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Новая транспортная магистраль представляет собой четы-
рехполосное дорожное полотно, где установлено наружное ос-
вещение и светофоры.  Также по мосту проходит велодорожка 
шириной 2,5 метра. Для пешеходов оборудованы  3 – 4-метро-
вые тротуары. Ширина проезжей части заявлена в 14 метров. 

Пока новый объект транспортной инфраструктуры одного 
из самых густонаселенных городов Ленинградской области 
находится на балансе компании-застройщика. Впоследствии 
планируется передача моста через реку Оккервиль в муни-
ципальную собственность.  В строительном блоке прави-
тельства Ленобласти отметили, что подрядчик добросовест-
но выполнил свои обязательства перед жителями. Помимо 
непосредственно монтажа пролётов, строители занимались 
укреплением берегов реки Оккервиль и изменением её русла.

«Дорога получилась отличная! Выехать из Кудрово теперь 
гораздо проще – проверили сами», – сообщил жителям горо-
да зампред правительства региона Евгений Барановский.

Движение по мосту уже открыто. Ожидается, что новый 
мост разгрузит район жилой застройки с населением более 50 
тысяч человек. К слову, в начале ноября издание «Деловой 
Петербург» сообщало, что Ленинградская область готова пе-
речислить в бюджет Санкт-Петербурга более 265 миллионов 
рублей на подготовку строительства станции метро «Кудро-
во». Средства должны быть направлены на выкуп земельных 
участков, где сейчас находятся частные гаражи.  Строения 
подлежат сносу, а их владельцы получат компенсацию.

 ПОДГОТОВИЛА Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки 25 ноября состоялось награждение стипендиатов комитета по культуре и туризму 
Ленинградской области. В их числе были названы и талантливые юные музыканты из Всеволожского района. На снимке Антона ЛЯПИНА – 
момент торжественного мероприятия. Материал читайте на 7-й странице.

Да будет мост!
В понедельник, 28 ноября, в городе Кудрово открыли новый мост через реку Оккервиль. Таким образом переправа  
связала Северное и Южное Кудрово, соединив два центральных проспекта – Строителей и Европейский.
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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Приём граждан – 6 и 20 декабря в здании  
администрации г. Всеволожска, каб. 125.  
Необходима предварительная запись по теле-
фону 24-537.  Руководитель Приёмной – Татья-
на Васильевна Павлова.

ИРИНА ДРОЗДЕНКО:  
«ЭТО ПРОСТО МОЁ ДЕЛО…»

Победителем бизнес-премии «АиФ-City. Статус» в 
номинации «Человек  года»  стала директор област-
ного Мультицентра социальной и трудовой интегра-
ции Ирина ДРОЗДЕНКО. 

Напомним, что Мультицентр, который был открыт 
по инициативе супруги главы Ленобласти Александра 
Дрозденко в сентябре  2015 года,  работает  во Всево-
ложске. Это единственное на территории всего Севе-
ро-Западного федерального округа учреждение, зани-
мающееся профессиональным обучением инвалидов. 
В июне 2018 года при Мультицентре открылся первый 
в стране специализированный МФЦ для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. К слову, для 
поездки  туда можно воспользоваться услугами соци-
ального такси. В Мультицентре жители 47-го региона, 
имеющие проблемы со здоровьем, могут не только по-
лучить профессию, но и научиться жить самостоятель-
но, так как с апреля нынешнего года там начал функци-
онировать первый в Ленобласти Дом сопровождаемого 
проживания.   

Получая заслуженную награду, Ирина Григорьевна 
отметила работу своих единомышленников.

«Огромное количество потрясающих людей стоит за 
моей спиной и за спиной той команды, которая реализу-
ет наше общее дело. В этой сфере я уже 10 лет. И когда 
меня спрашивают, почему, зачем и как, я отвечаю: я про-
сто этим живу, это просто мое дело».

НОВЫЙ ОБЛИК РОССИЙСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Во вторник, 29 ноября, был дан старт началу мас-
штабной выставки  и форума «Российский про-
мышленник». Ленинградская область представле-
на восемью передовыми предприятиями, в числе 
которых  Всеволожский крановый завод, располо-
женный в поселке Романовка. Для  демонстрации 
продукции и технических достижений используется 
«Экспофорум» – крупнейшая  российская феде-
ральная дискуссионно-выставочная площадка.

В нынешнем году ключевыми темами  обновленного 
общественного форума-выставки выбраны импортоза-
мещение и государственная поддержка промышленно-
сти в условиях ограничений, а также создание стимулов 
для производства отечественной высокотехнологичной 
и конкурентной промышленной продукции. Тема пле-
нарного заседания обозначена как   «Новый облик рос-
сийской промышленности в меняющемся мире: импор-
тозамещение, модернизация, кадры».

По словам председателя комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности Дмитрия 
Ялова, сегодня важно не просто представить продукцию 
областных предприятий, но и найти новые возможно-
сти для развития собственных технологий и выпуска 
импортозамещающих товаров.

«При поддержке нашего Центра развития промыш-
ленности в этом году предприятия региона поучаствова-
ли уже в более десяти специализированных выставках 
– многим из них это помогло найти новых поставщиков 
и изучить технологические решения в своих отраслях в 
условиях санкционных ограничений», – отметил Дми-
трий Ялов. Форум-выставка проводится под эгидой 
Российского союза промышленников и предпринимате-
лей при участии Минпромторга России, а также прави-
тельства Санкт-Петербурга, и продлится до 1 декабря.
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ

 В ДИАЛОГЕ РОЖДАЕТСЯ  
ИСТИНА

– Конечно, мы понимаем, что до 
делового сословия нужно донести 
последние нововведения, – заметил 
глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский. – Бизнесу 
нелегко, и ему нужна поддержка. К со-
жалению, многие не знают, какие ме-
ханизмы выхода из сложной ситуации 
существуют. Сегодняшняя «живая» 
встреча как раз поможет расставить 
все точки над «i». Спикеры расскажут, 
как выйти из трудного положения с 
господдержкой. Мы готовы выслу-
шать предпринимателей. Именно в 
таких диалогах рождается истина. А 
сейчас о нововведениях расскажет за-
меститель председателя областного 
правительства Дмитрий Ялов. 

– Да, сегодня очень бы хотелось 
услышать глас бизнеса, – поддержал 
Андрея Александровича Дмитрий 
Анатольевич. – Одновременно обе-
щаю не превращать беседу в моно-
лог! Последние события, само собой 
разумеется, не могли не сказаться 
на предприятиях региона. С начала 
Специальной военной операции все 
экономические блоки работали над 
мерами поддержки. Их очень много. 

Несколько десятков. Но я останов-
люсь на самых востребованных. Кар-
тина помощи экономике следующая: 
предприниматели могут получить 
льготные займы под низкие проценты. 
На эти цели добавили еще 100 милли-
онов рублей. Бизнесмены – дерзайте 
– игра стоит свеч! Хочу отметить, что 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума была 
разработана федеральная программа 
по промышленной ипотеке. Механиз-
мы по ней еще оттачиваются. 

Как рассказал Дмитрий Ялов, 
представители бизнеса, конечно, 
сталкиваются с проблемами. Особен-
но это касается вопросов в области 
логистических цепочек, транспорта, 
но тем не менее всё удается настроить 
и выстроить по-новому! Предприни-
матели показывают сейчас такой та-
лант и способность к выживаемости!

– Радует, что сверхнегативных по-

следствий, о которых говорили ранее, 
удалось избежать, – поделился своими 
наблюдениями заместитель председа-
теля областного правительства. – К 
счастью, падение ВВП и индекса про-
мышленного роста не такое страшное, 
как прогнозировали. Устойчивость 
демонстрирует и «кровеносная систе-
ма» экономики – финансовый сектор. 
Но надо быть реалистами и признать, 
что нынешний курс рубля не совсем 
выгоден местным производителям. 
Из-за этого отечественная продукция 
становится неконкурентоспособной. 
Слабая национальная валюта произ-
водителям только на пользу. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ЧТО?

Безусловно, на экономику влияет 
сокращение массового жилищного 
строительства и снижение показате-
лей по выпуску автокомпонентов. 

– Ситуация вокруг одного из ве-
дущих предприятий Всеволожского 
района, завода «Нокиан Тайерс», ста-
ла проясняться, – проинформировал 
Дмитрий Ялов. – Финская компания 
договорилась с «Татнефтью» о покуп-
ке её шинного бизнеса в России. Это 
касается и Всеволожска. Надеюсь, 
что инвестору удастся справиться с 
поставленной задачей.

– Удивительно, но в Ленинград-
ской области есть предприниматели, 
которые не знают о мерах поддержки, 
– сокрушался генеральный директор 
Союза промышленников и предпри-
нимателей 47-го региона Александр 
Габитов. – Как так можно? Что каса-
ется проблем, сегодня все предпри-
ятия региона вам скажут, что остро 
стоит кадровый вопрос. Так выходит, 
что после окончания техникумов и 
колледжей наши ребята предпочита-
ют работать в Санкт-Петербурге. Вот 
такая маятниковая миграция. Ин-
тересно, можно ли обязать выпуск-
ников оставаться в регионе, где они 
учатся? Так было бы правильнее.

Заместитель руководителя УФНС 
по Ленинградской области Светлана 
Кашкина рассказала, что с 1 янва-
ря следующего года будет упрощена 
система оплаты налогов и задолжен-
ностей. Но бизнесменов интересует 
совсем другой вопрос. 

– Когда областное УФНС пере-
едет из Выборга во Всеволожск? 
– спрашивали предприниматели. – 
Наш город удобнее, и территориаль-
но добираться сюда со всех районов 
куда легче. Не секрет, что сегодня для 
регистрации индивидуальных пред-
принимателей вся необходимая доку-
ментация направляется в Выборг, или 
туда нужно ехать самому, что заметно 
осложняет процедуру.

– Для строительства необходимо 
федеральное финансирование, – от-
метил Андрей Низовский. – Пару лет 
назад мы выделили участок. 

Затем слово дали предпринимате-
лям.

«Нам одобрили микрокредит в 
банке, сначала обрадовался, сейчас не 
знаю, плакать или смеяться. Банк по-
верх суммы основного займа накинул 
два миллиона рублей в виде разных 
дополнительных услуг. Это же аб-
сурд», – рассказывает предпринима-
тель Сергей Саморуков. Он со своим 
другом Никитой Стариковым произ-
водит продукты и вездеходы, кото-
рые в воде не тонут и в огне не горят 
и легко преодолевают топкие болота. 
Они испытали новую универсальную 
машину на местном полигоне в самых 
жестких условиях, в ленинградских 
лесах. Так обычно проверяют ходо-
вые качества военной техники.

ВЛАСТЬ ГОТОВА  
РАБОТАТЬ С БИЗНЕСОМ

С бизнесменом согласились и дру-
гие предприниматели, которые тоже 
столкнулись с похожей проблемой. 
Представители власти пообещали 
разобраться с несправедливостью. 

– Нам деньги нужны на развитие 
производства, – говорят представи-
тели одного из ведущих предприятий 
района. – Всего два миллиона рублей. 
Мы производим уникальную продук-
цию, в том числе и для оборонного 
комплекса. Но путь к микрозаймам 

нам закрыт. Нет залога. Земельный 
участок, на котором предприятие на-
ходится, – в аренде, а изношенное 
оборудование – не в счет. 

– Ваше предприятие просто заме-
чательное, – отреагировал Дмитрий 
Ялов. – Но без залога займа не полу-
чить. Таковы условия кредитования. 
И тут они оправданные. В противном 
случае в очередь за дешевыми деньга-
ми встанут «новаторы с темным про-
шлым», которые захотят сорвать куш 
и «распилить» деньги.

 – А наше предприятие вообще си-
дит сейчас без света, – возмутились с 
завода «Роскомполимер». – Верни-
те, пожалуйста, электричество. У нас  
гособоронзаказ стоит…

Встреча показала, что власть не 
ставит предпринимателям палки в 
колеса, а наоборот, готова работать с 
каждым бизнесменом индивидуаль-
но. При этом надо отметить, что тако-
ва природа капитала – он стремится 
туда, где выше прибыль. Экономика 
первична. 

– Любое начинание немыслимо 
без риска и проблем, – говорили в 
унисон предприниматели. – Если 
волков бояться, так что ж теперь, в 
лес не ходить? Нельзя забывать, что 
бизнес – всегда игра на грани фола. 
Кто не рискует – тот не пьет шам-
панского! Сколько кризисов было за 
последние двадцать лет? Дефолты, 
мировой финансовый коллапс… За 
все это время наши предприятия пре-
одолевали препятствия и двигались 
дальше. Сегодня нас пытаются изо-
лировать. Это дико. Но выживем и 
прорвёмся и в этот раз. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО пресс-службы ВМР

Выживем и прорвёмся!
Во Всеволожске прошёл Совет по улучшению инвестиционного климата. В рамках дискуссии представители об-
ластного правительства, местной администрации и бизнеса пришли к выводу, что на санкциях мир клином не 
сошёлся. Было озвучено, что экономические показатели, впервые за долгое время, выглядят оптимистичными, 
несмотря на самый пессимистичный сценарий.
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ЧТОБЫ ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ

В городе Сертолово каждое последнее воскресенье 
месяца проходит мероприятие по раздельному сбо-
ру вторсырья. Принять участие в нём может каж-
дый желающий горожанин.
Так, 27 ноября состоялась очередная экологическая 

акция по раздельному сбору отходов, организованная 
экологическим движением «Чистый Сертолово» при 
поддержке совета депутатов и администрации муници-
пального образования. Местом проведения акции стала 
территория у входа в зону отдыха «Сертоловский водо-
ём» со стороны улицы Парковый проезд. Несмотря на 
холодную погоду, собралось много горожан, пожелав-
ших внести вклад в сохранение природы. Принесён-
ные отходы разделялись на месте по соответствующим 
фракциям: пластик, бумага, стекло, металл и другие. 
Имеющие опыт в этом вопросе горожане, не один раз 
участвовавшие в акции, охотно разъясняли тонкости 
сбора и сортировки новичкам, в первый раз пришедшим 
помочь своему городу стать чище и уютнее.
 АВТОР Ян КАТИН
 ФОТО с сайта экологического движения «Чи-
стый Сертолово»

ДОРОГУ ОСИЛИТ…  СТРОИТЕЛЬ

Во Всеволожском районе начались подготовитель-
ные работы для строительства объездной дороги в 
обход города Мурино. В настоящее время дорожни-
ки определяют локацию строительного городка и 
планируют расположение временных подъездных 
путей. В пресс-службе комитета по дорожному хо-
зяйству также сообщается, что для строительства 
придется вырубить лес.

Пока известно, что движение должно начаться от 
Охты и пойти в сторону поселка Кузьмоловский. К сло-
ву, предполагается возведение моста через реку Охту, по 
которому, собственно,  и  пройдет граница между Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью.  

Ранее сообщалось, что масштабное строительство 
объездной дороги в обход Мурино планируется окон-
чить к 2026 году. Также в открытом доступе есть инфор-
мация, что общая протяженность новой дороги составит 
примерно 8 километров.  Большая ее честь – около 6 ки-
лометров – пройдет по территории Ленинградской об-
ласти, оставшиеся 2 километра – по Санкт-Петербургу. 
Общая стоимость проекта составит 7,7 миллиарда ру-
блей.
 ПОДГОТОВИЛА Светлана ЗАВАДСКАЯ

По дороге, в салоне машины за-
местителя главы администрации по 
архитектуре, земельным и имуще-
ственным вопросам Гора Егиазаряна, 
получаем первую необходимую для 
ознакомления информацию.

– Сегодня мы посетим восемь 
адресов. Все владельцы, чьи заборы 
стоят незаконно, получат официаль-
ное предупреждение. После этого им 
будет дана возможность самостоя-
тельно демонтировать их. Если этого 
не будет сделано, то тогда, согласно 
законодательству, заборы будут сне-
сены, – вводит нас в курс дела собе-
седник.

Наш «земельный десант» петляет 
по замысловатым улочкам частно-
го сектора. Первая остановка. Даже 
невооруженным глазом видно, что 
здесь, за забором, вовсю идет строи-
тельство частного особняка. Но люди 
не собираются выходить нам навстре-
чу. Все попытки привлечь их внима-
ние не увенчались успехом. Стало по-
нятно, что находящимся на объекте 
людям просто не до нас.

 – Сейчас на воротах мы расклеим 
официальное уведомление и прове-
дем фотофиксацию. После чего от-
правимся на следующий адрес. Здесь, 
в  районе,  у нас их сразу три, далеко 
ходить не надо, – говорят наши со-
провождающие. 

Следующая точка маршрута – за-
брошенная деревянная лачуга и 
несколько сараев. Для того чтобы 
пробраться к калитке, пришлось пре-
одолеть основательно заросший бу-
рьяном пустырь.

– Владелец самовольно прихватил 
около 600 квадратных метров земли. 
Вполне возможно, что хозяин ис-
пользует свое строение как дачный 
домик. Появляется здесь только в 
летний период. Вернем земельный 
участок, и в ближайшее время на нем 
появится детская площадка.

Илья Станков, главный специ-
алист сектора землепользования и 
природопользования, раскрыл неко-
торые тонкости своей работы:

 – Появление цифровой техники 
заметно облегчило нам работы по 
выявлению подобных нарушителей. 
Сначала проводится комплексная  
геодезическая съемка. Потом все по-
лученные результаты накладывают-
ся на генеральный цифровой план 
застройки. Все нарушения, прихва-
ченные излишки мгновенно отобра-
жаются на мониторе компьютера. 
Раньше на подобные процедуры ухо-
дило много времени, приходилось 
выезжать на место, сверяться с до-
кументацией. Как говорится, на глаз 
подобные самозахваты выявить до-
статочно трудно. 

Все участники нашей поездки, по-
жалуй, единодушны в одном: сегод-
няшние мероприятия прошли спо-
койно.

 – Есть моменты, когда наруши-
тели откровенно провоцируют нас. 
На память приходит случай, когда 
демонтировали незаконную автомо-
бильную стоянку. Так там владелец 
пытался броситься под трактор, а за-
тем специально попасть под работа-
ющую болгарку. К счастью, обошлось 

без травм. Вот возьмите сегодняшний 
адрес. Здесь, ко всем многочислен-
ных нарушениям, нет разрешения 
даже на строительство жилого дома. 
Он до сих пор не поставлен на када-
стровый учет. Значит, владельцы ко 
всему прочему ещё не платят налоги. 
В основном это беды частного сек-
тора. Самозахваты показывают без-
ответственность наших граждан. Но 
своими требованиями мы двигаем их 
в правовое русло, – рассказывает на-
чальник сектора Алексей Боровик.

Среди нарушителей есть и такие, 
кто на месте пытается разрулить си-
туацию. 

– В таком случае мы сразу обраща-
емся в правоохранительные органы. 
Но честно признаюсь, что таких лю-
дей единицы. Основная масса – это 
законопослушные граждане. Все пре-
красно понимают, что без документов 
они не смогут продать свое жилье, 
оформить наследство, – говорит наш 
собеседник.

На улице генерала Хрулева вни-
мание группы привлек ещё один 
интересный объект. Двухэтажный 
из красного кирпича особняк. Здесь 
проезжая часть настолько узкая, что 
невозможно разъехаться двум маши-
нам. Участники мероприятия при-
знались, что пока у них нет на руках 
документов о том, что забор возведен 
с нарушениями или на незаконном 
основании, они не имеют права на 
демонтаж. Сделать это можно будет 
только после тщательного изучения 
всех необходимых бумаг. Сигнал по-
лучен, и его взяли на заметку. 

Хозяин последнего объекта также 
прихватил в свою собственность ку-
сок незаконной земли. Здесь, по всей 
видимости, ведется строительство. 
На территории стоит дорожная тех-
ника. Владелец данного участка по-
сле предварительной беседы пообе-
щал, что самостоятельно устранит все 
нарушения. Но, видимо, дальше слов 
дело не пошло. На металлических во-
ротах ему оставили «земельный при-
вет», уведомление о демонтаже само-
вольно размещенного объекта. 

Наше мероприятие подошло к сво-
ему логическому завершению. Чуть 
позже стало известно, что все лица, 
кому были выданы официальные 
предписания, пообещали устранить 
нарушения в кратчайшие сроки.
 АВТОР Юрий КУЗЬМИНЫХ
 ФОТО автора

Заборные «прихватизаторы»
В Янино-2 специалисты сектора землепользования и природопользования провели первый выезд по выявлению 
грубых нарушителей земельного законодательства. На заметку были взяты жители данного населенного пункта, 
позарившиеся на государственную собственность. Как считают организаторы мероприятия, это только начало. 
Вся начатая работа будет доведена до логического конца.

Всем известный «Охта Парк», расположенный в де-
ревне Мистолово, неподалеку от города Мурино, – место 
популярное как у петербуржцев, так и у жителей и гостей  
47-го региона. Людей привлекает транспортная доступ-
ность и, конечно, 9 оборудованных трасс с перепадом вы-
сот до 55 метров и длиной почти в полкилометра. Кресель-
ные подъемники, спуски для начинающих, а также лесной 
каток и бассейный комплекс делают время, проведенное 
в «Охта Парке», ещё приятнее. Кстати, пока там открыт 
только основной склон № 2 и два учебных с ленточными и 
бугельными подъёмниками. 

Учебно-тренировочный центр Университета им. Лес-
гафта «Кавголово», по чести говоря, не совсем горнолыж-
ный курорт – здесь чаще всего тренируются профессио-
нальные спортсмены. Но и гостям тоже всегда рады – для 
них есть отличная лыжная трасса длиной в 5 километров, 
где представлены довольно сложные подъемы и спуски. 
Ну а для отдыха при Центре есть гостиница с оборудован-
ным тренажерным залом, СПА и сауной. Находится Центр 
«Кавголово» в поселке Токсово. Там уверяют, что по трассе 

можно кататься уже сегодня.
Ещё один комплекс спортивно-тренировочного цен-

тра Ленобласти называется «Юкки» – собственно, близ 
деревни Юкки он и расположен. Здесь ждут как профес-
сионалов, так и любителей зимних видов спорта. Всего в 
распоряжении гостей 7 трасс – есть классические для но-
вичков и более опытных спортсменов, а есть и те, что пред-
назначены для слоуп-стайла, могула, ски- и борд-кросса. 
Вы знаете, что это такое? Я тоже не знаю, но для кого-то же 
они существуют? Кстати, откроются все эти чудо-трассы 
не раньше 10 декабря – лучше предварительно позвонить.

Знаменитый токсовский «Северный склон» известен 
в среде любителей рисковых заездов своим экстрим-пар-
ком с разными фигурами, биг-эйром и аэроподушками. 
Наверное, это жутко интересно, но следует знать, что там 
же имеется и неплохая широкая трасса для начинающих с 
равномерным уклоном в 15 градусов. В сезон работают три 
склона – основной, малый и крутой. Для посетителей обо-
рудован саночный спуск, организован прокат «ватрушек», 
ну, далее все по-взрослому – баня, бильярд и коттеджи.  

Откроется «Северный склон» своевременно иди несколь-
ко позже – в администрации рекомендуют делать кон-
трольный звонок.

И наконец, единственный горнолыжный курорт в Ле-
нинградской области – к востоку от Санкт-Петербурга 
– «Лазурные озера», расположенный возле деревни Ма-
нушкино. Пока здесь всего два склона – основной и дет-
ский, длиной около 400 метров. Перепад высот – до 53 
метров. Есть кафе и детский городок. Открываться «Ла-
зурные озера» собираются 7 – 10 декабря.

 ПОДГОТОВИЛА Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Горнолыжные курорты зажигают огни
А вы знали, что нашим лыжникам и сноубордистам совсем не обязательно ехать на далекие и дорогие склоны 
Архыза, Шерегеша или Домбая, а также и пафосного Роза Хутор? Потому что насладиться любимыми зимними ви-
дами спорта можно, не покидая пределов Ленинградской области и даже Всеволожского района. Ловите список 
горнолыжных курортов, которые готовы принять всех желающих уже в первой декаде декабря.
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Безусловно, нынешние условия никак 
не сравнить со стагнацией российского 
промышленного производства 90-х, имев-
шей катастрофические масштабы. Из  
87 678 предприятий, действующих в 
РСФСР к 2000 году, выжить удалось лишь 
26 240, то есть всего 27 %. Целый ряд от-
раслей просто перестал существовать в 
периоды восстановления политико-эко-
номического потенциала начала века, и 
особенно во время объявленной новой ин-
дустриализации в 2000-х. Правительство 
России сделало ставку на акцентирован-
ную промышленную политику. Да, многие 
предприниматели сталкиваются с про-
блемами, и особенно это касается области 
логистических цепочек. Но тем не менее 
всё удается выстроить по-новому. С февра-
ля 2022 года нынешнего года российский 
бизнес показывает талант и способность к 
выживаемости.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕЛИ В РОССИЮ

…Предприятие в Мурино, которым ру-
ководит Наталия Армеева, входит в де-
сятку крупнейших в своём сегменте. Это 
в своём роде уникальное производство, 
которое выпускает ежегодно более одно-
го миллиона рулонных и римских штор и 
жалюзи. Прекрасный пример удачного им-
портозамещения!

– Всё началось с дистрибуции, – рас-
сказывает Наталия. – Компания из Поль-
ши Franc Gardiner занималась регуляр-
ными поставками рулонных штор в IKEA 
и Леруа Мерлен. География экспорта – 
весь мир. Для развития российского рын-
ка была создана российская компания 
«Франс Гардине Раша» – дистрибьютор 
импортной продукции. Со временем по-
явилось желание наладить и развивать 
собственное производство. Мы много ез-
дили по предприятиям поставщиков, зна-
комились, обменивались опытом. В 2019 
году мы приняли решение запустить оте-

чественное производство, но уже в рамках 
российской компании. Закупили оборудо-
вание, необходимое для начала работ, уве-
личили арендные площади, наняли произ-
водственный персонал. 

Как рассказывает генеральный ди-
ректор, поначалу небольшой кол-
лектив всё делал сам: занимался 
нарезкой ткани, скручивал рулоны, 
оформлял отгрузку товара. 

 – Я в прямом смысле продавала нашу 
продукцию: ездила по России с катало-
гами, общалась с торговыми сетями, на-
лаживала контакты, – продолжает руко-
водитель. – Количество сотрудников за 
это время выросло в несколько раз! Уже в 
2020 году была выпущена первая коллек-
ция стандартного ассортимента. А теперь 
наше предприятие – это уже независимая 
российская компания, которая выпускает 
более 2 000 артикулов собственного про-
изводства. С уверенностью можем ска-
зать, что наша продукция востребована на  
отечественном рынке и что нам есть куда 
расти.

…Сейчас на фабрике трудятся 80 чело-
век. Товарооборот компании за три года 
вырос в четыре раза. Помимо швейных 
машин и раскроечных столов, мы закупи-
ли оборудование для самостоятельного 
производства компонентов: ТПА, чтобы 
изготавливать пластиковые крышки для 
упаковки, а также металлопрокатные стан-
ки для изготовления трубок. 

«Это позволяет нам не только эконо-
мить – к примеру, только на одних крыш-
ках расходы сократились на три миллиона 
рублей за год, – но и существенно снизить 
себестоимость конечного продукта», – 
подчёркивает генеральный директор. 

«КОНЬКИ»  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

– Безусловно, времена сложные, – про-
должает Армеева, – но оптимизм необхо-
дим в любом случае. Рынок – живой орга-
низм, он постоянно в движении. Особенно 
остро мы ощутили это во время пандемии, 
когда думали, что фабрика может закрыть-
ся. 

Однако поворот был очень не-
ожиданным: всеобщий карантин не 
только не остановил работу, но и 
подтолкнул её к росту.  

Оказалось, что, оставшись на родине, 
российский покупатель… занялся ремон-

том. И стал закупать в разы больше продук-
ции для обустройства дома.  Пригодились 
и рулонные шторы. Объемы выпускаемой 
продукции стали расти, и в кризис мы про-
должали набирать сотрудников и наращи-
вать темпы.  Даже несмотря на трудности, 
мы отработали хорошо. По пятибалльной 
шкале – на отлично. 

Проанализировав ситуацию и оце-
нив рынки сбыта, на предприятии 
решили: нужно расширяться. Толь-
ко вот незадача, места для увели-
чения объёмов нет.  К сожалению, 
промышленный объект ограничен 
арендуемыми площадями. 

 – На территории, где мы находимся, 
нам расширяться некуда, – рассказывает 
Наталия Армеева. – И это большая проб-
лема. На данный момент мы видим очень 
серьезные перспективы развития и счита-
ем, что предприятие задействовано только 
на 30 % от потенциала. Уже сегодня мы 
готовы значительно расширить линейку 
выпускаемых продуктов, однако для того, 
чтобы работать на полную мощность, нам 
требуются дополнительные площади. Ры-
нок сбыта большой. Спрос значительно 
больше предложения российских произво-
дителей. Например, крупные производи-
тели комплектующих для рулонных штор 
появились на российском рынке всего 
около трех лет назад. Их так мало, что они 
не могут полностью удовлетворить спрос. 
Отечественное производство может быть 
очень перспективным! 

…За короткое время фабрике удалось 
сократить долю импорта в составе произ-
водимой продукции с 80 до 40 процентов. 
Однако основной компонент – ткань с 
акриловым покрытием – в России не вы-
пускается. Это неизбежно заставляет ком-
панию импортировать продукцию из Ки-
тая, Польши, Германии.

 – Нам очень повезло, что ткани для 
производства штор не попали в санкцион-
ный список, – радуется генеральный ди-
ректор. – Кроме того, наши иностранные 
партнеры хотят работать с Россией и не 
блокируют поставки. Они признаются, что 
готовы сотрудничать и дальше, потому что 
считают, что нельзя смешивать политику с 
экономикой. Другое дело, что нынешний 
обменный курс иностранной валюты дер-
жит нас в тонусе. Нестабильность рубля к 
доллару и евро сказывается на деловой ак-
тивности, а завозимая в Россию импортная 
продукция становится менее конкурен-
тоспособной при скачках курса. Поэтому 
наша основная задача – инвестировать в 
отечественное производство.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

– Один станок режет ткань, другой – 
формирует из стальной ленты трубку, – 
показывая производственный процесс, 
продолжает экскурсию генеральный ди-
ректор. – Именно так и выпускаем наши 
рулонные шторы, которые вы можете 
купить в магазинах. В нашей команде ра-
ботают высококвалифицированные спе-
циалисты. Мы стараемся производить 

продукцию высокого качества, соответ-
ствующую международным стандартам. 
На фабрике были внедрены стандарты 
бережливого производства, проводятся 
регулярные аудиторские проверки. Мы 
получили сертификаты по менеджменту 
качества ISO 9001:2015 и экологии – ISO 
14001:2015. Низкая цена при высоком ка-
честве неизбежно увеличивают спрос и 
делает предприятие более перспективным, 
поскольку товары становятся более до-
ступными. Сейчас мы поставляем наши 
шторы по всей России, от Калининграда 
до Камчатки. Наши клиенты – торговые 
сети формата DIY, интерьерные салоны, 
дизайнеры, частные клиенты. 

На фабрике стремятся к выполнению 
полного производственного цикла в рам-
ках одного предприятия. Локализация по-
зволяет усилить контроль качества сырья 
и компонентов и, как следствие, повысить 
качество готового изделия. Кроме того, 
снижение количества перевозок (поставок 
компонентов от производителя к нам и от 
фабрики к конечному покупателю) дает 
возможность уменьшить выбросы СО2, что 
так актуально в сегодняшних реалиях.

По словам Наталии Армеевой, пред-
приниматели не должны иметь страха: не-
возможно чего-то бояться и при этом идти 
вперед, нужно правильно оценить ситуа-
цию и, конечно, очень важно иметь ответ-
ственную, дружную команду, которая не 
боится трудностей. 

 – Главная ценность любой компании – 
это её сотрудники, – считает Наталия. – От 
их профессионализма и слаженной работы 
зависит успех. Если ты упускаешь хороше-
го специалиста – это большая проблема. 
Мы дорожим каждым своим сотрудником. 
Все мы – команда, которая постоянно ра-
ботает на опережение. Сейчас это важно, 
как никогда.

Сегодня предприятие вышло на тот 
уровень, что уже нуждается в соб-
ственном производственном зда-
нии и новых мощностях. 

«Это поможет нам расти и развиваться 
дальше, модернизировать предприятие, 
расширять ассортимент, увеличивать ко-
личество рабочих мест и, возможно, даже 
стать градообразующим предприятием! 
Для этого постоянно требуется пополне-
ние оборотных средств. Поэтому руковод-
ство компании подало заявку на получение 
льготных кредитов с низкой процентной 
ставкой с государственной поддержкой. 
Кроме того, мы планируем принять уча-
стие в конкурсе «Лучший предпринима-
тель Всеволожского района». 

С момента основания мы прошли путь 
от небольшой организации до компании 
полного цикла производства. Выстроили 
своё предприятие, можно сказать, с нуля. 
На этом останавливаться не станем. Будем 
двигаться дальше», – подытожила гене-
ральный директор.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО автора

Эффект замены:  
бизнес расширяет производство

«Бизнес в разгар санкций может быть выгодным», – убеждена генеральный директор компании по производству рулонных штор «Франс Гар-
динер» во Всеволожском районе Наталия АРМЕЕВА. 
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В городе Сосновый Бор 23 ноября на торжественном мероприятии знаками отличия Ленинградской области «Слава 
Матери» были награждены многодетные матери:  Чавдар Наталья Александровна, жительница Бугровского посе-
ления – 12 детей; Очеретько Екатерина Евгеньевна, жительница Токсовского поселения, – 6 детей, и Медова Алина 
Николаевна, жительница города Всеволожска, – 6 детей.

Знак отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть» получили: Житель Всеволожска Жуков Денис Вячес-
лавович, отец 6 детей. Многодетный отец работает помощником директора по воспитательной работе ДПЦ «Рутения».

На мероприятии состоялось также награждение семьи Алексея Гавриловича и Людмилы Николаевны Голушковых, 
которая стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья».

КО ДНЮ МАТЕРИ 

В фойе играла музыка. Особое на-
строение создавал духовой оркестр 
под руководством Константина Кляц-
ко. В исполнении солиста Дмитрия 
Кондратьева и любимого народного 
самодеятельного коллектива ветера-
нов «Радоница» и вокального коллек-
тива «Эдельвейс» звучали знакомые 
мелодии и песни.  

На втором этаже развернулась 
выставка рисунков учащихся 
ДШИ им. М.И. Глинки «Свет ма-
теринской любви».  В это время 
под руководством Вероники 
Тарбаевой шла интерактивная 
программа «Всевхоровод».

В полдень все дружно перемести-
лись в зал КДЦ, где звучали поздрав-
ления в честь мам и был подготовлен 
праздничный концерт.  

– Поздравляю самых ласковых, 
добрых, красивых и умных мам! – от 
имени совета депутатов Всеволожско-
го района сказал заместитель предсе-
дателя СД МО ВМР по оргвопросам 
Эдуард Чирко. – Пусть ваши близкие 
всегда радуют. Берегите себя! Мама – 
это главный человек в жизни каждого. 
Сколько бы нам ни было лет, мы всег-
да остаемся детьми для своих мам. Это 
человек, который в любой ситуации 
обогреет своим теплом, лаской и забо-
той, который пожалеет, защитит и со-
хранит от всех бед. 

«С Днём матери!» – обратилась к 
собравшимся председатель Женсове-
та Всеволожского района Марианна 
Шевченко. Женсовет ведет активную 
деятельность, оказывает помощь мо-
билизованным и их семьям.  На про-
тяжении всей мобилизации ежедневно 

в нашем Культурно-досуговом центре 
«Южный» работал призывной пункт, 
где провожали ребят на спецоперацию, 
и Женсовет с 10 утра был на боевом 
посту. Собирали посылки, провожали 
мужчин, оказывают психологическую 
помощь их семьям и по сей день вза-
имодействуют с администрацией и 
общественными организациями.

– Подруги, женщины, матери, с 
праздником!   – продолжила Марианна 
Борисовна. – Нынешняя дата еще один 
повод сказать самые теплые слова на-
шим мамам и бабушкам, позвонить им 
и провести этот день в тесном семей-
ном кругу. Хочется отдельно отметить 
тех женщин, мужья которых сейчас 
защищают честь России и нашего 
флага на Донбассе. Сегодня мы впер-
вые демонстрируем клип, созданный 
в рамках проекта «Женщины героев», 
в котором главные действующие лица 
– жены наших защитников. Мы благо-
дарим каждую из них за их стойкость, 
выдержку и говорим спасибо им за 
активную работу в нашем Женсовете, 
направленную на поддержку и помощь 
ребятам, участвующим в СВО. 

Марианна Шевченко выразила 
слова благодарности компо-
зитору и автору-исполнителю 
Марии Богомоловой за песню 
«Вернитесь, ребята» и за сотруд-
ничество с Женсоветом. 

Известная певица и автор хитов 
Любови Успенской, Дениса Клявера 
и многих других звезд шоу-бизнеса 
сразу откликнулась и написала песню 
адресно и от души. В производстве 
клипа на песню Марии Богомоловой, 
исполненной Ангелиной Княжище-

вой, принимали участие представи-
тельницы Женсовета и неравнодуш-
ные к судьбе своей страны женщины. 
Над проектом работали сами участни-
ки общественной организации – Анна 
Кверель и Юлия Масленикова.

В момент, когда прозвучали первые 
слова песни, зал встал. Некоторые не 
могли сдержать слез.

…Районное праздничное мероприя-
тие продолжилось.  Под бурные апло-
дисменты и крики «браво» коллекти-
вы сменяли друг друга на сцене.  

— Это относительно новый празд-
ник, – говорит художественный ру-
ководитель КДЦ «Южный» Сергей 
Бражник. – Великий русский писатель 
Федор Достоевский утверждал, что 
красота спасёт мир. Но я слегка пере-
иначу классика, для этого сегодня есть 
повод. Скажу так: «Мама спасет мир». 

В такой замечательный день хочется 
пожелать всем счастья, добра, любви и, 
главное, гармонии. Пусть мамам всег-
да хватает времени не только на детей, 
но и на себя.

 Церемония награждения сопрово-
ждалась концертом, в котором приня-
ли участие ведущие коллективы рай-
она. 

– У меня неполная семья и меня 
растили мама и бабушка, – говорит 
участница праздника  Марина. – Всё, 
что у меня есть, – заложено ими! Я без-
умно благодарна им за то, что они дали 
мне то количество любви, которое по-
зволило мне чувствовать себя полно-
ценным и не приобрести кучу ком-
плексов. Они всегда позволяли мне 
делать собственный выбор – в профес-
сиональной деятельности, в спортив-
ной, в личной жизни. Мне скоро бу-
дет 47 лет, но в любой ситуации мама 
при необходимости всегда поддержит, 
даст мудрый совет. Хочу поздравить 
свою маму, сказать, что я её очень лю-
блю. Я прекрасно осознаю, насколько 
вклад мамы в мою жизнь привёл к тем 
успехам, которыми я сейчас горжусь. С 
праздником, родная!

Отметим, что в этом году по реше-
нию президента Владимира Путина 
было возрождено почетное звание 
«Мать-героиня». Его присваивают 
женщинам, которые родили и воспита-
ли десять и более детей. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Ангел по имени Мама
Во Всеволожском районе отметили День матери. Праздник по традиции отмечается в послед-
нее воскресенье ноября вот уже почти четверть века.  Замечательную программу подготовили 
в этот день в КДЦ «Южный», где состоялось районное мероприятие «Свет материнской любви».

КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Во Всеволожском ЦКД поздравили мам и бабушек 
концертной программой «Мама – сердце без гра-
ниц». Творческие коллективы со всего Всеволож-
ского района подарили собравшимся настоящий 
праздник. Зрители тепло принимали юных артистов.
– С рождения, с колыбели мама самый родной че-

ловек на земле, – отметила заместитель председателя 
совета депутатов города Всеволожска Лидия Чипизубо-
ва. – В этом зале собрались те, кто дарит тепло, любовь, 
заботу. Неважно, сколько нам лет, маленькие мы или 
взрослые, главное, чтобы мама всегда была рядом. С ней 
мы верим в успех, в будущее. Пусть в домах царят мир и 
благополучие. Позитивного настроения!
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО автора

НЕПРОСТОЙ, НО САМЫЙ 
 ВАЖНЫЙ НА ЗЕМЛЕ ТРУД…

 25 ноября для представительниц общественных 
организаций города Сертолово Культурно-спор-
тивным центром «Спектр» была организована 
обширная программа, посвящённая этому заме-
чательному празднику, которая включала посе-
щение первого и наиболее крупного монастыря 
Санкт-Петербурга – Свято-Троицкую Александро-
Невскую лавру, построенную в память о Великой 
победе в Невской битве.

 Сертоловским мамам в первую очередь посчастли-
вилось побывать в Троицком соборе, который вскоре на 
3 года закроют на реставрацию. После этого, здесь же, 
в духовно-просветительском центре «Святодуховский», 
для сертоловской делегации состоялся праздничный 
концерт, который вела Екатерина Дюбина.

 Сказать добрые слова и поздравить женщин с насту-
пающим праздником – Днём матери – на сцену вышли 
депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Герой России Алексей Махотин, председатель 
Совета Ленинградской региональной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов Юрий Олейник, пред-
седатель Ленинградского областного Совета ветеранов 
боевых действий Владимир Широков и председатель 
правления ЛРО ООО «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», депутат совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово полковник ВДВ в отстав-
ке Борис Стоянов.  Мужчины сказали тёплые слова и 
поблагодарили сертоловских мам за тяжёлый, но такой 
необходимый материнский труд. 

Особые слова благодарности были обращены к ма-
терям и жёнам тех ребят, которых уже с нами нет, тех, 
кто отдал свою жизнь за то, чтобы жили мы.  После тор-
жественной части сертоловчанок ждал замечательный 
концерт. С любимыми песнями многих поколений перед 
зрителями выступили артисты из Санкт-Петербурга, 
лауреаты всероссийских и международных конкурсов 
– Игорь Салапин, Наталья Курганова, Виктория Со-
коловская и легендарный вокально-инструментальный 
ансамбль «Лейся, песня!» под руководством Алексан-
дра Филаткина.  В завершение концерта и всего меро-
приятия присутствующих своим выступлением в этот 
вечер порадовал народный коллектив – Хор русской 
песни «Сертоловчанка».
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Марины МАТУСЕВИЧ

Жители Всеволожского района награждены знаками отличия
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 В этом году три площадки прини-
мали гостей из самых разных городов 
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. Музей-усадьба Державина хоро-
шо знаком постоянным участникам 
конференции, основной площадкой 
для дискуссий и докладов стал Рос-
сийский институт истории искусств 
на Исаакиевской площади, а по-
следний день конференции прошёл 
в Музее «Дорога жизни», который 
является филиалом Центрального 
военно-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого. Он высту-
пил одним из организаторов между-
народной конференции наряду со 
Всероссийским музеем А.С. Пушки-
на, Ленинградской областной уни-
версальной научной библиотекой и 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом культуры. 

Традиционно поддержку конфе-
ренции оказали комитет по культуре 
и туризму Ленинградской области и 
администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области. Как известно, послед-
ние три десятилетия своей жизни 
Ю.Г. Слепухин прожил во Всеволож-
ске. Здесь, в доме по улице Досто-
евского, написано большинство его 
романов, здесь он нашёл упокоение 
и похоронен на кладбище Красная 
Горка. Районная библиотека и одна 

из улиц города Всеволожска носят 
имя Слепухина, и всеволожцы чтят 
память писателя.

В 2017 году решением совета де-
путатов города Всеволожска был 
учрежден день памяти писателя  
Ю.Г. Слепухина – 12 октября. К этой 
памятной дате проходят выставки, 
встречи с читателями, а заключитель-
ным аккордом становится междуна-
родная конференция «Слепухинские 
чтения». 

Темой пятой международной на-
учной конференции выбрали «Сто-
летние юбилеи 2022 года», ведь в 
этом году исполняется сто лет двум 
важнейшим событиям в истории Рос-
сии и русского зарубежья: окончанию 
Гражданской войны и образованию 
СССР. Это определило темы докла-
дов и научных дискуссий, в ходе ко-
торых речь шла о патриотизме, любви 
к России и проблемам русской эми-
грации.

– Очень важно, – сказала профес-
сор Пекинского университета ино-
странных языков Ли Иннань, – что 
многое познается и становится по-
нятным через судьбы конкретных 
людей, когда узнаешь, благодаря ка-
ким обстоятельствам люди оказыва-
лись в эмиграции. Множество судеб 
было переломано, перемолото в этой 
исторической мельнице.

С доктором исторических наук, 
профессором Санкт-Петербургского 
университета культуры и председа-
телем оргкомитета Международной 
конференции Петром Николаевичем 
Базановым о патриотизме русской 
эмиграции поговорили после конфе-
ренции.

Первая и вторая волна русской 
эмиграции – это совершенно уни-
кальный феномен в целом мировой 
эмиграции. Почему? Потому что 
уезжали люди, которые никогда не 
хотели из России уезжать, которые 
любили Родину беззаветно. Они ведь 
постоянно хотели вернуться, – под-
черкнул П.Н. Базанов.

Сейчас часто сравнивают тех, кто 
стал эмигрировать после 24 февра-
ля, то есть после начала СВО, этих 
деятелей шоу-бизнеса с эмигрантами 
первой и второй волны. А это были 
образованнейшие люди, ученые с ми-
ровыми именами, писатели – более 
трех миллионов человек, и сравни-
вать их с современными деятелями 
шоу-бизнеса, с их, на мой взгляд, 
весьма сомнительными талантами и 
заслугами, у которых есть и недвижи-
мость, и счета за границей, по мень-
шей мере некорректно.
 Подготовила
   Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото из архива конференции 

В очередной раз имя писателя Юрия Слепухина собирает ученых, общественных деятелей и, 
конечно, людей пишущих и глубоко изучающих историю, на международную конференцию 
под эгидой благотворительного Фонда Юрия Слепухина «Лучшие книги – библиотекам».

Юбилейные «Слепухинские чтения»

И вот в гости к маленьким читателям библиотеки при-
ехал интересный человек – детский писатель Сергей Бу-
лыгинский.

По образованию он – геолог-геофизик, проехавший 
нашу необъятную страну вдоль и поперёк: от карельских 
озёр до магаданских сопок, от казахских степей до тай-
мырской тундры… И никогда Сергей даже помыслить не 
мог о том, что станет писателем, тем более – писателем 
детским.

Путь в большую литературу начался с того, что од-
нажды четырёхлетний сын Булыгинского попросил отца 
рассказать сказку на ночь. К собственному удивлению 
Сергея, сказка получилась оригинальной. А потом по-
шло-поехало. Так появилась первая книжка – «Сказки 
Бабы Яги». И в результате он стал автором детских ска-
зок, рассказов и стихов. И изданных книг у него сейчас 
– шестнадцать! Теперь он даже представить не может, как 
бы сложилась его судьба, если бы не поменял профессию 
геофизика на писательский труд.

Как оказалось, Сергей обладает чувством юмора, а 
дети это очень любят. По всеобщему впечатлению, его 
сказки светлые, добрые и умные. Это как раз то, что при-
влекает к его творчеству заботливых родителей.

На встречу с писателем пришло много детей и их ро-

дителей. После встречи многие приобрели книги писате-
ля и выстроились в очередь за автографами.

 АВТОР  Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Добрый сказочник в гостях  
у всеволожских детей

Современные писатели – частые гости Всеволожской городской детской библиотеки. Здесь уже побывали Борис 
Алмазов, Наталья Пушкарева, Анна Игнатова, Катя Матюшкина, Андрей Хазунов, Николай Прокудин и другие.

ПОДВИГ ТВОЙ НЕ ЗАБЫТ

Уважаемые жители Всеволожского района! 

3 декабря в России отмечают День Неизвестного Сол-
дата. Своё начало праздник берёт в 2014 году. Именно 
тогда указом Президента РФ была учреждена дата, по-
священная подвигу Неизвестного Солдата. 

День для праздника выбран неспроста. 3 декабря 1966 
года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Мо-
сквой в Александровском саду был торжественно пере-
захоронен прах Неизвестного Солдата. Его перенесли 
сюда из братской могилы, расположенной на въезде в 
Зеленоград.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – 
Эти слова высечены на могиле Неизвестного Солдата 
в Москве. Они считаются неофициальным символом 
даты, посвященной памяти тех, кто отдал жизнь во имя 
мира, но остался безымянным. 

Во Всеволожском районе тоже есть памятник Неиз-
вестному Солдату. Он находится в Дубровском город-
ском поселении, был открыт в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 9 мая 2015 года, на Брат-
ском захоронении. У этого памятника всегда живые цве-
ты. Поклониться подвигу Неизвестного Солдата при-
ходят и дубровчане, и жители Всеволожского района и 
Ленинградской области, и всей страны. Пусть не только 
в этот день, но и всегда в наших сердцах живёт память о 
подвиге народа, о подвиге Неизвестного Солдата, отдав-
шего самое дорогое – свою жизнь – за Родину, её свободу.
 С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО

ЗАВЕРШИЛАСЬ  
«ВАХТА ПАМЯТИ – 2022»

26 ноября в Доме культуры имени Н.М. Чекалова 
(пос. им. Морозова) прошла церемония закрытия 
«Вахты памяти» 2022 года Ленинградской области, 
собравшая представителей областных и петербург-
ских поисковых отрядов. Наиболее отличившимся 
были вручены награды. Прозвучал отчёт о проделан-
ной работе. 

Во время поискового сезона 2022 года на территории 
Ленинградской области работало 250 отрядов из 16 ре-
гионов России. Все вместе они сумели поднять останки 
2455 красноармейцев, погибших во время войны. Удалось 
установить имена 131 воина, 29 из них будут перезахоро-
нены на их малой родине. По количеству найденных крас-
ноармейцев в Ленинградской области в этом году лиди-
руют Кировский и Тосненский районы. Во Всеволожском 
районе главным событием года поисковики считают от-
крытие мемориала на кладбище лётчиков в Углово. 

Поисковый сезон в нашем районе в этом году склады-
вался необычно. Несколько самых активных поисковиков 
ушли воевать на Донбасс. Среди них есть добровольцы. 
Другие поисковики из Всеволожского района сейчас при-
нимают активное участие в федеральной программе «Без 
срока давности». Эта программа ставит целью найти до-
казательства фашистских зверств на территории Северо-
Западного региона.

 В данный момент наши ребята совместно с новго-
родскими и псковскими поисковиками проводят 
работы в Дновском районе Псковской области. 
Они ищут захоронения, оставшиеся после концен-
трационных лагерей. 

Немцы, как правило, такие захоронения стирали с 
лица земли, поэтому найти их очень трудно. По послед-
ним сведениям, поисковикам удалось узнать о существо-
вании детского концентрационного лагеря в Псковской 
области. На основе этих полевых работ снимается доку-
ментальный фильм, который планируется показать по 
Центральному телевидению. Режиссёр фильма – житель 
Всеволожского района, сотрудник ЛенДокФильма, поис-
ковик Александр Гринёв.   

22 ноября прошла торжественная церемония 
перезахоронения красноармейцев на Мемориал 
«Пушка». Он находится в Куйвозовском сельском 
поселении, недалеко от комплекса «Лемболов-
ская твердыня». 

Мемориал «Пушка» включает в себя могилы не только 
1941 – 1944 годов, но и периода советско-финской войны 
(1939 – 1940 годы), а также гражданской войны 1919 – 
1922 годов. И вот 22 ноября сюда было перезахоронено 
ещё 13 человек, которые найдены недалеко от Лемболо-
во, в районе Мустоловских высот. Раскопки проводили 
бойцы из санкт-петербургских отрядов «Группа Безы-
мянная», «Заслон-2» и поискового объединения «Севе-
ро-Запад». Они нашли 13 солдат 23-й армии, погибших 
на территории Всеволожского района в боях с финнами. 
Имя одного удалось установить по алюминиевой ложке. 
На ней было нацарапано «Ваня Лыжанов». Архивные 
документы помогли установить, что это был Иван Фё-
дорович Лыжанов, 1918 года рождения, родом из Куйбы-
шевской области. Церемония перезахоронения прошла с 
соблюдением всех воинских почестей. 
 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА
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В этом ряду можно назвать и вы-
ступления «родниковцев» в детских 
садах, школах, социальных учрежде-
ниях района.

Очередная такая встреча состоя-
лась 26 ноября в Мультицентре тру-
довой и социальной интеграции Ле-
нинградской области, куда приехали 
поэты Людмила Павлова, Ольга и 
Виктор Каштановы, Ольга Матвеева, 
а также авторы-исполнители Влади-
мир Шемшученко и Сергей Трифо-
нов.

Более двух часов в зале звучали 
стихи о Всеволожске, о России, о не-
повторимой природе Всеволожского 
района, а также авторские и русские 
народные песни.
 АВТОР Владимир КАМЫШЕВ

КУЛЬТУРА 

ТРИУМФ «НАДЕЖДЫ» НА КОНКУРСЕ  
«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»

Хореографический ансамбль «Надежда» получил 
Гран-при в региональном конкурсе «Восходящая 
звезда».  Композиция «Карельский танец» завоева-
ла премию в номинации «Лучший хореографиче-
ский детский коллектив».

Были отмечены художественный руководитель ан-
самбля Наталия Винюкова, постановщик Александр 
Носихин, педагоги Александр Пересторонин  и Алексей 
Шпилевой, концертмейстер Светлана Советкина.

Мероприятие состоялось во Дворце искусств Ле-
нинградской области. Конкурс учрежден несколько лет 
назад Законодательными собраниями Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга для поощрения молодых 
творцов и поддержки их творческого потенциала.

Победителей определяли в нескольких номинациях: 
выбирали лучших сольных исполнителей, детские и мо-
лодежные вокальные и хореографические коллективы. 
Гостями концерта по традиции стали деятели культуры 
и искусств Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
Десятки молодых ребят получают возможность принять 
участие и заявить о себе. Как отметил в приветствен-
ном слове председатель Законодательного собрания  
Ленобласти Сергей Бебенин, «Восходящая звезда» – 
это яркая страница жизни не только для участников, но 
и их родителей, а также для всех, кто может насладиться 
красотой действа, которое проходит на сцене.

– Это всегда долгожданное событие для юных талан-
тов и их родителей, – отмечали члены жюри. – Конкурс 
ежегодно служит развитию многогранных способностей 
его участников и является важным шагом на пути созда-
ния системы отбора и поддержки талантливых детей и 
молодёжи, организации массового движения за творче-
ский и здоровый досуг подрастающего поколения.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 Фото из архива «В.в.»

ШКОЛА ИСКУССТВ РАСПАХНУЛА  
ОБЪЯТИЯ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Во Всеволожской детской школе искусств имени 
М.И. Глинки 25 ноября произошло знаменательное 
событие: для только что переступивших порог этого 
учебного заведения было проведено «Посвящение 
в первоклассники – Глинковцы».

И хотя многие из «первоклашек» уже играют на му-
зыкальных инструментах, поют в хоре, выступают на 
концертах, рисуют картины, сами организовывают вы-
ставки – никто из «новичков» всё равно не скрывал вол-
нения. Им ещё предстоит многому научиться в стенах 
школы, чтобы стать настоящими музыкантами и худож-
никами, найти свой единственно верный путь в жизни, 
на котором понадобятся трудолюбие, терпение, усид-
чивость, стремление к совершенству и многое-многое 
другое.

Открыл праздник народный самодеятельный кол-
лектив вокальный ансамбль «Элегия» музыкальным 
номером Г. Сарочан «Спасибо, музыка, тебе», после чего 
«первоклассники» дали торжественную клятву.

После нескольких музыкальных номеров директор 
школы заслуженный работник культуры РФ Людмила 
Беганская торжественно вручила «новичкам» билеты 
обучающихся и эмблемы школы, и они шагнули в вол-
шебный мир искусства.
 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Именными стипендиями ежегод-
но награждаются учащиеся детских 
школ искусств 47-го региона и Ле-
нинградского областного колледжа 
культуры и искусства, чьи творческие 
достижения высоко отмечены на ре-
гиональном, всероссийском и между-
народном уровне, а также те, кто до-
стиг высоких результатов в обучении, 
активно участвует в общественной 
жизни своей школы, района, родной 
Ленинградской области.

В 2022 году почётное звание сти-
пендиата комитета по культуре и ту-
ризму Ленинградской области удо-
стоен 31 юный художник и музыкант 
из 19 детских школ искусств Волхов-
ского, Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кировского, Лодейно-
польского, Ломоносовского, При-
озерского, Тихвинского, Тосненского 
районов, Сосновоборского городско-
го округа и Ленинградского област-
ного колледжа культуры и искусства.

Мероприятие открыл ансамбль 
гусляров «Русская сказка» (руково-
дитель – Виктория Бирюкова), после 
чего собравшихся в зале попривет-
ствовали директор государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом народ-
ного творчества» Ангелина Овсяник 
и главный специалист отдела куль-
туры Всеволожского района Елена 
Усик.

Здесь же было зачитано обраще-
ние к стипендиатам 2022 года губер-
натора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко.

В торжественной обстановке со-
стоялось вручение дипломов стипен-
диатам комитета по культуре и туриз-

му и сертификатов, преподавателям и 
концертмейстерам.

Нам приятно сообщить, что сти-
пендиатами стали юные дарования  
из Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки: Кирил-
лова Надин («изобразительное ис-
кусство», преподаватель – Дарья 
Тарантович), Логинова Диана («му-
зыкальное искусство – фортепиано», 
преподаватель Обежисвет Ирина), 
Мацута Арина («музыкальное ис-
кусство – гусли», преподаватель 
– Бирюкова Виктория, концертмей-
стер – Гурченко Александр), а также 
Малова Александра («музыкальное 
искусство – скрипка», преподаватель 
– Иванова Анна) из Кузьмоловской 
детской школы искусств.

Присутствующие на церемонии 
тепло поздравили получивших заслу-
женные награды. В их честь был дан 
большой праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие юные мастера 
искусств Ленинградской области. 

Дом народного творчества побла-
годарил коллектив Всеволожской 
детской музыкальной школы име-
ни М.И. Глинки и лично директора 
школы – Людмилу Беганскую – за 
помощь в организации церемонии 
награждения стипендиатов, а также 
отметил благодарностью ансамбль 
гусляров «Русская сказка».

 АВТОР 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Талантливую молодёжь наградили  
именными стипендиями

В Детской школе искусств имени М. И. Глинки г. Всеволожска 25 ноября состоялось торжественное событие –  
церемония награждения стипендиатов комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

«Родник» в гостях у Мультицентра
Традиция творческих встреч участников Литературно-музыкального салона «Родник», возглавляемого заслужен-
ным работником культуры РФ Людмилой Беганской, с молодёжью Всеволожского района существует давно.
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– Когда движение только создавалось, 
вся страна жила в другой общественной 
ситуации. За это время мы получили хоро-
ший опыт помощи ближним – например, в 
ковидное время. С началом Специальной 
военной операции и частичной мобили-
зации наличие такого мощного движения 
ленинградцев оказалось как нельзя кстати, 
– отметил Александр Дрозденко в начале 
встречи.  

Не быть равнодушными. Оказывать 
адресную помощь мобилизованным. 
Именно эти два принципа, по мнению гу-
бернатора, должны объединять наши во-
лонтёрские организации.

Таких примеров на ленинградской зем-
ле немало. Например, в Каменке движение 
«Северная звезда 138» основали жёны во-
еннослужащих. В какой-то момент они 
просто стали обмениваться информацией, 
собирать посылки… Сейчас в чате движе-
ния состоит свыше трёх тысяч человек, все 
они помогают бойцам-землякам.  

– Мы собираем помощь по спискам от 
самих подразделений. Это разные вещи: от 
еды и носков до дизельных генераторов. 

Всё это необходимо для более-менее нор-
мального быта «за лентой», – рассказала 
участница движения Ирина Кириллова. 

Помогают не только родные бойцов, но 
и бизнес-сообщество. Например, кондите-
ры из Луги организовали целый «сладкий 
марафон» в поддержку мобилизованных. 

– Вместе с коллегами сделали более 
400 единиц продукции. Выручили около  
54 000 рублей и даже не поняли, что про-
изошло. А вторая акция прошла ещё мас-
штабнее – собрали вместе уже 220 000 ру-
блей, купили на эти деньги 108 спальных 
мешков!

Руководитель регионального центра до-
бровольчества «Молоды душой» Надежда 
Балуева рассказала на встрече про акцию 
по сбору вязаных носков «Бабушкино теп-
ло». Пожилым женщинам пришлось осво-
ить непростую науку изготовления спец-
одежды.

– Оказалось, что для фронта нужны но-
ски не такие, как бабушки обычно вяжут. 
Для берцев – одни носки, для резиновых 
сапог – другие, для госпиталя – третьи. 
Мы глубоко изучили вопрос, научили на-

ших женщин и уже связали 384 пары но-
сков! – отметила Надежда Балуева.

Сейчас у бабушек новые хлопоты: хотят 
порадовать бойцов самодельными ново-
годними игрушками. Делают мешочки с 
конфетами в виде кота или зайца – симво-
лов нового года. Акцию уже поддержал об-
ластной бизнес, так что средств на подарки 
должно хватить!

Среди гостей встречи также оказался 
староста из посёлка Цвелодубово Алек-
сандр Иванов, который взял шефство над 
многодетной семьёй мобилизованного. А 
Яна Богданова из Киришей из админи-
стратора салона красоты превратилась в 
активного волонтера. Вместе с единомыш-
ленниками – Андреем Яковлевым, Сер-
геем Фалалеевым и Сергеем Пархоменко 
они организовали пункт сбора помощи 
добровольцам и мобилизованным.  В Вы-
рице предприниматель Сергей Мареничев 
купил и модернизировал целый «уазик». 
В местном автосервисе отказались брать 
деньги за обслуживание, когда узнали, 
что машина отправится на передовую. А 
фермеры из Агалатово отправляют в зону 

СВО молочную продукцию – сыры высо-
кого качества. Идёт «молочка» и в детские 
сады Донбасса, а также госпитали – вос-
станавливать здоровье раненых бойцов.

– Наша задача, чтобы все поставки но-
сили точечный характер. Это очень ценно 
знать, что твоя помощь дошла до конкрет-
ного адресата, это даёт стимул и силы ра-
ботать дальше, – подвёл итоги встречи гу-
бернатор.

Ну а сами волонтёры договорились и 
дальше обмениваться опытом, чтобы со-
обща поддерживать военнослужащих из 
Ленобласти в зоне СВО.
 АВТОР Анастасия СМИРНОВА, 
 ФОТО пресс-службы  
губернатора ЛО

Поддержать своих
Участники движения #Команда47 восьмой раз за год собрались в ситуационном центре губернатора  
Ленинградской области. На новой встрече добровольцы подвели итоги года, а главное – обсудили опыт 
поддержки мобилизованных.

Об этом вы можете прочитать в статье 
«Следы ведут к 101-й батарее», опублико-
ванной в газете «Всеволожские вести» 19 
ноября 2019 года. В ней рассказывается о 
выездном совещании, которое прошло возле 
найденного захоронения, с участием пред-
ставителей комитета по молодёжной поли-
тике Ленинградской области, сотрудников 
Музейно-мемориального комплекса «Дорога 
жизни», краеведов из посёлка Рахья, поис-
ковиков, журналиста газеты «Всеволожские 
вести». 

Захоронение находится между деревней 
Ваганово и участком асфальтированной до-
роги, ведущей от Ириновки до посёлка име-
ни Морозова. 

Там до сих пор стоят четыре дере-
вянных креста. На одном из них была 
покосившаяся табличка с надписью 
«Спириденков Нил Асикридович (VII 
1909 – XII 1942)». 

В статье поднимался вопрос, как в Вагано-
во, где не проходили военные действия, мог 
погибнуть солдат Спириденков, и почему его 
могила находится именно здесь?  Одна вер-
сия принадлежит опытному музейщику А.Б. 
Войцеховскому. Александр Брониславович 
предположил, что, так как недалеко находи-
лась знаменитая 101-я батарея, доставляв-
шая фашистам много беспокойства, немцы 
забрасывали десант, чтобы найти место рас-
положения батареи. Вполне могло случить-
ся, что немецкие парашютисты столкнулись 
с нашими пограничниками, и в результате 
погибли четыре человека.

 Другую точку зрения высказала Наталья 
Михайловна Житенёва 1925 года рождения. 
Она проживала в этих местах во время войны 

и помнит, что на том месте, где мы увидели 
четыре могилы, когда-то была Козлова дача. 
Во время войны там стоял госпиталь, а рядом 
хоронили красноармейцев, умерших от ран. 
Наталья Михайловна высказала мнение, что 
Нил Спириденков умер в госпитале. 

На сайте «obd-memorial» мы нашли весь-
ма скудные сообщения об этом человеке: 
«Умер от ран».

Вскоре к поискам подключился краевед 
Алексей Шварёв. Работая с документами, 
он нашёл упоминание, что на Козловой даче 
стоял походно-полевой госпиталь № 2228. 
Возле него похоронили 132 красноармейца, 
умерших от ран. 

В 1949 году часть могил перенесли, но 
перезахоронение прошло неаккурат-
но, и многие так и остались в лесу. 

В частности, Спириденков Нил Аси-
кридович по документам числится переза-
хороненным на мемориал в Ириновке, а на 
самом деле продолжает лежать на Козловой 
даче. Помимо этого, Алексей Шварёв узнал 
на сайте «Память народа» о том, что Нил 
Спириденков родился в посёлке Морозово 
Смоленской области и якобы был призван 
на фронт 12 сентября 1942 года. Он попал в 
48-й запасной стрелковый полк, где прошёл 
обучение на снайпера. Этот 48-й ЗСП бази-
ровался в Токсово. Затем Н.А. Спириденков 
был переведён в 78-й ЗСП, базировавшийся 
в Ваганово. Так у нас появилось ещё одно 
предположение: наш Нил Спириденков был 
снайпером. Всё это очень интересно, но мы 
не знали, что окончательную точку в истории 
поставим через три года.

Дело в том, что Алексей Шварёв про-
должил поиски. Путем долгих розысков он 
нашел адрес родственников Нила Спири-
денкова, которые  сообщили, где и как по-
гиб солдат. Эти сведения Алексей Шварёв 
опубликовал на своей страничке в 2022 году. 
Оказывается, Нил Спириденков был при-
зван на войну не в 1942 году, а в самом начале 
войны – 26 июня. И призывали его из города 
Пушкин Ленинградской области. Сначала 
Н.А. Спириденков служил водителем (в пер-
вом Балтийском флотском экипаже КБФ). 
Из состава Балтийского флота осенью 1942 
года был переведён в 48-й ЗСП, а затем – в 
78-й ЗСП, по-видимому, на должность во-
дителя, обслуживающего пограничников. 

Но это не всё! – Родственники прислали его 
фотографию. И мы сейчас можем увидеть, 
как выглядел красноармеец, погибший за 
Родину. Предоставлен и другой документ. 
Это – извещение о смерти, которое пришло 
в семью из КБФ ВМПС 1101 п/я 555/4. В 
нём написано: «Сообщаю, что (Н.А. Спири-
денков) в боях за социалистическую родину 
героически погиб под Ленинградом. Ранение 
он получил в левую ногу 5 декабря 1942 года 
выше колена. Кость раздроблена, не сраста-
лась. Решили опять ногу резать и когда отре-
зали, заболел и вскоре умер 23 декабря 1942 
года». Таким образом мы узнали, что красно-
армеец был захоронен руками служащих по-
ходно-полевого госпиталя № 2228. 

Вот такую историю поведала нам забро-
шенная могила у деревни Ваганово. Оказа-
лось, что ближе всего к правде была местная 
жительница Н.М. Житенёва. 

Имена троих человек, которые лежат 
по соседству, остались неизвестны-
ми. Но недавно поисковик из Рахьи 
Михаил Кельбин по своей инициативе 
отреставрировал табличку с могилы 
Спириденкова. 

Так поисковая работа открыла новую 
страницу в истории войны.  
 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА 

Судьба солдата Спириденкова
 ЭХО ВОЙНЫ

Необычная поисковая история произошла во Всеволожском районе. Она началась, когда один человек сообщил в редакцию 
газеты «Всеволожские вести», что нашёл в лесу возле деревни Ваганово заброшенное захоронение. 

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Ежегодно 5 декабря в России отмечает-
ся День добровольца, установленный 
Указом Президента РФ 27 ноября 2017 
года. За прошедший со дня подписания 
Указа период к двум существующим в 
различных формах собственности по-
жарным подразделениям прибавились 
ещё два, из которых начало работы до-
бровольной пожарной команды (ДПК), 
расположенной в поселке Рахья, со-
впал с Днём добровольца.

В настоящее время во Всеволож-
ском районе существует четы-
ре пожарные команды, которые 
выезжают на тушение пожаров 
в населенные пункты и садовод-
ческие товарищества Агалатов-
ского, Юкковского, Рахьинского, 
Романовского, Дубровского посе-
лений и города Сертолово. 

В первую очередь это команда пожар-
но-спасательной службы муниципально-
го образования «Агалатовское сельское 
поселение» (директор Кириллов Ки-
рилл Викторович), ДПК Всеволожского 
района в поселке Рахья (начальник Да-
выдов Денис Николаевич), ДПК посел-
ка Дубровка (начальник ДПК Рындин 
Ярослав Юрьевич) и обособленное под-
разделение ООО «ПожДепо Северо-За-
пад» (руководитель Булеев Сергей Ни-
колаевич).  Данные пожарные команды 
оказывают большую помощь професси-
ональным пожарным подразделениям в 
предупреждении и тушении пожаров в 
населенных пунктах района. Только за 
прошедший период текущего года лич-
ный состав пожарных команд десятки 
раз участвовал в тушении пожаров и воз-
агораний, выезжал на ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций, оказывал помощь 
попавшим в дорожно-транспортные про-
исшествия, помогал искать пропавших 
в лесу людей, обеспечивают пожарную 
безопасность в период массовых меро-
приятий и многое другое.  

Развитие добровольной пожарной 
охраны в районе (кстати сказать, что 
до 90-х годов во Всеволожском районе 
их насчитывалось более 20), позволит 
сократить время прибытия первых по-
жарных подразделений к месту пожара, 
а это спасенные человеческие жизни, 
уменьшение материальных затрат.

 АВТОР Валерий МИКЛИН, зам. 
председателя Всеволожского отд. ВДПО

02_12_22 рек.indd   8 01.12.2022   18:54:16



№ 94, 2.12.2022
Всеволожские вести 9ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

В Ленинградской области ситу-
ация с ВИЧ остается острой, тем 
не менее наблюдается тенденция к 
снижению заболеваемости ВИЧ-
инфекцией.

 В 2021 году было впервые выяв-
лено 753 случая положительного ре-
зультата на наличие антител к ВИЧ, 
что на 9,4% ниже среднего много-
летнего уровня. Основной причиной 
заражения ВИЧ-инфекцией в Ле-
нинградской области продолжают 
оставаться гетеросексуальные кон-
такты, на которую приходится 56,6% 
новых случаев.

Для повышения осведомленно-
сти о ВИЧ в Ленинградской области 
второй год проходит информацион-
ная кампания «Безопасность зави-
сит от каждого», лицом которой стал 
врач-инфекционист Дмитрий Щу-
карев. Мы поговорили с Дмитрием о 
ситуации с ВИЧ и мерах по борьбе с 
эпидемией. 

Дмитрий Андреевич, Всемирный 
день борьбы со СПИДом служит 
напоминанием о необходимости 
остановить глобальное распростра-
нение ВИЧ/СПИДа. Что сегодня 
может предложить общество и го-
сударство, чтобы победить эпиде-
мию? 

Сегодня не только в России, но и 
во всем мире основополагающим до-
кументом является так называемая 
«Стратегия 90-90-90». 

В основе стратегии лежит 
амбициозная, но вполне до-
стижимая цель: к 2030 году 
90 % всех людей, живущих с 
ВИЧ, должны знать о своем 
статусе; 90 % всех людей, у ко-
торых диагностирована ВИЧ-
инфекция, должны стабильно 
получать антиретровирусную 
терапию; у 90 % людей, полу-
чающих антиретровирусную 
терапию, должна наблюдать-
ся вирусная супрессия – то 
есть отсутствие антител к ВИЧ 
в организме.

Сейчас мы находимся на первом 
этапе реализации этой стратегии, и 
ключевой задачей системы здраво-
охранения и общественных инсти-
тутов является увеличение охвата 

тестирования.  
Какие меры могут помочь это 

сделать?
Сегодня мы имеем охват тестиро-

ванием около 30% населения. Чтобы 
достичь ежегодного уровня в 90%, 
возможно внедрить новые практи-
ки. Допустим, это может быть вклю-
чение анализа на ВИЧ в систему 
профилактических медицинских 
осмотров, внедрение всевозможных 
маркетинговых приемов для сти-
мулирования населения к прохож-
дению тестирования на ВИЧ.  Это, 
безусловно, требует доработки зако-
нодательства, но других вариантов 
победить эпидемию уже нет.  

Кому в первую очередь адресу-
ется послание информационной 
кампании «Пройди тест и будь уве-
рен»?

Вы знаете, с одной стороны, есть 
«дежурный» ответ на этот вопрос: к 
группе риска относятся люди с т.н. 
рискованным сексуальным поведе-
нием (в т.ч. оказывающие сексуаль-
ные услуги за деньги), потребители 
наркотиков, мужчины, практикую-
щие секс с мужчинами. Но с другой 
стороны, сегодня эпидемия ВИЧ 
вышла из традиционных социаль-
ных групп и никто не может быть 
на 100% уверен в отсутствии у него 
ВИЧ. Поэтому  «Пройди тест и будь 
уверен» может быть адресован абсо-
лютно каждому жителю Ленинград-
ской области.  

В то же время, по данным опро-
сов, около 50% жителей Ленин-
градской области никогда не про-
ходили тестирование на ВИЧ и, 
соответственно, не знают свой 
ВИЧ-статус. Как вы оцениваете 
эту цифру?   

Я думаю, что на самом деле эта 
цифра даже больше. Дело в том, что, 
с одной стороны, в нашей стране всё 
ещё достаточно низкая медицинская 
грамотность. К тому же сама систе-
ма здравоохранения не стимулирует 
граждан своевременно сдавать ана-
лизы, в отличие от других стран, где 
в страховом полисе указана обязан-
ность застрахованного лица своевре-
менно проходить все необходимые 
анализы.  

Но с другой стороны, чтобы по-
высить процент тестирования, не-
обходимо вести гораздо большую 

информационную работу. Как при-
мер – ситуация с ковидом, про ва-
рианты передачи которого сегодня 
любая бабушка у подъезда может 
рассказать.  

Но и тест на COVID можно было 
пройти в домашних условиях. Су-
ществует ли возможность дистан-
ционного тестирования или другие 
методы, позволяющие диагности-
ровать ВИЧ, не посещая медуч-
реждение? 

Да, такая возможность есть. Сей-
час существует экспресс-тестирова-
ние двух видов: по крови и слюновой 
тест. Пожалуй, самый популярный 
вариант – тесты по образцу слюны. 
Околодесневую жидкость легко со-
брать, не надо колоть палец, пользо-
ваться тестами легко, а результаты 
появляются спустя 20 минут.

Важно помнить, что человече-
ский организм начинает вы-
рабатывать антитела к ВИЧ 
только в течение 6 – 12 не-
дель после заражения. До тех 
пор, пока нет антител, инфек-
цию обнаружить невозможно 
– тесты покажут ложноотри-
цательный результат. 

Этот период – от момента зараже-
ния до момента появления маркеров 
присутствия вируса в крови – на-
зывают серонегативным окном или 
периодом окна. В это время антител 
нет, симптомов инфекции нет, но 
человек уже может распространять 
вирус.

И уже в случае положительного 
результата экспресс-теста необхо-
димо обратиться в медицинское уч-
реждение для повторного тестиро-
вания и последующей консультации 
врача-инфекциониста.  

Где это можно сделать?  

Во-первых, тест на ВИЧ бес-
платно можно сдать в поли-
клинике по месту жительства. 
Результат готов обычно в те-
чение 2 – 7 дней. 

Направление на этот анализ мо-
жет выписать любой врач, к кото-
рому вы попали на приём, в боль-
шинстве случаев это участковый 
терапевт. Если вы хотите сдать этот 
тест анонимно, то вы должны об 
этом сообщить врачу, который выпи-
сывает направление. В этом случае в 
направлении на анализ не указыва-
ются ваши персональные данные, 
вам присваивается индивидуальный 
код. Получать результат вы будете у 
того же врача, который выдавал на-
правление.  

Пройти тест на ВИЧ можно 
также в Ленинградском об-
ластном Центре СПИД http://
www.lenoblspid.ru/contacts. 
Также адреса кабинетов в 
каждом районе доступны на 
сайте www.test47.ru      

«Пройди тест и будь уверен»
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. День учрежден с целью повышения осве-
домлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как 
день памяти жертв этого заболевания. 

Всеволожские врачи  
провели уникальную операцию

34-летний житель Всеволожска, спортсмен, веду-
щий активный образ жизни, был доставлен брига-
дой скорой помощи в приёмное отделение ВКМБ с 
острым болевым синдромом. Сосудистые хирурги 
после осмотра поставили предварительный диа-
гноз: острая венозная ишемия. 

При проведении КТ-ангиографии диагноз был уточ-
нен – тромбоз подвздошных вен и нижней полой вены. 
Острый венозный тромбоз вызвал отек и болевой син-
дром, который не купировался даже сильнейшими нар-
котическими анальгетиками. Пациент был помещён в 
реанимацию, где ему провели интубацию. Совместно 
сосудистыми хирургами и хирургами рентгенхирурги-
ческого отделения было принято решение о проведении 
селективного тромболизиса (доставка тромболитиче-
ского препарата под рентген-контролем непосредствен-
но в тромб с использованием эндоваскулярного кате-
тера). В течение первых 12 часов удалось восстановить 
частичный кровоток и снять болевой синдром, всего же 
тромболизис проводился в течение 48 часов, вследствие 
чего тромбы полностью растворились и кровоток был 
восстановлен. 

Однако на этом лечение не завершилось. Нижняя 
полная вена была изменена анатомически, что и приве-
ло к тромбозу. Врачи Всеволожской КМБ консультиро-
вались по видеосвязи с лучшими специалистами Санкт-
Петербурга и Москвы по венозным патологиям для 
выбора тактики лечения. Было принято решение про-
вести стентирование нижней полой вены специальным 
венозным стентом. По согласованию с руководством 
больницы, главным врачом и начмедом, этот стент был 
приобретен за счет больничных средств. После успеш-
ного проведения операции стентирования пациент был 
выписан с хорошим прогнозом. Ему предстоят много-
численные исследования, консультации с врачами-ге-
матологами для исключения проблем, связанных со 
свертывающей системой крови, и предотвращения по-
вторных случаев. 

Таким образом, слаженная работа и полное взаимо-
действие сосудистых хирургов, врачей лучевой диагно-
стики, рентгенхирургов и администрации стационара 
помогли спасти жизнь молодому пациенту. Как говорит-
ся – один в поле не воин! В нашем стационаре подоб-
ная совместная работа разных служб – это ежедневная 
практика! 
 АВТОР Наталья ЗЕЛЬДИНА

Сегодня ежедневно только на амбулаторный прием в под-
разделения больницы ежедневно приходят более 7500 чело-
век, а коллектив ВКМБ насчитывает более 2500 человек.

Главный врач Всеволожской КМБ К.В. Шипачев: «Я от 
всего сердца хочу поздравить сотрудников ВКМБ, а также 
пациентов с Днем рождения больницы и пожелать в пер-
вую очередь крепкого здоровья! Берегите его – это самая 

большая ценность, данная человечеству. Мы всегда рядом 
с вами и готовы прийти на помощь, но помните, ни один, 
даже самый лучший врач не сможет вернуть здоровье тому, 
кто сам этого не хочет. Проходите регулярные диспансери-
зацию и профосмотры, вакцинируйтесь, ведите здоровый 
образ жизни, и она заиграет новыми яркими красками. 
Будьте счастливы!»

Отделение РХМДЛ (рентгенхирургических ме-
тодов диагностики и лечения) открылось во Все-
воложской КМБ в 2014 году. А в 2020 году специ-
алисты отделения рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения Всеволожской КМБ приняли 
первых пациентов в новой операционной (открылась 
вторая операционная), оборудованной установкой 
экспертного класса фирмы Philips. Эта установка 
имеет расширенный функционал, периферический и 
кардиологический пакеты, позволяет проводить КТ, 
перфузии органов, другие диагностические и лечеб-
ные манипуляции. 

Специалисты отделения РХДМЛ под руковод-
ством заведующего отделением Владимира Никола-
евича Ардеева проводят ежедневно 10 – 14 оператив-
ных вмешательств и диагностических исследований 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, одними 
из первых в регионе освоили внутрисосудистые уль-
тразвуковые исследования коронарных артерий, а в 
лечении острых ишемических поражений нижних 
конечностей занимают лидирующие позиции в Севе-
ро-Западном регионе России. 

Специалисты отделения РХМДЛ Всеволожской 
больницы известны широко за пределами Всево-
ложского района. В октябре 2022 года в стенах от-
деления был проведен первый спецкурс для врачей-
рентгенхирургов по внутрисосудистой визуализации 
и измерению физиологии коронарного кровотока. 
Обучение прошли врачи из 6 городов Российской 
Федерации. В дальнейшем планируется проводить 
такие мероприятия на регулярной основе.

4 декабря Всеволожская больница отмечает свой день рождения. В 2022 году исполняется 132 года с момента, 
когда в трехэтажном каменном доме, подаренном земству княжной Еленой Васильевной Всеволожской, откры-
лась лечебница на 10 коек, содержащаяся на средства земства и частных жертвователей. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ
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 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Александр СОРОКИН. Фото отдела ФКС Всеволожского района

 С 19 по 26 ноября наши футболисты провели три 
игры, две из которых выиграли, а одну сыграли вничью. 
Самое разгромное поражение всеволожские спортсмены 
нанесли команде «WebMax» из Кировска, отправив в во-
рота соперников 9 мячей. Три гола забил Михаил Кирья-
нов и по два Евгений Гаврилов и Артур Пилипчук. 

Удачной для наших футболистов оказалась и встреча 
с командой «Ладога» из Новой Ладоги. Этот матч за-

кончился со счетом 4:1 в пользу «ВМР ЛО». Три гола в 
нём забил Дмитрий Медведев и один Иса Дрбоев. Третья 
игра, с ФЦС «Волхов», закончилась вничью со счетом 
3:3. 

Два мяча в ворота соперников в этот раз отправил 
Иса Дрбоев и один гол забил Евгений Гаврилов. В целом 
такое начало турнира для наших ребят можно считать 
удачным стартом.   

С 9 по 13 ноября в Сочи проходили 
финальные игры Всероссийского тур-
нира «Футбол на электроколясках» 
среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Он состоялся 
в рамках Всероссийского фестиваля 
«Стальная воля» «Кубка Российско-
го футбольного союза». За победу 
здесь боролись команды из Москвы, 
Омска, Нижнего Тагила, Липецка, 
Ростова-на-Дону, Казани, Сочи и 
сборная команда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Паралим-
пик-Ладога», в её составе три фут-
болиста из Всеволожского района. 
Наши ворота защищал Артем Тищен-
ко из Всеволожска, в нападении играл 
Юрий Мелько из деревни Хапо-Ое, а 
в защите Евгений Вергун из Сертоло-
во. Главными соперниками команды 
«Паралимпик-Ладога» в финальных 
играх стали «Red Star» из Омска и 
московская команда «Scorpions». В 
упорной борьбе наши спортсмены-
паралимпийцы переиграли основных 
претендентов на кубок, и в решающем 
матче с футболистами из Омска вы-
рвали победу со счетом 1:0. Гол в воро-
та сибиряков забил Евгений Вергун.

Ленинградская земля радушно 

встретила победителей, а сама коман-
да, воодушевившись победой, с еще 
большим усердием и самоотдачей 
приступила к тренировкам. Накануне 
Дня инвалидов журналист «Всево-
ложских вестей» встретился с врата-
рем команды «Паралимпик-Ладога» 
Артемом Тищенко. Он рассказал:

– Я родился 8 декабря 1995 года. 
Из-за травмы позвоночника не имел 
возможности ходить с самого раннего 
детства. Но учился в обычной школе, 
правда, на домашнем обучении. Увле-
кался WEB-дизайном, посещал исто-
рический кружок. В общем, развивал 

себя и развлекал как мог, но живого 
общения со сверстниками не хватало. 
После окончания школы поступил в 
колледж «Синергия» (г. Москва). Но 
серьезным образом моя жизнь изме-
нилась в 2019 году, когда на одном из 
футбольных матчей я познакомился 
с общественным деятелем, президен-
том «ФСК «Паралимпик», руководи-
телем команды Разилей Ермаковой. 
Она пригласила меня в команду, где 
я обрел друзей, единомышленников 
и включился в активную социальную 
жизнь. И как результат – громкая по-
беда, которой гордится всё наше со-
общество. У меня словно открылось 
«второе дыхание», а команда полна 
надежд и планов и готова к новым по-
бедам. 

Созданный Разилей Ермаковой 
спортивный клуб «Паралимпик» стал 
первым в Санкт-Петербурге и во всей 
России и уже много сделал для разви-
тия футбола и флорбола на электро-
колясках. Разиля Рифовна является 
президентом СПб РОО «ФСК «Пара-
лимпик» и тренером по футболу. Она 
руководит всем проектом и органи-
зует тренировочный процесс в спор-
тивном зале и удаленную работу с 
сотрудниками клуба. В том числе он-
лайн ведет работу в социальных сетях 
и с сотрудниками, у которых имеется 
инвалидность. Разиля Ермакова про-
водит также обучение специалистов 
АФК и студентов в области теории и 
методики игры в футбол.

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО

Покорили «Стальную волю»
Паралимпийская сборная команда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по футболу на 
электроколясках победила в финале Всероссийского фестиваля «Стальная воля».

 

ИРИНА ГОНЧАРОВА –  
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

В России подвели итоги конкурса «На стороне ре-
бёнка». Лауреатами стали специалисты из Ленин-
градской области – Ирина Ярцева и Ирина Гончаро-
ва, обе работают в органах опеки и попечительства.

Ирина Ярцева стала 
победителем конкурса в 
номинации «Успешный 
старт». Она является за-
ведующей отделом опеки 
и попечительства Тихвин-
ского района. 

Ирина Гончарова – 
председатель комитета по 
опеке и попечительству 
Всеволожского района – 
стала лауреатом конкурса 
в категории «Право ребен-
ка на семью». Награжде-

ние победителей конкурса «На стороне ребёнка» состо-
ится 9 декабря в Москве.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Ученик Всеволожского лицея № 1 Михаил Минаев 
вошел в число призеров Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2021-2022.

Александр Дрозденко 
подписал постановление, 
согласно которому талант-
ливые ребята, ставшие 
победителями в олимпи-
аде, получат по 120 тысяч  
рублей. 

«Призовое место в 
олимпиаде – это не только 
доказательство безупреч-
ных знаний по предмету, 
но и умение преодолеть 
свой страх и неуверен-

ность, самообладание. Наши победители олимпиад 
– гордость школы, педагогов, семьи и всей Ленинград-
ской области», – подчеркнул глава региона.

ЗАЧЕМ ОБЪЕДИНЯЮТ  
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ФОНД  
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ?

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный 
фонд России, который объединит Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования.

На протяжении последних 30 лет система социальной 
защиты и страхования в России последовательно изменя-
лась и совершенствовалась. Сегодня Пенсионный фонд 
предоставляет множество мер поддержки самым разным 
категориям граждан: пенсионерам, семьям с детьми, фе-
деральным льготникам, военнослужащим. По линии 
ПФР граждане получают пенсии, социальные выплаты, 
материнский капитал, пособия и выплаты на детей. Фонд 
социального страхования в свою очередь предоставляет 
гражданам больничные и пособия, родовые сертифика-
ты, технические средства реабилитации, путевки на сана-
торно-курортное лечение.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования предусматривает полную преемствен-
ность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня 
есть в компетенции двух фондов. Оно направлено на по-
вышение качества обслуживания граждан, более быстрое 
и удобное оформление мер поддержки. Объединение по-
зволит снизить административную нагрузку на бизнес и 
расширить категории граждан, обеспеченных социаль-
ным страхованием.

Объединение фондов – это упрощение процедуры 
выплат, а не изменение правил их назначения. 
Все федеральные меры социальной поддержки 
можно будет оформить по единому запросу. Даты 
доставки пенсий и пособий сохранятся. Граждане 
продолжат получать пенсии и социальные выпла-
ты, предусмотренные законодательством, в преж-
ние сроки и обращаться по привычным адресам.

Сегодня назначение многих мер поддержки уже ав-
томатизировано, и для их получения достаточно только 
заявления. В большинстве случаев его можно подать дис-
танционно через свой электронный кабинет. Гражданам 
доступно более 60 онлайн-сервисов на портале госуслуг. 
Социальный фонд продолжит развивать систему проак-
тивного назначения выплат и электронные сервисы. В 
перспективе граждане смогут получать еще больше услуг 
полностью онлайн, а также меры поддержки без обраще-
ния в фонд.

Уверенный старт команды «ВМР ЛО»
 19 ноября стартовал турнир на Кубок Ленинградской области по мини-футболу. За Всеволожский район на поле 
вышла команда МФК «ВМР ЛО».
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С 17 по 21 ноября в подмосковном конноспортивном 
комплексе «Виват Россия» проходили Всероссийские 
соревнования по паралимпийской выездке среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата.
 В соревнованиях приняли участие 38 спортивных пар 

из 8 регионов страны. Ленинградскую область представля-
ла команда тренеров, коноводов, берейторов и спортсменов 
КСК «Солнечный остров» из Всеволожска под руковод-
ством Ольги Сочевановой. Одну серебряную и две бронзо-
вых медали соревнований завоевала жительница деревни 
Щеглово Ольга Минко.  Она показала достойные результа-
ты во взаимодействии с лошадью и в выполнении элементов 
обязательной программы. Выступая на лошади белорусской 
упряжной породы, она поднялась на вторую ступень пьеде-
стала. Две бронзы Ольга Минко завоевала на мерине-полу-
кровке по кличке Тихон. 

«Спортивный праздник для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья» – под таким названием он про-
шёл 23 ноября в Волосово на базе городского досугово-
го центра «Родничок». 

XX Областной спортивный фестиваль для лиц с ОВЗ, 
посвященный Дню инвалидов, организовал комитет по фи-
зической культуре и спорту Ленинградской области. В нём 
участвовало около 100 спортсменов из Всеволожского, Во-
лосовского, Гатчинского, Киришского, Кингисеппского и 
Тосненского районов, а также из города Сосновый Бор. Со-
ревнования проходили в семи спортивных дисциплинах. 
Команду нашего района представляли воспитанники Всево-
ложской коррекционной школы. 

По результатам состязаний Артем Вавилов занял первые 
места в челночном беге и прыжках в длину. Илья Шевнин 
завоевал три медали, он оказался сильнейшим в жиме штан-
ги из положения лежа и взял «серебро» в прыжках в длину и 
в дисциплине «бросок в кольцо». Анжелика Кузьмина стала 

третьей в челночном беге. Призеров наградили медалями, 
грамотами и ценными подарками.

СПОРТ

ЮНАЯ ШАХМАТИСТКА  
ИЗ КОЛТУШЕЙ СЫГРАЕТ ЗА СЗФО

С 21 по 29 ноября в Санкт-Петербурге проходило 
первенство Северо-Западного федерального окру-
га среди детей. 

В нем приняли участие около 400 юных любителей 
шахмат из Архангельской, Мурманской, Вологодской, 
Ленинградской, Калининградской и других областей. В 
этом турнире участвовали и воспитанники тренера Инес-
сы Битковой из Колтушского шахматного клуба «Белый 
ферзь». Одна из фавориток секции, семилетняя Алек-
сандра Воркова, в этот раз поднялась на вторую ступень 
спортивного пьедестала и заслужила право представлять 
СЗФО на первенстве России, которое состоится в мае 
2023 года в Костроме. Надо сказать, что в начале октября 
этого года юная шахматистка завоевала «серебро» на пер-
венстве страны среди сельских клубов в Самаре.

МИНИ-ФУТБОЛ В МАССЫ

С 24 по 26 ноября, в рамках общероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу», на базах Муринского 
ЦО № 4 и ЦО «Кудрово» прошёл муниципальный 
этап соревнований по этому виду спорта среди 
школьных команд. 
В соревнованиях приняли участие мальчики и де-

вочки 2009 – 2010 годов рождения. На «поля сраже-
ний» вышли 20 команд мальчиков и 4 футбольных кол-
лектива девочек. По итогам двухдневных баталий в 
тройке лидеров среди мальчиков оказались ШСК «Юни-
ор» (Романовская СОШ), ШСК «Феникс» (СОШ  
№ 2 г. Всеволожска), ШСК «Урсус» (Лесколовский ЦО). 
Сильнейшими среди девочек стали команды ШСК «Урсус» 
(Лесколовский ЦО), ШСК «Сила Оккервиля» (ЦО Кудро-
во), ШСК «Спарта» (Рахьинский ЦО). Следующий этап 
соревнований в рамках общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу» будет проводиться на региональном уров-
не. Всеволожский район на нём будут представлять воспи-
танники Екатерины Спешиловой из футбольных секций 

Лесколовского ЦО. Лучшими игроками турнира признаны 
Вероника Мухортова (ШСК «Сила Оккервиля»), Викто-
рия Сергейчук (ШСК «Урсус»), Алина Кузнецова (ШСК 
«Спарта»), Илья Ёгин (ШСК «Юниор»), Егор Вострилов 
(ШСК «Феникс») и Даниил Матвеев (ШСК «Молния»).

ФИТНЕС-АЭРОБИКА ПО-ВСЕВОЛОЖСКИ 

Воспитанницы тренера отделения спортивной аэроби-
ки Всеволожского центра развития физической культу-
ры и спорта Светланы Никитиной блестяще выступили 
на региональных соревнованиях по фитнес-аэробике, 
которые прошли 26 ноября в столице Карелии.
 Они не оставили шансов на победу спортсменкам 

из Петрозаводска, Волосова, Егорьевска, Питкяранта и 
других городов. Наша команда заняла высшую ступень 
спортивного пьедестала и завоевала симпатии зрителей.

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Александр СОРОКИН. Фото отдела ФКС Всеволожского района

– Такие турниры мы проводим 
ежегодно в конце ноября. В этом году 
было выбрано местечко Комбыт в 
Токсово. Чтобы уравнять шансы на 
победу среди участников разного воз-

раста, пришлось применить систему 
возрастных коэффициентов, кото-
рая в очередной раз доказала свою 
эффективность в определении силь-
нейших спортсменов, – отметила ор-

ганизатор и главный судья соревно-
ваний, тренер Кузьмоловской школы 
спортивного ориентирования, мастер 
спорта России Алла Теперева.

Абсолютным победителем сорев-
нований стал тринадцатилетний Па-
вел Теперев, на второй ступеньке ока-
зался кандидат в мастера спорта Иван 
Тимофеев и третье место занял Марк 
Богдан (11 лет, 1-й спортивный раз-
ряд). В детских возрастных группах 
также были свои чемпионы и призе-
ры. Сильнейшими среди детей от 10 
до 12 лет стали Иван Теперев, Варва-
ра Савицкая, Петр Смирнов, Алек-
сандра Гомзякова и Марк Богдан. 

Организовать соревнования по-
могли Александра и Андрей Баркало-
вы, Владимир Шумилов, Александр 
Шеин и другие. Не остались в сторо-
не и родители многих юных спорт-
сменов, которые обеспечили горячее 
питание на финише.

Фото из архива Аллы ТЕПЕРЕВОЙ

«Нон-стоп» по-кузьмоловски
В субботу, 19 ноября, во Всеволожском районе прошли традиционные клубные соревнования по спортивному 
ориентированию. За звание чемпионов боролись около 60 человек в возрасте от 7 до 69 лет. Участникам были 
предложены три дистанции общей протяженностью 3,5 км с 14 контрольными пунктами, которые необходимо 
было преодолеть в режиме «нон-стоп», т.е. без перерыва. 

«Серебро» и две «бронзы» Ольги Минко

«Эй, товарищ, больше жизни…»

Он проходил с 24 по 27 ноября в крупнейшем россий-
ском конно-спортивном центре «Maxima Stables», который 
находится в Дмитровском районе Московской области. 
Здесь собрались сильнейшие спортивные пары из России, 
ближнего зарубежья и Европы. Ирина Чугунова, выступая 
в категории «Юноши», оторвалась от своих соперников и с 
результатом в 72,760%, оказалась вне зоны досягаемости. Ее 
выступление в КЮРе (произвольная программа под музы-
ку, состоящая из элементов программы Большого приза) не 
оставило равнодушными экспертов, зрителей и соперников 
нашей спортивной пары. Своей победой на этих престиж-

ных соревнованиях Ирина и Дабл Пауэр порадовали не 
только своего тренера Михаила Хмелева, но и всех ленин-
градских любителей конного спорта.

Фото из архива КСК «Вента»

Оторвались по полной…
Спортсменка-конница из конноспортивного клуба 
«Вента» Ирина Чугунова на своём верном партнере по 
кличке Дабл Пауэр приняла участие в последнем тур-
нире этого сезона по выездке Maxima Masters и Maxima 
Masters «Звёзды Евразии».
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 ПОНЕДЕЛЬНИК,
 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 06:10 Х/ф "Чужое" 12+
06:50 Х/ф "Трио" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:30, 18:00, 18:55 Т/с 
"Ментовские войны 6" 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:35 Х/ф "Приговоренный" 12+
02:05 Т/с "Защита Красина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 01:10, 
03:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
1/8 финала 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"МИНСК" (Белоруссия) - "Пари НН" 
(Нижний Новгород) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва поэтическая
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Голицын"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:35 Х/ф "Длинный день"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Песни Павла 
Аедоницкого"
12:00 Д/с "Забытое ремесло. Сваха"
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Эпизоды. Владимир Костров
13:50 Д/с "Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист"
14:05 Д/ф "Рубеж"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16:35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
18:35, 01:20 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Биохакинг"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. Та, что держится за кисть. Наталья 
Нестерова"
23:50 "Кинескоп. 32-й Международный 
кинофестиваль "Послание к человеку"
02:15 Д/ф "Звезда жизни и смерти"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:50 "Тест на отцовство" 16+

12:00, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00, 20:35 Т/с "Отпуск в сосновом 
лесу" 16+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+
02:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ВТОРНИК, 
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25 Х/ф "Искупление" 16+
06:50 Х/ф "Двое" 16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с 
"Барсы" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00, 
18:55 Т/с "Ментовские войны 6" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:20 Д/с "Англия - Россия. Коварство 
без любви. Битва за третий мир" 16+
01:30 Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 01:10, 
03:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
1/8 финала 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. "Че-
ховские медведи" (Московская область) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Особняки московско-
го купечества
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение"
08:35 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"
08:50 Х/ф "Переходим к любви"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Театральные 
встречи. Забавный случай"
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Д/с "Забытое ремесло. Коро-
бейник"
13:30 Игра в бисер. Самуил Маршак 
"Стихотворения для детей"
14:10 Д/ф "Монологи кинорежиссера"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. Та, что держится за кисть. Наталья 
Нестерова"
01:45 Д/ф "Вода. Голубое спокойствие"
02:30 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00, 20:35 Х/ф "Скажи только слово" 
12+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+
02:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+

СРЕДА,
 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:30 Х/ф "Двое" 16+
06:55 Х/ф "Мой грех" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с "Сильнее 
огня" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00, 
18:50 Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:15 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05 Т/с "Детективы" 16+
04:35 Т/с "Старое ружье" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:20 Д/с "Англия - Россия. Коварство 
без любви. Сепаратизм с британским 
акцентом" 16+
01:35 Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 21:55 
Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". 1/8 финала 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
16:55 Спортивная гимнастика. "Кубок 
олимпийского чемпиона Михаила Во-
ронина". 0+
18:55, 21:20 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - "Астана" (Казахстан) 0+
22:40, 01:10, 03:15 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022" 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Локомотив" (Ново-
сибирск) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым серебряный
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение"
08:40 Цвет времени. Анатолий Зверев

08:50 Х/ф "Переходим к любви"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского"
12:10 Цвет времени. Камера-обскура
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Д/ф "Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить"
13:35 "Искусственный отбор"
14:20 Х/ф "Сезар Франк: святой от 
музыки"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Франко-прусская 
война"
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. История с фотографией. Немного 
о друзьях"
01:40 Д/ф "Лебединый рай"
02:25 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Т/с "Отпуск в сосновом лесу" 16+
19:00, 20:35 Х/ф "Аквамарин" 16+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+
02:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 Т/с "Старое 
ружье" 16+
08:30 "День ангела" 0+
08:55 "Знание - сила" 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф "Орден" 
12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00, 
18:55 Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:15 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:40, 04:05 Т/с "Детективы" 16+
04:30 Т/с "Снайперы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:45, 15:10, 21:55 Новости
06:05, 15:45, 22:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Мужчины 0+
10:15 "Вид сверху" 12+
10:45 "Оазис футбола" 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+
13:05, 22:40, 01:10, 03:15 Футбол. 
"Чемпионат мира-2022" 0+
15:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
1/8 финала. Обзор 0+

Совет Всеволожского общества Общество «Блокадный 
детский дом» с чувством глубокой скорби воспринял весть 
о кончине блокадника, ветерана Великой Отечественной 
войны МОЛОТКОВА Бориса Николаевича, ушедшего из 
жизни на 84 году, 26 ноября после тяжёлой болезни. Вы-
ражаем глубокие соболезнования его родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

Общество «Блокадный детский дом»

В связи с расширением функций в Межрайонную 
ИФНС России № 2 по Ленинградской области 

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
со средним профессиональным или высшим  

профессиональным образованием  
по специальностям: 

экономика, бухгалтерский учет,  
финансы,  

юриспруденция, менеджмент.
По вопросам трудоустройства обращаться 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Энергетиков, д. 5, при себе иметь паспорт.
Справки по тел. 8 (813-62) 20-748, доб. 3337, 3315.

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛНОСТЬЮ  
ВНЕДРЁН НОВЫЙ ИНВЕСТСТАНДАРТ

Федеральная группа при Минэкономразвития Рос-
сии подтвердила внедрение нового инвестиционного 
стандарта в 31 регионе, в число которых вошла Ле-
нинградская область. 
Инвестстандарт включает пять обязательных элементов. 

Так, в Ленинградской области принята инвестиционная 
декларация – в документ вошли ключевые характеристики 
экономики региона, приоритетные направления развития, 
а также закреплены принципы взаимодействия региональ-
ной власти с инвесторами. Создана и работает специализи-
рованная структура по работе с бизнесом – Агентство эко-
номического развития Ленинградской области, обновлена 
«инвестиционная» карта – ИРИС – удобный сервис по 
подбору площадки для локализации производства, а также 
действует Инвестиционный совет при губернаторе. Также 
был разработан свод инвестиционных правил, он реализо-
ван в проекте «Зеленый коридор» для сопровождения ин-
вестиционных проектов в Ленинградской области на всех 
уровнях и этапах.  «Большая часть пунктов стандарта и 
ранее действовала в Ленинградской области. Инвестици-
онные процессы в регионе продолжаются, несмотря ни на 
что, и требуют от нас новых подходов, ускорения и упро-
щения межведомственного взаимодействия, разработки 
понятных, доступных бизнесу правил игры. 

Внедрение регионального инвестиционного стан-
дарта как раз позволило нам актуализировать про-
цессы работы с бизнесом и повысить компетенции 
нашей инвестиционной команды», – прокомменти-
ровал заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов. 

При работе над новым стандартом 25 специалистов 
– сотрудники региональной и муниципальной власти, 
Агентства экономического развития и Центра развития 
промышленности Ленинградской области – прошли об-
учение по программе Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС и Минэкономразвития РФ. По 
итогам курса Ленинградская область заняла третье место 
среди регионов, проходивших обучение. 

Напомним, Региональный инвестиционный стандарт 
разработан Министерством экономического развития РФ 
и призван упростить масштабирование бизнеса, создав 
единый клиентский путь вне зависимости от региона. Ра-
боту по его формированию курирует первый заместитель 
председателя Правительства Андрей Белоусов.   
 Пресс-служба областного правительства
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16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) 
0+
18:50 "Катар 2022". Все на футбол! 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "ПАРМА-
ПАРИ" (Пермский край) 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Енисей" (Красноярский край) - УНИКС 
(Казань) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
18:45, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Бове
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение"
08:35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"
08:45, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского".
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Д/ф "Проповедники"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Лебединый рай"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! "Кимры - 
столица сапожного царства"
15:45 "2 Верник 2"
17:50 Д/ф "Разгадка тайной любовной 
переписки Марии- Антуанетты"
19:00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов "Щелкунчик"
21:00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов 
"Звезда и крест"
21:30 Энигма. Алексей Марков
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. Свет очей моих. Елена Саксонова"
00:55 Д/ф "Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты"
01:45 Д/ф "Нерка. Рыба красная"
02:45 Д/с "Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:15, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:25 Х/ф "Скажи только слово" 12+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00, 20:35 Х/ф "В одну реку дважды" 
16+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+
02:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ПЯТНИЦА, 
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 02:10 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Голос. Дети" 0+
23:20 Х/ф "Аниматор" 12+
01:15 Т/с "Судьба на выбор" 16+
05:00 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 
12+
23:45 "Улыбка на ночь" 16+
00:50 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30, 
09:55, 10:55, 12:00 Т/с "Снайперы" 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:45 Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15 Т/с "След" 
16+
23:10 "Светская хроника" 16+
00:10 Д/с "Они потрясли мир. Евгений 
Леонов. Большое сердце артиста" 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+
01:35, 02:50, 04:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 2" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:35 "Следствие вели..." 16+
11:00 Д/с "Запчасти для человека" 12+
12:00 "ДедСад" 0+

13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Практикант 3" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
01:55 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
02:20 "Квартирный вопрос" 0+
03:10 Т/с "Защита Красина" 16+
04:40 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 17:00 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022" 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
1/8 финала. Обзор 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45, 01:10, 03:15 Футбол. "Чем-
пионат мира-2022". 1/4 финала 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Сретенский 
монастырь
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты"
08:35 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
08:45, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 Х/ф "Жди меня"
11:55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов 
"Звезда и крест"
12:25, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Д/с "Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест"
13:25 Д/ф "Сохранить образы святости"
14:05 Д/ф "Нерка. Рыба красная"
15:05 Письма из провинции. Ловозеро 
(Мурманская область)
15:35 Энигма. Алексей Марков
16:15 Цвет времени. Караваджо
17:50 Д/ф "Была ли убийцей единствен-
ная женщина- император Китая?"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
21:15 Линия жизни. Елизавета Лихачева
23:20 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Ничего личного"
01:45 Искатели. "В кого целился "Джон 
Графтон"?"
02:30 М/ф для взрослых "Балерина на 
корабле", "Лев и Бык"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Аквамарин" 16+
19:00, 20:35 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+
02:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+

СУББОТА, 
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Бог войны. История русской 
артиллерии" 12+
13:45 Д/ф "Михаил Евдокимов. Все, что 
успел" 12+
14:25, 03:35 Х/ф "Бег" 12+
18:20 "Снова вместе. Ледниковый 
период" 0+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:40 Х/ф "Нотр-Дам" 16+
01:25 Д/с "Великие династии. Пушкины" 
12+
02:20 Д/с "Моя родословная" 12+
03:00 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Лекари душ" 12+
01:05 Х/ф "Вопреки всему" 12+
04:20 Х/ф "Когда цветёт сирень" 16+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:25 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
06:10, 06:50, 07:25, 08:15 Т/с "Аквато-
рия" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:10 Д/с "Они потрясли мир. Валенти-
на Легкоступова. Лебединая песня" 12+
10:55, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:20, 
17:20, 18:25 Т/с "Провинциал" 16+
19:30, 20:20, 21:15, 23:05 Т/с "След" 
16+
22:05 "Загадки подсознания. Любовь" 
12+
00:00 "Известия. Главное" 16+
01:05, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50 Т/с 
"Последний мент" 16+

НТВ 
05:00 Д/с "Спето в СССР" 12+
05:45 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:25 Т/с "Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы" 12+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Защита Красина" 16+
04:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:45, 17:00 Новости
06:05, 14:50, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 01:10, 03:15 
Футбол. "Чемпионат мира-2022". 1/4 
финала 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины 0+
15:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - ЦСКА 
0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
07:55 Х/ф "Вот такая история..."
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Семейное счастье"
11:30 "Эрмитаж"
11:55 "Черные дыры. Белые пятна"
12:40 Д/с "Эффект бабочки. Энциклопе-
дия. Не бойся знать"
13:05, 00:35 Д/ф "Дикая природа 
Уругвая"
14:05 "Рассказы из русской истории"
15:10 Отсекая лишнее. "Сергей Конён-
ков. Разрывающий узы"
15:55, 01:30 Искатели. "Сибирский по-
ход Александра Македонского"
16:40 Х/ф "На войне как на войне"
18:10 Д/ф "Битва за воду"
18:50 Д/ф "Без антракта. Елена Щер-
бакова"
19:50 Х/ф "Одинокая женщина желает 
познакомиться"
21:15 "Эстрада, которую нельзя забыть"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Три цвета: Белый" 18+
02:20 М/ф для взрослых "Контакт", 
"Охота", "Парадоксы в стиле рок", "Это 
совсем не про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "6 кадров" 16+
06:50, 10:35 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
10:30 "Шаг в карьеру" 16+
11:00, 02:15 Т/с "Три сестры" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "Три истории любви" 12+
05:15 Д/с "Нотариус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Бег" 12+
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 Д/ф "Николай Озеров. Голос на-
ших побед" 12+
13:20 Х/ф "Безымянная звезда" 6+
15:55 Х/ф "Покровские ворота" 0+
18:25 Д/ф "Михаил Задорнов. От перво-
го лица" 16+
19:10 "Поем на кухне всей страной" 12+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия 
игр 16+
23:45 Д/с "Романовы" 12+
00:45 "Камера. Мотор. Страна" 16+
02:05 Д/с "Моя родословная" 12+
02:45 "Наедине со всеми" 16+
03:30 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
06:15, 02:30 Х/ф "Арифметика под-
лости" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф "Лучшая подруга" 12+
17:00, 19:00 "Песни от всей души" 12+
18:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30, 07:10 Т/с "Аз воз-
дам" 16+
08:05, 08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 12:25, 
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 17:55 
Т/с "Условный мент 3" 16+
18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:45, 
23:35, 00:25, 01:05 Т/с "След" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:50 Т/с 
"Григорий Р" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Инспектор Купер" 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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 "Суперстар! Возвращение" 16+
23:15 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:25 Т/с "Защита Красина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Магомед Анкалаев против Яна 
Блаховича 16+
08:00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WВО в полусреднем весе 16+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Масс-
старт. Мужчины 0+
09:55, 13:05, 15:10 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". 1/4 финала 0+
12:05 Биатлон. Раri Кубок России. Масс-
старт. Женщины 0+
17:15, 22:00 Новости
17:20 "Катар 2022". Все на футбол! 12+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
19:55 Профессиональный бокс. Евгений 
Тищенко против Йоури Каленги 16+
22:05 Все на Матч! 12+
22:35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 
КХЛ 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
01:10 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
0+
03:15 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Роландо 
Дай против Аписита Сангмуанга 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
08:00 Х/ф "На войне как на войне"
09:30 Тайны старого чердака. "Истори-
ческий жанр"
10:00 "Передача знаний"
10:50 Х/ф "Одинокая женщина желает 
познакомиться"
12:15 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Ирина Головкина"
12:45 Игра в бисер. Марио Варгас 
Льоса "Скромный герой"
13:25 Д/с "Элементы" с Антоном 
Успенским"
13:55 Т/ф "Ночь джаза"
14:50 Х/ф "Вдовец"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест"
17:25 "Пешком..." Москва опалённая
17:55 Д/с "Предки наших предков. Готы. 
По следу древних германцев"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "САС. Детство"
20:55 Х/ф "Семейное счастье"
22:25 Балет "Легенда о любви"
00:20 Х/ф "Кровь пеликана" 18+
02:25 М/ф для взрослых "Королевский 
бутерброд", "В мире басен", "Кострома"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Три истории любви" 12+
10:25, 10:35 Х/ф "В одну реку дважды" 
16+
10:30 "Шаг в карьеру" 16+
14:40 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
02:15 Т/с "Три сестры" 16+
05:15 Д/с "Нотариус" 16+
06:05 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

КРИМИНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Около половины восьмого вечера 27 ноября в полицию 
обратилась 69-летняя жительница поселка Дубровка. Она 
рассказала, что двумя часами ранее к ней в квартиру на ули-
це Щурова ворвались трое, вскрыв замок. Пока один из раз-
бойников махал перед лицом хозяйки ножом, их спутница 
забежала в комнату и вынесла оттуда 12 тысяч рублей. После 
этого троица скрылась.

Примерно через два часа на улице Пионерской оператив-
ники уголовного розыска задержали двоих местных жителей 
– 43-летнюю женщину-почтальона и её гражданского мужа. 
Позже отыскали и третьего соучастника преступления, у ко-
торого оказался богатый криминальный багаж – судимости за 
кражу и грабеж.

Однако в этой истории всё оказалось не так просто. По 
словам задержанной, полторы недели назад она, как обычно, 
разносила пенсию. Войдя в одну из квартир, где проживала 
пожилая пара, она застала там только хозяйку. Та рассказала, 
что супруг попал в больницу, и попросила об одолжении – от-
дать ещё и его пенсию. Почтальон поначалу не согласилась, 
но, пожалев старушку, все же под расписку вручила ей 17 
тысяч рублей для мужа. Однако вскоре выяснилось, что муж 
на тот момент уже скончался, а почта таким образом понесла 
материальный ущерб. 

На работе у почтальона Юлии начались проблемы, началь-
ство требовало возместить денежные средства, поскольку она 
нарушила правила выдачи пенсии.  Зарплата почтальона – 
15 тысяч рублей, к тому же на ней «висит» невыплаченный 
кредит. Женщина решила поговорить с пенсионеркой, посту-
чалась к ней в дверь и попросила вернуть деньги.  Однако та 
на контакт не пошла, обругала визитёршу и посоветовала ей 
убираться прочь. По версии родных Юлии и её гражданско-
го мужа Александра, они просто решили восстановить спра-
ведливость и забрать у пенсионерки «неправильные» деньги, 
чтобы вернуть их на почту. Когда к компании присоединился 
третий персонаж с криминальным прошлым, и чья была идея 
вломиться в квартиру и пугать хозяйку ножом – следствием 
не сообщается.  В настоящее время все трое помещены в след-
ственный изолятор.

МНОГО ШУМА ИЗ-ЗА ПУМЫ 

В начале первого часа дня 27 ноября в экстренные службы 
поступило сообщение о том, что из дома в коттеджном посел-
ке «ПриЛесный» у деревни Манушкино сбежала пума. По не-
которым данным, она напала на собаку и покусала человека. 
Как рассказали местные жители, это не первый побег дикой 
кошки – летом нынешнего года они уже жаловались в регио-
нальное Управление природопользования, но чиновники от-
ветили, что повлиять на ситуацию не могут.

Впрочем, через несколько часов пуму благополучно вер-
нули в вольер. Однако для хозяина животного история не 
закончена. Как сообщает 28 ноября пресс-служба межреги-
онального управления Росприроднадзора по СЗФО, ведом-
ство планирует согласовать с прокуратурой внеплановую 
проверку владельца пумы, обитающей в коттеджном поселке.

«В действиях собственника дикого животного усматри-
вается риск причинения вреда жизни и здоровью граждан. 
Ранее гражданин уже попадал в поле зрения управления. Вес-
ной текущего года собственнику животного объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения требований закона 
об ответственном обращении с животными, – говорится в 
сообщении пресс-службы Росприроднадзора. – Как показы-
вает инцидент, произошедший накануне, мер к исполнению 
предостережения принято не было». Примечательно, что сам 
хозяин пумы, комментируя ситуацию, отметил, что искренне 
не понимает, из-за чего столько шума. 

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ

В начале второго часа ночи 28 ноября во всеволожскую 
полицию обратился 25-летний гражданин Киргизии, кото-
рый работает в Петербурге таксистом. Он сообщил, что около 
полуночи через приложение-агрегатор получил заказ с улицы 
Дыбенко. Водитель привез мужчин к пятиэтажке на улице 
Пионерской в поселке имени Морозова. Оплачивать поездку 
пассажиры отказались и попытались сбежать. Когда водитель 
догнал мужчин, они несколько раз ударили его, распылили 
в лицо содержимое газового баллончика и забрали около 37 
тысяч рублей. Шофер рассказал полицейским, что на вид обо-
им агрессорам около 35 лет, они европейцы и одеты в черное. 
Один из них – худощав и ростом выше среднего, компаньон 
– коренастый мужчина плотной комплекции.

СТАРЫЕ ПЕСНИ «О ГЛАВНОМ»

Утром 23 ноября во всеволожскую полицию обратилась 
69-летняя жительница Осельков. Она рассказала, что нака-
нуне ответила на звонок неизвестной, которая представилась 
сотрудницей компании, «контролирующей работу банков». 
Голос в трубке убедил собеседницу перевести со своих счетов 
чуть больше 100 тысяч рублей. В этот же день 67-летнюю жи-
тельницу Всеволожска проходимцы потревожили от имени 
следователя. Пенсионерка поверила легенде об уязвимости 
своих вкладов и перевела на указанные счета больше двух 
миллионов рублей. После рассказа каждой пенсионерки по-
лицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве.
 Лада КРЫМОВА по материалам 47news, АЖУР и дру-
гих информационных источников
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ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

НЕ УРХО ПЯЛЛИЯ, 
А ИВАН ПОТЕХИН

С Токсовским вокзалом связано имя Потехина Нико-
лая Ивановича – Гласного Городской Думы, архитек-
тора управления по постройке железнодорожной ли-
нии Петроград – Токсово – река Лемболовка. 
Длительные поиски ис-

тинного автора проекта 
Токсовского вокзала шли 
как в России, так и в Фин-
ляндии. В России поисками 
занимался Михаил Браудзе, 
глава издательства «Гйоль», 
специализирующегося на 
выпуске историко-краевед-
ческой литературы. С фин-
ской стороны поиски вёл 
Тимо Кайнянен. Он пишет: 
«Материалов по вокзалу 
Токсово, так же как, напри-
мер, по вокзалам Удельной 
и Парголово, в Национальном архиве Финляндии нет. Не 
нашёл ничего про Урхо Пяллия – ни среди студентов Тех-
нического института Хельсинки, ни в адресных книгах за 
1915 г. Хельсинки, Сортавалы и Выборга».

Михаил Браузде пишет: «… ж/д линия Кушелевка – Хи-
итола была разделена, и российские архитекторы занима-
лись частью, которая шла до ст. Раасули (ныне Орехово), а 
с финской стороны были финские архитекторы. Из людей, 
которые могли относиться к постройке вокзала, можно на-
звать только Ивана Николаевича Потехина, как (внима-
ние, его должность – ”Архитектор Управления по построй-
ке ж.д. Петроград – Токсово”» (выписка из Адресной книги 
Петрограда на 1917 г.).

К сожалению, имя Урхо Пяллии, как автора проекта 
Токсовского вокзала, вошло в картотеку Ленинградской 
универсальной научной библиотеки. Пришло время вос-
становить историческую справедливость.
 Владимир КУДРЯВЦЕВ, член Ассоциации краеведов 
Ленинградской области

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

КОНДУКТОР

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

Примите поздравления!Примите поздравления!
3 декабря по инициативе Генеральной Ассамблеи 

ООН отмечается Международный день инвалидов, ко-
торый был учрежден в 1992 году.  Этот день объединяет 
всех, кто неравнодушен к судьбам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, кто поддерживает их на 
пути к намеченной цели. Поздравляем мужественных и 
сильных духом людей с праздником. Желаем вам креп-
кого здоровья, несокрушимой воли к победе, заботы и 
внимания со стороны окружающих, душевного спокой-
ствия, тепла и уюта.
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» 

Совет ветеранов, Общество инвалидов

Уважаемые жители поселка Кузьмоловский! 3 дека-
бря отмечается Международный день инвалидов. В этот 
день наш коллектив хочет всем категориям инвалидов 
выразить своё человеческое участие в связи с теми про-
блемами по болезням, какие вы имеете. Многие из вас 
были участниками или свидетелями тяжелых событий в 
военное или мирное время. И поэтому в этот день нам хо-
чется сказать много теплых и добрых слов. Вы остались 
сильными людьми. Страна гордится вами. И хоть виски 
сединой запорошены, вы самые стойкие, самые добрые 
люди страны. Мы желаем вам спокойной и долгой жиз-
ни, пусть здоровье вас не подводит, пусть не гаснет ваш 
богатый жизненный опыт, пусть прожитые годы оставят 
только светлые воспоминания, а у ваших родных и всех 
людей – чувство гордости за вашу жизнь и труд на благо 
России.

Желаем вам простого человеческого счастья и надол-
го сохранить интерес к жизни.

Общество инвалидов гп Кузьмоловский 
и В.А. Собенина

Благодарим председателя правления Всеволожской 
районной организации ЛОО ООО «ВОИ» Любовь Мар-
ковну КОРДЮКОВУ за гуманизм и огромное внимание 
к людям с ограниченными возможностями и поздравля-
ем с Международным днем инвалидов.

Члены первичной ячейки мкр Мельничный Ручей 
ЛОО ООО «ВОИ»

Поздравляем наших ветеранов Екатерину Алексан-
дровну КУДРЯВЦЕВУ, Александра Петровича БЕЛО-
НОЖКО с днем рождения, а Любовь Антоновну ТРЕ-
ЩИНУ с 85-летием. Желаем всем здоровья, любви 
родных и близких.

Ю.К. Посудина, депутат и Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние», совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют с 
прошедшим юбилеем наших дорогих ветеранов: с 85-ле-
тием – Клавдию Григорьевну КРУГЛОВУ; с 70-летием 
– Раису Ивановну КАЛАШНИКОВУ.

Поздравляем вас с юбилеем и искренне желаем ни-
когда не оставлять своё сердце без радости и любви, не 
позволять душе тревожиться о чём-либо. Пусть будет в 
вашей жизни благо и достаток, пусть в доме вашем царит 
праздник счастья и горит свет родных улыбок.

Вагановский Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Галину Сергеевну КОРШУНОВУ с 65-летием, Людми-
лу Алексеевну ГОРШУНОВИЧ с 85-летием, с 91-ле-
тием – долгожителя Валентину Ивановну ПРОНИНУ. 
Поздравляем наших дорогих именинников: Виктора 
Александровича ДИНГИЛЕВСКОГО, Нину Ивановну 
ЛИШИНУ, Валентину Константиновну ЯДРОВУ, Ва-
лентину Александровну АБРАМОВУ, Валерия Ивано-
вича СТРЕЛКОВА, Олега Александровича ФРОЛОВА. 

 От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, мирного неба. 

 Событий прекрасных, цветов и тепла.
В делах – настроенья, удачи, везенья, 
Чтоб жизнь с каждым годом счастливей была, 
Дарила все лучшее без исключенья! 

Председатель Вагановского 
Совета ветеранов Порыбина И.Ф. 

Искренне, от всего сердца поздравляем с 65-летним 
юбилеем ветерана труда Наталью Николаевну ЯНКО-
ВУ. С днем рождения наилучшие пожелания жителю 
блокадного Ленинграда Лилье Ивановне ШИКОВОЙ; 
ветеранам труда: Александру Викторовичу КУДРЯВ-
ЦЕВУ, Татьяне Александровне МАСЛОВСКОЙ, Нине 
Ивановне ТАТАРКИНОЙ, Нине Алексеевне АНИСИ-
МОВОЙ, Елене Вячеславовне БАЙДЮК, Лоре Васи-
льевне ФОМЕНКОВОЙ. 

День рождения – славная дата, и неважно, 
 сколько вам лет.
Было вам и семнадцать когда-то, но не стоит 
 об этом жалеть.

Эти годы все так же прекрасны, вы в кругу своих 
 верных родных и друзей.
Вам желаем здоровья и счастья, много солнечных, 
 радостных дней!

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

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Евгению Влади-
мировну КАЗАКОВУ.

Много было пройдено дорог,
Много было встреч и ожиданий…
Каждый год, как сказочный цветок,
Дарит аромат воспоминаний.
Вся любовь, которой жизнь полна,
Сердце пусть сегодня обогреет
И душа, как звонкая струна,
Запоёт от счастья… С юбилеем!
Желаем сил, здоровья, настроения, добрых мыслей и 

счастливых долгих лет.
Л.И. Корнева, председатель Общества инвалидов 

мкр Бернгардовка, коллектив Общества

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Антонину Фе-
дотовну СОКОЛОВУ, проработавшую на руководящей 
должности в пенсионной и социальной службе более 50 
лет. Поздравляем её с юбилеем, желаем здоровья и благо-
получия в семье. 

С уважением и благодарностью, бывшие коллеги: 
М.Э. Калинина, Л.М. Сахно, Н.Е. Пархоменко, Н.В. 

Стрижова, В.Г. Шишина, Г.М. Шпильберг, Л.П. Лаар

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Аллу Георгиевну 
ПАВЛОВУ.

 Теченью лет не прекословя,
Мы Вам желаем всей душой, 
Чтоб все житейские ненастья 
Вас обходили стороной.
Желаем много лет прожить
 И детям счастье приносить. 
Улыбок, солнца и тепла,
Прожить ещё Вам лет до ста.

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с юбилеем, 85-летием, Та-
тьяну Николаевну ЖАРКОВУ; с 70-летием – Галину Пе-
тровну ЗОСИНУ.

Пусть каждый день удачу вам приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

 Совет ветеранов мкр Котово Поле поздравляет с юби-
леем, 95-летием, Нину Александровну БАРИНОВУ; 
с 90-летием – Ямигу Шафиевну ХУСНУТДИНОВУ; 
с 85-летием – Антонину Федотовну СОКОЛОВУ, Татья-
ну Николаевну ЖАРКОВУ; с 65-летием – Ирину Викто-
ровну МЕРКУЛОВУ.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью, –
Наши пожеланья в юбилей!

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

Общество инвалидов мкр Бернгардовка благодарит за 
подарки к Международному дню инвалидов и выража-
ет огромную благодарность: главе МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО В.Е. КОНДРАТЬЕВУ; гла-
ве администрации МО А.А. НИЗОВСКОМУ; главе МО 
«Город Всеволожск» С.В. БОГДЕВИЧУ.

Желаем крепкого здоровья, чтобы оно вас никогда не 
подводило, жизнелюбия и оптимизма, долгих лет жизни. 
Пусть каждый день приносит вам побольше радости и 
положительных эмоций. Пусть будут счастливы и здо-
ровы все те, кто вам дорог, и мирного неба над головой!

Желаем вам успешной работы, реализации всех заду-
манных начинаний. Пусть никогда не покидают вас на-
дежда, терпение, а трудовые будни пополняются яркими 
свершениями.

Л.И. Корнева, председатель Общества инвалидов 
мкр Бернгардовка, члены Общества инвалидов

Выражаем искреннюю благодарность председателю 
Всеволожской районной организации инвалидов Любо-
ви Марковне КОРДЮКОВОЙ за организацию благо-
творительной помощи членам Общества инвалидов мкр 
Бернгардовка в обеспечении свежей зеленью. Желаем 
Вам крепкого здоровья и благополучия во всех делах.

Члены ВОИ мкр Бернгардовка
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:

8 931 992-25-55 
Целые, битые, 

утилизированные, кредитные, 
с запретом в залоге  и т.д.

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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.

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56

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

АДВОКАТ

 8 921 341-19-10 

Автотранспортной организации 
требуется на работу

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей (с опытом работы).

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

осмотру водителей (с опытом работы).

8 911 706-47-33

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

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.

Центр недвижимости;
             ипотеки;
             страхования
             и юридических услуг!

ООО «ВСЕВРИЭЛТ»

ВНИМАНИЕ! До 31 декабря 2022 г. действуют 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТОВ И РИЭЛТОРОВ*

 В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Все вопросы по тел. 8 921 905-69-18.
Наш адрес: Всеволожский пр., 14.

*Действительно при предъявлении этого объявления на одну консультацию.



Производство строительного крепежа 
приглашает на работу:

штамповщика; 
штамповщика-наладчика;
слесаря-наладчика;
фасовщика.

Надёжная работа – 
официальная оплата труда. 
Повышение квалификации. 
Обучение.
Заработная плата 
зависит от уровня квалификации 
работника.

Место работы: 
Всеволожский район, 
дер. Лепсари, 
промзона «Спутник», 
3 км от деревни Проба.

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

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИК-ДИЗЕЛИСТ 
Диагностика, разборка, ремонт, 
сборка ДВС до 50 кВт, 
топливной системы, навесного 
оборудования ДВС.  
Снятие/установка ДВС и 
подключение по управляющим 
системам. Слесарные работы. 
Выездной ремонт. 
 
з/п - 60000 руб. на руки  
(исп.срок - 2 мес.,ЗП – 55000 р.) 

 
- Оформление по ТК РФ 
- Оплачиваемый отпуск 
- Место работы - п. Щеглово 
 
 +7 (911) 177-74-55 

Требуется 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

для работы в ТСЖ. 
Полная занятость. 

График работы – пятидневка. 

ОБЯЗАННОСТИ: обслужива-
ние общего имущества МКД, 
обеспечение исправного со-
стояния, безаварийной и на-
дежной работы обслужива-
емых систем центрального 
отопления, канализации и во-
достоков. 
Зарплата от 46 000 рублей. 
Выплата два раза в месяц. 

Обращаться по  8 (813-
70) 44-843 и  44-418.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

 На территории Всеволожского района Ленинградской области проходит 
трасса магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода 

ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным 
производственным объектом.

 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных тру-
бопроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанав-
ливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздуш-
ных линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное склади-
рование (размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, 
нарушившие запрет на несанкционированное размещение отходов, привлека-
ются к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административ-
ного штрафа до 250 тыс. руб.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разре-
шения ООО «Транснефть – Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  возводить любые по-
стройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать по-
левые станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать 
переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуни-
кации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по статье 
11.20.1 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 2,5 млн. руб.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в 
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в 
пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запре-
щается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобиль-
ного транспорта и пр.  Лица, совершившие умышленные противоправные 
действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопро-
водов, его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ от-
ветственности: п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов 
– лишение свободы сроком до шести лет со штрафом. Статья 215.3 УК РФ – 
приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, а также 
технологически связанных с ними объектов, сооружений – лишение свободы 
сроком до восьми лет. Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества – лишение свободы на срок до пяти лет. 

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы! При обнаружении выхода нефти на трассе нефте-
провода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам дис-
петчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»: г. Санкт-Петербург, 8 (812) 
380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

Жертвой мошенника может стать почти любой чело-
век, даже с определенным уровнем образования, но 
подверженный излишней эмоциональности и довер-
чивости, а также обладающий рядом других качеств, 
пояснил агентству «Прайм» доцент экономического 
факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, портрет типичной жертвы мошенника 
может включать в себя следующие пункты.

1. Эмоциональность – черта, которую может использо-
вать мошенник, особенно если человек плохо контролиру-
ет свои эмоции.

2. Дефицит социальных контактов. Это, как правило, 
присуще одиноким людям, сильно ограниченным в обще-
нии и охотно идущим на контакт даже с мошенником.

3. Индифферентность к накопленному опыту. Опре-
деленное количество людей мало способны использовать 
имеющийся опыт общения с мошенниками. Им может 
показаться, что тогда были случайности, а на этот раз все 
пойдет хорошо.

4. Психологическая незащищенность. Человек психоло-
гически не может противостоять давлению мошенника и 
бессознательно соглашается с ними.

5. Избыточное любопытство. Есть категория людей, ко-
торые общаются с мошенниками из любопытства. Однако 
такое любопытство может привести к печальным финан-
совым и психологическим последствиям в случае потери 
контроля над ситуацией со стороны любопытного гражда-
нина.

В дополнение к портрету возможной жертвы мошенни-
ка, по мнению Гиринского, можно определить следующие 
точки настороженности.

1. Неизвестный контактер. Человек или группа людей 
выходят на контакт неожиданно, и вы совершенно не знае-
те, кто это и зачем они налаживают с вами отношения.

2. Подозрительный электронный адрес. Он может со-
стоять из избыточного количества цифр и знаков, нередко 
в хаотичном режиме. В некоторых случаях он может ко-
пировать определенное количество символов из почтового 
адреса известной компании или финансового института. 
Это должно настораживать.

3. Подозрительно выгодное предложение. Насторажи-
вающим фактором здесь выступают избыточно комфорт-
ные условия или результаты сделки.

4. Запрос конфиденциальной информации. Здесь на-
сторожить должен сам факт запроса личных данных, что 
никогда не делается дистанционно и без предварительного 
оповещения.

5. Психологическое и иное эмоциональное давление, 
что само по себе является весьма подозрительным обстоя-
тельством. Потенциальную жертву могут сильно торопить 
в принятии решения, не давая возможности осмыслить 
происходящее.

6. Обещание выигрыша в какой-либо лотерее.
«Приведенный анализ позволит избежать влияния мо-

шенников и сохранить свои финансы и экономическое и 
психологическое благополучие», – делает вывод Гирин-
ский.
 АВТОР Лада КРЫМОВА по материалам 47news, 
АЖУР и других информационных источников
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Её юристы чтят в законе наравне 

с духом. 9. Продукт, который большин-
ству по вкусу, но только меньшинству 
по карману. 10. Латиноамериканка с 
испанскими предками. 12. Аппарат, изо-
бретение которого заставило двигаться 
изобразительное искусство. 13. Немец-
кий сорт винограда и популярное вино 
из него. 15. Район города, не делающий 
чести всему государству. 17. Название 
газеты, в которой появилось сообще-
ние о том, что Остап Бендер попал под 
лошадь. 18. Неподходящая пища для 
соловья. 19. Чувство, отправляющее на 

поиски анальгина. 20. Улика, выдающая 
симулянта, "болевшего" на пляже. 24. 
Коромысло + ... = лук. 25. Он же путе-
провод, то есть сухопутный мост. 26. По 
мнению А.Чехова, она "белая, но красит 
нос и чернит репутацию". 30. Утренний 
напиток, поданный в постель. 31. День-
ги, которые тот, кто их платит, всегда, 
по собственному убеждению, платит ни 
за что. 32. Ветер-погромщик. 33. При-
способление для игры в перетягивание 
каната между рыбаком и рыбкой. 37. 
Первый шкипер, успешно проплывший 
между Сциллой и Харибдой. 38. Про-
звище святого Николая. 39. Гусеница по 

отношению к бабочке. 40. И часть речи, 
и церковный обряд. 41. "Бульон" в де-
нежном выражении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. "Пловец" до посинения. 3. Он же 

норманн и варяг. 4. Человек, обязанный 
по долгу службы охлаждать голову, на-
гревать сердце и тщательно мыть руки. 
5. В быту – аппарат для изготовления 
газировки, в просторечии – сквозняк. 6. 
"Жениться не .?., лишь бы, женившись, 
не пропасть" (фольк.). 7. "Вот моя ..., вот 
мой дом родной". 8. Должность Петьки 
при Василии Ивановиче. 11. Подводная 
мель на морском сленге. 14. Мультяш-
ный крокодил, работающий в зоопарке 
крокодилом. 16. Дорогостоящая тра-
диция. 17. И ренклод, и мирабель. 20. 
Нормативный акт, писанный не для 
дураков. 21. Диссидент, ставший чеш-
ским президентом. 22. Жанр романов 
С. Лема. 23. Батька всея Белоруссии. 27. 
Вспомните, как звали легендарную Ша-
нель. 28. "Анекдотический" представи-
тель народов Севера. 29. И громоздкий 
предмет, и музыкальный инструмент. 
30. Небарабанная дробь из страшного 
сна кабана. 34. Кандидат на аутодафе. 
35. Приправа, от которой дух захватыва-
ет. 36. И творческий, и безрезультатный, 
и нередко оба в одном. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный  в № 92:

По горизонтали: 4. Буйство. 8. Ран-
деву. 11. Аудиенция. 12. Бумеранг. 14. 
Пифагор. 15. Теннис. 17. Ирод. 18. Ку-
пол. 19. Вихор. 20. Лист. 21. Подсолнух. 
28. Зебу. 29. Мулат. 30. Индюк. 32. Гимн. 
33. Климат. 34. Ноктюрн. 37. Кринолин. 
38. Винчестер. 39. Логотип. 40. Кальмар. 

По вертикали: 1. Гармонист. 2. Удар-
ник. 3. Свинг. 5. Укус. 6. Суицид. 7. Вен-
чание. 9. Пирогов. 10. Обитель. 13. Ги-
льотина. 14. Полон. 16. Сумо. 22. Дофин. 
23. Урюк. 24. Безмолвие. 25. Пустыня. 
26. Нувориш. 27. Карточка. 31. Клинтон. 
32. Грусть. 35. Фреон. 36. Жена. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04).
Овны, вероятно, будут набираться сил и воз-
вращаться к старым разговорам, которые могут 
привести их к конфликту с какой-то яркой лич-

ностью или собственными детьми. После этой недели до 
конца месяца у Овнов просматривается достаточно спо-
койная и размеренная жизнь, без эмоциональных пере-
грузок. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы всю неделю будут заняты укреплением 
своего благосостояния или решением каких-то 
бюрократических вопросов. Если Тельцы заду-

мали что-то масштабное и перспективное, то начало про-
цесса следует отложить на неделю, тогда они смогут рас-
считывать на более благоприятные обстоятельства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы сейчас подвержены неуемной жаж-
дой деятельности, и особенно им хочется ре-
ализовать свою старую идею, которая долго 

откладывалась. В конце недели Близнецы достигнут не-
обходимой концентрации, чтобы четко сформулировать 
свои цели и разработать программу действий.

РАК (22.06–22.07).
Ракам в начале и в конце недели звезды обе-
щают мощный прилив сил и эмоциональный 
подъем, поэтому в середине недели они могут 

тратить свою энергию по всем направлениям своей дея-
тельности и за счет напористости и красноречия добиться 
положительных результатов.

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы всю неделю будут чувствовать необхо-
димость всех поучать и контролировать, даже 
если в этом нет необходимости, Львы вряд ли 

откажут себе в этом удовольствии. Львы могут выступить 
против каких-то перемен, но, возможно, и по каким-то 
другим вопросам им придется отстаивать свою позицию.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девам предстоит резкий переход от неуверен-
ности и бессилия к творческому преображению 
и целеустремленности, что позволит Девам ре-

шить какую-то важную задачу. У Дев есть еще две неде-
ли для обретения новых и надежных партнеров, которые 
длительный период будут помогать им и поддерживать.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весам с середины недели надоест распылять свои 
силы, и они захотят сосредоточиться на какой-то 
одной, важной цели. У Весов может состояться 

дальняя поездка, которая будет для них очень полезна, или 
они совершат какие-то действия, или будут участвовать в 
событиях, которые захотят сохранить от всех в тайне.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
 У Скорпионов хороший промежуток времени, 
когда их внутреннее состояние полностью соот-
ветствует внешним обстоятельствам, что позво-

лит им правильно оценивать обстановку и быть продук-
тивными в своих действиях. В начале недели Скорпионы 
могут рассчитывать на романтическое свидание.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
 Стрельцы, вероятно, находятся сейчас в цен-
тре внимания, поскольку их деятельность все-
ми критически оценивается и обсуждается. 

Стрельцы накопили достаточно сил и энергии, чтобы на-
чать реализовывать какие-то планы и проекты, но звезды 
советуют подождать еще неделю.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
 Козероги в конце недели получат информа-
цию, которая поможет им сформировать мне-
ние по какому-то важному для них вопросу. У 

Козерогов хорошее время для определения своих страте-
гических планов и целей. Козерогам сложно пока рассчи-
тывать на надежность своих партнеров.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
 У Водолеев внутреннее желание перемен по-
лучит возможность для реализации, и звезды 
советуют Водолеям действовать смело и реши-

тельно. Материальное положение Водолеев до конца года 
будет только укрепляться и у них возможно появление 
новых источников доходов.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы в течение недели, где бы они ни находи-
лись, дома или на работе, будут наводить везде 
свой порядок, не замечая при этом никакого со-

противления со стороны окружающих. Рыбам важно за-
кончить в ближайшие три недели какие-то важные дела, 
чтобы выйти на новый круг своего развития.

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ 

  

Здесь вам не равнина – здесь климат иной...   Фото Эдуарда ДРОБОТА 

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд»*. Присылайте фото-
графии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

Ждём любимых покупателей 
на Всеволожском пр., дом 74, 
здание РЖД (за линией). 
Вход с левого торца. 

Продукция, как всегда, вкусная и свежая!

Фирменный магазин тортов и пирожных 
«КАРАТ ПЛЮС» 

ТЕПЕРЬ ПО НОВОМУ АДРЕСУ!

ОАО «Вт сети» требуются сотрудники.
На ГКНС Ковалёво:
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4 разряда.
ТРЕБОВАНИЯ: знать технологическую схему 
насосных станций, производить слесарные работы.

На котельные г. Всеволожска, ГКНС Ковалёво 
и ГНС ул. Почтовая:

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы, группа 
по электробезопасности не ниже 3 до 1000В.

ОБРАЩАТЬСЯ: отдел кадров 8 965 035-82-19 
или 8 965 762-09-34 (ГНС), ГКНС 8 960 270-11-52.
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