гие мигранты как раз отсюда уезжали с ВИЧ-инфекцией. 
Они приезжали на заработки, появлялись деньги на алко-
голь, на наркотики и на секс-услуги. Данный образ жизни 
некоторых мигрантов приводил к тому, что они были за-
ражены ВИЧ.

– Препаратов для антиретровинусной терапии хвата-
ет?

– Хватает вполне, и препараты хорошие, перебоев в 
поставках лекарств нет. Есть антиретровирусные препа-
раты импортные и наши отечественные, которые ничем 
не хуже. Я желаю всем здоровья, добра. Берегите себя и 
своих близких!

Подготовила Ольга ЛАЗАРЕВА

ВИЧ-инфекция никуда не делась, 
но антиретровирусная терапия дарит жизнь

Ленинградская область входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов Россий-
ской Федерации. По состоянию на 30 июня 2021 года, среди жителей Ленинградской области 
зарегистрировано 19 192 человека, живущих с ВИЧ-инфекцией. За 6 месяцев 2021 года за-
регистрировано 396 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 8,5 % больше, чем за аналогичный 
период 2020 года. При этом в возрасте 40–59 лет количество новых случаев ВИЧ-инфекции 
составляет уже 44%. О том, как сегодня обстоят дела с этим заболеванием, мы попросили 
рассказать Ольгу Николаевну ЛЕОНОВУ, заместителя главного врача Всеволожской КМБ, 
доктора медицинских наук, доцента кафедры социально значимой инфекции и фтизиопуль-
монологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 
академика И.П. Павлова. 
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В сопроводительной записке к за-
конопроекту уточняется, что распро-
странение сведений о национальной 
принадлежности, а также вероиспове-
дании преступников расценивается как 
«оскорбление национальных и религи-
озных чувств честных, добропорядоч-
ных людей, не имеющих никакого от-
ношения к преступной деятельности». 
Авторы записки уверены, что данная 
инициатива направлена на сохранение 
межнационального и межконфессио-
нального согласия на территории Рос-
сии. 

Законодательная инициатива че-
ченских парламентариев вызвала бур-
ные споры и обсуждения не только в 
думских кулуарах, но и большой обще-
ственный резонанс. Положительную 
оценку законопроекту дали главы не-
которых национальных диаспор, Союз 
армян и Союз таджикистанцев, пресс-
секретарь главного раввина России, а 
также Духовное управление мусуль-
ман. 

Между тем в Думе не спешат под-
держать инициативу чеченских коллег. 
Так, вице-спикер Борис Чернышов рез-
ко раскритиковал документ, отметив, 
что введение подобного запрета станет 
явным ущемлением свободы слова в 
стране. При этом политик уточнил, что 
журналисты обязаны объективно по-
давать информацию и не имеют права 
скрывать подробности от читательской 
и зрительской аудитории. С вице-спи-
кером согласны депутаты Госдумы Ев-
гений Попов и Анатолий Вассерман, 
Михаил Делягин и Константин Зату-
лин, глава ЛДПР Владимир Жиринов-
ский, лидер СРЗП Сергей Миронов, 
многие другие думцы. Пресс-секретарь 
Президента Российской Федерации 
Дмитрий Песков на этот счет выска-
зался туманно, в присущей ему дипло-
матической манере, – по его словам, 
оценивать данный законопроект пока 
рано.

Не поддержали инициативу и в Со-
вете при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века, определив ее как «избыточную и 
абсурдную». 

В журналистском сообществе зако-
нопроект одобрения также не нашел. 
С критическими замечаниями высту-
пил председатель Союза журналистов 
Москвы Павел Гусев, назвавший его 
«вторжением в закон о СМИ», с ним 
солидарен глава Союза журналистов 
России Владимир Соловьев. 

Журналисты, работающие «на зем-
ле» в жанре криминальной хроники, в 
недоумении – о чем вообще речь? Ведь 
графа «национальность» была изъята 
из паспортов «дарагих рассиян» еще 
в 90-х годах прошлого века. У нас ре-
ально нет таких данных, а значит, нет 
и возможности указывать националь-
ность правонарушителей. Фантазии же 
на эту тему чреваты разборками с зем-
лячествами и национальными диаспо-
рами – оно нам надо? Готовя материа-
лы для «Крим-факта», я просматриваю 
огромное количество новостных лент. 
Ищу информацию о происшествиях, 
произошедших во Всеволожском райо-
не, на сайтах Следственного комитета, 
УМВД, прокуратуры и ФССП, «лов-
лю» данные, полученные коллегами 
из других изданий. И ни разу, ни разу 
мне не попадались материалы, где бы 
говорилось примерно так – «армянин, 
русский, еврей и два татарина органи-
зовали подпольный цех по производ-

ству суррогатного алкоголя», или, ска-
жем, «пожилой финн-ингерманландец 
ударил соседа черенком от лопаты». 
Иногда встречаются размытые кон-
струкции, вроде «лицо кавказской 
национальности» или «неизвестный 
азиатской наружности» – если пре-
ступник, допустим, разыскивается по 
описанию внешности – и то нечасто. 
Цыгане в журналистских материалах, в 
соответствии с негласными правилами, 
именуются представителями «кочево-
го народа». 

По закону жанра в криминальной 
хронике может указываться граждан-
ство правонарушителя – в тех случаях, 
если подозреваемый или признанный 
виновным гражданин является ино-
странцем. И таки да, довольно часто 
фигурантами в полицейских сводках 
выступают граждане сопредельных 
государств, что, видимо, и показалось 
обидным парламентариям, предложив-
шим новый законопроект. Но граждан-
ство – не национальность.

Более того, в ходе развернувшейся 
дискуссии генерал-майор ФСБ в за-
пасе Александр Михайлов подтвердил, 
что даже в официальных закрытых 
сводках национальность правонаруши-
телей не упоминается. «Вопрос не в на-
циональности, а в равенстве всех перед 
законом», – отметил ветеран ФСБ. 

Разумеется, есть громкие престу-
пления, получающие широкую огласку 
в силу своей особой жестокости или 
циничности – как, например, случай 
с избиением в московском метро мо-
лодого мужчины, вступившегося за 
девушку. Или нападение на мужчину с 
ребенком в Новой Москве. Правильно 
ли будет, когда при освещении подоб-
ных инцидентов в СМИ журналисты 
начнут скрывать, что преступление 
совершили уроженцы такой-то респу-
блики или граждане такого-то госу-
дарства? Действительно ли указание 
в этих случаях национальной принад-
лежности правонарушителей оскорб- 
ляет их честных и добропорядочных 
земляков? Или, напротив, это должно 
привлечь пристальное внимание наци-
ональных элит к поведению своей же 
молодежи на территории России?

Мы вообще живем в эпоху гло-
бальных обид и оскорблений. Недав-
но одна полоумная блогерша выложи-
ла в открытый доступ свои фотки, где 
она, напялив стринги, позирует в ан-
тураже городского пейзажа. А вдали, 

в пелене питерского тумана, просма-
тривается купол Исаакиевского собо-
ра. Тут же проявились оскорбленные в 
своих чувствах верующие, подавшие в 
суд на глупую тетку. Хорошо еще, что 
местная епархия и дирекция музея-
памятника официально заявили, что 
претензий к любительнице селфи не 
имеют, и в иске оскорбившимся было 
отказано. 

И подобных случаев – тьма. Если 
так пойдет, то в хронике происшествий 
станет невозможным упоминать не 
то что национальность преступника, 
но и, скажем, место преступления, его 
географическое название. Допустим, 
некоторым петербуржцам может по-
казаться обидным указание на то, что 
историк-расчленитель Соколов – тоже 
житель города на Неве. Это же якобы 
бросает тень на всех обитателей Север-
ной столицы, а заодно и на универси-
тет, где ученый с мировым именем, а в 
свободное от работы время – убийца и 
садист – подвизался в должности до-
цента. Вот и будем мы писать – «кое-
где кое-кто совершил нечто, приведшее 
к кое-каким последствиям…». Нужна 
ли читателям такая информация?

«Бегу, не оглянусь, пойду искать по 
свету,//Где оскорбленному есть чув-
ству уголок!». А уголок этот, похоже, 
сегодня разросся до колоссальных раз-
меров. В нем толпятся радетели за чи-
стоту искусства и родного языка, сто-
ронники движения ЛГБТ и его рьяные 
противники, чадолюбивые родители, 
блюстители неприкосновенности вла-
сти, борцы за все хорошее против всего 
плохого. И теперь вот еще и добропо-
рядочные люди других национально-
стей – все с легкостью находят, за что 
можно оскорбиться. 

В свете таких веяний безобидная 
шутка – «Хоронили тещу, порвали 
два баяна», может обернуться для по-
шутившего судебными исками – во-
первых, от какой-нибудь Международ-
ной ассоциации тещ, во-вторых – от 
профсоюза производителей баянов. А 
там, глядишь, и работники сферы риту-
альных услуг подтянутся.

Ждём запрета на упоминание в 
СМИ результатов матчей нашей наци-
ональной сборной по футболу – чтобы 
не оскорблять чувства отечественных 
поклонников этого замечательного 
вида спорта.

Работая над подготовкой материалов для нашей постоянной рубрики «Крим-факт», я давно 
пришла к выводу, что пишущий журналист просто обязан быть в курсе нововведений, так 
или иначе затрагивающих сферу борьбы с преступностью. Иначе можно попасть в очень не-
приятное положение. Поэтому мне пришлось внимательно ознакомиться с законопроектом, 
внесенным на прошлой неделе в Госдуму РФ парламентом Чечни. Документ содержит пред-
ложение о введении запрета на упоминание в СМИ национальности правонарушителей.

«Если кто-то кое-где  
у нас порой…»

КРИМ-ФАКТ

ЛАВАНДА-А, ГОРНАЯ ЛАВАНДА…

Утром 25 ноября на улице Московской во Всеволож-
ске задержали 29-летнего жителя Республики Крым, 
находящегося в федеральном розыске. Мужчину подо-
зревают в том, что он со товарищи знойной июльской 
ночью 2019 года проник в сарай на улице Багратиона в 
столице полуострова – городе Симферополе. Из сарая 
друзья вынесли более тонны лаванды. Цветы принадле-
жали коммерсанту. Свой ущерб он оценил почти в 200 
тысяч рублей. Против цветочного грабителя возбужде-
но уголовное дело по статье «кража группой лиц».

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ – ТОЛЬКО РЕЖУТСЯ

Около полуночи с 28 на 29 ноября в деревне Ваганово 
сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Лада 
Гранта» под управлением 36-летнего местного жителя. 
Мужчина оказался пьян. Во время составления протокола 
сотрудник полиции заметил, что у водителя на футболке 
свежая кровь. Вскоре выяснилось, что бедолагу ударила 
ножом его собственная жена в ходе внезапно вспыхнувшей 
пьяной ссоры. На место вызвали «скорую», пострадавшего 
доставили во всеволожскую больницу. Медики диагности-
ровали у него глубокое ножевое ранение живота. Состоя-
ние оценивалось как тяжелое. В квартире дома в Ваганово, 
где живёт пара, была задержана 35-летняя супруга ранено-
го. Известно, что она работает поваром. Ранее женщина от-
бывала наказание в колонии-поселении за ложный донос.

У ВАС ЕСТЬ ПИРАМИДОН?

Около шести вечера 24 ноября во всеволожскую по-
лицию обратился 20-летний консультант аптеки «Вита» 
на Европейском проспекте в Кудрово. Он рассказал, что 
несколькими минутами ранее в заведение под видом по-
купателя зашел мужчина и, угрожая сотрудникам ножом, 
забрал выручку из двух касс. Обогатившись на неуста-
новленную пока сумму, бандит покинул торговую точку. 
Фармацевт описал налетчика как брюнета среднего воз-
раста и роста, одетого в черные спортивные штаны с белой 
полосой, синюю толстовку. Возбуждено уголовное дело о 
разбое с применением оружия.  

ГОД ПРОШЁЛ, И ВОТ ИТОГ 

Утром 29 ноября во Всеволожске полицейские задер-
жали двоих местных жителей – 35-летнего владельца не-
большой транспортной компании и его 36-летнего безра-
ботного друга. Мужчин подозревают в том, что более года 
назад, в ночь с 7 на 8 октября 2020-го, от высотки жилого 
комплекса «Эдем» на улице Воскова в Сестрорецке они 
угнали автомобиль «Хендэ Туксон». Иномарка стоимо-
стью около полутора миллионов рублей принадлежала 
66-летней даме – бухгалтеру крупной фирмы. Тогда же 
было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в осо-
бо крупном размере». Во всеволожских квартирах задер-
жанных друзей полицейские нашли разнообразные ска-
нирующие и диагностические устройства. 

ДАРКНЕТ – НА ТЁМНОЙ  
СТОРОНЕ ЖИЗНИ

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» 
(АЖУР), 24 ноября на территории Всеволожского райо-
на полицейские задержали 27-летнего жителя Петербурга 
родом из Омска. У парня нашли около ста граммов кри-
сталлического вещества, которое впоследствии эксперты 
признают синтетическим наркотиком. Запрещённые сти-
муляторы он сбывал путём закладок, а клиентов искал 
через созданный им же магазин в даркнете. Возбуждено 
уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотиков 
в крупном размере». Молодому наркоторговцу избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ОГРАБЛЕНИЕ В НОВОЙ ПУСТОШИ

В половине третьего часа ночи 26 ноября во всево-
ложскую полицию обратился 35-летний безработный. 
Он рассказал, что в период с семи до одиннадцати вече-
ра в его дом в деревне Новая Пустошь забрался вор. До-
бычей незваного гостя стали часы и ювелирные украше-
ния. Кроме того, визитер прихватил с собой и жёсткий 
диск с записями видеонаблюдения территории. Свой 
ущерб хозяин оценил в 1,7 млн рублей. 

УГОНЩИКИ: ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

Утром 29 ноября во всеволожскую полицию обрати-
лась 40-летняя жительница Мурино. Ночью у неё угнали 
белый «Форд Фокус» 2017 года выпуска. Иномарка была 
припаркована у ЖК «Мурино» на Воронцовском бульва-
ре. Свой ущерб женщина оценила в 1,2 млн рублей. Тем 
же утром помощь всеволожской полиции потребовалась 
43-летнему жителю Нового Девяткино. У него похитили 
чёрную «КИА Соренто» 2019 года выпуска, которую он 
оставил у одного из домов по улице Арсенальной. Свой 
ущерб он оценил почти в 2,8 млн рублей.

Полосу подготовила Лада Крымова. Фото из открытых источников 
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:40 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:35 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01:20 "Их нравы" 0+
01:45 Т/с "Юристы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко против 
Карлоса Адамеса 16+
07:30, 09:00, 12:35, 15:40, 18:25, 
03:55 Новости
07:35, 21:50 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:35, 22:40 "Есть тема!" 12+
13:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса 16+
14:00, 15:45 Х/ф "Опасный Бангкок" 
18+
16:05 Х/ф "Счастливое число Сле-
вина" 16+
18:30, 05:10 "Громко" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
23:05 "Тотальный футбол" 12+
23:40 Х/ф "В лучах славы" 12+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Енисей" 
(Красноярский край) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Дания 0+
04:30 Санный спорт. Кубок мира 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва книжная
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Гоголь"
07:35 Д/ф "Возрождение дирижабля"
08:20 Х/ф "Академик Иван Павлов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Ансамбль Алек-
сандрова"
12:20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
12:50 Линия жизни. Павел Любимцев
13:45 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Яблоко раздора"
14:10 Д/ф "Монологи кинорежиссера"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Александр Невский. За 
Веру и Отечество"
17:20, 02:00 Сергей Доренский и 
ученики
18:05 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества"
19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
20:20 Д/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!"
21:00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов "Щелкунчик"

23:10 "Николай Некрасов. Муза мести 
и печали"
01:10 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. Теле-
фонистка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:50, 04:30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:55, 03:40 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:00 "Давай разведёмся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:20, 15:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 16:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
05:20 Д/с "Из России с любовью" 16+

ВТОРНИК,
 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Михаил Пиотровский. 
Хранитель" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:50 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01:40 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
02:10 Т/с "Юристы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:40, 18:25, 03:55 
Новости
06:05, 19:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:30 Х/ф "Опасный Бангкок" 18+
11:35 "Есть тема!" 12+
13:00 "МатчБол" 12+
13:30 Х/ф "Кулак легенды" 16+
15:10, 15:45 Х/ф "Рожденный за-
щищать" 16+
17:10, 18:30 Х/ф "Тюряга" 16+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. "Лейп-
циг" (Германия) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Интер" (Италия) 
0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Смешанные пары. 
Россия - Австралия 0+
04:30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Сербия 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворянская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества"
08:25 Х/ф "Александр Попов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Кирилл Лавров. 
Размышления..."
12:05 Д/с "Забытое ремесло. Теле-
фонистка"
12:20, 23:10 "Николай Некрасов. 

Муза мести и печали"
12:55 Д/ф "Борис и Ольга из города 
Солнца"
13:40 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Время жертвы"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь"
17:05 Д/с "Первые в мире. Дальноиз-
вещающая машина Павла Шиллинга"
17:20, 01:45 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луганский
18:05, 00:55 Д/с "Величайшие изо-
бретения человечества"
19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:50, 04:35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:55, 03:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:05 "Давай разведёмся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:20, 15:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 16:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
05:25 Д/с "Из России с любовью" 16+

СРЕДА,
 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
23:00 "Док-ток" 16+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Национальная спортивная 
премия в 2021 году". Церемония на-
граждения 12+
01:50 "Их нравы" 0+
02:10 Т/с "Юристы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 15:40, 03:55 Новости
06:05, 16:15, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 11:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Х/ф "Счастливое число Слевина" 
16+
11:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
"Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия) 0+
14:00, 15:45 Х/ф "Американец" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
19:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
20:20 Футбол. Лига чемпионов. "Зе-
нит" (Россия) - "Челси" (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Барселона" 
(Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - "Вильярреал" 
(Испания) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Смешанные пары. 
Россия - Германия 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Новоиерусалимский 
монастырь
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:50 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08:25 Х/ф "Мичурин"
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова"
12:05, 02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"
12:20, 23:10 "Николай Некрасов. Муза 
мести и печали"
12:55 "Искусственный отбор"
13:40 Д/с "Великие мифы. Илиада"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Резо Чхеидзе. Острова
17:15, 01:45 Сергей Доренский и 
ученики. Андрей Писарев
19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Интеллектуаль-
ная собственность и информационная 
эпоха"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:50, 05:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:55, 04:25 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:45 "Давай разведёмся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:20, 15:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 16:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне 2" 16+
22:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Вертинский. Песни" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "...И вагон любви нерастра-
ченной! Виталий Соломин" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Магистраль" 16+
00:10 "ЧП. Расследование" 16+
00:45 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
01:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:10 Т/с "Юристы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:40, 18:30, 03:55 
Новости
06:05, 18:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:20 Х/ф "Тюряга" 16+
11:35 "Есть тема!" 12+
13:00, 19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
14:00, 15:45 Х/ф "Нокаут" 16+
16:35 Х/ф "Хранитель" 16+

Новогодняя ель 
– бесплатно!

С 1 декабря в Ленобласти стартует традиционная 
акция по заготовке новогодних елей. Под вырубку 
определили места, где елкам не место: под линия-
ми ЛЭП, например. Срубить елку можно бесплатно, 
надо только оформить договор в лесничестве.

 Оформление  договоров  купли-продажи  по  ну-
левой  ставке  (бесплатно)  будет  проходить  согласно 
графику.  Граждане  должны  иметь  при  себе  документ 
(паспорт) и средства защиты от распространения ко-
ронавирусной  инфекции  (маски,  перчатки),  а  также 
соблюдать социальную дистанцию.
 Бланки договоров купли-продажи и образец для 

заполнения  можно  получить,  обратившись  в  лесни-
чество на специально созданную для этих целей элек-
тронную почту vsev.elki@mail.ru.
 Предварительно,  до  того  как  обратиться  в  лес-

ничество для оформления договоров купли-продажи, 
необходимо заполнить 2 экземпляра бланка договора 
купли-продажи  в  части  ФИО,  документа  (паспорт), 
конкретной даты заготовки и вывозки (п. 4 раздела 1) 
и  Реквизиты  покупателя  (раздел  3),  а  также  покупа-
тель сам может выбрать и внести информацию о пред-
полагаемом месте заготовки (п. 2 раздела 1) согласно 
информации, предоставленной по электронной почте 
vsev.elki@mail.ru.
 Бланки  договоров  купли-продажи  на  заготовку 

елей  для  новогодних  праздников  для  собственных 
нужд  в  электронном  виде  также  размещены  на  сайте 
ЛОГКУ  «Ленобллес»  (в  разделе  документы  (офи-
циальное  электронное  опубликование)  комитета  по 
природным  ресурсам  Ленинградской  области  и  в  бу-
мажном виде в конторах лесничеств и участковых лес-
ничеств.
 При обращении в лесничество в приёмные дни и 

часы для оформления договора купли-продажи прове-
ряется документ (паспорт), данные в бланке, со сторо-
ны лесничества заполняются все недостающие сведе-
ния, и 1 экземпляр выдаётся покупателю.

Осуществить заготовку новогодних елей для соб-
ственных нужд возможно только на лесном участке, 
указанном в договоре купли-продажи.

Во время заготовки ели и при её транспортировке 
гражданам необходимо иметь при себе договор купли-
продажи.

График работы лесничества при выписке новогод-
них елей в 2021 году

Всеволожское  –  пгт  Токсово,  ул.  Гагарина,  д.  22, 
тел.:  8  (812)  616-25-87,  пн  –  пт  (с  10.00  до  13.00  и  с 
14.00 до 16.00) с 13.12.2021  пн – вс (с 10.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00).

Список лесных участков для заготовки новогод-
них елей для собственных нужд:

Агалатовское лесничество – кварталы № 35 (выдел 
11); 40 (выдел 11); 45 (выдел 7); 58 (выдел 9); 63 (кв. 
просека), 70 (выдел 7);

Чернореченское лесничество – квартал 269 (выдел 
4);

Ройкинское  лесничество  –  кварталы  40  (выделы 
33,43,13); 64 (выдел 31); 67 (выдел 30); 69 (выдел 31);

Морозовское  лесничество  –  кварталы  119  (выдел 
55); 38 (выдел 33); 54 (выдел 28);

Всеволожское – квартал 22 (выдел 42).

ГАЗОВЩИК
Установка  
и замена газовых плит,  
котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.
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Всеволожские вести 13ПРОГРАММА ТВ 

20:30 Футбол. Лига Европы. "Легия" 
(Польша) - "Спартак" (Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. "Марсель" 
(Франция) - "Локомотив" (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига Европы. "Наполи" 
(Италия) - "Лестер" (Англия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - УНИКС (Россия) 
0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва восточная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:00 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08:25 Х/ф "Жуковский"
09:50 Цвет времени. Василий По-
ленов "Московский дворик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк"
12:10 Цвет времени. Камера-обскура
12:20, 23:10 "Николай Некрасов. 
Муза мести и печали"
12:55 "Абсолютный слух"
13:40 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Кровь  богини"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "В чер-
кесском ауле Фадеево"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Д/ф "Наедине с мечтой"
17:15 Д/с "Первые в мире. Периоди-
ческий закон Менделеева"
17:30, 01:50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Мацуев
19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Вера Богда-
нова "Павел Чжан и прочие речные 
твари"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Причины для жизни"
21:30 "Энигма. Джанандреа Нозеда"
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:50, 05:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:55, 04:25 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:45 "Давай разведёмся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:25, 15:40 Д/с "Порча" 16+
13:55, 16:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Д/с "Верну любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне 2" 16+
22:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 13:40, 17:00 "Время покажет" 
16+
12:55 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 0+
15:15 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец 0+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный сезон 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Джим Моррисон - Послед-
ние дни в Париже" 18+
01:25 "Вечерний Unplugged" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:45 Х/ф "Разлучница" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 Д/с "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
10:25 "ЧП. Расследование" 16+

11:00 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Магистраль" 16+
00:20 "Своя правда" 16+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Т/с "Юристы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 20:50 Новости
06:05, 17:50, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Х/ф "Американец" 16+
11:35 "Есть тема!" 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
15:05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
18:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) - ЦСКА (Россия) 
0+
23:40 "Точная ставка" 16+
00:00 Смешанные единоборства. 
"Битва чемпионов. Школа против 
школы" 16+
01:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против Макка-
шарипа Зайнукова 16+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпи-
талз" - "Питтсбург Пингвинз" 0+
05:30 "РецепТура" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва яузская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества. Подвесные мосты"
08:25 Х/ф "Пирогов"
10:20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
12:20 "Николай Некрасов. Муза 
мести и печали"
12:50 Д/ф "Юрий Клепиков. Причины 
для жизни"
13:30 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Меч и весы"
14:00, 22:00 Т/с "Имя розы"
15:05 Письма из провинции. Поселок 
Мстёра (Владимирская область)
15:35 "Энигма. Джанандреа Нозеда"
16:20 Х/ф "Восточный дантист"
18:30 Д/с "Забытое ремесло. Фо-
нарщик"
18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
21:00 Линия жизни. Станислав Попов
22:55 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Как Надя пошла за вод-
кой" 18+
01:20 Искатели. "Роковые полотна 
гениев"
02:05 Д/ф "Мальта"
02:35 М/ф для взрослых "Следствие 
ведут Колобки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55 "6 кадров" 16+
06:45, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:50 "Давай разведёмся!" 16+
12:15, 17:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:20, 15:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 16:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
19:00 Х/ф "Садовница" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Письмо по ошибке" 16+
05:30 "Домашняя кухня" 16+
06:00 Х/ф "Моя любимая мишень" 12+

СУББОТА, 
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Этери. Диалоги с короле-
вой льда" 16+
11:30 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. Жен-
щины. Произвольная программа 0+
12:15 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Финал. Осака. Фигурное катание 0+
14:05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - Умар 
Саламов (Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра (Брази-
лия) 16+
23:45 "Вертинский. Песни" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+

02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Доктор Улитка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Дом где сердце" 12+
01:15 Х/ф "От судьбы не зарекайся" 
12+

НТВ 
05:35 Х/ф "Вызов" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "По следу монстра" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:20 "Международная пилорама" 16+
00:10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 Д/ф "Федор Конюхов. Тихооке-
анский затворник" 12+
02:55 Т/с "Грязная работа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA 16+
07:00, 09:00 Новости
08:05, 13:25, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/ф "Метеор на ринге" 0+
09:25 Х/ф "Хранитель" 16+
11:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Парма-Париматч" (Пермский край) - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
15:05, 17:50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Урал" (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Венеция" - "Ювентус" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Милан" 0+
01:40 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом 0+
02:30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация 0+
03:45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины 0+
05:00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ричарда 
Комми 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Тайна третьей планеты"
07:55 Х/ф "Погода на август"
09:05 "Обыкновенный концерт"
09:35 Х/ф "Красная палатка"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15 Земля людей. "Моздокские 
кумыки. Семья - это жизнь"
13:45, 01:30 Д/ф "Большие и малень-
кие в живой природе"
14:35 Д/ф "Вадим Репин"
15:20 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
16:45 Д/ф "Свой круг на земле..."
17:25 Х/ф "Старшая сестра"
19:05 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и 
Альфред"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Фрида. Да здравствует 
жизнь!" 16+
00:35 Д/ф "Двенадцать месяцев танго"
02:20 М/ф для взрослых "Притча 
об артисте (Лицедей)", "Контакт", 
"Банкет"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Моя любимая мишень" 12+
09:55, 03:05 Т/с "Идеальный брак" 16+
18:45, 23:00 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
23:15 Х/ф "Слепой поворот" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:40, 06:10 Т/с "Семейный дом" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+

10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/ф "Полюса недоступности 
Федора Конюхова" 12+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых "60 лучших" 16+
17:35 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:10 Х/ф "Роман в письмах" 
12+
07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Большая переделка"
12:30 "Парад юмора" 16+
14:20 Х/ф "Танец для двоих" 12+
18:40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 Д/ф "Россия. Новейшая исто-
рия" 12+
01:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:25 Х/ф "Небеса обетованные" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Фактор страха" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Грязная работа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми 16+
07:00, 09:00, 12:35, 22:35 Новости
07:05, 12:40, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Нокаут" 16+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+
15:15 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" 12+
15:45, 02:30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
18:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Ниж-
ний Новгород" 0+
21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Монако" 0+
01:40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+
03:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:30 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Шайбу! Шайбу!", "Матч-
реванш", "Метеор" на ринге"
07:40 Х/ф "Восточный дантист"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Старшая сестра"
12:00 Письма из провинции. Поселок 
Мстёра (Владимирская область)
12:30 "Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк"
13:10 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Яков Рубанчик"
13:40 "Игра в бисер. Лирика Николая 
Некрасова"
14:25 Х/ф "Прогулка по беспутному 
кварталу"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком. Про войну и мир. 
Тильзитский мир"
17:45 Д/ф "Купола под водой"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Красная палатка"
22:40 Спектакль "Тоска"
00:55 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
02:20 М/ф для взрослых "Мистер 
Пронька", "Конфликт"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Т/с "Письмо по ошибке" 16+
10:30 Х/ф "Слепой поворот" 12+
14:35 Х/ф "Садовница" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Х/ф "Моя любимая мишень" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Опасные связи" 16+
03:20 Т/с "Идеальный брак" 16+

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА ОТ ПОЖАРОВ   
ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

Основными причинами возникновения пожаров 
послужило неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил устройства и эксплуатации электро-
оборудования, нарушение правил устройства и экс-
плуатации печного отопления. 

На  23  ноября  текущего  года  на  территории  Всево-
ложского района Ленинградской области зарегистриро-
ваны 1 387 пожаров (2020 г. – 1 316), в огне погибли 17 
человек (2020 г. – 11), травму в результате пожара полу-
чили 38 человек (2020 г. – 19). 

ПОМНИТЕ:  защита  имущества  от  пожаров  и  обе-
спечение безопасности своего здоровья и жизни зависит 
только от вас! В случае пожара немедленно звоните на 
01 или 112, 8 (813-70) 40-829. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по ЛО

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА УБОРКУ СНЕГА?

Администрация Ленинградской области публикует 
список контактных данных организаций и долж-
ностных лиц, ответственных за очистку федераль-
ных, региональных и местных дорог.

Обращения  по  поводу  уборок  федеральных  трасс, 
проходящих  по  территории  Ленинградской  области 
и  КАДа  принимаются  диспетчерской  службой  ФКУ  
Упрдор  «Северо-Запад»  (https://sevzap.rosavtodor.ru/) 
по номеру 8 (812) 405-08-60.

Пожаловаться на уборку региональных дорог можно 
по горячей линии «Ленавтодора» — 8 (812) 251-42-84, в 
официальном «Инстаграме» @dorogi_lo и группе ВК — 
https://vk.com/bkadleningrad.

 О плохой уборке местных улиц и дворов следует сооб-
щать по телефонам единой диспетчерской службы Всево-
ложского района 8 (813-70) 25-488, 8 921 767-54-83.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ

Ленинградское областное государственное авто-
номное учреждение «Всеволожский комплексный 
центр социального обслуживания» оказывает со-
циальные услуги гражданам пожилого возраста и 
инвалидам.

Если вы или ваши родственники нуждаются в соци-
альных услугах:

• на дому (социальный работник)
Покупка товаров первой необходимости, продуктов, 

лекарств, оплата коммунальных услуг, помощь в приго-
товлении пищи и кормлении, уборка.

• временного проживания в стационаре
Пятиразовое питание, организация досуга, реабили-

тационные услуги, массаж и ЛФК
• дневного пребывания 
Обед, организация досуга, реабилитационные услуги, 

массаж и ЛФК.
Обращайтесь по следующим телефонам:
8 (813-70) 92-690, 8 (813-70) 60-348.
Г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

«АМПЕР»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08  dir1@vsevamper.ru

 ЭЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы)(с опытом работы)

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей по ремонту автомобилей
(с опытом работы)(с опытом работы)

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ кат. «Д»кат. «Д» (со стажем работы водителя)(со стажем работы водителя)

КОНДУКТОРКОНДУКТОР
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
(с опытом работы) (с опытом работы) по предрейсовому, по предрейсовому, 

послерейсовому медицинскому остмотру водителейпослерейсовому медицинскому остмотру водителей

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ШКОЛЬНЫЕ 
СТОЛОВЫЕ И ДЕТСКИЕ САДЫ:

ЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИ, з/п от 45 000 руб.;
ПОВАРОВПОВАРОВ,, з/п от 33 000 руб.;
 КУХОННЫХ РАБОТНИКОВКУХОННЫХ РАБОТНИКОВ,, з/п от 26 000 руб.;
МОЙЩИКОВ ПОСУДЫМОЙЩИКОВ ПОСУДЫ,, з/п от 26 000 руб;
РАБОТНИКОВ ПО ЗАЛУРАБОТНИКОВ ПО ЗАЛУ, , з/п от 25 000 руб.

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

МЕСТО РАБОТЫ: Щеглово, Всеволожск, Сертолово, 
Кузьмоловский, Романовка, Кудрово, Токсово, Лесное, 
Агалатово, Бугры, Ваганово, Янино, Колтуши, Гарболово.

ЗВОНИТЕ +7 921 957-23-81, ЕКАТЕРИНА

СКИДКА
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 

«ПОСЕЙДОН»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08      info@psksanteh.ru

 ГАЗОВОЕ 
     ОБОРУДОВАНИЕ 
 ИНЖЕНЕРНАЯ 
     САНТЕХНИКА 
 СЕПТИКИ

 ОТОПЛЕНИЕ 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 КАНАЛИЗАЦИЯ 
 ФИЛЬТРА 
     (ВОДООЧИСТКА)

 ОП требуется: 

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ, 

СТАРШИЙ
СМЕНЫ с а/м, 
ОХРАННИКИ, 

СТОРОЖА. 
Мужчины и женщины. 

З/п 2 200 – 2 600 руб. за смену. 
График работы  – 1/2, 1/3. 

8 921 904-25-56.

На кондитерское производство
в  г. Всеволожск требуются на постоянной основе:

КОНДИТЕРЫ
Требования: опыт работы кондитером от 1 года. Умение ра-
ботать с кремами и разными видами теста. Ответственность. 
Внимательность. Любовь к кондитерскому делу.
Обязанности: изготовление кондитерских изделий согласно 
рецептуре, соблюдение санитарных правил.

ПЕКАРЬ
Требования: опыт работы пекарем от 1 года. Вниматель-
ность. Обучаемость. Ответственность.
Обязанности: выпечка кондитерских изделий и полуфабри-
катов в профессиональных ротационных печах. Контроль 
качества выпечки. Ведение документации.

Мы предлагаем от 37 000 руб. на руки. График 2/2,
 только в день. Выплаты 2 раза в месяц. Оборудованное 
место для приема пищи. Удобная раздевалка с душем. 

Униформа предоставляется. Есть развозка. 
Скидки на продукцию компании.

Все вопросы и запись на собеседование по телефону: Все вопросы и запись на собеседование по телефону: 
8 (812) 640-66-18, Дмитрий.8 (812) 640-66-18, Дмитрий.

ООО «РЕАЛ» (обслуживание производственно –
складского комплекса) приглашает на работу:

ЭЛЕКТРИКА, ЭНЕРГЕТИКА.
Место работы г. Всеволожск, 
коммунально-складская зона  

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
 IV, V группа по электробезопасности до и выше 1000В; 
 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 e-mail: sokolova@lszspb.ru

Запись на собеседование: 8 921 650-25-94

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ, 
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 

повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 50 000 руб. (при собеседовании).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепса-
ри, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

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

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

Предприятие холодной листовой штамповки в связи с увеличением 
объёмов производства приглашает на постоянную работу 

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
 оснастки для холодной листовой штамповки, станков и прочего. 

Требуется сотрудник с руками и профессией. Карьерный рост 
не ограничен. Заработная плата достойная. Работа сложная и 

интересная. Пенсионный возраст в почёте. 
8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр. 

+7 921 650- 25-94

Производственно-складской комплекс предлагает к аренде Производственно-складской комплекс предлагает к аренде 
нежилое помещение 307 м кв.,

 расположенное по адресу: 
ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 113

Назначение: под производство, склад.  
Помещение полностью изолировано и имеет:
Подъемно-секционные ворота – 1 шт.;
Окна – стеклопакеты;
Светодиодное освещение;
Высота до линии освещения 4 м;
Выделенная мощность 50 кВт;
Отопление от собственной встроенной газовой
котельной;
Естественная вентиляция;
Пожарная сигнализация – дымовые датчики.
Охрана: круглосуточная, охраняемая парковка, 
охраняемый периметр.

В АРЕНДУ В АРЕНДУ 
ПОД СК ЛА Д , ПРОИЗВОДСТВОПОД СК ЛА Д , ПРОИЗВОДСТВО

На производство
 в Янино требуется 

УБОРЩИЦА
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:  

• официальное  оформление 
с  первого  рабочего  дня  по 
ТК РФ; 
• график работы 5/2 с 08.00 
до 17.00; 
• з/п от 30 000 руб. на руки; 
развозка для сотрудников от 
м. Ладожская, Всеволожска, 
Колтуши. 

 +7 921 900-94-75, 
Виктория
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Примите поздравления!Примите поздравления!

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 
книжке. График работы смен-
ный 2/2. Опыт работы не тре-
буется, мы Вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63, 

Любовь Сергеевна

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

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

СЛУЖБА СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТАСРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

 8 921 931-59-24,  8 921 931-59-24, 
8 (813-70) 30-004.8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНСТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:
8 962 685-33-98 

Санкт-Петербург и Ленобласть

Техцентру «Миксокрет группа 
компаний» требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК

ТРЕБОВАНИЯ: Опыт работы по 
ремонту и обслуживанию стро-
ительной техники от 1 года, 
аккуратность и ответственность. 
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ. З/п от 
50 000 руб. Оплачиваемый отпуск. 
Место работы – пос. Щеглово.

+7 905 222-54-87

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.

ПРОДАЮ ЗИМНИЙ 
КОМБИНЕЗОН

для девочки на рост 80 см 
в отличном состоянии. 
Производитель фирма 

Oldos Active. 
Тел. 8 921 180-12-22.

Требуется КОНСТРУКТОР-
ТЕХНОЛОГ швейного цеха.
Работа в программе Photoshop, обуче-
ние ПО. Высокий стабильный зарабо-
ток, полный соц. пакет, оплата проезда. 
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

Тел. 8 921 934-88-53.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. 
З/п 24 000 руб. 

8 965 065-20-86

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому  району  сердечно  по-
здравляет с 90-летним юбилеем В.Ф. 
ВАШЕКА, с 55-летним юбилеем  Н.А. 
ИПАТОВА.  Также  с  днем  рождения 
поздравляем  ветеранов,  родившихся 
в  декабре:  Н.Г.  АЛЕКСАНДРОВУ, 
В.В.  АРТЕМЬЕВА,  И.И.  ВАЛЕРИ-
АНОВУ,  В.Ф.  ВЫБОРНОВА,  А.А. 
ГРИГОРЬЕВА, Н.Л. КАРАНДЕЕВА,  
Т.А.  КОЛЕНКИНУ,  С.В.  МАГДЮК, 
А.Л.  НЕКЛЮДОВА,  С.С.  ОРЛОВУ, 
В.Е. СЛЕСАРЕНКО, Э.В. СНИТКО, 
Ф.Г. СУЙКИНЕН. 

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии  давно вы,
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы,
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё, как по нотам,
Не фальшивит никогда.

С.Н. Власов, зам.  председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

От  всего  сердца  поздравляем  с 
днем  рождения  жителя  блокадного 
Ленинграда  Лилью  Ивановну  ШИ-
КОВУ,  участника  боевых  действий 
Максима  Сергеевича  БЕСЕДИНА; 
ветеранов  труда:  Наталью  Никола-
евну  ЯНКОВУ,  Лору  Васильевну 
ФОМЕНКОВУ, Людмилу Ивановну 
ЗАГРИВИНУ,  Андрея  Алексеевича 
ГУЦАЛЮКА.  Желаем  крепких  сил, 
здоровья, оптимизма, долгой и счаст-
ливой жизни! Пусть все мечты испол-
няются,  а  планы  реализуются,  пусть 
окружают  только  искренние  люди  и 
преданные друзья! 

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов, Общество инвалидов

Администрация  МО  «Токсовское 
городское  поселение»,  совет  депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют с 
прошедшим юбилеем наших дорогих 
ветеранов!

С  85-летием:  Нину  Ивановну 
НОВИКОВУ,  Тамару  Григорьевну 
НИКИТИНУ,  Николая  Константи-
новича  ПАРФЕНОВА.  С  80-летием: 
Евгения  Ивановича  ГУБАНОВА, 
Людмилу  Ивановну  КОВАЛЕВУ. 
С  75-летием:  Раису  Александровну 
ЛЯХ,  Валентину  Алексеевну  ЧЕР-
НИЧИНУ,  Владимира  Александро-
вича  ИВАНОВА.  С  70-летием:  Та-
мару  Алексеевну  КОШЕЛЬ,  Анну 
Егоровну  КУКУШКИНУ,  Анатолия 
Яковлевича ПЕЧЕНКОВА.

Поздравляем  с  юбилеем  от  всей 
души!  Любая  юбилейная  дата  –  это 
своеобразный  повод  для  подведения 
итогов:  что  сбылось,  а  над  чем  так  и 
завис  знак  вопроса.  Желаем,  чтобы 
к  следующему  юбилею  этот  кривой 
знак превратился в гордый восклица-
тельный. Пусть всё запланированное 
исполнится.  Желаем,  чтобы  на  все 
задуманное хватало здоровья и энер-
гии. Близкие пусть радуют и окружа-
ют  заботой  и  вниманием.  Здоровья 
вам,  счастья  и  побольше  счастливых 
моментов.

Наши  наилучшие  поздравления 
членам  Общества  инвалидов,  отме-
тивших  свои  значимые  даты  во  вто-
рой  половине  ноября.  С  юбилеем: 
ветеранов  труда  Татьяну  Николаев-
ну  ДОЛГОВУ  и  жителя  блокадного 
Ленинграда  Зейнеп  Абдуловну  МУ-
ХАМЕТЗЯНОВУ. С днём рождения: 

жителя  блокадного  Ленинграда  Ев-
гению Фёдоровну РЕПИНУ и Нину 
Владимировну ФУРТАТ. 

Желаем  здоровья,  бодрости,  вну-
тренней  гармонии.  Пусть  не  увядает 
красота  вашей  души.  Пусть  каждый 
день  радует  счастливыми  встречами 
и  праздниками  в  кругу  дорогих  лю-
дей. И ещё:

Счастья вам земного, 
Радости – не счесть. 
Здоровья желаем много, 
И не терять, что есть!

 Общество инвалидов
 гп Кузьмоловский

Поздравляем  рахьинских  ветера-
нов с юбилеями! С 80-летием – Нину 
Семёновну КАРЕЛОВУ; с 75-летием 
– Галину Дмитриевну ЗАГОРСКУЮ.

Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везенья.
Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в ваш день
  рождения.

Рахьинский Совет ветеранов

Поздравляем от всей души наших 
ветеранов с днём рождения: Зинаиду 
Семёновну  ВЕРШИНИНУ,  Виктора 
Александровича  ДИНГИЛЕВСКО-
ГО,  Галину  Сергеевну  КОРШУ-
НОВУ,  Нину  Ивановну  ЛИШИНУ, 
Людмилу  Алексеевну  ГОРШУНО-
ВИЧ, Валентину Александровну СО-
КОЛОВУ!  Желаем  самую  малость 
– пусть всё, что у вас есть, приносит 
радость  и  много  хорошего  появится 
в  вашей  жизни.  Желаем  радоваться 
каждому  новому  дню,  находить  удо-
вольствие  в  привычных  вещах,  сло-
вом,  ценить  всё,  что  у  вас  есть!  Всех 
вам  земных  благ,  благополучия,  здо-
ровья  и достатка!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
День рождения ваш праздничный 
 и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Порыбина И.Ф., председатель 
Вагановского совета ветеранов 

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет  с  юбилеем,  75 -летием, 
Софью Юрьевну ВЕЛИНСКУЮ.

Желаем счастья, солнца, света,
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

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

С  юбилеем,  70-летием,  –  Лидию 
Константиновну БАКУЛИНУ!

  Примите  наши  искренние  по-
здравления!  Крепкого  Вам  здоровья, 
заботы и любви родных и близких!

Л.С. Логвинова, председатель, 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем  с  днём  рождения 
Аллу Георгиевну ПАВЛОВУ.

Желаем счастья и везенья,
Во всём удачи, настроенья,
Любви, взаимного тепла.
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались,
А тревоги забывались!

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с юби-
леем,  с  75-летием, Лидию  Констан-
тиновну  БАКУЛИНУ,  с  55-летием 
– Ирину Михайловну КУЗНЕЦОВУ.

Пусть солнце светит
В день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают –
Родные, близкие, друзья!
Пусть столько лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
Желаем бодрости, крепкого здоро-

вья и много счастливых дней!
Л.И. Корнева, председатель 

Общества инвалидов мкр Бернгар-
довка, коллектив Общества

В  последнее  воскресенье  ноября 
мы отмечаем замечательный, светлый 
и прекрасный праздник – День мате-
ри.  В  этот  день  мы,  спешим  обнять 
тех, для кого мы, будучи взрослыми, 
всегда  останемся  детьми,  которых 
мама всегда обогреет и приголубит.

Мама – самый главный в жизни 
 человек,
Кто может нас любить еще сильнее?
Мы связаны с рожденья и навек,
И нет на свете никого роднее!

* * *
С  большим  уважением  и  теплом 

поздравляем с днём рождения Лидию 
Васильевну  ГЕРАСИМОВУ,  Светла-
ну  Аркадьевну  ГИЛЬКО,  Екатерину 
Петровну ПЕТУХОВУ!

Здоровья крепкого вам, главное, 
 желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

* * *
Примите  самые  искренние  по-

здравления  с  85-летием:  Екатери-
на  Александровна  КУДРЯВЦЕВА; 
наша  уважаемая  Любовь  Антоновна 
ТРЕЩИНА  –  заслуженный  работ-
ник  кинематографии,  блокадница, 
ветеран  ВОВ,  имеющая  множество 
наград;  Александр  Петрович  БЕЛО-
НОЖКО – ветеран труда.

Желаем  вам  долгой  и  счастливой 
жизни,  крепкого  здоровья,  прекрас-
ного  самочувствия  и  замечательного 
настроения.  Пусть  возраст  не  будет 
главным  показателем.  Пусть  ухо-
дящие  годы  становятся  богатством 
жизни, а предстоящие – несут с собой 
радость и благополучие.

* * *
Выражаем  огромную  благодар-

ность  председателю  правления  исто-
рико-краеведческого  объединения 
«Русское  наследие»  Ирине  ГУРЕЕ-
ВОЙ-ДОРОШЕНКО,  Всеволожско-
му  комиссариату,  активному  члену 
Совета  ветеранов  мкр  Мельничный 
Ручей  –  Ракси  Евгении  Ивановне 
ТЮТИКОВОЙ – за установку памят-
ника на могиле Мозалевой Гани Дми-
триевны (умерла в 2014 году в возрас-
те 94 лет) на Всеволожском кладбище.  
10  ноября  этого  года  исполнился  бы 
101  год  этой  легендарной  женщине, 
одной  из  немногих  девушек-лесору-
бов  Южной Самарки, уцелевшей по-
сле артобстрела 23 августа 1943 года. 
Низкий поклон всем, кто принял уча-
стие в этом благородном деле.

С уважением, О.А. Левицкая, 
председатель Совета ветеранов 

мкр Мельничный Ручей – Ракси

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом. Для 
обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных не-
фтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трас-
сы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода 
с каждой стороны. В охранных зонах магистральных нефтепроводов 
без письменного разрешения ООО «Транснефть-Балтика».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устра-
ивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение 
построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов 
и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуа-
тации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, ад-
министрации сельских округов, пожарные части, а также по телефо-
нам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
• КОНСУЛЬТАЦИИ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
    ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ
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ОВЕН (21.03–20.04). 
  У  Овнов  в  конце  недели  завершится  период 
максимального  напряжения  и  преодоления 
трудностей, поэтому им не следует удивляться 

отсутствию сил и энергии. Уже скоро Овны начнут стро-
ить масштабные планы, добиваться авторитета и призна-
ния своих заслуг, и у них всё получится.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцам предстоит ещё длительное время на-
ходиться под жестким контролем и большими 
ограничениями в своих действиях, но всё это 

пойдет им на пользу и поможет изменить их мировоз-
зрение для того, чтобы с началом весны уверенно пойти 
вперед и достичь своих целей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 Близнецы настроены на нормализацию пар-
тнерских  отношений,  так  как  в  настоящий 
момент это очень важно для них. У Близнецов 

могут появиться хорошие возможности для профессио-
нального роста, им сделают предложения, которые реа-
лизуются в течение месяца.

РАК (22.06–22.07). 
Эмоциональная подавленность Раков в нача-
ле недели за счет каких-то важных встреч сме-
нится к концу недели желанием начать какое-

то новое дело или проект. У Раков хорошее время для 
проведения романтических свиданий, но для этого они 
сами должны проявить инициативу. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
  Из-за  затмения  Солнца  Львам  еще  на  неко-
торое время следует снизить свою активность, 
так  как  они  сейчас  мало  способны  адекватно 

оценивать  ситуацию.  Львов  могут  ожидать  также  фи-
нансовые потери и предательство друзей. Через неделю 
у Львов может разрешиться кризисная ситуация. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
  Слабость  Дев  на  предстоящей  неделе  будет 
компенсирована  помощью  им  какого-то  влия-
тельного человека. Девам следует очень внима-

тельно выбирать средства для достижения своих целей. У 
Дев есть еще около месяца, чтобы начать какой-то новый 
проект, который принесет им финансовую стабильность.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 Весам скоро предстоит взять паузу в своей ак-
тивности,  поэтому  предстоящую  неделю  сле-
дует  посвятить  закреплению  достигнутого  и 

переходу  к  режиму  экономии.  Весам  удастся  продемон-
стрировать партнерам свои лучшие качества, и это усилит 
их симпатии и укрепит взаимоотношения.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионам следует внимательно отнестись 
к финансовым вопросам, так как уверенность 
Скорпионов  на  предстоящей  неделе  очень 

легко может перерасти в самоуверенность и стать при-
чиной  их  материальных  потерь.  Скорпионы  могут  не 
опасаться разрыва отношений с партнерами.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцов  ожидает  насыщенная  неделя  с 
какими-то двумя важными встречами, одна из 
которых  может  закончиться  конфликтом.  У 

Стрельцов  может  возникнуть  необходимость  какой-то 
дальней поездки, которая существенным образом отра-
зится на их мировоззрении и авторитете.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козероги в течение ближайших месяцев будут 
полностью погружены либо в профессиональ-
ные и карьерные заботы, либо в выстраивание 

романтических отношений. Звезды рекомендуют боль-
ше внимания уделить партнерам, так как всё остальное 
Козероги со временем легко догонят.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Еще две недели Водолеев ожидает повышен-
ная  насыщенность  событий,  когда  они  будут 
всем очень нужны и востребованы во всех де-

лах, особенно социальных. В середине недели Водолеи 
могут потратить много эмоций, отстаивая свои принци-
пы или защищая более слабых.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам  благоприятно  проявить  терпение  и  не 
спешить проявлять свои амбиции, так как ско-
ро им для этого представится хорошая возмож-

ность, без всяких усилий с их стороны. В решении фи-
нансовых  вопросов  Рыбам  следует  проявить  твердость, 
что будет положительно оценено окружающими.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Попугай-
хохол.  4.  На  краю  леса  и  на  рукаве 
пальто. 7. Высшее внеуставное армей-
ское звание. 8. Между огнем и медны-
ми  трубами.  10.  Легкоатлетический 
снаряд,  который  метали  еще  самые 
первые  олимпийцы.  11.  Тот,  кого  не-
редко  называют  "макаронником", 
даже если он макароны терпеть не мо-
жет. 12. Чечетка, достающая соседей. 

14. Легендарный русский хирург, по-
сле смерти подавший пример Ленину. 
17. Красная мантия, носимая в "крас-
ные дни" монархического календаря. 
18. Одеяние для визита на страшный 
суд. 21. Не преступление, тянущее на 
наказание. 23. На нее приходится раз-
ница между брутто и нетто. 24. Золо-
тая шкура, из-за которой шкурничали 
аргонавты.  25.  Старорусская  буква, 

ставшая в современном русском язы-
ке знаком. 26. Соль аммония, делаю-
щая  овощи  не  просто  пересоленны-
ми,  а  ядовитыми.  27.  Разновидность 
плотвы,  особо  ценимая  любителями 
пива. 

ПО  ВЕРТИКАЛИ:  1.  Столовый 
прибор  по  старинке,  на  французский 
манер. 2. Мусульманский судья. 3. Их 
закусывает  лошадь,  когда  несется  во 
весь опор. 4. В просторечии – прикид, 
"высоким штилем" – ...? 5. Порода со-
бачки у чеховской дамы с собачкой. 6. 
Государство  в  государстве,  что  хоро-
шо  видно  на  политической  карте.  9. 
Она  сгущается  в  преддверии  драки. 
10.  Маленький  "виновник"  больших 
взрывов. 13. "В мгновение ... " (орган, 
фигурирующий  в  этом  расхожем  вы-
ражении).  15.  Автомобиль,  название 
которого "обязывает" его сталкивать-
ся с "Волгой". 16. Гранатовое ювелир-
ное  украшение,  источник  бед  в  экра-
низированной повести А. Куприна. 17. 
Заведение  с  преступной  репутацией. 
19.  "Авось  да  ...  до  добра  не  доведут" 
- утверждает пословица (о чем речь?). 
20. Массовый обман личности, ставя-
щий в итоге личность выше масс. 21. 
Неиспользованная розга. 22. "Сестра" 
Арагви из поэмы М. Лермонтова. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 88:

По горизонтали: 3.  Вшивость.  7. 
Обвал. 8. Махра. 10. Казак. 11. Акула. 
12.  Грош.  14.  Живодёр.  17.  Обед.  19. 
Руда.  20.  Центнер.  22.  Скат.  23.  Бай-
ер. 25. Леска. 26. Цыган. 27. Ермак. 28. 
Шарканье. 

По вертикали: 1. Полиглот. 2. Ша-
лаш. 4. Шпак. 5. Вера. 6. Трель. 8. Ма-
гистр. 9. Актёр. 10. Конец. 13. Гобелен. 
15. Ручка. 16. Касторка. 18. Делец. 21. 
Ханжа. 22. Скарб. 24. Рыба. 25. Лань. 

  

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд»*. 
Присылайте фотографии на по-
чту vsevvesti@inbox.ru. В письме 
не забывайте указать свои фа-
милию и имя.

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы согла-
шаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на при-
сланные работы (с возможно-
стью их публикации с указанием 
фамилии, имени автора), создан-
ные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения террито-
рии использования и без выпла-
ты вознаграждений.

На краю света

Фото  Евгения ПАУКА

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области инфор-

мирует

1 декабря 2021 года  
истёк 

СРОК УПЛАТЫ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

НАЛОГОВ
ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 

8 800 222 22 22

Матильда потерялась 
в коттеджном посёлке 
«Соржа» на прогулке  
с новыми хозяевами. 

Не передать, в какой 
боли мы сейчас живём. 
Такая досада и злость 
на себя... и отчаяние.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИТЕ 
ПОХОЖУЮ СОБАКУ, 
сделайте фото  
и позвоните нам!
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