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День учителя вся страна отмечает 5 октября. Этот праздник имеет давнюю традицию. Впервые дата появилась в календаре еще в прошлом
веке, в 1965 году, но она была плавающей и приходилась на первое воскресенье октября. В 1994 году Президент России Борис Ельцин постановил праздновать День учителя 5 октября, как и во всем мире. Торжество широко отмечают в школах, а ученики каждый год готовят педагогам поздравления. На сценах учебных учреждений проходят праздничные концерты. В телевизионных и печатных СМИ чествуют учителей,
обсуждают важнейшую роль педагогов в воспитании будущих поколений, готовят репортажи и интервью. Во Всеволожском районе работают
прекрасные педагоги, и мы рассказываем о них на страницах газеты. Сегодня наша героиня – учитель Всеволожской СОШ № 3 Лариса Васильевна Давыденко. Материал читайте на 4-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Посвятим выходные физкультуре и спорту!
 В субботу и воскресенье Ледовый
комплекс Светогорска приглашает на
массовое катание на коньках, а центральный стадион города с 8 до 22 часов ждет
всех любителей скандинавской ходьбы на
«Тропе здоровья». Покататься на коньках
также можно будет на Ледовой арене «Кириши» 8 октября с 19.30 до 20.30, а 9 октября с 13.00 до 14.00 и с 18.30 до 19.30.
 8 и 9 октября в Гатчине с 9 часов на
территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» пройдут областные спортивные соревнования по бадминтону «Золотая осень».
 В эти же в деревне Энколово (Всеволожский район) «Дерби» проводит областные спортивные соревнования по конному спорту на призы Конноспортивного
клуба «Приор». Красивые выезды лоша-
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дей можно будет наблюдать 8 октября с 10
часов в Конноспортивном клубе «Winner»
в Мурино, где пройдут муниципальные
соревнования по выездке «Всеволожские
конные игры – 2022 «Winner Cup».
 Сосновый Бор в предстоящие выходные приглашает жителей и гостей города
на физкультурно-спортивное мероприятие
по футболу «Память поколений – 2022»,
которое начнется в спорткомплексе «Малахит» с 9 часов. В 10 часов в шахматном
клубе «Белая ладья» состоятся областные
соревнования по шахматам на приз Федерации шахмат. В субботу с 13.00 на биатлонной трассе спорткомплекса «Малахит»
пройдут соревнования по летнему биатлону «Меткий стрелок».
 Полянское сельское поселение Выборгского района в субботу и воскресенье

принимает у себя региональный чемпионат по мотоциклетному спорту на Кубок
Ленинградской области, в котором примут
участие сто экипажей.
 В Выборге на стадионе «Авангард» 8
октября с 11 часов приверженцев здорового образа жизни ждут на фестивале скандинавской ходьбы «Марафон долголетия».
 Дню освобождения города Кириши
от немецко-фашистских захватчиков посвятили матч по хоккею между сборной
Ледовой арены «Кириши» и хоккейным
клубом «Карелия», который пройдет на городской Ледовой арене 8 октября в 14.35.
 В честь присвоения Тихвину почетного звания «Город воинской славы» 8
октября с 9.30 городской спорткомплекс
организует легкоатлетический марафон.

 В воскресенье, 9 октября, с 11 часов в
физкультурно-оздоровительном комплексе Сланцевского муниципального района
состоится районный турнир по бадминтону «Осенний волан».
 В это же время во Всеволожске на
территории парка «Песчанка» пройдет
легкоатлетический пробег и соревнования
по северной ходьбе «Стартуем вместе»,
посвященные Году Команды-47, а также
муниципальный этап Всероссийского дня
бега «Кросс наций».
 Жителей города Никольское в воскресенье с 11.00 приглашают на массовую
спортивную зарядку на площадке на улице
Дачная, дом 5, а в 12.00 в городском шахматном клубе «Ладья» можно принять
участие в турнире выходного дня по шахматам.
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БЮДЖЕТ-2022:
ПОПРАВКИ ПРИНЯТЫ
Законодательное собрание Ленинградской области
утвердило изменения в областной бюджет Ленинградской области на 2022 год в трех чтениях.
О проекте областного закона «О внесении изменений
в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» рассказал первый заместитель председателя
Правительства Ленинградской области – председатель
комитета финансов Роман Марков на внеочередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области.
«Сегодняшние уточнения – уже третьи. По ходу исполнения бюджета нам приходилось принимать серьезные решения. Например, мы произвели выплаты детям
от 8 до 17 лет, ранее не заложенные в бюджет, мы работаем по проблеме дольщиков. У нас также увеличились
расходы, связанные с геополитической ситуацией. Мы
посмотрели до копейки все государственные программы, чтобы освободившиеся средства перераспределить
на приоритетные направления или направить в резервный фонд», — сказал Роман Марков.
Согласно представленным расчётам доходы
бюджета Ленинградской области увеличились с
168,8 млрд рублей до 180,4 млрд рублей, расходы — со 189,7 млрд рублей до 201,3 млрд рублей.
Дефицит региональной казны не изменился и
остался в объеме 20 млрд рублей.
Среди налоговых поступлений в областной бюджет
в этом году свыше 4 млрд рублей составил налог на
прибыль организаций, также увеличились доходы на
акцизы по нефтепродуктам. Такие сферы, как здравоохранение, образование и социальная защита населения,
в Ленинградской области профинансированы в полном
объеме.
«Бюджет остается сбалансированным, несмотря на
серьезные изменения в политической и экономической
ситуации. Мы полностью профинансировали текущие
обязательства и сформировали резерв на 2023 год, потому что начало следующего года будет непростым. Мы
ожидаем, что отмена КГН и единого налогового платежа
со следующего года вносит неопределённость, какими
денежными средствами мы будем обладать. Полагаем,
что мы сформируем подушку безопасности, чтобы профинансировать все социальные выплаты и заработные
платы», — добавил Роман Марков.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА –
ВОПРОС РЕШЁННЫЙ
Во Всеволожске началось строительство крытого
катка с искусственным льдом. Новый спортивный
объект разместится рядом с популярным общественным пространством «Парк Песчанка» на Нагорной улице. Строительная площадка уже передана подрядчику. Ведутся работы по ограждению
территории и возведению строительного городка.
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Строительство проблемного ЖК «Материк»
близится к завершению
С приходом нового подрядчика удалось значительно нарастить темпы строительства муринского долгостроя. Сейчас рабочие утепляют монолитную стену, чтобы подготовить секцию
«ДЕЖ» к вводу в эксплуатацию.
Подробности о ходе работ рассказал глава Дирекции
КРТ Ленинградской области Денис Локоть: «На секции
«ДЕЖ» трудятся 60 рабочих, которые выполняют внутренние отделочные работы в местах общего пользования, утепляют стены балконов в квартирах, осуществляют
электромонтажные и сантехнические работы. Строительно-монтажные работы планируется завершить в этом
году».
В ДКРТ отметили, что утеплить стену между секциями
«ДЕЖ» и «ИКЛ» необходимо, так как компания «Петрострой» не завершила монолит на «ИКЛ». Эта позволит
поддерживать постоянную температуру внутри здания и
ввести дом в эксплуатацию до завершения монолитных
работ. Сверху утеплителя будет нанесена специальная
краска. В то же время Правительство Ленинградской области продолжает работу с группой компаний «Росстройинвест», которая намерена завершить строительство секций «МНП» и «ИКЛ».
Ключевой этап реализации действующего соглашения
— утверждение градостроительной документации в пос.
им. Свердлова, где донор планирует построить жилье.
Участникам соглашения — администрациям Всеволожского района и Свердловского поселения — поручили

представить итоговый проект развития населенного пункта на заседании Градостроительного совета в декабре
2022 года.

Область расширяет связи с Белоруссией
Импортозамещение, логистика и туризм ― направления сотрудничества Ленинградской области с Республикой Беларусь – обсудили на встрече глава региона Александр Дрозденко и
государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
«Ленинградская область заинтересована в расширении
системы торговых связей с партнерами из Белорусии, прежде всего в сфере импортозамещения, где мы можем действовать сообща. Наш регион также заинтересован в привлечении туристов из Белоруссии: в последние годы мы
инвестировали в отрасль гостеприимства серьезные средства и нам есть что предложить», – отметил Александр
Дрозденко.
Глава региона проинформировал госсекретаря Союзного государства о расширении взаимодействия с белорусскими партнерами по формированию новых логистических цепочек, что является эффективным ответом на
санкционное давление коллективного Запада.
В ходе встречи была отмечена готовность расширять
взаимодействие в сфере образования, культурно-гуманитарных связей.
Со своей стороны Дмитрий Мезенцев проинформировал Александра Дрозденко о подписании главой Российского правительства Михаилом Мишустиным, который
одновременно является председателем Совета министров
Союзного государства России и Белоруссии, постановле-

ния, снимающего какие-либо ограничения в отношении
сфер реализации проектов Союзного государства. Вкупе
с ранее принятыми документами это позволит сократить
сроки выполнения программ Союзного государства, которые традиционно финансируются из союзного бюджета.

Тема добровольчества –
на повестке дня круглого стола
Во Всеволожске, в гостиничном комплексе «Традиция», 30 сентября состоялся круглый стол на тему
«Тренды добровольчества».

Ввод в эксплуатацию ледовой арены запланирован
на 2024 год. Здесь смогут оттачивать свое профессиональное мастерство хоккеисты и фигуристы, а жители
и гости Всеволожска смогут кататься на коньках, болеть
за любимые команды, участвовать в культурно-массовых мероприятиях.
Общая площадь спорткомплекса по проекту – 6,7
тысячи квадратных метров. Пропускная способность
крытого катка с искусственным льдом – 1200 человек в
сутки. В режиме проведения соревнований – 50 спортсменов и 250 зрителей. Помимо ледовой арены и зрительских трибун, в здании предусмотрены помещения
для занятий силовой подготовкой, гимнастический зал,
буфет на 36 мест с видом на лед, вестибюль, примерочные, помещения проката коньков. На прилегающей территории будет оборудована парковка на 50 машин и 6
автобусов.
Строительство ледовой арены во Всеволожске ведется в рамках национального проекта «Демография».
Стоимость муниципального контракта составляет 550
млн рублей.

Мероприятие направлено на повышение качества взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области, бизнеса и добровольческих организаций
в сфере развития и поддержки волонтёрского движения
47-го региона.
Участники встречи рассмотрели такие темы, как развитие инфраструктуры поддержки добровольчества, механизмы образовательной поддержки и меры поддержки и
поощрения волонтеров, а также создание центров добровольчества.

РАБОТА КИПИТ!
В муринской поликлинике приступили к армированию
колонн 4-го этажа. Ежедневно и без выходных в строящемся здании трудятся десятки рабочих.
В 2024 году строительство медучреждения в Мурино на
600 посещений в смену для взрослых и детей планируется завершить. В поликлинике будут работать следующие отделения и службы: травматологическое отделение, детское отделение, взрослое отделение, женская консультация, отделение
профилактики для взрослых, физиотерапевтическое отделение, отделение эндоскопии, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок с центром амбулаторной хирургии,
стоматологическое отделение, административный блок.

ПОЛИГОНЫ ТКО БУДУТ
СКАНИРОВАТЬ
Правительство Ленобласти запустило совместный с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» проект воздушнолазерного сканирования действующих объектов
размещения твердых коммунальных отходов.
Обследование полигонов ТКО будет проходить в
рамках реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, а результатом этих работ станет
создание трехмерной цифровой модели для определения ключевых характеристик полигонов.

 По материалам пресс-служб губернатора и правительства ЛО и администрации ВМР
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ЛУЧШИЙ ТАКСИСТ
ЛЕНОБЛАСТИ – ВОДИТЕЛЬ
ИЗ НАШЕГО РАЙОНА
Таксист из Новодевяткинского поселения Алексей
Стебо стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022».
Опытные ленинградские шоферы соревновались в
мастерстве вождения и знании ПДД.

Во Всеволожске
освятили новый храм

Конкурс организовал Общественный Совет по развитию такси при поддержке комитетов по транспорту
Ленобласти и Санкт-Петербурга. Каждому участнику
предстояло пройти несколько заданий, раскрывающих
истинный профессионализм. Самым интересным и
азартным заданием, вызвавшим бурю эмоций и сопереживания у зрителей, по традиции стал проезд со стаканом воды на крыше. Водителям предстояло проехать по
заданному маршруту, не задев конусов и не опрокинув
стакан. Даже опытные водители не всегда могут похвастаться такой плавностью движения, поэтому конкурсанты специально тренируются для этого задания.
Менее зрелищным, но столь же важным конкурсным
заданием является проверка знаний дорожного движения. Водители должны быть в курсе всех нововведений
и хорошо ориентироваться даже в самых нестандартных
ситуациях на дороге. Также не забыли проверить у конкурсантов и знание родного города. Профессионального

Прошло чуть более 8 месяцев с тех пор, когда на строящемся храме преподобного Алексия, Человека Божия, на Рябовском кладбище г. Всеволожска (микрорайон Мельничный Ручей, улица Социалистическая, 191) по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу совершил освящение купольного креста…
И вот 6 октября, в 40-й день со
дня ухода к Господу ктитора храма Валентина Евгеньевича Эльбека
– президента Фонда исторических
фотографий им. Карла Буллы, чьим
попечением возводился храм, состоялось полное его освящение, Божественная Литургия и Крестный ход,
которые возглавил владыка Игнатий.
Освящение храма прошло в этот
день по желанию родственников Валентина Евгеньевича Эльбека, именно
в этот день (сороковой после кончины)
его душа стучится в двери Милосердия
Божиего, а здесь, на земле, его трудами
обетовано место Богу на земле в новом
храме.
Перед началом церемонии правящего архиерея поприветствовали
глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Поляков и начальник отдела культуры
администрации Всеволожского района Дарья Воробьёва, преподнеся ему
роскошные букеты белых роз, символизирующие чистоту помыслов.
Святой Человек Божий Преподобный Алексий жил в V
веке в Римской империи и был
смиренным молитвенником и
нестяжателем, посвятившим
себя Всевышнему Богу.
Всё было очень трогательно.
Вспомнили о том, что Валентин Евгеньевич Эльбек, возводящий в храм во

таксиста отличает в первую очередь умение ориентироваться без помощников и навигаторов. По результатам
всех конкурсных испытаний победителем стал водитель из Всеволожского района Алексей Стебо. Общий
водительский стаж шофера более 20 лет, половину из
которых он работает таксистом компании «Такси 068».
Алексей постоянный участник конкурса: в прошлом
году он был признан лучшим таксистом России.

В ЯНИНО ОТКРЫЛСЯ
ДЕТСКИЙ САД
Он находится на территории жилого комплекса
Группы ЦДС «Новое Янино». Это дошкольное учреждение смогут посещать дети в возрасте от двух
до семи лет. Садик ввели в эксплуатацию досрочно
в июне текущего года.

Всеволожске в память о своём сыне
– Алексии, нашедшем последнее пристанище на Рябовском кладбище чуть
больше года назад, пребывал в немощи, и тем не менее сумел дать жизнь
этому чуду современной архитектуры.
В признание его заслуг Владыка
Игнатий вручил его вдове Патриаршую награду – орден Преподобного
Сергия Радонежского III степени.
«Аксиос!» (что значит «Достоин!»),
– возгласили под куполом храма владыка Игнатий, благочинный Всево-

ложского округа Роман Гуцу, иерей
Михаил Дорожкин и другие клирики,
участвующие в Богослужении.
С этого времени в восьмом по счёту храме г. Всеволожска будут совершаться регулярные Богослужения
и возноситься хвалы Господу за милость, проявляемую к жителям нашего района.
 АВТОР
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Трехэтажный детский сад рассчитан на девять групп
– от ясельной до подготовительной. На первом этаже
расположены медицинский и пищевой блоки. На втором
– залы для занятий спортом и музыкой, класс для учебы
и творчества. Третий этаж занимают кабинеты старших
групп для ребят 5 – 7 лет. Для подъема на второй и третий этажи предусмотрен лифт, вход в здание дополнительно оборудован пандусом. Для прогулок ребят разного возраста предусмотрены разнообразные детские и
спортивные площадки с безопасным оборудованием.
По материалам издания BN.ru

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
Приём граждан –
октября в здании администрации г. Всеволожска, Колтушское шоссе 138, каб.
125. Необходима предварительная запись по телефону 24-537. Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ВАШ СКРОМНЫЙ ТРУД
ЦЕНЫ НЕ ЗНАЕТ
Дорогие учителя!
Примите самые искренние и теплые слова поздравления с вашим профессиональным праздником!
Все мы когда-то сидели за партой, впитывая знания
и мудрость, нести которые – ваша работа и призвание.
Школьные годы благодаря вашей любви, доброте и
профессионализму остаются для нас самыми счастливыми годами. В своих руках вы держите будущее нашей страны, вы готовите молодое поколение к взрослой
жизни, раскрываете таланты, освещаете путь в будущее
для своих воспитанников. Вы избрали трудную, но благородную и уважаемую профессию. Мы доверяем вам
самое дорогое. что есть в каждой семье. – наших детей.
В этот день от всей души хочется пожелать вам сил и
терпения, крепкого здоровья, успехов в труде и, конечно, личного счастья!
 Вячеслав КОНДРАТЬЕВ,
глава Всеволожского района
 Андрей НИЗОВСКИЙ, глава администрации
Всеволожского района
Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от меня лично примите самые
искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем учителя!
Сегодня замечательный повод произнести слова благодарности людям, которые вносят бесценный вклад
в воспитание подрастающего поколения, подготовку
высококвалифицированных кадров. Выразить искреннюю признательность педагогам, чей опыт, мастерство
и стремление передать многогранность профессии новым поколениям учеников приумножают славу отечественной науки, культуры и искусства.
Ваш неустанный труд и высокие душевные качества
во многом определяют будущее Ленинградской области и страны. Недаром 2023 год в России объявлен
Годом педагогов и наставников, а в Ленинградской области – Годом команды знаний. Таким образом мы подчеркиваем высокий статус педагогического сообщества.
Дорогие учителя, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником, пожелания здоровья, благополучия, вдохновения, любви учеников и уважения их родителей!
 Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа ЛО
Уважаемые учителя, ветераны педагогического
труда! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Во Всеволожском районе динамично развивается
система образования, открываются новые школы с самым современным оборудованием, большое внимание
уделяется обновлению материально-технической базы
старейших школ района. Но главное в каждой школе –
не стены и компьютеры, хотя это тоже важно, а её педагогический коллектив, профессионализм учителей,
сохранение лучших традиций российской педагогики
и активное освоение образовательных технологий XXI
века. Благодаря учителям у нас подрастает новое замечательное поколение активных, творческих и всесторонне одаренных детей.
Сегодня именно от учителя, его душевной щедрости,
любви к профессии, таланта зависит то, каким будет
дальнейшая судьба каждого его ученика, а значит, и будущее всей страны.
Во все времена ценили и уважали благородный труд
учителя – нелегкий и ответственный, требующий полной самоотдачи и высоких требований к себе.
Примите слова искренней благодарности за ваш педагогический труд, за верность профессии!
Желаю всем учителям, педагогам крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов в работе, радости, как
можно больше поводов гордиться своими учениками,
огромного счастья!
 С.И. АЛИЕВ,
заместитель председателя ЗакСа ЛО
Уважаемые учителя! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Ваша профессия сочетает в себе много качеств, порой полярно разных: строгость и доброту, терпение и
пылкость, объективность и пристрастность. Но одна
черта точно объединяет вас всех – это безграничная
любовь к детям. Ведь какого труда стоит найти подход
к каждому ребенку, раз за разом доходчиво объяснять
материал урока и одинаково хорошо относиться к отличникам и хулиганам.
В этот прекрасный день позвольте поблагодарить вас
за терпение и профессионализм! Пусть этот праздничный день принесёт вам массу положительных эмоций,
тёплые поздравления и пожелания от ваших коллег и
учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов
в работе и благополучия в жизни!
 Александр МАТВЕЕВ,
депутат ЗакСа ЛО
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Неслучайная профессия
Ларисы Давыденко
За всю свою обширную и длительную журналистскую практику я подготовила десятки материалов – интервью, очерков и зарисовок – о педагогах. И ни разу – ни единого разу мне
не встретился человек, который сказал бы, что попал в учительскую профессию случайно.
«Пошла сдавать экзамены за компанию с подружкой, она не поступила, а я …» — вот такого
никогда не слышала. Всегда это был осознанный выбор, на который повлияли либо семейные традиции, либо хорошие книги и фильмы, либо пример любимых учителей. Потому что
моими героями становились люди, по-настоящему преданные своему делу, искренне любящие детей, творчески относящиеся к работе.

Лариса ДАВЫДЕНКО: «Учитель ведь не только тот,
кто обучил тому или иному предмету, но и тот, кто
не оставил в трудную минуту, указал верный путь,
помог принять верное решение»
Вот и сегодня я хочу рассказать о талантливом педагоге,
учителе высшей квалификационной категории школы № 3
города Всеволожска, победителе муниципального конкурса
«Учитель года 2014» и лауреате окружного конкурса профессионального мастерства 2015 года Ларисе Васильевне Давыденко. И повод для нашего знакомства оказался веским – на
днях Ларисе Васильевне было присвоено звание «Почетный
учитель Ленинградской области». В юности она, в отличие от
многих своих сверстников, не стояла перед непростым выбором – кем быть? Потому что учителя были хорошие!
«Я ведь и сама окончила 3-ю школу в далеком теперь уже
1988 году, – рассказывает Лариса Васильевна. – Мне кажется,
что учителем мне хотелось быть всегда, даже в младших классах. Ведь перед глазами были вдохновляющие примеры наших
педагогов, которых мы искренне любили и уважали, которые
научили нас самому главному в жизни – быть людьми.
Моей любимой учительницей была Нина Сергеевна Хитрова – она преподавала у нас математику. Помню, однажды Нина
Сергеевна пригласила меня в Мариинский театр – просто так,
потому что у нее был лишний билет, потому что ей самой было
приятно дарить радость другим. Мариинка меня ошеломила –
и сам спектакль, и торжественная роскошь интерьеров, и тот
особый дух культурной вечерней взрослой жизни, которую
нынче именуют «светской». Действительно, для меня, девочки
из провинциального Всеволожска, это был настоящий «выход
в свет».
Мне хотелось во всем походить на Нину Сергеевну, и я для
себя решила, что обязательно стану преподавателем физики и
математики».
Школьные годы промелькнули как один день – учеба, занятия в кружках, работа в пионерской дружине и комсомоле – в
старших классах Лариса возглавляла комсомольскую организацию. И вот уже пора готовить платье для выпускного…
«В том, что я стану учителем, я даже не сомневалась, –
продолжает Лариса Васильевна. – Наш директор школы Анна Ивановна Сосновских так и сказала – твое
место в педагогике. В общем, благословила на поступление в педагогический вуз.
Однако жизнь, как водится, внесла в планы свои коррективы. Почти сразу после окончания школы я вышла замуж за
курсанта военного училища, а два студента в одной молодой
семье – это, знаете ли, прямой путь к финансовой пропасти.
Кому-то надо было работать, и этим кем-то стала я. Но с мечтой не рассталась – окончила 2-е Ленинградское педагогическое училище, и – снова здравствуй, родная 3-я школа! Я –
учитель младших классов!».

Трудностей с вхождением в коллектив у Ларисы Васильевны не возникло – вчерашние педагоги, а ныне коллеги тепло
приняли молодую учительницу, щедро делились профессиональным опытом и творческими наработками. Казалось, что
помогали даже знакомые с детства школьные стены – несмотря на все трудности того времени, работа приносила ей настоящую радость.
«Потом мужа направили служить на Дальний Восток – ну
и я, конечно же, поехала с ним в гарнизон, расположенный в 20
километрах от китайской границы, – вспоминает Лариса Васильевна. – Была возможность оформиться военнослужащей,
но это бы означало изменить профессии. Так что пошла я работать в сельскую школу, где вела все предметы – и математику,
и русский, и пение, и рисование… Шесть долгих лет прожили
мы почти что в тайге. На самом деле я благодарна судьбе за то,
что в моей жизни был этот удивительный суровый край с его
потрясающей природой и мужественными людьми. Для меня
это была настоящая школа жизни и проверка на прочность –
стойкости, умения преодолевать трудности, преданности профессии».
По возвращении на малую родину Лариса Васильевна вновь
поступила на работу в школу № 3 города Всеволожска, где
успешно трудится по сей день. В ее профессиональном багаже
– два высших образования, разработка авторской инновационной программы, участие в общероссийском проекте «Школа
цифрового века» и многочисленных профильных конкурсах,
а также научно-практических конференциях всероссийского
и международного уровня. Кроме того, Лариса Васильевна является автором более десятка публикаций по вопросам инновационных технологий образования и составителем сборника
методических материалов.
И еще один факт ее трудовой биографии, много говорящий
о личности нашей героини, – за все годы работы Лариса Васильевна лишь однажды взяла больничный, не устояв перед
ковидом в 2020-м. И даже двоих детей родила и воспитала, не
уходя в декретный отпуск.
Недаром говорят, что слава учителя – в его учениках.
Только в нынешнем, 2022 году 3-я школа во Всеволожске выпустила пятерых золотых медалистов – и все они
начинали свой путь под крылом Ларисы Васильевны.
На протяжении многих лет ее ученики являются победителями и призерами международных, всероссийских, муниципальных олимпиад, конкурсов и чемпионатов.
«Начальная школа – важнейший этап в жизни человека,
оказывающий колоссальное влияние на формирование его
личности и дальнейших навыков обучения, – уверена Лариса
Васильевна. – Я стараюсь не только давать детям прочные знания, но и прививать интерес к учебе как таковой, руководить
их познавательной деятельностью».
Огромное внимание в своей работе Лариса Васильевна уделяет воспитанию своих учеников, целенаправленно работает
не только с классом, но и с родителями. Яркие праздники, конкурсы, экскурсии в музеи, походы по памятным местам – у нее
всегда полно интереснейших идей и планов. Где они только не
побывали – даже в гости к Деду Морозу в Великий Устюг ездили неоднократно.
«Недавно мы отправились в поход в крепость Орешек, –
делится Лариса Васильевна. – Просто сели в электричку и
поехали. Только представьте нашу компанию – 37 детей и 21
взрослый. Кстати, во время одного из наших походов я впервые в жизни прыгнула с тарзанки – незабываемые ощущения!
Я не понимаю людей, которые говорят – это мне не по возрасту
или не по статусу. Возраст – это просто цифры, а статус – вообще ерунда. Я не только всю жизнь учу детей, но и сама учусь
вместе с ними».
В завершение нашего разговора я не могла не задать Ларисе
Васильевне банальнейший, но, увы, неизбежный вопрос, который всегда возникает в беседе с профессионалами: что главное
в профессии педагога?
– Учитель ведь не только тот, кто обучил тому или иному
предмету, но и тот, кто не оставил в трудную минуту, указал
верный путь, помог принять верное решение, – считает Лариса Васильевна. – Учитель – это первый, кто встречает ребенка
в его самостоятельной школьной жизни, и от него в огромной
степени зависит, насколько успешно сложится дальнейшее обучение. Самое главное в профессии учителя – любить детей,
любить просто так, ни за что, отдавать им своё сердце. Иначе
дети не примут, не пустят тебя в свой мир».
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
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ПЕДАГОГИ И ШКОЛЬНИКИ
ОТКРОЮТ КЛАССИКУ ЗАНОВО
Фонд «Живая классика» совместно с Российской
государственной библиотекой и мобильным приложением Национальной электронной библиотеки
«Свет» запустили совместный проект по озвучке самых востребованных произведений школьной программы участниками и призёрами конкурса чтецов
«Живая классика».

Награды юным дарованиям
В концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска 30 сентября состоялась церемония награждения талантливых детей, ставших стипендиатами и обладателями именной премии главы администрации Всеволожского района.

Повод, который собрал людей в
зале, был действительно значимым.
Здесь чествовали лучших художников и музыкантов Всеволожского
района, которые своим трудом и талантом заработали весомые награды,
а также преподавателей, без которых
не было бы такого количества виновников торжества.
Мероприятие проводилось в рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2021 – 2025 годы», на основании положения о персональной стипендии, протокола комиссии и в целях
создания условий для творческого
становления, формирования гражданской позиции одаренных детей.
Праздник открылся выступлением ансамбля – Кузнецовой Анны и
Бирюкова Алексея, в исполнении которых прозвучала русская народная
песня «Барыня».
Присутствовавший на церемонии
глава администрации района Андрей
Низовский не пожалел тёплых слов
в адрес нашей творческой молодёжи
и заметил: «В нашем районе большое
внимание уделяется созданию условий для того, чтобы дети занимались
творчеством. Полностью отремонтирована Школа искусств во Всеволожске. В этом году отремонтирован
фасад музыкальной школы в поселке
имени Морозова. Существенно расширены площади Школы искусств в
Агалатово. В планах – строительство,
наконец-то, здания Школы искусств
в Щеглово. Еще раз поздравляю лучших учеников, а всем без исключения
желаю достичь новых вершин!»
После выступления главы администрации состоялась церемония
награждения учеников, получивших
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персональную стипендию для особо
одаренных детей в области искусства. Наградили: Кантарович Софью,
Сёмочкину Софью, Приходько Софию (Колтушская школа искусств),
Трофимову Мадину (Кузьмоловская
школа искусств), Шевелёва Сергея,
Гетманскую Алину (Агалатовская
школа искусств), Логинову Диану,
Мацута Арину, Роол Артура, Кузнецову Анну, Федотову Ксению, Ветлугину Василису (ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска).
И.о. начальника отдела культуры
администрации Елена Усик отметила,
что в районе ежегодно проводится 16
районных конкурсов исполнительского мастерства. В них принимают
участие более 1000 обучающихся.
Наши ребята побеждают в международных, региональных, областных и
районных фестивалях и конкурсах.
Для выпускников школ, победителей

конкурсов различного уровня учреждена именная премия администрации
в размере 2500 рублей.
По итогам 2021 – 2022 учебного
года её получили: Арчакова Мария
(Кузьмоловская школа искусств),
Шеломенцева Ульяна, Серова Виктория (Агалатовская школа искусств),
Чистова Юлия, Сорокина Вероника,
Терещенко София (Сертоловская
школа искусств), Синица Екатерина,
Быстрова Яна, Маркеев Никита, Бирюкова Ольга (Всеволожская детская
школа искусств).
Не обошли вниманием и молодых
специалистов, пришедших на работу
в учреждения дополнительного образования Всеволожского района в
2022 году, со словами: «Пусть любовь
детей и уважение коллег озаряет ваш
жизненный и трудовой путь, пусть
никогда не возникает сомнений в том,
что вы выбрали не ту профессию. Несите в своем сердце добро, освещайте
творчеством дорогу для людей, любите дело, которому вы служите, и
будьте счастливы!» Церемонию посвящения в молодые специалисты
Всеволожской детской школы искусств провела Елена Усик.
Ну и, конечно же, не забыли на
празднике преподавателей учреждений дополнительного образования
детей в области искусства, подготовивших учащихся – районных стипендиатов и обладателей именной
премии администрации.
Благодарственными письмами за
высокий профессионализм и вклад
в создание условий для творческого
становления и формирование гражданской позиции учащихся были награждены педагоги.
 АВТОР
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Более 150 конкурсантов из 85 регионов России создали 300 аудиокниг в жанре короткой прозы. В состав коллекции вошли классические произведения всеми любимых авторов: рассказы Антона Чехова, Бориса Житкова и
Александра Куприна, сказки Ганса Христиана Андерсена,
Марины Цветаевой и Константина Ушинского, повести
Леонида Андреева, Ивана Тургенева и Льва Толстого,
стихотворения Саши Чёрного, басни Ивана Крылова и
многие другие. В открытом доступе аудиокниги появятся
5 октября – ко Дню учителя – сначала в веб-версии приложения, а затем и в самом приложении «НЭБ Свет».
С отбором произведений под индивидуальные детские
голоса, а также с постановкой речи для звукозаписи помогали профессиональные педагоги и репетиторы Театрального института им. Бориса Щукина.
В приложении уже почти 2 тысячи произведений,
и этот список регулярно пополняется. Вся литература
абсолютно легальна и достоверна. Отбор и подготовку
электронных книг для мобильного приложения осущест-

вляют специалисты РГБ с привлечением филологов,
словесников и просветителей. Каждая книга сопровождается интерактивной карточкой с информацией о произведении, авторе и другими фактами, которые помогают
лучше понять текст, а учащимся — подготовиться к уроку.
В новом сезоне школьников ждут также мастер-классы от лучших специалистов в области актерского мастерства, техники речи и режиссуры. Мэтры сцены научат
юных артистов, как держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой, займутся с ними отработкой дикции и движений.
Конкурс чтецов «Живая классика» проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, а также при поддержке
театрального института имени Бориса Щукина.

СОЧИНЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИХ
УЧЕНИКОВ ПРОЧТЁТ ЖЮРИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений, в котором участвовали 39 школьников 4 – 11 классов из Всеволожского
района.
Возрастная группа 4 – 5 классы
Победу одержала Подобедова Серафима, ученица
Рахьинского центра образования. Лауреатами стали
Полевикова Маргарита (Янинский центр образования)
и Алексеева Мария из Всеволожской школы № 2.
Возрастная группа 6 – 7 классы
Победитель – Дробышева Анна, Всеволожская школа № 2. Лауреаты – Михно Виктория, ученица Лесновского центра образования, и Беляев Сергей, ученик Бугровского центра образования № 3.
Возрастная группа 8 – 9 классы
Победитель – Леметти Тамара, ученица Всеволожской школы № 2. Лауреаты – Бояринцева Софья, ученица Сертоловской СОШ № 3, и Каллистова Вера, ученица Рахьинского центра образования.
Возрастная группа 10 – 11 классы
Победитель – Воробьева Мария, ученица Муринского центра образования № 2». Лауреаты – Чекурда Ева,
ученица Муринского ЦО № 1, и Молодцова Мирослава,
ученица Муринской СОШ № 3.
Работы победителей отправлены на рассмотрение
жюри регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений.
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ЗАБЫТЬ ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО
Акция «Блокадный хлеб Ленинграда» недавно
прошла по инициативе Международного фонда
защитников Невского плацдарма при поддержке
комитета по молодёжной политике Ленинградской области, совета депутатов, администрации и
Совета ветеранов муниципального образования
Сертолово.
На святом для каждого ленинградца и петербуржца месте, Пискарёвском мемориальном кладбище, собрались представители руководства города Сертолово,
Совета ветеранов и других общественных организаций, ветераны локальных войн и военных конфликтов,
учащиеся школ, военнослужащие сертоловского гарнизона.
Участниками совместной акции стали и гости из
белорусского города Бреста, которые приехали в
Ленинградскую область в рамках традиционной
патриотической акции «Россия – Беларусь: единая история, единое будущее».
Выступавшие на торжественном траурном мероприятии – глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба, – напомнили его участникам о героических
и трагических событиях ленинградской блокады. Люди
держали в руках гвоздики и зажжённые лампады – дань
памяти погибшим в боях защитникам города на Неве,
его жителям, умершим от голода, холода и нечеловеческих условий.
По поручению председателя Брестского городского
исполнительного комитета Александра Рогачука и от
лица всех жителей Бреста Виталий Константинович
передал руководству мемориального комплекса гильзу
с землёй, взятой с территории Брестской крепости. Она
займёт своё почётное место в экспозиции музея.
Слова уважения и признательности высказали депутат совета депутатов и почётный житель города
Сертолово Владимир Веселов, представитель Совета
ветеранов МО Сертолово, бывшая малолетняя узница
фашистских концентрационных лагерей Мария Овчинникова, председатель Брестской городской организации
Белорусского общественного объединения ветеранов
Анна Онищук, первый секретарь Брестской областной
организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Юрий Сегенюк. От военнослужащих сертоловского гарнизона выступил полковник в отставке Григорий Ревякин.

№ 78, 07.10.2022
Всеволожские вести

За будущее России, за Родину!
Идёт восьмой месяц специальной военной операции на Украине. Россия постепенно, планомерно и уверенно возвращает свои исторические территории. Наши доблестные защитники Отечества, среди которых много представителей Ленинградской области и Всеволожского района, проявляют массовый героизм, километр за километром освобождая российские земли. Восьмилетний геноцид народов Донбасса не оставил России иного варианта
действий, как посредством военной операции защитить многострадальный народ ЛНР и ДНР.
Спасение жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, где
был проведён референдум о вхождении в состав РФ, является первостепенной задачей для всего российского общества. Для того чтобы защита
и спасение наших людей в этих вновь
образованных субъектах Российской
Федерации была более сильной и
мощной и не позволяла врагу даже
подумать о том, чтобы попытаться
вторгнуться в них, Президентом России была объявлена частичная мобилизация. Ленинградская область и
Всеволожский район наряду с другими субъектами Российской Федерации активно включились в этот процесс. И проходит он не формально, а
патриотично, эмоционально, в торжественной обстановке.
2 октября в Сертолово, на территории базы Учебного центра Военной
академии связи имени С.М. Будённого, для призванных жителей Ленинградской области в рамках частичной
мобилизации и добровольцев были
организованы торжественные проводы наших земляков, отправляющихся
к месту проведения специальной военной операции.
Мероприятие включало напутственные речи, передачу собранной жителями города Сертолово гуманитарной помощи
мобилизованным
бойцам.
Кульминацией стал концерт,
организованный силами Сертоловского культурно-спортивного центра «Спектр».
Перед началом выступлений сертоловских артистов, бойцов, убывающих на фронт и призванных защищать нашу Родину, напутствовал
ветеран афганской войны, депутат
совета депутатов МО Сертолово,
председатель правления ЛРО «Российский Союз ветеранов Афганистана», полковник ВДВ в отставке Борис
Стоянов: «Честь и хвала тем, кто не
спрятался от мобилизации! Вы насто-

ящие патриоты, настоящие мужчины.
Сегодня решается судьба нашей Родины, наше с вами общее будущее.
Мы гордимся вами и уверены, что вы
вернётесь победителями, в том же составе, в каком отправляетесь сейчас
на фронт».
В обращении к мобилизованным
бойцам депутат совета депутатов МО
Сертолово, директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич от лица главы города Сергея
Коломыцева, главы администрации
Юрия Ходько, совета депутатов, администрации города и от себя лично
пожелала бойцам удачи, здоровья,
силы духа и, конечно, вернуться живыми и здоровыми к своим родным и
близким.
Марина Степановна передала мобилизованным воинам гуманитарную
помощь, которую сертоловчане приносили на специально организованные пункты сбора.
На концерте, организованном для
защитников России, выступили певица и ведущая Татьяна Сапельник,
ансамбль «Школьные годы», Даша
Руденко с песней «Россия моя», хореографический коллектив «Вираж».
Совсем юный Саша Авсеев исполнил

песню «Буду военным». Своим творчеством и песнями бойцов порадовали руководитель хорового коллектива «Кантабиле» Татьяна Исаева,
певец и исполнитель Борис Дёмин и
вокальный ансамбль «Канцона».
После торжественного мероприятия и концерта, в процессе организации отправки к месту дислокации,
мобилизованные
военнослужащие
прошли распределение в соответствии со званиями, указанными в военном билете.
Полностью экипированные и
сдавшие свои личные вещи
для отправки почтой родным
по указанному адресу, они убыли к месту, где пройдут боевое
слаживание.
По окончании мероприятия прибывшие из запаса для выполнения
боевой задачи солдаты и офицеры
выразили благодарность неравнодушным жителям Сертолово за тёплые, торжественные проводы и обещали вернуться домой с победой.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Анны ГРЕНЬ

8 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ КОМАНДИРА НАДВОДНОГО, ПОДВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО КОРАБЛЕЙ
Песню «Письмо из 45-го», автором музыки которой
является советский и белорусский композитор Игорь
Бучелок, исполнил лауреат международных конкурсов
Георгий Новицкий.
Почтив память жертв ленинградской блокады
минутой молчания, участники акции возложили
цветы и венки к подножию памятника «РодинаМать». Белорусским гостям организовали небольшую экскурсию по территории Пискарёвского мемориального кладбища.
На состоявшемся небольшом концерте песни о мире
и любви исполнили Георгий Новицкий, Татьяна Сапельник и руководитель ансамбля русской песни «Гостьюшки» Елена Филиппова. Работала полевая кухня с кашей
и чаем. Желающие фотографировались с техникой времён Великой Отечественной войны, предоставленной
молодёжным патриотическим клубом «Сестрорецкий
рубеж». Его сотрудники были одеты в форму советских
военнослужащих. Всё это вызывало живой интерес присутствующих.
В завершение мероприятия участникам акции раздали кусочки хлеба весом в 125 граммов и копии продуктовых карточек. Этот хлеб выпекался по рецептуре февраля 1942 года, когда в Ленинграде ещё были продукты,
из которых можно было его приготовить. Каждый такой
кусочек символизировал ещё один день жизни. Забыть
такое невозможно.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
и Пётр КУРГАНСКИЙ
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО
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В твоих руках и флаг, и экипаж!
8 октября отмечается День командиров кораблей. Сегодня под термином
«корабли» понимаются не только надводные и подводные, но также и воздушные. Поэтому полное название этого относительно нового для России
праздника звучит как «День командира надводного, подводного и воздушного кораблей». Он установлен в 2007 году Указом Главнокомандующего
ВМФ РФ.
Инициаторами учреждения Дня
командира надводного, подводного и
воздушного корабля в 2007 году выступили ветеранские организации и
региональная общественная организация адмиралов и генералов ВМФ
«Клуб Адмиралов».
Выбор даты праздника решено
было приурочить к историческому
событию — Наваринскому морскому сражению, в котором отличился
русский линейный корабль «Азов»
под командованием капитана первого
ранга Михаила Лазарева.
Участники сражения, эскадра России, Англии и Франции, разгромили
османский флот, что оказало решающее влияние на исход национальной
борьбы греческого народа за свою независимость.
За боевые подвиги линейному кораблю «Азов» впервые в Российском
флоте были присвоены Георгиевский

(гвардейский) флаг и вымпел. На
«Азове» во время битвы проявили
себя будущие российские флотоводцы, герои Синопа и Севастопольской
обороны 1854 – 1855 годов: лейтенант Павел Степанович Нахимов,
мичман Владимир Алексеевич Корнилов, гардемарин Владимир Иванович Истомин.
К тому же при учреждении праздника было учтено, что в составе современного Военно-морского флота
России действуют и подразделения
морской авиации, поэтому командиры воздушных судов также не были
забыты.
К слову, существующий в СанктПетербурге и Ленинградской области вот уже 9 лет офицерский клуб
«Честь имею» традиционно четыре
года подряд проводит встречи, приуроченные к этому празднику. На них
опытные командиры, находящиеся

ныне в запасе и отставке, вспоминают события, связанные со службой,
делятся своими воспоминаниями и
опытом с действующими флотскими
офицерами. О направлениях деятельности клуба, его уникальности и повседневной работе – в одном из следующих номеров газеты.
 АВТОР Ян КАТИН
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Я Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЁЛ…
ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ И КАК ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ВСТУПИТЬ В ИХ РЯДЫ

Взять хотя бы дружинников из Ленинградской области. Об их непростых буднях нам рассказал Игорь
Гнездилов, первый заместитель председателя комитета
правопорядка и безопасности, начальник департамента
региональной безопасности.
– Игорь Валентинович, что
входит в обязанности народных дружин в наше время?
– Основной задачей добровольных народных дружин
является содействие органам
внутренних дел в охране общественного порядка. Они обеспечивают порядок во время
проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. Участвуют
в патрулировании населённых
пунктов и профилактических
рейдах, информируют МВД о
выявленных правонарушениях и угрозах общественному
порядку. Наиболее активные
граждане занимаются поиском
пропавших без вести, осуществляют внештатное сотрудничество с полицией.
Всего в региональном реестре народных дружин зарегистрирована 101 добровольная
народная дружина, общей численностью более 1400 добровольцев.
О результативности их работы говорят цифры. За 10 месяцев 2022 года к мероприятиям
по обеспечению правопорядка
было привлечено более 300
народных дружинников. В результате удалось задержать 178
правонарушителей!
– Как и раньше, работа
идёт в формате дежурства?
– Да, по закону одно дежурство не может превышать
4-х часов. Естественно, никто
не отменял нормы и правила безопасности. Перед каждым дежурством дружинники
проходят инструктаж в отделе
полиции, а во время работы
находятся на связи с правоохранителями.
Конкретные права и обязанности дружинников прописаны в Федеральном законе
«Об участии граждан в охране общественного порядка».
Они имеют право требовать от
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ФОТО ИЗ АРХИВА ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР».

Красная нарукавная повязка
и нагрудный значок – образ
дружинника стойко вошёл в
народную память ещё со времён
СССР. При этом кино сохранило
для нас преимущественно
комедийные образы
дружинников: персонаж Евгения
Моргунова из «Операции Ы»
или героиня Ирины Муравьёвой
в «Самой обаятельной и
привлекательной»… А ведь
речь идёт о непростой и зачастую
опасной работе – по сей день
добровольцы занимаются
исключительно серьёзными
делами.

КСТАТИ
НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ
ДРУЖИНЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
• Добровольная народная
дружина «Всеволожский
дозор» (г. Всеволожск),
• Добровольная народная
дружина МО «Заневское
городское поселение»
(г.Кудрово),
• Добровольная народная
дружина «Волосовское
городское поселение»,
• Общественная организация
«Добровольная народная
дружина «Волхов»,
• Добровольная народная
дружина МО «Город Гатчина»,

можно отметить Всеволожский
(15 дружин), Выборгский (12
дружин), Кингисеппский (11
дружин) и Тосненский (10 дружин). По закону вступить в
ДНД могут граждане, достигшие
18-летнего возраста, не имеющие проблем с законом и противопоказаний по здоровью. Если
обрисовать
собирательный
образ народного дружинника
Ленинградской области, то это
мужчина или женщина от 30 до
50 лет, в большинстве своём сотрудники того или иного предприятия. Среди дружинников
есть муниципальные служащие,
работники культуры, учителя и

студенты. Соотношение мужчин
и женщин приблизительно 80%
на 20%.
– А как создать свою народную дружину?
– Добровольная народная
дружина создаётся по инициативе группы граждан (не менее
3-х человек), как правило, по
месту жительства. Она может
быть создана как в форме юридического лица, так и без него.
О создании ДНД обязательно
необходимо уведомить местные органы власти, а также органы полиции. Членам дружины следует избрать командира,
принять устав и зарегистрировать организацию в региональном реестре народных дружин
и общественных объединений
правоохранительной направленности Ленинградской области.
Иногда добровольная народная дружина создаётся на
предприятии. Например, на
базе коллектива «Киришинефтеоргсинтез» в дружину вошло около 500 человек
– Можно ли совмещать
участие в народной дружине
с постоянной работой?
– Да, конечно. Деятельность
народных дружинников носит
добровольный и безвозмездный характер, совмещение с
другой оплачиваемой деятельностью не запрещено.
– Существует ли система
поощрений для особо отличившихся дружинников?
– Безусловно. Добровольным народным дружинникам
в нашем регионе оказывается
всесторонняя поддержка. Ежегодно из областного бюджета

Ленинградской области и бюджетов муниципальных образований выделяется соответствующее финансирование. В 2022
году это более 10 млн рублей.
Также в целях социальных гарантий осуществляется страхование народных дружинников. В ряде районов народным
дружинникам предоставляется
бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное посещение спортивных
объектов. На средства местных бюджетов приобретается
форменная одежда, бланки
удостоверений, производятся
выплаты премий за выход на
дежурство.
Ежегодно в Ленинградской
области в целях морального и
материального стимулирования проводятся конкурсы «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший
народный дружинник Ленинградской области». Общий призовой фонд свыше 300 тыс. руб.
Все это средства областного
бюджета.
– Что, по вашему мнению,
приводит людей сегодня в
народные дружины региона?
– На мой взгляд, ответ прост.
Это желание жителей нашего
региона развивать то место, в
котором они живут, делать его
комфортным и безопасным для
проживания. Они делают это по
зову сердца и исполняют свой
гражданский долг.
Более подробно о порядке вступления в дружину или
создания организации можно
узнать на сайте: https://safety.
lenobl.ru/ru/deiatelnost/dnd/

• Добровольная народная
дружина ООО «КИНЕФ»
(г. Кириши),

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ДНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА:

• Общественная организация
«Народная дружина
Тихвинского района
Ленинградской области».

Всего дружинников
в Ленинградской
области - более

граждан прекратить противоправные деяния. Могут принимать меры по охране места
происшествия, сохранять вещественные
доказательства
для передачи сотрудникам полиции. Есть и свои обязанности: дружинник обязан знать
актуальное законодательство,
оказывать первую помощь пострадавшим, выполнять требования прибывших к месту
ЧП сотрудников полиции. При
выходе на дежурство нужно
иметь при себе удостоверение
дружинника, чтобы предъявить
гражданам в подтверждение
своих требований.
– Как строится работа ДНД
в районах области?
– Среди районов-лидеров

Обследовано более

1400
Более

300

ДРУЖИННИКОВ

привлечены
к участию
в обеспечении
правопорядка
Задержано

178

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

370
130
70
26
589
623
41
свыше

ДНД

ВНУТРИДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ,
ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК,
ТОРГОВЫХ
ЗОН,
РЫНКОВ,
ЧЕРДАКОВ,
ПОДВАЛА,
РАССЕЛЕННЫЙ
ДОМ
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УСПЕХ. ТРАЕКТОРИЯ.
ВОЗМОЖНОСТЬ. БУДУЩЕЕ.
В связи с возникновением острого дефицита квалифицированных кадров, требующихся для активно
возрождающихся в стране индустрии и сельского
хозяйства, а также для поднятия престижа рабочих
профессий 25 июля текущего года Президент России подписал Указ о праздновании Дня среднего
профессионального образования.
«В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить
День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября», – говорится в документе.
Это событие не осталось без внимания во Всеволожском районе. В преддверии праздника, 30 сентября, во
Всеволожском агропромышленном техникуме, уже
много лет готовящем профессиональные кадры не только для Ленинградской области, прошёл День открытых
дверей «СПОсоб открыть мир» и «Безграничные возможности».
В рамках мероприятия Фонд «Всеволожский Центр
поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор»
организовал форум «Студенческий Бизнес-пикник»,
заявленной целью которого было вовлечение студентов образовательных организаций среднего профессионального образования в реализацию национальных
и региональных программ и проектов, а также популяризация рабочих профессий, создание условий для
развития предпринимательства, обмен опытом работы
органов студенческого самоуправления среди лидеров
студенческих объединений Российской Федерации и
многое другое.
Но, безусловно, главным на этом мероприятии стало
укрепление атмосферы взаимопонимания между студентами, учебным заведением, работодателями и партнёрами.

В работу на форуме талантливой молодёжи активно включились студенты и школьники Всеволожска, студенты техникума, обучающиеся
Мультицентра социальной и трудовой интеграции и Центр поддержки предпринимательства
Всеволожского района.
Все с удовольствием работали в интересных мастерклассах, принимали активное участие в увлекательных
играх (квиз и квест) с бизнес-тематикой и профориентацией, слушали истории успеха от действующих предпринимателей – руководителей мастер-классов – Саморукова Сергея, Юлии Колесник, Ольги Ворожцовой,
Максима Виноградова, Юноны Чабан, Ирины Кондратьевой, Татьяны Домбровской и других.
Подобные встречи с интересными людьми – многолетняя добрая традиция техникума. Гостями учебного заведения были: Ирина Дрозденко – руководитель
Мультицентра социальной и трудовой интеграции,
председатель Совета благотворительного фонда «Место
под солнцем», Юрий Паламарчук – глава Щегловского
сельского поселения, Маргарита Фролова – директор
Центра экономики и финансов бюджетных учреждений
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» и другие интересные люди.
В рамках работы форума была проведена ярмарка мастеров народных художественных промыслов, лекции на тему: «История успеха, государственная поддержка», мастер-класс «Бизнес и
профессия: сельское хозяйство», мастер-классы
по написанию резюме и росписи кокошников.
По итогам игры-квеста победителем была признана
команда Всеволожского агропромышленного техникума.
Но главное – состоявшийся форум позволил молодым людям приобрести новые навыки и компетенции,
которые в будущем помогут им при выборе профессии.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

07_10_22.indd 8

№ 78, 07.10.2022
Всеволожские вести

Девиз форума: «Приёмные
Интересное и важное событие произошло в конце сентября во Всеволожском районе – в лагере отдыха «Пионер»
встретились, чтобы отдохнуть и с пользой провести время, приемные семьи. Огромная территория в 19 га теперь
находится в частном владении, но всё здесь по-прежнему напоминает пионерский лагерь советской поры. Принципиальный момент: бережное отношение к не столь уж далёкому прошлому позволяет протянуть нить от поколения
к поколению, рассказать молодёжи о целой эпохе в жизни нашей страны в позитивном ключе. Это важно для современных детей и подростков, которые мало знают о том, каким замечательным было пионерское детство их дедушек
и бабушек с коллективными утренними зарядками, линейками, речёвками по пути в столовую, песнями у костра.

Место, выбранное организатором
– районным комитетом по опеке и попечительству, идеально подошло для
проведения форума «Приемная семья
– 47». Самого первого, но наверняка не
последнего, ведь все дети, оставшиеся
без попечения родителей, живут в нашем районе не в детских домах, а в семьях. О том, сколько таких детей и как
их «жизнеустраивают», рассказывает
Ирина Гончарова, председатель комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района.
– Ирина Геннадьевна, начну с непременного вопроса о формах устройства детей, оставшихся без родительской опеки.
– Приоритетная форма жизнеустройства – это усыновление, которое
происходит в судебном порядке. Усыновители приравниваются к кровным
родителям. В свидетельстве о рождении
в графах «отец-мать» указываются фамилия, имя и отчество усыновителей.
Следующая форма устройства – это
опека или попечительство. Опека – это
передача в приемную семью ребенка до
14 лет, с 14 лет – это уже попечительство. Опека может быть как на безвозмездной, так и на возмездной основе
– тогда это приемная семья. Под опеку
или попечительство ребенок передается в семью решением главы администрации в течение десяти дней, но при
этом желающие взять ребенка граждане
обязательно должны быть кандидатами
и иметь полный пакет документов в соответствии с законодательством, обязательным условием является для них
школа приемных родителей. Мы стараемся сделать процесс передачи ребенка

преодолеть кризисную ситуацию, в которой они оказались. Для этих целей в
районе работают субъекты социальной
профилактики – комитет по опеке и
попечительству, комиссия по делам несовершеннолетних, центр социальной
защиты населения, подразделение по
делам несовершеннолетних полиции,
Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних, также различные проекты СО НКО.
Если родители все-таки не выходят
из кризисной ситуации, ответственность за их детей берет на себя государство – законными представителями
становятся органы опеки и попечительства, и мы подбираем для детей приёмную семью или усыновителей.
– Какие меры государственной поддержки существуют для приемных семей?
– Эти семьи поддерживаются федеральным, региональным и местным
законодательством и, соответственно,
бюджетом. Различные социальные гарантии предусматриваются и на муниципальном уровне.
В соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области приемным
семьям предоставляется ежемесячное
вознаграждение. Но материальная обеспеченность семьи, гарантированный
постоянный доход при приеме ребенка
обязательно учитывается, потому что
государство не гарантирует содержание
детей, а лишь оказывает помощь приемным родителям. Все семьи, которых мы
рассматриваем как кандидатов, – обеспеченные, имеющие образование, хорошо стоящие на ногах, имеющие работу и официальный доход. Мы передаем
ребенка только когда уверены, что се-

Тамара ЛИТВИНОВА: «И наша совместная задача – создать все условия для благополучия приемных семей, их процветания и развития.
Выражаем благодарность и признательность за воспитание детей и
формирование будущего Ленинградской области».
в семью менее формализованным и затратным по времени.
В этом году у нас было выявлено 67
детей, оставшихся без попечения родителей. Все они устроены в семьи, для
каждого подобраны и назначены постановлением главы администрации опекуны. И еще 13 детей усыновлены. На
сегодняшний день есть дети, ещё не имеющие статуса. Пока решается вопрос о
лишении родительских прав их отцов
и матерей, уклонившихся от выполнения своих обязанностей, дети временно
живут в Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних.
Но не стоит забывать, что лишение родительских прав – это крайняя
мера, и мы стараемся помочь семьям

мья является благополучной не только
с материальной, но и с моральной точки
зрения.
Финансовая поддержка приёмному
родителю – это 12 тысяч рублей ежемесячно на одного ребенка, и если они
берут еще одного, то это три тысячи на
каждого последующего. Есть еще ежемесячная выплата на каждого ребенка.
Если это малыш до 6 лет – десять тысяч,
если старше – 12 500. Предусматривается ежемесячная выплата на проезд на
каждого ребенка.
За воспитание каждого ребенка в
возрасте до трех лет или ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
ребенка-инвалида дополнительно ежемесячно выплачивается 15 300 рублей.

Это все средства из регионального бюджета.
Пенсионным фондом тоже предусмотрены выплаты – федеральные. При
передаче ребенка в семью выплачивается единовременное пособие – 20 400
рублей. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также
детей, которые являются братьями-сестрами, единовременно выплачивается
156 тысяч рублей на каждого ребенка.
ПФ назначает также социальную
пенсию, право на которую имеют детиинвалиды или дети, потерявшие родителей, или когда родители при рождении неизвестны.
В центрах занятости лицам из числа сирот предоставляется пособие по
безработице. К примеру, подопечный
проживал в семье до 18 лет, окончил
профессиональное учебное заведение,
встал на учет в Центре занятости. Ему
предоставляется пособие по безработице на 6 месяцев в размере 60 тысяч рублей.

Ирина ГОНЧАРОВА: «В проведение форума активно включились
наши коллеги – отдел по молодежной политике, отдел спорта, отдел
культуры»
Опекун вправе обратиться в пенсионный фонд для оформления на имя подопечного именного государственного
сертификата на получение материнского капитала.
– Материальная поддержка государства не может быть приманкой для
кандидатов в опекуны?
– В том-то и дело, что нет. Приходят
семьи обеспеченные, благополучные,
достойные. Есть и такие, которые имеют
кровных детей. Люди заинтересованы в
воспитании детей.
– Как вы находите опекунов для детей, оставшихся без попечения?
– Мы постоянно работаем над популяризацией устройства детей в семью.
На сайте комитета есть специальный
раздел, где размещены фотографии детей, по всему району размещены баннеры, призывающие брать детей в семью.
На грантовую поддержку главы администрации снят фильм «Мама, я пришел», основанный на реальных событиях, показываем его на мероприятиях,
связанных с семьями и детьми, в школе
приемных родителей.
– А теперь пришла пора рассказать
о форуме, который проходил 23 – 24
сентября. Почему вы дали ему название «Приемная семья – 47»?
– Мы приурочили название форума
«Приемная семья – 47» к Году в Ленинградской области. Конечно, мы всегда
рады и гражданам из других регионов,
приезжающим к нам, чтобы познако-
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родители, объединяйтесь!»

миться с детьми и в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, и в Доме ребенка. Но тогда
наших деток они увозят на проживание
в другие регионы и там получают меры
социальной поддержки.
А те семьи, которые были на форуме,
– жители нашего района. И они получают меры социальной поддержки из бюджета Ленинградской области. В форуме
участвовало примерно 160 человек, в
общей сложности около 50 семей, многие из них являются многодетными.
В лагерь «Пионер» приехали и десять детей из Донбасса, которые живут
у нас в приемных семьях. В ближайшее
время мы ожидаем прибытия в район
еще шестнадцати детей из детских домов Донбасса.
– Программа двухдневного форума очень насыщенна и разнообразна.
Сколько комитетов приняли участие в
подготовке мероприятий?
– Организатор форума – наш комитет. Но в подготовку и проведение
активно включились другие подразделения районной администрации: отдел
по молодежной политике, отдел спорта, отдел культуры. Мероприятий было

много, как для детей, так и для их родителей. Выражаю особую благодарность
коллегам.
Большой интерес вызвали семинары
«Современные интернет-риски», которые провел отдельно для подростков
и для родителей Леонид Алексеевич
Армер, председатель совета СанктПетербургской РОО «Центр защиты и
развития личности». Взрослым участникам форума рассказали о законодательстве, в том числе о законах, которые
будут приняты в отношении приемных
детей в 2023 году. Вера Павловна Чистякова, директор ресурсного центра
поддержки НКО «Вместе», провела
тренинг для родителей «Командообразование опекунов, приемных родителей
по социальному проектированию».
На пленарном заседании взрослым
участникам форума рассказали о законодательстве, в том числе о новшествах
в законах, которые будут действительны
в 2023 году в отношении детей-сирот.
На форуме работали несколько психологов из Центра психолого-педаго-
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гической, медицинской и социальной
помощи и Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинградской области.
– Эта тема, как я понимаю, возникла не случайно?
– Не случайно. Форум проходил
под девизом «Приемные родители, объединяйтесь!» Мы хотели познакомить
друг с другом семьи, живущие в разных
населенных пунктах района, но объединенные одной целью – воспитать

ных детей. Это уже миссия, социальная
значимость для государства. Мы только
поддерживаем их, оказываем всестороннюю помощь, мотивируя на то, чтобы
семьи хотели принять детей еще больше.
– В регионе продолжает развиваться
институт приемной семьи и ежегодно
увеличивается число детей, воспитывающихся в приемных семьях, – сказала в
своем обращении к участникам форума
Уполномоченный по правам ребенка в
Ленинградской области Тамара Литвинова. – Мы рады, что в нашем регионе
живут семьи, готовые помочь детям,
оставшимся без попечения родителей,
подарить им свою родительскую любовь и заботу. Ведь именно в семье происходит становление человека. И наша
совместная задача – создать все условия для благополучия приемных семей,
их процветания и развития. Выражаем
благодарность и признательность за
воспитание детей и формирование будущего Ленинградской области.
О том, насколько удачным оказался
первый опыт проведения форума приемных родителей, можно судить по отзывам участников.
Наталья Васильевна Милохова, приехавшая на форум вместе с 16-летней
дочкой Катей, поделилась впечатлениями:
– Очень понравилась экскурсия по
территории лагеря, особенно музей со-

Павел ИВАНОВ: «Здесь очень интересно. Программой предусмотрены и
просветительские, и спортивные, и культурные мероприятия».
детей. А еще дать им возможность поделиться собственным опытом. Среди
приемных родителей немало активных,
инициативных людей, которые могли
бы создать свою ассоциацию или какоето другое объединение для оказания
поддержки и помощи всем, кто взял на
воспитание детей, оставшихся без попечения взрослых. Кроме того, они могли
бы включиться в деятельность социально ориентированных некоммерческих

организаций, которые сегодня активно
работают с нашей категорией детей при
федеральной, региональной и муниципальной грантовой поддержке.
Во Всеволожском районе при поддержке главы администрации А.А. Низовского осуществляют деятельность
девять проектов, в которые включена
работа с детьми-инвалидами, детьми
группы социального риска и детьми,
воспитывающимися в приемных семьях. Создание ассоциации приемных
семей позволило бы им открыть, напри-

ветской пионерии. Дочь повеселилась
на дискотеке вместе с одноклассницей,
которая тоже приехала со своей семьей.
На таком форуме я впервые, но семинары посещала. Очень много дала Школа
приемных родителей. Сейчас, когда у
нас начались подростковые проблемы,
помощь специалистов и родителей с
опытом воспитания приемных детей необходима. Надеюсь, какие-то трудности
мне помогут здесь разрешить.
Анастасия Николаевна Жирова тоже
очень довольна:
– Для нас это возможность отвлечься от будней, а с другой стороны, обменяться опытом, пообщаться с сотрудниками опеки, обсудить важные вопросы.
Замечательно, что у каждой семьи своя
комната, кормят прекрасно. Дети в полном восторге.
Иванов Павел Викторович, заместитель председателя по социальной защите Ленинградской области, принимавший участие в мероприятии, пояснил,
что форум проводится за счет бюджета
Всеволожского района. На уровне субъекта такие форумы проходят ежегодно,
а вот на районном уровне – впервые.
«Опыт мне показался успешным, – сказал областной чиновник. – Надеюсь, что
он будет иметь продолжение. А другие
районы возьмут этот опыт за основу.
Здесь очень интересно. Программой
предусмотрены и просветительские, и
спортивные, и культурные мероприятия. И – что очень важно – занятия на
командообразование. Форум поможет
семьям сплотиться, отвлечься от обыденности, отдохнуть в прекрасном месте».
– Уверен, что форум приемных родителей, проводимый в нашем районе,
имеет большое будущее, – подчеркнул

Андрей НИЗОВСКИЙ: «На мой взгляд, детский оздоровительный лагерь
«Пионер» – прекрасная площадка для активного семейного отдыха».
мер, свою некоммерческую организацию, и тоже обращаться за получением
грантов на осуществление социальных
проектов.
Наша «Приемная семья – 47» – это
сообщество инициативных людей хотя
бы потому, что они воспитывают прием-

глава администрации Всеволожского
района Андрей Низовский. – На мой
взгляд, детский оздоровительный лагерь «Пионер» – прекрасная площадка
для активного семейного отдыха.
 АВТОР Нина УСТИЧЕВА
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
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ПОБРАТИМЫ

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЕНАКИЕВО
Ленобласть передала спортсменам технических видов спорта Енакиево инвентарь и оборудование для
соревнований и тренировок по картингу, мотоболу
и мотокроссу.

Благодаря им енакиевские атлеты подготовились
и провели фестиваль технического мастерства на базе
Центра физического здоровья населения «Спорт для
всех» и мотобольном стадионе «Союз-3» в Енакиево.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МОБИЛИЗОВАННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ
Власти Ленинградской области единовременно выплатят призванным на службу в рамках частичной
мобилизации по 100 тысяч рублей, а добровольцам
— по 300 тысяч рублей. Но это не единственные положенные выплаты для тех, кто отправился защищать Родину.
Как стало известно Online47, меры социальной поддержки из бюджета Ленобласти расширили. Например,
выплаты мобилизованным жителям делятся на два типа.
Единовременные: 100 тысяч рублей призванным по
частичной мобилизации; 300 тысяч рублей добровольцам; 1 миллион рублей при установлении I группы инвалидности; 750 тысяч рублей при установлении II и III
группы инвалидности; 500 тысяч рублей при ранении.
Ежемесячно (ветеранам боевых действий): 8112 рублей – I группа инвалидности; 4867 рублей – II группа
инвалидности; 2434 рубля – III группа инвалидности; от
1 тысячи до 4 тысяч рублей на автомобильное топливо в
зависимости от расстояния (получающим гемодиализ).
Кроме того, инвалидам боевых действий полагается
ежегодная компенсация в размере 1865 рублей на бензин, ремонт и ТО транспортного средства. Также они
освобождаются от уплаты налогов на одно т/с до 200 л.с.
Что касается социальной поддержки семей мобилизованных граждан:
Детские сады и образование детям: внеочередное место в детском саду, льгота за посещение детского сада
(75% от стоимости), бесплатное питание учащихся 5 –
11 классов, внеочередное место в колледжах, техникумах, лицеях и др. Социальное обслуживание членов семей: первоочередные места в домах-интернатах, центрах
социального обслуживания для нуждающихся в стороннем уходе, бесплатный курс оздоровительного отдыха в
Геронтологическом центре для пожилых, технические
средства реабилитации в прокат бесплатно, круглосуточное сопровождение пожилых родственников через
технологию «Тревожная кнопка».
Также выделены два дня (вторник и четверг) «непрерывного» приёма в филиалах Центра социальной
защиты населения Ленинградской области для комплекса сопровождения семей по вопросам социальной
поддержки, выплат, пособий и прочего (8-800-350-0605, cs.info)
Членам семей на автомобильном транспорте по
маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области полагается льготный проезд (433 рубля) и компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ, предоставлюется в первоочередном порядке земли для ИЖС.
Содействие в трудоустройства членов семей:
психологическая помощь через центры занятости;
переобучение, повышение квалификации, получение
новых профессий;
закрепление карьерных консультантов и сопровождение до трудоустройства.
Отметим, что существует горячая линия 8-800-30-20813 (кнопка 5) для мобилизованных предпринимателей
и самозанятых, где они могут задать все волнующие их
вопросы. Им же предоставляются кредитные каникулы
по микрозаймам региональной микрокредитной компании.
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Благословенная
осень года
В первый погожий октябрьский денёк наша страна
в тридцатый раз отмечала День пожилого человека.
В международном масштабе этот праздник появился
на год раньше: в 1991 году на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он был провозглашен как «Международный день престарелых». Россия на год позже
ввела этот праздник в реестр официальных, несколько изменив название.
Этот праздник отмечают с особой душевной теплотой. Для наших дорогих стариков, ветеранов
и героев, заслуженных людей и
простых тружеников в эти дни
проходят концерты и фестивали,
ставятся спектакли и открываются благотворительные выставки.
Для ученых это возможность ещё
раз привлечь внимание мировой
общественности к факту стремительного старения населения
планеты.
Проблем у пожилых людей
на самом деле немало, они
разнообразны и далеко не
все решаемы. К примеру,
проблема
одиночества,
которую наиболее остро и
болезненно ощущают пожилые люди.

Поэтому очень важно как можно больше внимания оказывать
нашим родным, вступившим в
тот самый «серебряный возраст».
Во Всеволожском районе
праздник проходит под девизом
«День добра и уважения». И все, с
кем мне приходилось встречаться
на различных праздничных мероприятиях, говорили в первую
очередь именно об этих составляющих счастья: доброте и уважении, внимании и заботе… Все это
должно быть в жизни пожилого
человека.
Ежегодный районный фестиваль Добра и уважения проходил
в несколько этапов. Финал мы
увидели и поучаствовали в этом
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замечательном действии в минувшее воскресенье. Более 150 участников со всех муниципальных образований района встретились в
гостеприимном зале ЦКД, чтобы
порадоваться и порадовать друг
друга. Все было в лучших традициях наших районных праздников, в том числе хватало и добра,
и тепла, и уважения.
Конкурсы на знание цитат из
любимых фильмов и на сообразительность. Старые песни о главном и любимые стихи: больших
поэтов и «собственного сочинения» – именно так представила
свое творчество председатель
Совета ветеранов Заневского поселения Галина Георгиевна Пустовалова. И даже если не всё
ладилось в этих стихах с рифмой,
не вызывала сомнений любовь к
Родине, боль за ее судьбу и жела-

ние добра всем без исключения.
Аплодировали Галине Георгиевне
от души.
Аплодисментов на этом вечере
не жалели. Да и как жалеть, когда
на сцене – команда молодости нашей! Кстати, одна из команд, принимавших участие в конкурсе,
так и называлась: «Молодость»,
которая и в самом деле могла дать
фору молодым. Не отставали и
«Оптимисты». Дубровка и Морозовка соревновались в остроумии
и знании народного фольклора.
Азарт и молодость царили на сцене, вдохновляя зрителей в зале на
такое же активное участие.
Вот на сцене Галина Семагина.
Гордость нашего района и особая

Более 150 участников со всех муниципальных образований района встретились в этом гостеприимном зале КДЦ, чтобы порадоваться и порадовать друг друга. Все было в лучших традициях наших районных праздников, в том числе хватало и добра, и тепла, и уважения.

любовь Дубровки. Поэт, композитор, автор гимна Дубровки и
победитель районного конкурса
песни в номинации 60+ напомнила всем присутствующим, что
«осень жизни, как и осень года,
надо благодарно принимать».
– В одном известном фильме
героиня говорит, что «в сорок лет
жизнь только начинается», а у
меня настоящая жизнь началась
с выходом на пенсию, – сказала
одна из героинь этого вечера.
Валентина Владимировна
Иванова – председатель Совета
ветеранов Щегловского сельского поселения. Наверное, одна из
самых молодых участниц праздника. Ей только исполнилось…
впрочем, неважно, сколько ей
исполнилось, важно то, сколько
успевает эта поистине молодая,
энергичная
предводительница
щегловского ветеранства. Скандинавская ходьба с ее приходом
вошла в жизнь и быт пожилого
населения.
Самой старшей участнице
– 81 год. Команда принимает участие во всех районных и областных соревнованиях.
– А самое главное, – утверждает Валентина, – это позитивный взгляд на жизнь. Не унывать,
несмотря ни на что. Приходите
греться в наш коллектив! Согреем, чаем напоим, слова поддержки
найдем. Ведь мы же пожилые, а я
считаю, это от слова пожившие.
Мы знаем жизнь, мы обязательно
поможем. Мы создали женсовет
при Совете ветеранов, это очень
полезная и важная часть нашей
работы.
Ну как не согласиться с моей
собеседницей?! Помощь, поддержка в трудной ситуации –
обязательная часть работы любой
общественной ветеранской организации. Разговорились мы, к
примеру, с Лидией Викторовной
Клишиной.
– Я в буквальном смысле с корабля на бал, – рассказала Лидия
Викторовна, – ночью прилетела с
югов, а сегодня уже на празднике.
Я участвую в работе организации
«Диалог поколений». Нынче у
нас проходит очень важная акция,
которая так и называется: «Тепло». Мы вяжем шерстяные теплые носки для наших ребят, сражающихся на Донбассе. Пишем

им письма, собираем посылочки.
– То есть вам на пенсии скучать не приходится?
– Да что вы! – машет рукой
моя собеседница. – Времени не
хватает порой даже на внуков.
Есть ещё и дачный участок, который я очень люблю, он тоже
требует заботы и любви, так что
стараюсь всё успевать. Вообще,
жизнь – она в движении. А ещё,
знаете, – она очень короткая…
Вот и призадумались мы тут
все дружно. Даже загрустили немного. Потому что опять же, как в
песне поется, «есть у нас ещё дома
дела». И, словно угадав наше настроение, Светлана Хотько, заместитель главы администрации
района по социальному развитию,
нашла именно те слова, которые
были очень нужны нам всем. Вот
что она сказала, обращаясь к залу:
– Я в эти дни, да и постоянно,
много общаюсь с молодыми людьми и всегда им говорю: «Не забывайте звонить своим пожилым
родителям, бабушкам и дедушкам, если они есть. Не забывайте
им при жизни говорить, как вы
их любите, цените, как уважаете.
Не жалейте этих слов, Они очень
нужны нашим старикам. Нужны
гораздо больше, чем подарки. Недаром мы выбрали наше название
для праздника «День добра и уважения».
Сегодня в зале сидит мой папа.
И я хочу сказать ему при всех, что
я его очень люблю, и спасибо за
всё, что вложил в меня, и поблагодарить за всё то, что сегодня есть
у меня.
Наверное, здесь можно было
бы поставить точку. Но самоето главное действие праздника
– впереди! Традиционно на еже-

годном празднике по поводу Дня
пожилых проходит награждение
победителей районного конкурса
«Ветеранское подворье» в номинации «Декоративно-прикладное
искусство».
Перед началом праздника
в фойе были выставлены
на всеобщее обозрение работы наших удивительных
мастеров, которые и ткут, и
вяжут, и шьют не хуже какого-нибудь кутюрье.
А картины? – вышитые и сотканные из цветов и листьев,
выполненные в технике аппликации и тканые… Такая красота! И вот они на сцене – наши
Марьи-искусницы и Василисы
Прекрасные. Ковёр-самолёт соткут и алмазы на нитку нанижут.
И конечно, расскажут, какое это
счастье – ремесло в руках. А мы
добавим: без таланта ремесло не
оживет, не заиграет всеми теми
красками, которые так радуют
нас. А талантливых людей в нашем районе много. А в стране – не
пересчитать. Порадовал участников праздника и концерт, в котором приняли участие лауреат
международных конкурсов, победитель телевизионного конкурса
«Живой звук» Денис Яковлев и
прекрасный коллектив «Сороки»
из Пскова. До глубокого вечера не
смолкали песни в районном ЦКД
и царили добро и уважение. И конечно, любовь и дружба. Да будет
так каждый день!
 АВТОР
Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
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Молодые душой земляки
Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящённый Дню пожилых людей – достойных,
мудрых, уважаемых, несмотря на годы, стойких и выносливых – людей с большой буквы. День пожилого человека
– праздник чистый и светлый, он напоминает не только обществу, но и родным о том, что рядом живут люди, требующие заботы и внимания. Праздничные мероприятия, проводимые в этот день, позволяют ветеранам душевно
отдохнуть и пообщаться.

Лауреатами в номинации «Декоративно-прикладное творчество» муниципального конкурса «Ветеранское подворье – 2022» стали С.Г. Колотилова, получившая премию 1 степени, лауреатом 2 степени стал
В. В. Щербаков, 3 степени – Л. В. Николаенко.

4 октября в Культурно-досуговом
центре «Агалатово» на музыкальнопоэтической встрече «Очей очарованье» собрались вместе умудрённые
жизненным опытом, но молодые душой земляки, чтобы отдохнуть от повседневных забот и проблем.
С приветственными словами и
поздравлениями по случаю праздника к старшему поколению обратились: советник по культуре главы
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» На-

талья Бородкина, депутат местного
совета депутатов Валерий Шатов,
заместитель главы администрации
поселения Светлана Костина, председатель Совета ветеранов Владимир Ларионов.
Наталья Ефимовна Бородкина
отметила, что День пожилого человека – это праздник людей, рожденных в Советском Союзе. С этих
людей нужно брать пример, им есть
чему обучить молодежь. Люди старшего поколения понимают, что зна-

чат понятия «мораль», «ответственность», «необходимость».
Яркий концерт с участием учащихся, педагогов Агалатовской школы
искусств и творческих коллективов
Культурно-досугового центра «Агалатово» создал всем присутствующим
настоящее праздничное настроение.
Зрители тепло встречали аплодисментами чтецов, хореографический
ансамбль «Арабеск», педагогов школы искусств. В исполнении народного самодеятельного коллектива хора
«Мелодии души», народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Рябинушка» прозвучали
народные и авторские песни. Знакомые популярные мелодии подпевал
весь зал. Выступления понравились
зрителям всех возрастов и зарядили
их отличным настроением. И взрослые, и дети радовались празднику,
объединившему всех нас в этот тёплый и солнечный осенний день.
В рамках мероприятия, посвящённого Дню пожилого человека, состоялась выставка художественных работ
– участников муниципального смотра «Ветеранское подворье».
Есть старая добрая истина: возраст определяется не количеством
прожитых лет, а состоянием души.
И это, безусловно, так! Когда ты видишь активных, не уставших от жизни людей, участвующих в конкурсе,
понимаешь, что здесь победителей
нет, здесь все равны!
Продолжением праздника было
чаепитие, во время которого люди
приятно общались, вспоминали свои
молодые годы, пели любимые песни.
Вечером комфортабельный автобус с
удобствами развёз ветеранов по домам.
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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
Для ветеранов, заслуженных тружеников и почётных жителей во Всеволожском ЦКД прошла
праздничная программа с участием творческих
коллективов района и города.
Заместитель главы администрации Всеволожского
района Светлана Хотько назвала эту дату Днём добра
и уважения. Лидия Чипизубова поздравила участников
встречи от лица совета депутатов города Всеволожска.
Елена Фролова, председатель ВРОО «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога Жизни», пожелала, чтобы никаких внешние события не омрачали жизнь
пожилых людей , чтобы заботу о них проявляли и близкие, и государство.

В Васкеловском Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей. В
программе участвовали лучшие коллективы ДК, а также оркестр Лемболовской части.
В течение всего вечера пожилые люди слышали в
свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия.
В этот день глава администрации Денис Кондратьев
и заместитель главы администрации по общим вопросам Аслан Бероев навестили постояльцев пансионата
для пожилых людей в деревне Васкелово. Всем жителям пансионата были вручены продуктовые наборы.

 АВТОР Татьяна АГАЕВА
 ФОТО автора

Ваших лет золотые россыпи
Уважаемые ветераны, пенсионеры, жители Всеволожского района! В течение июля – августа в районе проходил
смотр-конкурс «Ветеранское подорье – 2022», в котором принимали участие 75 человек.

Хочу поблагодарить за каждодневный труд на приусадебных участках и околодомовых территориях, за выращенный богатый урожай овощей и фруктов, великолепные
цветы. Благодарность выражаю птицеводам, животноводам, пчеловодам, которые представили на выставке свои
достижения и продукцию. За организацию и проведение
смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2022» выраДорогие жители Ленинградской области!
1 октября мы с вами отмечаем теплый и сердечный
праздник – День пожилого человека.
Многие из вас – свидетели важнейших событий в новейшей истории России. Ваше поколение, ковавшее Великую Победу, – образец беззаветного служения Родине,
мужества и героизма, трудолюбия и самоотдачи. Именно
благодаря вам, возводившим новые города и предприятия, без устали работавшим на благо ленинградской
земли, сегодня наша область – промышленно, социально
и экономически развитый регион, лидирующий в целом
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жаю признательность председателям Советов первичных
ветеранских организаций. За содействие и помощь в проведении смотра-конкурса выражаю благодарность главе
администрации Всеволожского муниципального района
Андрею Александровичу Низовскому, начальнику отдела
культуры Дарье Александровне Воробьевой, главам администраций муниципальных образований, директору Центра культуры и досуга г. Всеволожска Людмиле Аслановне
Горобий, депутатам МО «Город Всеволожск»: Игорю Викторовичу Егорову, Луизе Арсеновне Михайловой, Оксане
Анатольевне Полозовой. И конечно, благодарность участникам проекта «Народный» Александре Родной и Татьяне
Серебряковой, которые задорными частушками поддержали нас на празднике заключительного этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2022» в г. Тосно 6 сентября.
Уважаемые ветераны, пенсионеры, примите искренние
поздравления и самые добрые пожелания в День пожилого человека: мира, добра, оптимизма, долголетия, пусть рядом всегда будут родные, близкие и верные друзья!

А в поселке Романовка в этот день по традиции провели утреннюю зарядку в холле Дома культуры «Свеча», а затем пригласили на торжественный концерт с
чаепитием.

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
В фойе Детской школы искусств им. М.И. Глинки г.
Всеволожска открылся Вернисаж детских творческих работ, посвящённых Дню пожилого человека.

 В.Ю. ТЕГЗА, председатель
Совета ветеранов Всеволожского района
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
ряде отраслей народного хозяйства. Отдавая дань уважения старшему поколению, депутаты Законодательного
собрания прилагают все усилия для принятия законов,
направленных на социальную защиту и поддержку людей пожилого возраста.
Спасибо вам за все достойные дела, благодаря которым сегодня становится лучше жизнь следующих поколений, ваших детей, внуков и правнуков. Будьте здоровы
на долгие годы! Счастья вам, любви близких людей, тепла, благополучия!
 Сергей БЕБЕНИН, председатель ЗакСа ЛО

Ребята ежегодно участвуют в творческом конкурсепразднике для любимых бабушек и дедушек.
Искренне и с необыкновенной теплотой они посвящают свои работы повседневной и незаметной, но такой важной для них заботе, домашнему труду, участию
в их школьных делах. Необыкновенно тёплые рисунки
выполнены в разнообразных техниках — это и живопись, и аппликация, и портреты. Дети с удовольствием
изображают светлые лица своих любимых и родных и
тем самым поздравляют их с прекрасным праздником
любви и благодарности за их повседневную заботу и сохранение семейных традиций.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

СУДЬБА

НАД НАМИ ЛЕТАЛИ
НЕМЕЦКИЕ САМОЛЕТЫ
Дети войны… Вспоминая страшное время и войну,
унесшую миллионы жизней, чествуя ветеранов и
благодаря их за ратные и трудовые подвиги, мы
обязательно вспоминаем и тех, кто все ужасы и тяготы того времени познал в детском возрасте.

Ветеран труда, житель блокадного Ленинграда, Людмила Павловна Моисеева отметила юбилей.
В России нет, наверное, семьи, которую бы в той или
иной степени не задела Великая Отечественная война,
не сохранялась бы о ней скорбная и благодарная память.
У каждого россиянина есть родные – дедушки, бабушки,
прадедушки, прабабушки, которые защищали Родину или
трудились на предприятиях в те тяжёлые и страшные годы.
Война не прошла мимо каждого советского человека.
Но именно на детей войны выпало самое тяжёлое бремя.
У них был отнят самый счастливый и беззаботный период
жизни – детство! То время, когда перед человеком открывается красота и многообразие мира, формируется сама личность. Те, кто родился за несколько лет до начала войны,
и особенно в её огненные годы, вместо детства получили
невиданные бедствия, мучения, страдания и ежедневный,
ежеминутный страх. Сколько детей стало героями и жертвами войн, сколько детей было просто лишены детства!
Именно такой человек, переживший страшное военное
лихолетье ребёнком, живёт в Вартемягах. Людмила Павловна Моисеева, ветеран труда и житель блокадного Ленинграда, 28 сентября отметила 85-летний юбилей! Юбилей мудрости, жизненного опыта и ценных знаний.
Людмила Павловна вспоминает: «Моя мама, Зотова
Мария Ивановна, родилась 28 февраля 1920 года. В войну
она работала в бюро заборных карточек. Папа, Зотов Павел
Николаевич, родился 9 июля 1917 года, работал гравером в
ювелирном производстве, воевал на Финской войне. С Великой Отечественной вернулся инвалидом 2 группы. Папа
награжден медалями. После войны работал в Парголово
директором завода металлоконструкций. Потом его отправили в Вартемяги. Уже после войны у меня появились два
брата: Владимир в 1946 году, Алексей в 1953 году».
С трепетом и болью говорит Людмила Павловна
о страшных голодных блокадных годах. Тогда они
жили в Парголово, от голода умерла бабушка Евдокия Николаевна, папина мать, два дяди и двоюродные брат и сестра.
Некоторые эпизоды врезались в память настолько, что
стоят перед глазами, как будто это было вчера. «Помню,
как мы с бабушкой, Матрёной Александровной, бегали
вокруг дома, – вспоминает Людмила Павловна, – а немецкие самолеты летали над нами. Бабушка держала меня на
руках. Боялись, чтобы в нас не попал фашистский снаряд.
Много домов тогда сгорело. Мой дедушка, Иван Семёнович Корнев, был пожарным, а когда ему было уже тяжело,
его перевели работать конюхом, и он возил дрова из Левашово. И я тоже часто проделывала с ним этот путь, возила
из Левашово дрова на лошади, запряжённой в сани. Как
вчерашние картинки, стоят перед глазами идущие по дороге под конвоем пленные немцы, мёртвые тела людей, в
мороз завернутые в простыню, которых на саночках везли
по дороге на кладбище».
Людмила Павловна окончила 8 классов в Парголовской школе. Это было уже после войны. Вспоминает, как в
школу привозили коробки с пастилой и конфетами, и она
помогала раздавать в классе, проходила по рядам. В начальной школе обедов не было, и дети брали бутерброды с
собой, расстилали салфеточку и ели. В старших классах в
школе готовили обеды, и был буфет. Чтобы помогать маме,
после школы в 16 лет Людмила Павловна пошла рабочей
в артель «Электротехник», а позже работала мастером, потом в отделе кадров.
В 1956 году, в 19 лет, Людмила Павловна вышла замуж
за Николая Александровича Моисеева. Вместе вырастили
дочь Татьяну и сына Виталия. Сейчас Людмилу Павловну
уже радуют внуки и правнуки.
 АВТОР Елена КАРАВАЕВА
и Михаил БОНДАРЧИК
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Зачарованный песней
Николай Константинович Парфёнов – автор 18 песен на стихи поэтов Александра Твардовского, Андрея Дементьева, Роберта Рождественского, Ивана Бунина и других. Для хора и симфонического оркестра он написал кантату
«Люблю тебя, Петра творенье» на слова А. Пушкина. В обработке Николая Парфёнова звучат песни для смешанного хора и двухголосия и песня «Вдоль да по речке». К сожалению, почти незамеченным токсовчанами остаётся гимн Токсова… Написанный на слова Юрия Иванова, гимн впервые прозвучал в 2000 году, на праздновании
500-летия посёлка. Среди 12 представленных на конкурс торжественных песен песня Николая Парфёнова и Юрия
Иванова была признана лучшей, и представители администрации посёлка объявили её гимном Токсова.
Как сложилась бы судьба Николая
Константиновича Парфёнова, если
бы мать его не уехала с ним из Брянской области? Незадолго до войны
отец маленького Коли был репрессирован как «враг народа» и осуждён на
длительный срок. Мать, спасая себя
и единственного ребёнка от последствий ареста мужа, вынуждена была
податься вглубь России.
Так 15 июня 1941 года пятилетний Коля с мамой Марией Михайловной стали жителями Ульяновска.
А через семь дней началась Великая
Отечественная война. 18 июля в город начали поступать раненые. Было
развёрнуто 14 госпиталей. В самом
начале войны в городе отключили канализацию, освещение, центральное
отопление, водопровод. Была введена
карточная система на продукты, промышленные товары, керосин, мыло,
спички; норма хлеба на каждого работающего – 600 гр. в сутки, дети, иждивенцы, инвалиды, старики получали
по 400 гр.
Но в память маленького Коли накрепко врезалось другое:
– Запомнились песни «На закате ходит парень возле дома моего», песни гражданской войны, песни в исполнении Ковалёвой, Руслановой, Михайлова,
Лемешева, Козловского, военные марши на праздниках.
Голос Левитана пугал, также
страшновато было, когда пели «Вставай, страна огромная!»
В детсаду, невзирая на войну, были
музыкальные занятия. Пели военные
песни, детские и народные. В 1944
году пошёл в школу. Учительница
вместе с нами иногда пела. Репертуар
в основном военный. В 1944 году погиб на войне мой отец. Осенью 1941
года он один из первых среди «зеков»
изъявил желание идти защищать
Родину, пошёл добровольцем. Мама
дома бывала только ночью. Воспитывали улица и школа. Запомнился
День Победы, 9 мая 1945 г. Весь город
Ульяновск вышел на улицы, люди и
плакали, и радовались. В 1947 году
мама завербовалась на Сахалин…
– …Ехали мы долго, почти весь
сентябрь. Во Владивостоке ждали
хорошую погоду и в конце сентября

прибыли в Корсаков. На Владивостокском базаре на Тигровой сопке
пели печальные и похабные песни
безногие и покалеченные солдатыпобедители, – вспоминает Парфенов.
– На Сахалине, в посёлке Хоэ уроки
пения вёл участник войны, сержант,
орденоносец. Он разучивал с нами
песню о Васе Крючкине. «Вдоль
квартала взвод шагал, Вася Крючкин
запевал…» В Александровске, куда
мы позже переселились из Хоэ, вообще не было уроков пения, а дома не
было радио.
В 1952 году вернулись в Ульяновск. В 1954 году мама умерла. Меня
отправили в Маинский детдом. Здесь
я прикоснулся, наконец, к музыке. В
спальне ребят старшей группы была
«хромка». На ней могли заниматься
все желающие. По выходным дням
в столовой устраивались танцы под
аккомпанемент «хромки». Я за месяц
научился играть вальс «Дунайские
волны», краковяк, польку, фокстроты.
Старшие ребята ходили в местный
клуб заниматься в духовом оркестре.
Местные не хотели учиться играть, и
полный состав оркестровых инструментов был передан в наш детдом:
малышам – трубы, альты, тем, кто
постарше, – тенора, баритон. Мне
достался геликон. К 16 годам у меня
прорезался оглушительный баритон,
и руководитель нашего детдомовского оркестра Сахарцев Павел Петрович
заставил меня ещё и петь. Разучил музыкальную грамоту. Через два месяца
играли ”Сулико”, но нот для оркестра
не было. Я охотно стал разбираться с
инструментами и делать с ”Самоучителя” оркестровки солирующим голосам – трубам, баритону и тенорам.
В 1954 году окончил 10 классов.
Пытался поступить в Горьковский
институт. Не прошёл медкомиссию.
Работал на Ульяновском автомобильном заводе, в Самаре, в Новокуйбышевске. Играл в духовом оркестре
и занимался в вокальном кружке. В
1955 – 1956 годах учился в Куйбышевском музучилище, по окончании
которого был принят в Волжский народный хор. Через полгода понял, что
это не для меня. С 1960 по 1964 год
учёба в пединституте на музфакультете, одновременно, с 1960 по 1961
год работал в школе учителем пения.
Был направлен на работу в Республику Марий Эл, где обещали квартиру,

Н.К. Парфёнов – автор песен на
стихи поэтов известных поэтов.
но… устроился в Ульяновске в музпедучилище, где отработал 31 год, в
свободное от работы время пел в церковном хоре.
Вместе с коллегами дирижировал
хорами шести музыкальных школ
и двух высших институтов, хорами
музыкального и музыкально-педагогического училищ, хором культпросветучилища и хорами трёх военных
оркестров. В 1996 году Парфёнов
Н.К. переезжает к дочке в Токсово.
При поддержке депутата Ляха В.И.
и председателя Совета депутатов Пахомова В.А. вместе с баянистом Арманджи Г.С. организовывает хоровой
коллектив «Радуга».
В последние годы Николай
Константинович пел в церковном хоре Муринской церкви
Св. великомученицы Екатерины, поёт на праздничных мероприятиях в составе самодеятельного хора «Радуга». Поёт,
словно зачарованный песней.
И это не фигура речи. Им написано с десяток тропарей и несколько
хоров для хора солистов и смешанных хоров.
 АВТОР
Владимир КУДРЯВЦЕВ

Впечатляющая победа Виктории Бирюковой
Стали известны имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022
года. Преподаватель Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки Виктория Валерьевна Бирюкова стала одним из победителей конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям образовательных организаций
дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа» за достижения в педагогической деятельности по дополнительным
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства в 2022 году.
За спиной педагога – более 20 лет преподавательской деятельности, авторские
образовательные программы и инструментовки для школьного ансамбля гусляров, а
главное – успехи учеников.
Учащиеся Виктории Валерьевны являются победителями и лауреатами международных, всероссийских, областных и
районных конкурсов. С 2018 по 2022 год её
ученики становились стипендиатами Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, обладателями стипендии
главы администрации МO «Всеволожский муниципальный район», обладателями премии главы администрации МO
«Всеволожский муниципальный район»,
а в 2021 году учащиеся Бирюкова Ольга и

Быстрова Яна стали обладателями именной премии губернатора Ленинградской
области.
В этом году конкурсы на присуждение
премий проведены впервые. Лауреаты –
преподаватели детских школ искусств получат премии в размере 500 тыс. рублей,
преподаватели училищ и вузов в размере
1 млн рублей.
Победителей определяла специальная
комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций,
Общероссийского профсоюза работников
культуры, творческих союзов и ассоциаций. Всего в этом году было выдвинуто
513 кандидатов из 79 регионов Российской
Федерации.
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Будем помнить о Владимире Явбосаровиче Джуманиязове – талантливом руководителе, патриоте и гражданине нашей страны; человеке, умевшем мыслить и жить «поверх барьеров» и
общепринятых стереотипов. Человеке, умевшем принимать неординарные, порой непопулярные решения, отвечать за свои слова и действия и не бояться рисковать своей должностью.
А вот репутацией и честным именем Владимир Явбосарович (впрочем, все в поселке его называли Владимиром Яковлевичем) ДЖУМАНИЯЗОВ, несомненно, дорожил.

Капитан корабля под названием
«Завод имени Морозова»
Наверное, кто-то сочтет этот текст
привычным набором слов в случае,
когда человек уходит из жизни. Это
не так. В юбилейный, 135-й год со
дня создания завода имени Морозова, в рождении носившего имя просто
ШПЗ (Шлиссельбургского Порохового завода), мне выпала честь подготовить большой материал об этом
предприятии, на протяжении всех
этих лет служившего щитом и мечом
для нашей Родины. Тогда-то мы и
познакомились с Джуманиязовым, и
вместо обещанных 10 – 15 минут для
рядового интервью мы проговорили с
ним больше часа. Обо всём: о том, как
причудливо порой играет судьба человеком, о призвании и смысле жизни, о временах и нравах, и просто обо
всём, что делает человека Человеком.
Признаться, я была поражена масштабом личности этого человека.
В моей журналистской практике
мне доводилось встречаться и писать
о самых разных, в том числе очень
интересных и значительных людях,
много сделавших для нашей страны
и её граждан. Директор ФГУП «Завод имени Морозова», несомненно, из
числа именно таких людей. Это знаковая личность и для завода, который
в те, как это принято теперь говорить,
«лихие девяностые» беззастенчиво
грабили и гробили средь бела дня,
растаскивали по частям. И знаковая
личность для поселка в целом.
– Завод – не просто место работы для нашего населения, – говорил
мне тогда Джуманиязов. – Это градообразующее и жизнеобразующее
предприятие. Это судьба нескольких
поколений морозовцев, для которых
эта заводская проходная – именно та
самая, которая «в люди вывела меня».
Не сочтите за излишний пафос, но
в этом смысле наш завод – уникальное предприятие. Здесь несколько династийных поколений, когда вслед за
отцом, дедом и даже прадедом к станку встает сын, внук, брат, дядя и сват.
Все здесь. Когда мне предложили возглавить это предприятие, я решился
в том числе потому, что здесь работал
мой брат, и я с юности тоже хотел работать на заводе. Но судьба так повернула, что после окончания института
я три года по распределению работал
в городе Фрунзе, ныне Бишкеке, это
Киргизия, а когда вернулся, места на
заводе для меня не оказалось. Пошёл
работать в ГИПХ.
Джуманиязов прошел большой
трудовой путь – от мастера, затем
старшего мастера участка, старшего инженера и до начальника цеха
в ГИПХе, и пришел на завод имени
Морозова, по сути дела, кризисным
В этом году Завод имени Морозова стал победителем всероссийского состязания, организованного
Департаментом промышленности
обычных вооружений, боеприпасов
и специальной химии Министерства промышленности и торговли
России, Союзом машиностроителей России и Российским профсоюзом работников промышленности (РОСПРОФПРОМ).
НА СНИМКЕ: Владимир Явбосарович Джуманиязов (второй
справа) на церемонии вручения
Диплома I степени.
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В послужном списке В.Я. Джуманиязова – медаль «За трудовую доблесть», орден «За верность долгу» в номинации «Достижения в производстве военной техники для ракетных войск стратегического назначения», Почетный знак «За заслуги перед Всеволожским районом» и
звание «Почетный гражданин Морозовского ГП».
менеджером. И в «нулевые» завод
выстоял, хотя ушлые люди от завода
отрезали всё, что только можно: энергетический комплекс, промышленные
цеха и механическое производство,
цех фасадно-силикатных красок, за
разработку которых завод получил
Государственную премию. По сути
дела, только военную составляющую,
самую главную, не успели «прихватизировать». Это был долгий наш разговор с Джуманиязовым о том, как вставало с колен производство: три года
длилось банкротство завода, было
введено внешнее управление, но стали поступать государственные заказы:
– Без щита и меча страна не
встанет, – Джуманиязов знал,
о чем говорил. – И в новейшем
вооружении страны, в тех же
«Искандерах», есть частица нашего труда.
Государство, то есть правительство
и президент, прекрасно это понимали, и мы выстояли, встали на ноги и
пустились в самостоятельное финансовое плавание, постепенно отдавая
долги.
Наиболее часто повторяемый и любимый девиз Владимира Явбасаровича был именно этот: «Если нет ветра
и паруса не надуты, то можно сколько угодно рулить, но корабль никуда
не поплывёт и даже с места не сдви-

нется». Конечно, он имел в виду под
ветром государственную поддержку
и понимание задач обороны, а ведь
если у руля этого корабля неопытный
рулевой, то ни ветер, ни паруса не помогут. Здесь всё совпало: ветер надул
паруса, и корабль ушел в море.
А из жизни ушел человек, долгие
годы бывший капитаном этого корабля. И несколько лет я всё собиралась
написать большой очерк о Джуманиязове. Он всё отнекивался, дескать,
потом, потом. Что обо мне писать?
Работаю и работаю.
И хорошо, даже отлично работал.
Уже в этом году ФГУП «Завод имени
Морозова» был в очередной раз признан лучшим предприятием отрасли
по работе в системе социального партнерства. Заводу – Диплом, директору – Почетную грамоту.
Осталось после ухода Джуманиязова чувство неоплаченного долга.
2 октября исполнилось сорок дней,
как его не стало. Честно сказать, вот о
вере и религии мы как-то с ним не говорили. Но по нашим, православным,
понятиям сорок дней – тот окончательный рубеж, когда душа человека
покидает землю и прощается с нами.
Так это или не так – нам неведомо. А
вот долгая память о хороших людях –
остается. Светлая память вам, Владимир Явбосарович!
 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО из архива редакции
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ХУДОЖНИК, ПОЭТ, УЧИТЕЛЬ
Жители Лесколовского поселения, посещая ДК, обращали внимание на выставку картин Петра Владимировича Любимова. Его живописные полотна, наполненные философским смыслом, очень нравятся
посетителям Дома культуры, мы получаем восторженные отзывы и даже пожелания приобрести произведения художника. Нам удалось встретиться и
побеседовать с Петром Владимировичем. Как оказалось, это необыкновенно интересный человек,
обладающий множеством талантов.
– Пётр Владимирович, расскажите о своём детстве, юности. Я
знаю, что вы связаны с
многострадальной донецкой землёй.
– Родился я в городе
Донецке 20 января 1970
года. Отец был инженером, научным работником – кандидатом технических наук в области
черной металлургии, работал на предприятиях
Донецка, Мариуполя (в
советское время – город
Жданов), Кривого Рога,
Днепропетровска, часто бывал в командировках. Мама
имела среднее техническое образование.
В школьные годы занимался плаванием в спортивной школе, благодаря чему побывал во многих городах
тогда ещё Советского Союза на соревнованиях и сборах.
Получил разряд кандидата в мастера спорта. Высшее
образование у меня также связано со спортом: я окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
Отправиться учиться в тогда ещё город Ленинград я
наметил для себя во время учёбы в школе. И не раздумывая, после окончания школы в Донецке отправился
на поезде в Ленинград.
Этот город я полюбил с первого взгляда, когда увидел его, выйдя из здания Московского вокзала в пронизанный солнцем июньский день. Первая поездка на
троллейбусе от Московского вокзала по Невскому проспекту переживалась как какое-то чудо и навсегда запечатлелась в моей душе: настолько поразила меня архитектура, особая атмосфера этого города с его реками и
каналами. Город на Неве стал для меня второй родиной.
– Пётр Владимирович, вы ведь ещё и сочинитель.
Как началось ваше литературное творчество?
– Благодаря особой ленинградской-петербургской
атмосфере – а меня в этом городе в первую очередь привлекали музеи, выставочные залы, театры, книжные
магазины… – во мне пробудилась тяга к литературному
творчеству, я начал писать стихи, прозу, а рисовать я
любил ещё с детства. Посещение Эрмитажа и Русского
музея стало для меня лучшим времяпрепровождением в
свободное от учёбы и работы время.
– Читая ваши стихи, замечаешь, что они о вечном,
о бытии, то есть это стихи – философские размышления. Что является самым важным в вашем понимании
смысла жизни?
– Тогда же, в студенческие годы, во мне пробудилась
тяга к поиску ответов на вопросы о смысле человеческого бытия. Я начал увлечённо читать религиозно-философскую литературу зарубежных и отечественных авторов, которых тогда впервые начали издавать в нашей
стране. Эти устремления не ограничивались только чтением, но привели к ряду сильных переживаний, благодаря которым для меня стало несомненным бытие Бога
как Источника и Создателя всего сущего.
С тех пор убеждённость в бытии Бога, существовании Его вечных Законов, по которым движется и живёт всё сущее, является основой моего
мировоззрения. На этой основе я пытаюсь выстраивать взаимоотношения с людьми, а также
прокладывать пути в этой жизни. Об этом же я
пытаюсь рассказывать в своём творчестве: стихотворениях и картинах.
– Пётр Владимирович, вы сейчас весьма успешно
работаете с детьми. Я знаю, что вы не боитесь нового,
вам приходилось не раз менять род занятий. Как складывается сейчас ваша жизнь?
– В настоящий момент работаю социальным педагогом в Осельковской школе, также веду кружок журналистики. Участвую во многих школьных проектах. Мне
захотелось попробовать себя в медицине. И у меня получилось. Я оканчиваю медицинское училище, так что
смогу в свободное от основной работы время выполнять
функции медбрата. В наше время такая специальность
может быть очень востребована.
 Подготовила Любовь ДУДНИКОВА
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СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР В БУГРАХ
НАЧНЁТ РАБОТУ В 2023 ГОДУ
Председатель областного комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на
агровыставке «Золотая осень», которая проходит в
Подмосковье с 5 по 8 октября, заявил о готовности
селекционного центра в Буграх. Старт производства намечен на следующий год.
Запуск нового предприятия позволит продавать технологию селекции племенного стада. Также Олег Малащенко подчеркнул, что Ленинградская область впервые
за много лет почти на 100% закрыла потребность по семенам многолетних трав. 47-й регион на главной сельхозвыставке страны представят 25 предприятий.

ЛОВИСЬ, РЫБКА
Пелядь приозерскую представила Ленобласть на
главной сельхозвыставке «Золотая осень» в Подмосковье. Эта рыба выведена у нас на Суходольском
озере, сейчас проходит процедуру регистрации, чтобы стать одной из основ товарного разведения.

С начала года объемы производства рыбы в Ленобласти выросли на 1% (до 7,6 тыс. тонн). С такими результатами область подошла к подведению итогов года на
главной сельхозвыставке страны, которая приурочена к
празднованию Дня работников сельского хозяйства, отмечаемого в это воскресенье.

ОБЛАСТЬ

КАК ПО МАСЛУ
В начале сентября Ленобласть заключила десяток
важных соглашений в сфере развития сельского
хозяйства. Не прошло и месяца, как некоторые из
анонсированных на бумаге проектов начали воплощаться в жизнь. Например, в Волосовском районе
на днях открылся новый завод по производству растительного масла.
Сразу оговоримся: это масло не для жарки картошки
на кухне у домохозяйки. Маслоцех запустили на территории Волосовского комбикормового завода. Здесь будут
изготавливать питательные корма для птиц и скота, в дело
пойдёт масло и жмых, изготовленные из рапса – набирающей популярность в Ленобласти масличной культуры.
– В прошлом году объём производства рапса в регионе составил 7,9 тысячи тонн, а на сегодня у нас уже
есть результат в 14,5 тысячи тонн, причём собрано только 85% от всех посевов. Обеспечен двукратный рост!
Животноводству в регионе нужны высокопротеиновые
корма, и этот маслоцех обеспечит жмых и масло высокого качества, – рассказал нам Олег Малащенко, зампред
правительства Ленинградской области – председатель
Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Первое, на что обращаешь внимание при посещении цеха, – это, конечно, вместительные резервуары из серебристого металла, расположенные на
входе: предприятие планирует ежемесячно перерабатывать до 3 тысяч тонн сырья.
Помимо рапса, линии производства рассчитаны на работу с соей и подсолнечником. Отжим масла здесь идёт
методом двухступенчатого прессования, что позволит сохранить питательные свойства натурального продукта и
повысить качество жмыха.
– Наша технология выгодно отличается от метода
экстракции, потому что двойное прессование позволяет
получать органическое качество продукта без каких-либо
химических добавок, что очень ценят потребители, – объяснили нам инженеры завода.
Открытие маслоцеха получилось в целом экономным:
его интегрировали в существующую инфраструктуру
комбикормового предприятия. Основные затраты – 120
миллионов рублей – коснулись закупки и установки современного оборудования. Справиться с этой задачей помогло правительство области: бюджет компенсирует порядка 25% от затрат на техническое оснащение.
«Ленинградская панорама»
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Мы и сеем, мы и пашем!
Ежегодно во второе воскресенье октября в России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Наш Всеволожский район, несмотря на развернувшееся на его территории колоссальное жилищное строительство и мощный производственный кластер, сумел сохранить в своей экономической
структуре развитый агропромышленный комплекс, локомотив которого состоит из крупных сельскохозяйственных предприятий. Это ЗАО «Племенной завод Приневское», ООО «СПК Пригородный», ООО «Племенной завод
«Бугры», ООО «Спутник-Агро», ЗАО «Агрофирма «Выборжец», ООО «Дары Природы», ООО СХП «Катумы» и АО «Совхоз Всеволожский». По информации, предоставленной отделом развития сельскохозяйственного производства,
малого и среднего предпринимательства районной администрации, на их долю приходится 97 процентов всей
продукции сельского хозяйства.
Специализация сельского хозяйства Всеволожского района – животноводство и растениеводство.
Основные отрасли животноводства –
молочное, мясное скотоводство, козоводство, овцеводство. Так, например,
удой на 1 фуражную корову в районе
за 9 месяцев составляет 7 250 кг. Поголовье крупного рогатого скота составляет 13 172 головы, в том числе 1 403
мясные породы и дойных коров 4 968
голов. Общее поголовье коз 1 793 головы, дойных коз 800 голов, маточное
поголовье овец 1522 головы.
Растениеводство представлено выращиванием картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, цветов,
зерновых и кормовых культур, а также
грибоводством.
Важную роль в структуре экономики района играют предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности, входящие в реестр
агропромышленного комплекса, такие как ООО «Мясокомбинат», ООО
«Всеволожский Мясной Двор», ООО
«Ростхлебпродторг», ООО «Артос».

«ЗЕЛЁНАЯ СТОЛИЦА»
РЕГИОНА
Крупнейшим поставщиком овощей
и зелени во всём Северо-Западном
регионе является ЗАО «Агрофирма
«Выборжец» – одно из старейших
предприятий района. На протяжении
всех лет существования оно осваивает новые технологии, работает над
улучшением качества производимой

продукции. Предприятие производит
около 60% тепличных овощей Ленинградской области, входит в тройку лидеров по Северо-Западному региону
и в число 300 лучших аграрных предприятий России. Запущен комплекс
по выращиванию шампиньонов. Инвестиции составили 3,4 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию комплекса позволит выращивать до 10 тыс. тонн
грибов в год.
Также ЗАО «Агрофирма «Выборжец» в Лужском районе запустило завод по производству компоста
мощностью до 50 тыс. тонн в год. Инвестиции составят 2,2 млрд. рублей.
В рамках проекта будет создано

40 новых рабочих мест. Сегодня на
предприятии трудится более 500 человек, а его территория занимает 104
гектара земли.

НЕ МОЛОКОМ ЕДИНЫМ…
ЗАО «Племенной завод «Приневское» остаётся ведущим предприятием не только в Ленинградской области, но и в России.
Уникальность предприятия состоит в том, что, кроме традиционного
для нашего региона молочного животноводства и овощеводства, предприятие успешно занимается козоводством
(1500 голов) и производством шампиньонов. Кроме того, на предприятии
выращивают рассаду овощей и цветов,
семенной картофель.
На его территории нынешним летом прошел 9-й Открытый чемпионат
России по пахоте. В соревнованиях
участвовали 60 механизаторов из 40
регионов России, Республик Беларусь
и Кыргызстан. Ленинградскую область представляет механизатор ЗАО
«Племенной завод «Приневское»
Александр Дерюгин, который одержал
победу «на собственном поле». Еще
один Кубок и автомобиль УАЗ «Патриот» пополнили длинный перечень
его достижений. Александр является
также победителем российского отборочного этапа чемпионата мира по пахоте 2021 года, победителем 7-го Открытого чемпионата России по пахоте
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ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Сельскохозяйственное предприятие ООО «СПК Пригородный» занимается молочным животноводством,
выращивает картофель и овощи. В
настоящий момент здесь самая напряжённая ситуация с землёй – хозяйство
находится практически в черте СанктПетербурга.
ООО СХП «Катумы» – предприятие, специализирующееся на выращивании катумской породы овец, ему
присвоен статус племенного завода по
разведению катумской породы.
ООО «Дары Природы» входит в
агропромышленный холдинг «ЭкоКультура» и арендует во Всеволожском районе тепличный комплекс на
площади 15 га мощностью 12 500 тонн
овощей в год.
Основной выращиваемой культурой в тепличном комплексе являются томаты. Выбор томатов в качестве
выращиваемой культуры является
правильным, так как в Северо-Западном округе очень неплохая ситуация
с выращиванием огурцов и зелени,
в том числе и светокультур, в то же
время развитие производства томатов
крайне актуально. Практически все
томаты в округе сейчас привозные. В
хозяйстве уже есть большой опыт и
отработана технология в производстве
томатов разных сортов.

ФЕРМЕРЫ НЕ ОТСТАЮТ
2018 года, победителем соревнований
«Трактор-шоу» 5-го Открытого чемпионата России по пахоте 2016 года,
а также многократным чемпионом по
пахоте Ленинградской области.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Уверенно набирает темпы ООО
«Племенной завод «Бугры». Там
активно ведется строительство селекционно-генетического Центра в
молочном скотоводстве на 160 коровдоноров. Проектом также предусмотрено создание высокоценного стада
племенных быков-производителей и
получение, хранение, заморозка и обеспечение качества спермы и эмбрионов
для использования в хозяйствах области и для продажи в другие регионы
России. На базе Центра планируется
создание лабораторий по селекционному контролю и анализу количества
и качества животноводческой продукции, а также иммуногенетической
и молекулярно-генетической экспертизе, что позволит обеспечить преимущественное рождение животных
заданного пола.
В поселке Осьмино Лужского района полным ходом идет строительство
нового животноводческого комплекса племенного завода «Бугры». Это
будет самый крупный на Северо-Западе России молочный комплекс по
содержанию 8 тысяч голов крупного
рогатого скота, из которых более 3 тысяч голов – дойное стадо. Новый комплекс строится рядом с действующей
молочной фермой хозяйства «Бугры»,
которая называется «Партизан».

ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО
Ещё одно важное звено в системе
АПК – племенной завод «Спутник»,
который в 2019 г. был реорганизован
в «Спутник-Агро». В настоящее время

он является одним из ведущих племенных хозяйств по выращиванию и
продаже мясного крупного рогатого
скота абердин-ангусской породы. Это
экологически чистая технология откорма, без применения гормональных
препаратов, которая гарантирует безопасность и качество продукции, а уникальные особенности мяса крупного
рогатого скота абердин-ангусской породы отличают его от мяса любых других пород.
Хозяйство принимает активное
участие в сельскохозяйственных выставках и отмечено наградами за достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства.

Помимо крупных комплексов и
средних предприятий, на территории
района успешно работают небольшие
фермерские хозяйства, которые уже
успели полюбиться местным жителям. Сегодня они поставляют к столу
наших земляков экологически чистые
продукты.
Деятельность крестьянских фермерских хозяйств разнообразна – производство молока, разных видов мяса,
яиц, овощей, картофеля. Кроме продуктов питания, фермеры выращивают рассаду цветочной продукции,
разводят страусов, занимаются разведением спортивных лошадей.
Несмотря на отдельные трудности
и отсутствие сельскохозяйственных
земель, развитие фермерских хозяйств
в районе продолжается.
Провожаем старый, встречаем новый сельскохозяйственный год!
Уборочные работы на сельскохозяйственных предприятиях Всеволожского района близятся к завершению. Уборка картофеля фактически
завершена, уборка овощей продолжается. Можно смело говорить, что по
сравнению с прошлым годом валовый
сбор увеличится.
Вся овощная продукция и картофель на предприятиях хранится в
современных хранилищах, оснащённых холодильным оборудованием и
вентиляцией. Производится предпродажная подготовка овощной продукции и картофеля. В первом квартале
2022 г. велась реализация капусты,
моркови, свеклы, картофеля в сельхозпредприятиях, производящих овощи открытого грунта, со складов, где
овощи заложены на зимнее хранение.
Доминирование в структуре сельскохозяйственной продукции крупного
товарного производства позволяет
агропромышленному комплексу района развиваться динамично за счёт
эффекта масштаба, привлечения инвестиций, освоения инноваций, проведения технической и технологической
модернизации производства.
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО Антона ЛЯПИНА из архива «Всеволожских вестей»
Редакция благодарит отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства
администрации
Всеволожского района за предоставленную информацию, а главного специалиста Юлию Сергееву – за действенную помощь в создании материала.
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»:
АПК ОБЛАСТИ ИДЕТ В РОСТ
По итогам восьми месяцев 2022 года производство
валовой продукции сельского хозяйства в Ленинградской области выросло на 3,9% (до 67,4 млрд
руб.).
С такими итогами регион встречает главную агропромышленную выставку России «Золотая осень», приуроченную к празднованию Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этот раз выпадает на 9 октября. «Мы практически
завершили уборочную кампанию. Зерна собрали, как и
планировали, 162 тысячи тонн, это самый большой урожай за всю историю области. Подсчет еще продолжается, надеюсь, что итог будет еще выше.
Мы уже заготовили кормов на 108% больше плана, так что животные зимой будут сыты. С начала года мы растем в производстве молока на 4%,
мяса – на 3,5%, яиц – на 1,3%.
Ленинградская область не просто выполняет задачу
сохранения объёмов производства сельскохозяйственной продукции, а показывает уверенный рост. Это всё
– большой опыт аграриев, умение находить выход и
продолжать работать в любой сложной ситуации, и надежная, стабильная господдержка. С начала года аграриям доведено уже более 4 млрд рублей субсидий и
при корректировке бюджета сумма будет увеличена»,
– подчеркнул заместитель председателя правительства
Ленинградской области – председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Олег Малащенко.

Сегодня в Подмосковье в парке «Патриот» открылась главная сельскохозяйственная выставка страны
«Золотая осень». Ленинградская область представила
инвестиционные проекты в рыбоводстве, производстве
молока, овощей защищенного грунта, проекты аграрного туризма. На стенде области пройдут деловые встречи
и переговоры с партнерами из Москвы и других регионов России, потенциальными инвесторами. Специалисты АПК примут участие в круглых столах, семинарах
и конференциях.
 Фото пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

По данным Петростата, за 8 месяцев 2022 года производство валовой продукции сельского хозяйства
Ленинградской области выросло на 3,9% (до 67,4
млрд руб.), производство мяса – на 3,5% (до 249,8
тыс. тонн), молока на 4% (до 448,8 тыс. тонн), яйца на
1,3% (до 2,3 млрд шт.), объем отгруженных товаров
собственного производства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности составил
152,7 млрд. рублей.
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60 МЕДАЛЕЙ В КОПИЛКУ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
Около 150 всадников из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей
показали свое мастерство в выездке и конкуре на
манеже КСК «Winner».
24 и 25 сентября на базе КСК «Winner» г. Мурино
прошли муниципальные соревнования по выездке, этап
Всеволожских конных игр и клубные соревнования по
конкуру «Winner Cup». Два стартовых дня конники
Всеволожского района были в безусловных фаворитах.
Соревнования проходили по нескольким программам
сообразно возрасту и мастерству спортсменов. Организатором соревнований выступила Федерация конного
спорта Ленинградской области и администрация Конноспортивного клуба «Winner».
В программе «Малый Приз» победителем стала Кира
Соловьева на коне по кличке Гордый. В программах «детских езд» в зачете теста «А» Марина Гурская на лошади
БониЭм заняла второе место, а «бронза» досталась Ульяне Стражниковой и ее четвероногому партнеру Подвигу.
В зачете «Открытый класс» чемпионкой стала Маргарита Андреева на Эстете, третье место тоже досталось спортивной паре из Всеволожского района – Варваре Павлюк
и БониЭму. Всего в соревнованиях по выездке участвовало 35 спортивных пар. Главный приз от компании «Мир
сейфов» увезла Маргарита Андреева из КСК «Winner»,
а приз зрительских симпатий от компании «VRider» достался Дмитрию Родионову из КСК «Тандем».
Воскресный день был посвящен очередному этапу муниципальных соревнований по конкуру «Всеволожские
конные игры 2022» и клубным соревнованиям «Winner
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С 23 по 26 сентября проходило первенство Новгородской области и турнир на «Кубок Новгородского Кремля» по
тхеквондо. В них участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской, Новгородской, Тверской
и других областей России.

«Чёртова дюжина» – счастливое число

Около 400 юношей и девушек в
течение четырех дней выходили на
тоджан (площадка для поединков),
проверяя себя и соперников на силу,

ловкость и крепость духа. В составе команды Ленинградской области за победу бились воспитанники М.М. Дрямова и М.В. Перепеч из Всеволожской

спортивной школы Олимпийского резерва поселка имени Морозова. По результатам соревнований наши ребята
завоевали тринадцать медалей. Среди
юниоров и юниорок (15 – 17 лет) Дарья Спицына и Александра Нестерова
Александра стали чемпионками, заняв
высшие ступени пьедестала в своих весовых категориях. В состязаниях юношей и девушек (12 – 14 лет) первые
места заняли Инна Бекаева и Мария
Винникова. Юлия Буйнова и Матвей
Деменский вернулись домой с бронзовыми наградами. В самой младшей
возрастной группе юношей и девушек
(11 лет) достойно проявили себя Дмамиля Шихкеримова – 1 место, Владимир Винников – 2 место, Артем Зуев,
Ольга Трифонова, Кира Казымова,
Максим Ефимов заняли третьи места.
Отдельно, специальными кубками «За
волю к победе» награждены Ринат Бекаев и Юлия Буйнова. В общекомандном зачете спортсмены Ленинградской
области оказались на второй ступени
спортивного пьедестала.

«Надежда» вырвалась вперёд
Результатом 3:0 в пользу юных футболистов из Всеволожска закончился матч первенства Санкт-Петербурга.
1 октября в Сестрорецке, на стадионе парка «Дубки», прошли игры очередного этапа первенства Санкт-Петербурга
среди команд Ленинградской области 2011 года рождения. Честь Всеволожского района на этом турнире защищает команда «Надежда» районной спортивной школы Олимпийского резерва.

cup 2022». 25 сентября на манеж выходило более 110
спортивных пар. Высота препятствий на маршрутах достигала 100 см. Спортсмены Всеволожского района и
здесь завоевали наибольшее количество наград.
Призовые места на самых больших высотах также достались всеволожским конникам. В маршруте с высотой
препятствий 90 см весь пьедестал заняли наши спортсмены. Первое место завоевала Мария Дорошкова на Либретто из экохутора «Игогошка», второй стали Варвара
Сахорова и Жемчужина из КСК «Фортуна», третье место
досталось Ольге Брагиной и Ингдиго из «Игогошки». В
маршруте до 100 см третье место у Марии Волковой на
Гороскопе (экохутор «Игогошка»), второе у Марии Дорошковой и Либретто (КСК «На Ладоге»). Всего всеволожские конники заняли 60 призовых мест. Победителей
и призеров наградили медалями и кубками и подарками
от спонсоров соревнований – компании «Мир сейфов»,
магазина одежды для верховой езды «VRider», сертификатами от компании «Россия Ветеринария Лошади» и
кормами от производителя «Анилин».

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
ДОБЫЛИ 9 НАГРАД
С 26 сентября по 1 октября в Тихвине проходило первенство Ленинградской области по шахматам среди
детей. Честь района поехали защищать 24 юных
шахматиста из Всеволожска, Кудрово и Сертолово.
Разыгрывалось 12 комплектов наград, 9 из которых
достались нашим ребятам.
В соревнованиях мальчиков до 13 лет первое место
занял Арсений Макарчик (Кудрово), вторым стал Севастьян Кузнецов (Кудрово), «бронза» досталась Евгению
Агафонову (Всеволожск). В шахматных баталиях между
девочками этой возрастной группы сильнейшей оказалась Варвара Попенкова (Кудрово), второе место у Виктории Ли (Кудрово). Состязания среди мальчиков 11 лет
призовое второе место у Захара Романова (Сертолово).
Зато наши девочки этой возрастной группы заняли весь
пьедестал. Первое место у Алисы Вороновой (Кудрово),
второе у Светланы Хмелининой (Сертолово) и «бронза»
у Анастасии Александровой (Всеволожск).
По результатам соревнований наши юные шахматисты прошли отбор на Первенство СевероЗападного федерального округа, а золотые медалисты – в Первую лигу Первенства России,
которое в этом году состоится в «Сириусе».
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– Первенство Санкт-Петербурга в
этом году началось еще в апреле. Для
участия в соревнованиях заявилось
более 50 команд. С тех пор мы провели
семь игр в весеннем сезоне и пять в летнем. По результатам сыгранных матчей
мы вышли на третье место в своей подгруппе и сейчас играем с командами,
также занявшими третье место, из других подгрупп, – рассказал тренер команды «Надежда» Леонид Панфилов.
В этот день наши ребята встречались с командой «Невский фронт»
из Санкт-Петербурга. На поле с искусственным покрытием размером
35х50 м, принятым для Детской футбольной лиги, вышли по восемь игроков, включая вратаря. Играли два тайма
по 25 минут. Матч начался с активного
прессинга со стороны петербуржцев. К
тому же заходящее солнце светило в
глаза нашему вратарю, да и судья явно
симпатизировал соперникам «Надежды», не замечая с их стороны нарушений правил игры. Наши ребята стойко
и умело отражали натиск противника и
провели несколько контратак, которые
остались нереализованными. Первый
тайм закончился со счетом 0:0.
В перерыве, разобрав ошибки и получив от тренера указания, футболисты «Надежды», видимо, вспомнили
всё, чему учились, и во втором тайме

зрители увидели совсем другую команду. Слаженная игра защиты и нападающих уже на пятой минуте принесла первый результат. «Невский
фронт» на пятой минуте «прорвал»
учащийся Всеволожской СОШ № 2
Захар Скляр, забив первый мяч в ворота соперников. И это было только
начало разгрома. На 17-й минуте второго тайма успех «Надежды» закрепил ученик Янинской школы Арсений
Ларионов. А на 23-й минуте Кирилл
Лешуков из в СОШ № 7, забив третий

гол, не оставил «Невскому фронту»
никаких шансов на победу.
– Принято считать, что команды
Санкт-Петербурга более сильные, потому что занимаются в лучших условиях, чем мы. Для нас это была знаковая, важная игра с довольно сильным
соперником. Мы достойно отыграли
и будем продолжать борьбу за призовые места. Конечно, результаты могли
быть и выше, будь у нас получше тренировочная база, – отметил Леонид
Панфилов.

Наши впервые на пьедестале
1 – 2 октября в подмосковном Лыткарино в 25-й раз прошли самые массовые Всероссийские соревнования в
мире по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырёх».
32 региона РФ, более 870 команд,
около 3500 спортсменов-любителей
приехали помериться силами и поучаствовать в масштабном спортивном празднике. Делегацию Ленинградской области на соревнованиях
представляли две женские и одна
мужская команды Всеволожского
ДДЮТ. Воспитанники тренера Натальи Киселевой достойно выступили
в первом классе. София и Вера Федоровы, Ксения Васильева и Ульяна
Зархина заняли третье место среди
50 участвующих команд. Такой результат случился впервые в истории
Всеволожского района. Мальчикам
повезло меньше, им досталось 15-е
место из 51 возможного.
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Повенчанные лесом
В окрестностях деревни Гарболово прошли традиционные 48-е соревнования по спортивному ориентированию среди семейных пар. Эти места известны своими дремучими лесами и
разнообразным ландшафтом, что делает их интересными и привлекательными для любителей спортивного ориентирования и туризма.
Именно здесь 24 сентября 48-й раз
собрались семейные пары «ориентировщиков», чтобы продемонстрировать слаженность в преодолении
сложного маршрута и просто отпраздновать встречу старых друзей душевным общением. Многие из супружеских союзов, прибывших на турнир, и
сложились на туристических тропах.
Организовал соревнования и определил призовой фонд энтузиаст спортивного ориентирования Владимир
Шумилов. Он рассказал:
– Со своей супругой Татьяной я
познакомился на одном из турниров.
Поженившись в 1974 году, мы вместе
оказались в Москве на соревнованиях
семейных пар. Нам так понравилась
эта идея, что решили внедрить такую
практику и в Ленинградской области.
С тех пор и проводим их на нашей
земле.
В турнире участвовало 16 семейных пар и восемь спортсменов боролись за призовые места в личном
зачете. Самыми возрастными семейными парами оказались Игорь и
Лидия Кондрашова и Сергей Маркелов и Ольга Пожидаева (суммарный
возраст пары до 140 лет). Самыми
молодыми были супруги Александр
Колесников и Анастасия Радомская
(1998 и 1999 годов рождения). Соревнования проходили в разных возрастных группах, поэтому почти все
участники турнира оказались в призерах. Абсолютными победителями,
показавшими самый лучший результат, стали мастера спорта РФ Юрий
и Екатерина Прохоровы. В качестве
наград призеры получили традиционные медали из дерева, деревянные
кружки и памятные буклеты с фотографиями прошлогодних событий из
мира спортивного ориентирования.

Кросс «третьего уровня»
Третий, заключительный этап легкоатлетического кросса на первенство МО Колтушское
сельское поселение прошел в деревне Павлово.
Погожим субботним утром 1 октября в парке деревни Павлово было
особенно многолюдно. Заключительный этап соревнований по кроссу собрал здесь около 200 спортсменов и
любителей бега. Участники от 6 до 60
лет были разделены на восемь групп
по возрасту и по полу. Для них выбрали маршруты разной дистанции
и сложности. Некоторые – пришли
сюда целыми семьями. Супружеская
пара – Михаил Петров и Надежда
Николенко – решили тоже проверить свои силы. Примеру родителей
последовали и их дети – двойняшки
Денис и Ксения, которым предстояло
бежать один километр в возрастной
группе 2014 – 2016 годов рождения.
Они первыми вышли на старт в компании еще около трех десятков своих
сверстников.
Львиную долю участников составляли воспитанники спортивных
школ, в том числе базирующейся в
Павлово СШОР по лыжным гонкам. И пока «малыши» бежали свою
дистанцию, те, кто постарше, делали
разминку и готовились морально.
Ученица Колтушской школы Марина
Найденышева в свои 16 лет уже имеет
первый взрослый разряд по лыжным
гонкам. Вместе с несколькими подругами по команде она успешно прошла
два предыдущих этапа и готова была
штурмовать Олимп в кроссе.
Среди взрослых бегунов невоз-

можно было не заметить мастера
спорта РФ, несколько лет входившего в состав сборной России. Несмотря
на колоссальный спортивный опыт,
он был сосредоточен и не мог скрыть
предстартового волнения. В этот день
он оказался сильнейшим в забеге на
4 км среди взрослых мужчин.
Главный судья соревнований – ма-

стер спорта СССР по лыжным гонкам Элина Зайцева строго следила за
ходом соревнований и четко фиксировала результаты на финише. Ей помогали около десятка волонтеров из
числа местных жителей и родителей
юных спортсменов. В числе фаворитов кросса оказались Валерия Хомницкая и Мария Олейник.

 Материалы подготовил Александр СОРОКИН. Фото автора, группы в «ВКонтакте» «Спорт для всех! "Яркий мир"»
и из открытых источников
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БЕСЦЕННАЯ НАША!
Речь о сотруднице Всеволожского Центра физической культуры и спорта Ольге Савойской. Ольга
Викторовна – мастер спорта СССР по биатлону,
победитель и призер многочисленных международных и Всероссийских соревнований, чемпионка
Ленинграда, победитель летних и зимних Олимпийскихигр в своей возрастной категории.

Сегодня, находясь в самой гуще спортивных событий района, области и Санкт-Петербурга, она старается
не пропускать ни одного соревнования, в котором бы
могла поучаствовать. Ей приходилось неоднократно
защищать честь Всеволожского района в составе наших сборных команд. Спартакиады, легкоатлетические
кроссы, лыжные гонки, соревнования по лыжероллерам, северная ходьба – вот неполный список увлечений
спортсменки, перешагнувшей 50-летний рубеж. Будучи выпускницей факультета физического воспитания
Педагогического университета им. А.И. Герцена, она
охотно и с радостью делится своими знаниями и опытом с приверженцами здорового образа жизни, организовывает спортивные мероприятия. Мастер-классы по
северной ходьбе стали особой «фишкой» Ольги Савойской.
– Сторонники ЗОЖ «серебряного возраста» из Мурино стали проявлять интерес к северной ходьбе, и на
наше обращение к спортивному руководству Всеволожского района к нам прислали Ольгу Викторовну. Живой
характер, дружелюбное отношение к людям, великолепное чувство юмора и высокий уровень профессионализма не оставили муринцев равнодушными. Наши любители скандинавской ходьбы влюбились в нее сразу и с
тех пор хотят заниматься только с ней. Мастер-класс,
который она провела для нас 1 октября, был особенным
и неповторимым. Благодаря Ольге Викторовне мы стали лучше понимать тонкости северной ходьбы и можем
теперь заниматься самостоятельно, но с радостью будем
ждать каждого ее приезда, – рассказала специалист по
спорту администрации Муринского городского поселения Марина Ильинкова.
Прекрасная физическая форма и активная жизненная позиция Ольги Савойской сделали ее «героиней»
нескольких спортивных мероприятий последнего месяца.
Первое место в составе команды Всеволожского района на «Кроссе наций», прошедшем 17
сентября в Выборге, золотые медали по кроссу
и лыжероллерам на дистанции 7,5 и 6 км в соревнованиях «Лыжне все возрасты покорны» в
Парголово 24 сентября – не только личные достижения спортсменки, но и медали в копилку
Всеволожского района.
25 сентября во Всеволожске, вместе с коллегами по
ВЦФКС, Ольга Викторовна организовала и провела
фестиваль северной ходьбы, в котором приняли участие более 200 человек. В этот дождливый день ее зажигательный темперамент и искрометный юмор скрасили
весь дискомфорт от ненастной погоды. Кроме этого,
Ольга Савойская, участвуя в III и IV Спартакиадах
ветеранов Ленинградской области, в составе команды
Всеволожского района дважды поднималась на высшую
ступень пьедестала.
Многолетний добросовестный труд, высокие спортивные результаты, общественная деятельность и активная жизненная позиция Ольги Викторовны не остались незамеченными руководством района. В конце
прошлой недели на одном из районных мероприятий
ей вручено Благодарственное письмо Администрации
Всеволожского района. А заместитель главы районной
администрации Светлана Хотько назвала ее незаменимым сотрудником.
Фото из архива Ольги Савойской
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ПО ЗОВУ ДУШИ

№ 78, 07.10.2022
Всеволожские вести

Возродим Токсовский
сказочный лес!
Некоммерческая общественная организация защитников природы и прав граждан на благоприятную окружающую среду «Токсовские озёра», которая существует более 10 лет и реализовала серию успешных социально ориентированных проектов, приступила к реализации
нового проекта «Лесные сказки». Мы встретились с представителями организации и расспросили о проекте.

РОМАНОВКА – МАСТЕРОВАЯ
Народное ремесло – как много смысла в этих словах. Прежде всего, народное ремесло – это изделия
ручной работы, созданные с любовью. Это знания и
умения, передающиеся из поколения в поколение.
Это изделия, имеющие душу.
11 сентября в поселке Романовка на праздничном
концерте была организована и проведена первая (и не
последняя) ярмарка «Романовка – мастеровая». На
это мероприятие были приглашены мастера народных
промыслов со всей Романовки. Тематика товаров ориентирована на русское народное творчество и этническую старину. Все товары на ярмарке наполнены теплом
человеческих рук. Ярмарка народных промыслов – это
концентрация творчества, любви к своему делу и уважению к истории народа. Здесь каждая вещь уникальна и
потому особенно ценна.
Большой интерес вызывали мягкие игрушки, сшитые вручную детьми из кружка по мягкой игрушке в
Доме культуры «Свеча» и изделия из бисера (объемные
фигурки животных из бисера, плетеные браслеты, кольца, серьги и даже ожерелья), изготовленные ребятами
из кружка «Бисер от А до Я».
«Я сама занимаюсь бисероплетением, вышивкой бисером и изготовлением аксессуаров ручной работы уже
более 15 лет. В последнее время заметила, что ручной
труд не ценят по достоинству. А ведь в них вложена
душа, бесценные знания, и это десятки часов кропотливой работы «не разгибая спины». Наша ярмарка нацелена на сплочение мастеров и их поддержку, на популяризацию народных промыслов, изделий ручной работы.
Мы привлекаем и обучаем как детей, так и взрослых»,
– поделилась в коротком интервью с нами Кожевникова
Екатерина Андреевна, организатор ярмарки «Романовка – мастеровая» и руководитель клубного формирования по бисероплетению.
 АВТОР Ольга КОРАСТЕЛЕВА

Кто входит в команду проекта?
Проект реализует команда волонтёров: Наталия Рейнер, Татьяна Бадаева, Светлана Булатовская, Наталия
Сорокина при поддержке многих неравнодушных людей
и организаций.
Что планируете сделать?
Мы хотим вернуть сказку в наши леса. В конце ХХ
века Кавголовский лесопарк славился на всю страну своими экологическими тропами и малыми архитектурными
формами. Теремок, мельница, крепость, кораблики, маяк,
избушки, гнездо Змея Горыныча, сказочные персонажи
окружали пешеходные дорожки и будили фантазию детей и взрослых. Время не пощадило деревянное зодчество, объекты исчезли из леса, но остались в памяти и в
семейных альбомах жителей Токсово и гостей лесопарка.
Мы хотим вернуть сказку в наши леса. Избушка
Бабы Яги была последним существующим творением старого лесхоза. В 2015 году наша организация «Токсовские озёра» уже ремонтировала её,
но в мае этого года она была сожжена вандалами.
Именно поэтому мы хотим начать возрождение
экотропы с избушки Бабы Яги.
К сожалению, современные лесничества Ленинградской области уже не занимаются созданием подобных
объектов лесного благоустройства в художественном
стиле, но это могут сделать неравнодушные люди. Мы
верим, что там, где живет сказка, начинается творчество
и созидание. Мифические фигуры леших и русалок, волшебные корабли и избушки таинственных существ вернутся в наш лес, и в жизни современных детей и взрослых будет своя лесная сказка. Строительство избушки
потребует средств, которые мы хотим собрать сообща,
чтобы каждый человек чувствовал себя сопричастным к
созданию чуда.

АРТИСТЫ ПОДАРИЛИ ЗРИТЕЛЯМ
ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
В конце сентября в Культурно-досуговом центре
«Рондо» д. Новое Девяткино прошло театрализованное представление, посвящённое самым тёплым и добрым воспоминаниям в жизни каждого
человека. «Дом, в котором живет любовь» – история о тёплом доме, о любви, о самых лучших временах, проведённых в деревне, вместе с бабушкой
и дедушкой.

В театрализованном представлении приняли участие Театральная «Школа «Art Family» (старшая группа, группа «Серебряный век» и любимые выпускники),
детская театральная студия «Отражение», хор народной
песни «Берегиня». Исполнительница главной роли Валерия Никулина подарила зрителям много добрых и
прекрасных вокальных композиций. Замечательные номера подготовили Людмила Макеева и Юлия Корнева.
Свою лепту в подготовку постановки внесли: художник Ирина Давыдова, звукорежиссёр Сергей Жуков, а
также помощник режиссёра Дарья Сафронова. Режиссёр и руководитель Театральной школы – Ольга Яровенко.
 Фото МО «Новодевяткинское СП»
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Что вы планируете построить?
В первую очередь Избушку, но уже в новом облике.
Мы отталкивались от нашей целевой аудитории. Это
семьи с детьми, детские экскурсионные группы, а также
люди, которые хотят сфотографироваться на фоне достопримечательностей в лесопарке. А также мы придерживались рекомендаций лесничества: объект должен быть
антивандальным, иметь декоративное функциональное
предназначение, не строить избушку, в которую можно
было бы заходить (для безопасности в лесу). Таким образом, мы поняли, что нужна избушка как арт-объект, а
также сопутствующие объекты в виде расположенных
рядом идолов и пеньков. Они будут служить фотозоной.
На пеньках смогут сидеть дети, когда проходит экскурсия. Для этой же цели нужна и длинная скамейка напротив. Новый информационный стенд на месте сожженной
избушки будет своеобразным напоминанием для посетителей маршрута о необходимости беречь природу и труд
людей и рассказывать историю сказки в Токсовском лесу,
о её прошлом и будущем. Мы примерно определили облик будущих объектов. Но последнее слово будет за мастером, у него есть опыт в изготовлении таких архитектурных форм.
Кто поддерживает ваш проект?
Наш проект уже поддержали: художники Виктор Кобзев, Валериус (Валерий Иванов), Анна Шаманина, они
предоставили свои авторские работы для изготовления
сувениров; компания NEOMID предоставит необходимые пропитки для придания конструкции долговечности; предприятие "ТСН" напечатало временные стенды
для размещения на маршруте; агентство интернет-маркетинга помогает в проведении рекламной кампании. Пар-

Художник Виктор Кобзев, участник проекта
тнёрами проекта также являются Токсовское школьное
лесничество, Детская лесная лаборатория ЧиЖиК, Парк
Семейного Отдыха и Экотуризма «ЗУБРОВНИК», Художественная школа «Амелео» в Новом Девяткино, фотограф Анна Устинова.
На Гражданском Форуме СО НКО в «Игоре» мы рассказали о проекте губернатору Ленинградской области
Дрозденко А.Ю. и председателю Комитета по природным
ресурсам Беляеву Д.С. А также нас поддерживают многие коллеги по некоммерческому сектору – участники
общественного движения #Команда47 и более 150 человек, кто уже внес средства для реализации проекта.
А что будете делать после того, как построите избушку?
У нас далеко идущие планы и мечты. Если сбор будет успешным и мы сможем собрать больше средств, то
планируем направить их на дальнейшее благоустройство
территории Школьного лесничества и построить там
новые архитектурные декоративные элементы, скамейки, информационные и игровые стенды, мостики через
ручьи и канавы, домики для птиц, ограждения муравейников. Избушка станет первым объектом инфраструктуры экологического маршрута с площадками для отдыха,
восстановленной Поляной сказок (ведь головы из гнезда
Горыныча сохранились). Планируем спроектировать и
оснастить экотропы общей протяженностью около 2 км.
Гуляя здесь, посетители смогут узнать об истории места,
традициях парклесхоза, обитателях леса, а дети в игровой
форме смогут окунуться в мир сказок и экологических
знаний.
Ваша работа как-то оплачивается из собранных
средств?
Нет. Мы все работаем на добровольных началах в качестве волонтеров проекта. Даже если сумма сбора превысит ранее запланированную, мы все деньги направим
на благоустройство территории и на новые объекты.
Нужна ли вам помощь в работе над проектом?
Помощь нужна, и всесторонняя, ведь наша цель,
чтобы в проект «Лесные сказки» было вовлечено
как можно больше людей. Если в каждой токсовской семье будет обсуждаться восстановление
лесных объектов, то и вандализма, и нарушений в
природной среде будет меньше.
Мы в этом уверены. А пока мы призываем всех участвовать в сборе денег, распространять информацию
среди знакомых, соседей, друзей и родственников. Приглашаем к сотрудничеству педагогов, дизайнеров, людей
творческих профессий. Мы хотим, чтобы избушка стала
героем современной народной сказки.
Следить за дальнейшим развитием проекта можно
в разделе НОВОСТИ или присоединившись к группе
«ВКонтакте» «Лесные сказки» (vk.com/lesnieskazki).
 АВТОР Елена КОРЧИНСКАЯ
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ПРОГРАММА ТВ

№ 78, 07.10.2022
Всеволожские вести

ПОНЕДЕЛЬНИК
0 ОКТЯБРЯ
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, 18:20, 23:45, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ
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 "Чайки" 12+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! На службе
закона" 0+

КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 Т/с "Охотники за
головами" 16+
08:40, 09:25, 10:10, 11:05, 12:05 Т/с "Беги!"
16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 Т/с
"Куба. Личное дело" 16+
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 00:30, 01:10,
01:45, 02:25 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:00, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с "Детективы"
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. Своя земля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "Отстегните ремни" 16+
02:50 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Ореn FС.
Данила Приказа против Жонаса Боэно 16+
07:00, 10:00, 13:00, 14:50, 02:55 Новости
07:05, 19:15, 21:30, 00:15 Все на Матч! 12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 03:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:25 "Записки тренера. Андрей Разин"
12+
13:45, 05:05 "Громко" 12+
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо"
(Москва) 0+
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. "Арсенал" (Тула) - "Алания Владикавказ" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Лацио" 0+
23:45 "Тотальный футбол" 12+
00:55 Регби. РАRI Чемпионат России. "Слава" (Москва) - "Химик" (Дзержинск) 0+

СТС

НТВ

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" 0+
08:45 "100 мест, где поесть" 16+
09:45 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
11:45 Х/ф "Поймай меня, если сможешь"
12+
14:40 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский
дрифт" 12+
16:45, 19:00, 19:30 Т/с "Тётя Марта" 16+
20:00 Х/ф "Чёрная Пантера" 16+
22:30 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
00:40 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+

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. Своя земля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "Отстегните ремни" 16+

ТВ3
06:00 "Лучший пес" 6+
06:45, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 "Дом исполнения желаний" 16+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Вернувшиеся" 16+
13:25 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Гримм" 16+
21:15 Т/с "Обмани меня" 16+
23:15 Х/ф "Дивергент: За стеной" 12+
01:30 Х/ф "Смерть ей к лицу" 16+
03:00 Т/с "Касл" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Особняки Кекушева
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла"
08:00 "Черные дыры. Белые пятна"
08:45 Х/ф "Кража"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "А что у вас? Сергей
Михалков"
12:15 Д/ф "Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система "Орбита"
13:00 Линия жизни. Александр Чубарьян
14:00 Д/ф "Мир за горами"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Вся королевская рать"
17:40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
18:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения. Михаил
Зощенко "Встреча", "Прелести культуры",
"Последняя неприятность"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Манипуляция сознанием в
деструктивных группах"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Джентльменский ад. История
одного концлагеря"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Спрут 3"
23:20 Д/с "Запечатленное время. Нижегородская ярмарка времен НЭПа"
23:45 Цвет времени. Эдгар Дега
00:20 "Магистр игры. Подвиг верной любви, или Подвиг супружеской верности?"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:05, 02:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 01:15 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 00:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 22:10 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Пленница" 16+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
03:45 Т/с "Женская консультация" 16+

ВТОРНИК
ОКТЯБРЯ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 Д/ф "Большая перемена" 12+
08:55 Т/с "Танцы на песке" 16+
10:45, 00:30 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Трюфельный пёс королевы
Джованны" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. Юрий Кара" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Следователь Горчакова"
12+
16:55 Д/ф "Дети против звёздных родителей" 16+
18:15 Х/ф "Забытый ангел" 12+
22:40 "Метание атомного ядра". Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Следствие ведёт КГБ. Шпион
на миллиард долларов" 12+

ЗВЕЗДА
04:40 Т/с "Русские амазонки 2" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с "Государственная граница.
Восточный рубеж" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с "Последний бронепоезд" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сражения Великой
Отечественной. На Южном фланге 1941
год" 16+
19:40 Д/с "Загадки века. Капкан для
Скифа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
00:55 Х/ф "Здесь твой фронт" 16+
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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, 18:20, 23:45, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ
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 "Чайки" 12+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! На службе
закона" 0+

КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:50, 06:35, 07:20, 08:10 Т/с "Море. Горы.
Керамзит" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с "Одессит"
16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00,
18:55 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
19:50, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 01:15,
01:50, 02:25 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 19:00, 02:55
Новости
07:05, 14:40, 15:20, 19:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 03:00 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:25 Смешанные единоборства. UFС.
Аманда Нуньес против Фелисии Спенсер
16+
15:55 Бадминтон. Чемпионат России 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия)
0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Милан"
(Италия) - "Челси" (Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - "Бенфика" (Португалия) 0+

13:20 Игра в бисер. Гайто Газданов "Вечер
у Клэр"
14:05 Х/ф "Жизнь и смерть Чайковского"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Х/ф "Вся королевская рать"
17:45 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина"
18:10, 02:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения. Надежда
Тэффи "Выбор креста", "Ревность"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Любовь с точки зрения
философии"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Искусственный отбор"
21:40 "Белая студия"
23:20 Д/с "Запечатленное время. Играет
Ван Клиберн"
23:45 Цвет времени. Тициан

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15, 02:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 01:15 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 22:10 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Пленница" 16+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
03:45 Т/с "Женская консультация" 16+

СРЕДА
2 ОКТЯБРЯ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Танцы на песке" 16+
10:40 Д/ф "Их разлучит только смерть" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Трюфельный пёс королевы
Джованны" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Михаил Барщевский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Следователь Горчакова"
12+
16:55 Д/ф "Звёзды против воров" 16+
18:15 Х/ф "Репейник" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 "Девяностые. Хиты дискотек и
пьянок" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Женщины Сталина" 16+
01:25 Д/ф "Барбара Брыльска. Злой
ангел" 16+

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с "Последний бронепоезд" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с "Государственная граница.
Восточный рубеж" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с "На рубеже. Ответный
удар" 16+
15:00 Военные новости 16+
17:10 Д/ф "Легенды разведки. Николай
Кузнецов" 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сражения Великой
Отечественной. Битва за Великие Луки"
16+
19:40 "Улика из прошлого"" 16+
22:55 "Между тем" 12+
00:50 Х/ф "Сыщик" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/ф "Как приручить дракона. Возвращение" 6+
06:40 М/с "Забавные истории" 6+
06:50 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Тётя Марта"
16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:05 Х/ф "Бойцовская семейка" 16+
12:15 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
14:05 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22:20 Х/ф "Война богов: Бессмертные" 16+
00:25 Х/ф "Короче" 18+

ТВ3
06:00 "Лучший пес" 6+
06:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Дом исполнения желаний" 16+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:25 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Гримм" 16+
21:15 Т/с "Обмани меня" 16+
23:15 Х/ф "Фантом" 16+
01:00 Х/ф "Охотник за пришельцами" 16+
02:30 Т/с "Касл" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Театр Российской Армии
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 01:10 Д/ф "Короли Европы в последней битве за Англию"
08:45 Х/ф "Кража"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Оленёнок" "Моржи"
"Краснозобая казарка" Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. - 1972 г.
12:00 Д/с "Первые в мире. Трамвай
Пироцкого"
12:20, 22:20 Т/с "Спрут 3"

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, 18:20, 23:45, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ
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 "Чайки" 12+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+

КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:50, 06:35, 07:25, 08:10 Т/с "Море. Горы.
Керамзит" 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с "Мужские
каникулы" 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 Т/с
"Куба. Личное дело" 16+
19:50, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 01:10,
01:55, 02:35 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:45, 04:15 Т/с "Детективы" 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. Своя земля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "Отстегните ремни" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 02:55 Новости
07:05, 14:40, 19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:20, 03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:25 Смешанные единоборства. АМС Fight
Nights. Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова 16+
16:25 "Вид сверху" 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс"
(Казань) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Наполи"
(Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия)
0+
04:05 Д/ф "Больше, чем футбол" 12+
05:05 "Третий тайм" 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор
тура 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Танцы на углях" 12+
10:40 Д/ф "Вторая семья: жизнь на разрыв" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Алтарь Тристана" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Мария Киселёва"
12+
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
Областным законом от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее – Социальный кодекс) установлено право льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте по
муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам на основании единого социального проездного билета (далее – ЕСПБ).
Право льготного проезда предоставлено следующим категориям граждан:
 федеральные льготники – это лица, получающие ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального
бюджета, которая предоставляется через территориальный
орган Пенсионного фонда (инвалиды войны, участники и
ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан);
 региональные льготники – это лица, получающие ежемесячную денежную выплату за счет средств областного
бюджета Ленинградской области (ветераны труда, ветераны
труда Ленинградской области, труженики тыла и жертвы
политических репрессий);
 пенсионеры, получающие пенсию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо лица, достигшие возраста 55 лет женщины, 60 лет мужчины;
 студенты, проживающие в Ленинградской области
и обучающиеся по очной форме в высшем или среднем
учебном заведении, расположенном на территории СанктПетербурга (ограничение 52 поездки), на период с 1 января
по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря;
 получатели ежегодной денежной выплаты за счет
средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве
крови и ее компонентов» (далее – Почетный донор).
Льготный проезд предоставляется без учета критерия
нуждаемости, за исключением Почетных доноров, право
льготного проезда которым предоставляется с учетом статьи
1.7 Социального кодекса – если средний денежный доход
Почетного донора не превышает величины среднего дохода
в 2022 году – 35 000 рублей.
Право на бесплатный проезд в соответствии с Социальным кодексом имеют: инвалиды I группы; дети-инвалиды;
инвалиды II группы, получающие процедуру гемодиализа;
инвалиды 1 группы, дети-инвалиды имеют право на второй
ЕСПБ для сопровождающего их лица; учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных семей и многодетных
приемных семей (далее – школьники из многодетных семей).
Для инвалидов право бесплатного проезда предоставляется без учета критерия нуждаемости, для школьников из
многодетных семей определяется с учетом критерия нуждаемости в соответствии со статей 1.7 Социального кодекса
– если средний денежный доход семьи не превышает величины среднего дохода в 2022 году – 35 000 рублей.
Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается: при личной явке: в ГБУ
ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (любой на территории Ленинградской области) (далее –МФЦ); без личной
явки: в электронной форме через личный кабинет заявителя на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области или на Едином портале
государственных услуг: www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.
Исчерпывающий перечень документов, необходимый
для предоставления государственной услуги, указан
на сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (далее – ЦСЗН) в разделе «административные
регламенты»:
:
n.in
r
re u i n .
Гражданину выдается ЕСПБ, который дает право проезда на автомобильном транспорте. После получения ЕСПБ
в МФЦ гражданину необходимо активировать его действие
в пункте активации, которые расположены в отделениях
почтовой связи, список отделений представлен на сайте
комитета по ссылке: https://social.lenobl.ru/ru/v-pomoshnaseleniyu/list-of-points-of-registration/.
Активация ЕСПБ гражданами, которым предоставлено
право льготного проезда, осуществляется ежемесячно с оплатой стоимости ЕСПБ, в 2022 году 433 р. Активация ЕСПБ
гражданами, которым предоставлено право бесплатного проезда, осуществляется раз в год, без оплаты стоимости.
В случае утраты или порчи ЕСПБ предусмотрена выдача
дубликата, который выдается после обращения с соответствующим заявлением в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» посредством ГБОУ ЛО «МФЦ».
Также на основании соглашения по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей
Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, заключаемого между Администрациями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, пенсионерам, лицам, достигшим 55
лет женщин и 60 лет мужчин, федеральным и региональным
льготникам, а также учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей и многодетных приемных
семей предоставлено право льготного проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга. На смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом, право льготного проезда не предоставляется.

06.10.2022 16:18:02
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ПРОГРАММА ТВ

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
В день профессионального праздника – Дня учителя – в Лицее № 1 г. Всеволожска состоялось вручение Почётного знака «За заслуги перед городом
Всеволожском» Валентине Александровне ЭКЗЕМПЛЯРОВОЙ. Учитель с большой буквы, Отличник народного образования.
Победитель конкурса лучших учителей Российской
Федерации в 2008 году. Ветеран труда, 44 года работает
в своей родной школе, которую окончила в 1975 году,
поступила в Ленинградский педагогический институт
имени А.И. Герцена. После его окончания стала работать в своей родной школе учителем начальных классов.
А сегодня она завуч и наставник молодых специалистов.
С большой теплотой бывшие ученики и их родители
отзываются о результатах обучения и воспитания детей,
которых выпустила Валентина Александровна. Строгая,
но справедливая, она большое внимание уделяет становлению личности. Имя Валентины Александровны
на слуху в нашем городе. Выпускники лицея, выбравшие профессию учителя, продолжают традиции своего
учебного заведения. Пусть будет неиссякаемой энергия
Валентины Александровны, чтобы и дальше любить и
уважать своих учеников, а взаимное уважение пускай
продлевает молодость учителя, которому всё по плечу.

№ 78, 07.10.2022
Всеволожские вести

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Х/ф "Чистосердечное призвание" 12+
16:55 Д/ф "Последняя воля звёзд" 16+
18:15 Х/ф "Танго для одной" 12+
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Девяностые. Хиты дискотек и
пьянок" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Битва за наследство" 12+
01:25 "Знак качества" 16+
02:05 Д/ф "Женщины, мечтавшие о власти.
Лени Рифеншталь" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 Д/с "Короли эпизода. Николай
Парфёнов" 12+

ЗВЕЗДА
05:00 Т/с "Кадеты" 12+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с "Государственная граница.
Красный песок" 12+
10:55 Д/с "Москва фронту" 16+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с "Летучий отряд" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сражения Великой
Отечественной. Под натиском финнов 1941
год" 16+
19:40 Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+
00:50 Х/ф "Неподсуден" 12+
02:15 Х/ф "Девушка с характером" 12+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Забавные истории" 6+
06:45 М/с "Рождественские истории" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Тётя Марта"
16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
12:25 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
14:05 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Притяжение" 12+
22:30 Х/ф "Вторжение" 12+
00:55 Х/ф "Дракулов" 16+
02:15 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 "Лучший пес" 6+
06:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:25 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Гримм" 16+
21:15 Т/с "Обмани меня" 16+
23:15 Х/ф "Кома" 16+
01:15 Т/с "Касл" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Квартиры
ученых
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 01:30 Д/ф "Короли Европы в последней битве за Англию"
08:45 Х/ф "Вся королевская рать"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Карамболина- Карамболетта"
12:20 Т/с "Спрут 3"
13:15 Д/с "Первые в мире. Автосани
Кегресса"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Джентльменский ад. История
одного концлагеря"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Пётр Рычков. Пещера для
Колумба"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Вся королевская рать"
17:35 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
18:00 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского. Чтения. Аркадий
Аверченко "Здание на песке", "Знаток
женского сердца"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Эволюционное происхождение психики"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Абсолютный слух"
21:40 Власть факта. "Доктрина Монро"
22:20 Т/с "Спрут 4"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00, 02:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 01:15 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 22:10 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
03:45 Т/с "Женская консультация" 16+

ЧЕТВЕРГ
2 ОКТЯБРЯ
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+
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10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ
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 "Чайки" 12+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! На службе
закона" 0+

КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:15, 06:55, 07:40 Т/с "Одессит"
16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 13:55,
14:55, 15:55, 16:55, 18:00, 18:20, 19:15 Т/с
"Черная лестница" 16+
20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 01:10,
01:50, 02:25 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:00, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 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. Своя земля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:10 Х/ф "Правила механика замков" 16+
02:50 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 02:55 Новости
07:05, 14:40, 19:05, 00:00 Все на Матч! 12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:20, 03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Авангард" (Омск) - "Амур" (Хабаровск) 0+
18:45 "Записки тренера. Андрей Разин"
12+
19:30 Футбол. Лига Европы. "Бетис" (Испания) - "Рома" (Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. "Трабзонспор"
(Турция) - "Монако" (Франция) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. "Ференцварош
(Венгрия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
04:05 Д/ф "Династия" 12+
05:05 "Катар-2022". Тележурнал 12+
05:30 Д/с "Одержимые. Дмитрий Саутин"
12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Танцы на углях" 12+
10:40 Д/ф "Роковые роли. Напророчить
беду" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Алтарь Тристана" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр Михайлов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Х/ф "Чистосердечное призвание" 12+
16:55 Д/ф "Битва со свекровью" 16+
18:15 Х/ф "Там, где не бывает снега" 12+
22:35 "10 самых... Горький Запад" 16+
23:10 Д/ф "Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!" 12+
01:25 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за
отца" 12+
02:05 Д/ф "Цена президентского имения"
16+
02:45 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 Д/с "Короли эпизода. Валентина
Телегина" 12+

ЗВЕЗДА
05:20, 04:40 Т/с "Летучий отряд" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с "Государственная граница.
Красный песок" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с "Летучий отряд" 16+
15:00 Военные новости 16+
17:05 Д/ф "Легенды госбезопасности. Григорий Григоренко. Ас контрразведки" 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сражения Великой
Отечественной. Второй штурм "Линии
Маннергейма" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
00:55 Х/ф "Земля, до востребования" 12+
03:20 Х/ф "Близнецы" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало" 6+
06:45 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Тётя Марта"
16+
09:05 Т/с "Воронины" 16+
09:35 Х/ф "Притяжение" 12+
12:15 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
14:05 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Три икса. Мировое господство"
16+
21:55 Х/ф "Опасные пассажиры поезда
123" 16+
00:00 Х/ф "Поймай меня, если сможешь"
12+
02:20 "6 кадров" 16+

ТВ3
06:00 "Лучший пес" 6+
06:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:25 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Гримм" 16+
21:15 Т/с "Обмани меня" 16+
23:15 Х/ф "Ряд 19" 16+
00:45 Т/с "Женская доля" 16+
02:45 Т/с "Касл" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Уголок дедушки Дурова
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Короли Европы в последней
битве за Англию"
08:45 Х/ф "Вся королевская рать"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Киноактриса Лидия
Смирнова"
12:10 Цвет времени. Карандаш
12:20, 22:20 Т/с "Спрут 4"
14:00 Д/с "Первые в мире. Ледокол Неганова"
14:15 Д/ф "Франческа и Юра. Эпизод
вечности"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Встреча в
Абрамцеве"
15:45 "2 Верник 2"
16:40 Х/ф "Жиголо и Жиголетта"
17:20 "Большие и маленькие"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Природа воли человека.
Наши действия - это свободный выбор или
расчет мозга?"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Открытая книга. Павел Басинский
"Подлинная история Анны Карениной"
21:25 Цвет времени. Ар-деко
21:40 "Энигма. Андрей Хржановский"
01:20 Д/ф "Петр Великий. История с французским акцентом"
02:05 Солисты XXI века

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55, 02:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 01:15 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:10 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Бабочки и птицы" 12+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
03:45 Д/с "Не отрекаются любя" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
3 ОКТЯБРЯ
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, 02:05 "Информационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Шоу "Фантастика" 12+
00:05 Д/ф "Иван Дыховичный. Вдох-выдох"
12+
01:05 Т/с "Судьба на выбор" 16+

РОССИЯ
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 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:45 "Улыбка на ночь" 16+
00:50 Х/ф "Яблочко от яблоньки" 12+

КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:20, 07:05, 07:45 Т/с "Мужские
каникулы" 16+
08:40, 09:25, 10:10, 11:10, 12:10, 13:25,
13:35, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00 Т/с
"Черная лестница" 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20 Т/с "Кукольник"
16+

23:10 "Светская хроника" 16+
00:05 Д/с "Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины" 16+
00:50, 01:30, 02:05, 02:45 Т/с "Свои 5" 16+
03:20, 04:00, 04:35 Т/с "Такая работа" 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 Д/с "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00 Т/с "Балабол" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
01:40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
02:05 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:40 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 13:00, 15:25, 18:55, 02:55
Новости
07:05, 14:40, 19:00, 21:25, 00:20 Все на
Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25, 15:30, 03:00 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:05 "Лица страны. Анастасия Максимова" 12+
13:25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок 0+
16:35 "Один на один. ЦСКА - Спартак" 12+
16:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
КАМАЗ (Набережные Челны) - "Енисей"
(Красноярск) 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Автодор" (Саратов)
0+
21:55 Борьба. Международный турнир
Борцовской лиги Поддубного 16+
00:00 "Точная ставка" 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Хоффенхайм" 0+
04:05 Д/ф "Посттравматический синдром"
12+
05:05 "РецепТура" 0+
05:30 "Всё о главном" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Полосатый рейс" 12+
08:50, 11:45 Х/ф "Проклятие брачного
договора" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф "Семь страниц страха"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Печки-лавочки" 12+
18:10 Х/ф "Забытое преступление" 12+
20:05 Х/ф "Тётя Таня" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Хорошие песни" 12+
00:10 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
01:40 Х/ф "Портрет второй жены" 12+
03:25 "Петровка, 38" 16+
03:40 Д/ф "Битва за наследство" 12+
04:20 Д/ф "Королевы комедий" 12+
05:05 "10 самых... Горький Запад" 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Т/с "Летучий отряд" 16+
08:20, 09:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:40 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
13:20, 15:05 Х/ф "Дружба особого назначения" 16+
15:00 Военные новости 16+
15:40, 19:00 Т/с "Разведчики" 16+
18:40 "Время героев" 16+
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
23:50 Т/с "Рафферти" 16+
03:15 Х/ф "Земля, до востребования" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" 6+
06:40 М/ф "Как приручить дракона. Возвращение" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" 0+
08:00 Т/с "Тётя Марта" 16+
09:00 "Суперлига" 16+
10:40 Х/ф "Опасные пассажиры поезда
123" 16+
12:40 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
13:10, 19:30 Шоу "Уральских пельменей"
16+
21:00 Х/ф "Тор" 12+
23:05 Х/ф "Восемь сотен" 18+
01:45 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Новый день" 12+
11:50 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:25, 15:40 Д/с "Гадалка" 16+
14:30 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Т/с "Легенда синего моря" 16+
22:00 Х/ф "Мисс Конгениальность" 12+
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00:15 Х/ф "Мисс Конгениальность: Прекрасна и опасна" 12+
02:15 Т/с "Касл" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Святыни христианского мира.
"Покров"
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Петр Великий. История с французским акцентом"
08:25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
08:55 Х/ф "Вся королевская рать"
10:20 Х/ф "Лермонтов"
11:55 Открытая книга. Павел Басинский
"Подлинная история Анны Карениной"
12:25 Т/с "Спрут 4"
14:05 Цвет времени. Михаил Врубель
14:15 Власть факта. "Доктрина Монро"
15:05 Письма из провинции. Горная Шория
(Кемеровская область)
15:35 "Энигма. Андрей Хржановский"
16:20 Х/ф "Гран-па"
17:45 Солисты XXI века
18:45 Царская ложа
19:45, 01:25 Искатели. "Куда пропал
Самсон?"
20:30 Линия жизни. Александр Аузан
21:25 Х/ф "Неподсуден"
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Пацифистка"
02:10 М/ф для взрослых "Ночь на Лысой
горе", "Пер Гюнт"

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15, 03:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 01:55 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:55, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Кассирши" 12+
19:00 Х/ф "То, что нельзя купить" 16+
06:05 "6 кадров" 16+

СУББОТА
ОКТЯБРЯ
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 "Видели видео?" 0+
14:35 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
16:45 Д/ф "Донбасс. Дорога домой" 16+
18:20 "Ледниковый период. Снова вместе"
0+
21:00 Время
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
23:45 Д/ф "Мой друг Жванецкий" 12+
00:40 Д/с "Великие династии. Воронцовы"
12+
01:45 Д/ф "Моя родословная" 12+
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:50 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ
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
11:50 "Доктор Мясников" 12+
12:55 Т/с "Затмение" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Девятый вал" 12+
01:05 Х/ф "Радуга в поднебесье" 12+
04:10 Х/ф "Искушение" 16+

КАНАЛ
05:00, 05:10, 05:50, 06:25, 07:00, 07:40,
08:15, 02:35, 03:10, 03:50, 04:25 Т/с "Такая
работа" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня" 12+
10:45, 11:40, 12:35, 13:30 Т/с "Поезд на
север" 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:10 Т/с "Перелетные
птицы" 16+
18:05, 18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:10,
23:00 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45 Т/с "Прокурорская проверка"
16+

НТВ
05:10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05:55 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:30 "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 Шоу "Аватар" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама" 16+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
02:50 Д/с "Таинственная Россия" 16+
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МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 08:55, 09:40, 12:20, 18:25 Новости
07:05, 11:45, 13:40, 18:30, 21:00, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины
0+
09:45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины
0+
10:00 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+
10:10 М/ф "Талант и поклонники" 0+
10:20 М/ф "Брэк!" 0+
10:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл Пейдж
против Майка Перри 16+
12:25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок. 1/2 финала 0+
13:55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. "Торпедо" (Москва) - "Локомотив"
(Москва) 0+
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Динамо" (Москва) "Зенит-Казань" 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино"
- "Ювентус" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Сассуоло" 0+
00:30 Регби. РАRI Чемпионат России. "Химик" (Дзержинск) - "Динамо" (Москва) 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFС.
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо 16+
04:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ричман
против Айзека Дулиттла 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф "Забытое преступление" 12+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:35 Х/ф "Королева при исполнении" 12+
09:25 Х/ф "Сводные сёстры" 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф "Пираты XX века" 12+
13:25, 14:45 Х/ф "Бизнес-план счастья" 12+
17:20 Х/ф "Дьявол кроется в мелочах" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф "Карибский узел" 12+
00:05 "Прощание. Елизавета II" 16+
00:50 "Метание атомного ядра". Специальный репортаж 16+
01:20 "Хватит слухов!" 16+
01:45 Д/ф "Битва со свекровью" 16+
02:25 Д/ф "Дети против звёздных родителей" 16+
03:05 Д/ф "Звёзды против воров" 16+
03:45 Д/ф "Последняя воля звёзд" 16+
04:25 "Петровка, 38" 16+
04:35 Д/ф "Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!" 12+
05:15 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за
отца" 12+
05:50 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны" 12+

ЗВЕЗДА
05:40 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
6+
07:00, 08:15, 00:00 Х/ф "Всадник без
головы" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 "Легенды науки" 12+
10:05 "Главный день. Оружие Победы и
конструктор Василий Грабин" 16+
10:55 Д/с "Война миров" 16+
11:40 "Не факт!" 12+
12:10 "СССР. Знак качества" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:45 "Морской бой" 6+
15:05 Т/с "Разведчики" 16+
21:00 "Легендарные матчи" 12+
01:45 Т/с "Рафферти" 16+
05:00 Д/с "Хроника Победы" 16+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" 6+
08:25, 13:05 Шоу "Уральских пельменей"
16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "100 мест, где поесть" 16+
11:05 "Маска. Танцы" 16+
14:10 Х/ф "Чёрная Пантера" 16+
16:45 Х/ф "Тор" 12+
18:55 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 12+
21:00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23:30 Х/ф "Война богов: Бессмертные" 16+
01:25 "6 кадров" 16+

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с "Гадалка" 16+
10:30, 02:15 Х/ф "Лавка чудес" 6+
12:30 Х/ф "Зеленый Шершень" 12+
15:00 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
17:45 Х/ф "Темный рыцарь" 16+
21:00 Х/ф "Темный рыцарь: Возрождение
легенды" 16+
00:15 Х/ф "300 спартанцев" 18+
03:45 Т/с "Касл" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Мук-скороход", "Межа", "Царевна-лягушка"
08:20 Х/ф "Однажды летом"
09:35 "Мы — грамотеи!"
10:15 Неизвестные маршруты России.
"Томская область. От Томска до Васюганских болот"
10:55 Х/ф "Неподсуден"
12:20 "Эрмитаж"
12:50 "Черные дыры. Белые пятна"
13:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея. Зевс
наказывает Одиссея"

14:00, 01:40 Д/ф "Корсика - между небом
и морем"
14:55 "Рассказы из русской истории"
16:15 Д/ф "Рядом с медведями. Дневник
воздушной экспедиции"
17:15 Х/ф "Сказание о Сиявуше"
20:15 Д/с "Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины"
20:45 Х/ф "Вертикаль"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
23:55 Х/ф "В Кейптаунском порту..."
02:30 М/ф для взрослых "Прежде мы были
птицами", "Остров"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:10, 22:30 Х/ф "Любовь и немножко
пломбира" 12+
09:00 Х/ф "Золотые ножницы" 12+
10:55 Т/с "Перепутанные" 12+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
00:20 Т/с "Цыганка" 16+
05:20 Д/с "Не отрекаются любя" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Х/ф "Моя мама - невеста"
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:40 Т/с "Убойная сила" 16+
16:45, 23:45 Д/с "Романовы" 12+
18:50 "Поем на кухне всей страной" 12+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия
игр" 16+
00:45 "Камера. Мотор. Страна" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ
05:35, 03:10 Х/ф "Мой чужой ребёнок" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:50 "Большие перемены"
12:55 Т/с "Затмение" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Не говори мне "Прощай!" 12+

КАНАЛ
05:00, 05:45, 06:30, 07:15 Т/с "Перелетные
птицы" 16+
08:00, 08:40, 09:30, 10:25, 11:10, 12:00,
12:55, 13:45, 14:35, 15:30 Т/с "Наш
спецназ" 12+
16:15, 17:10, 17:55, 18:45, 19:30, 20:15,
21:00, 21:45, 22:35, 23:15, 00:00, 00:40,
01:15 Т/с "След" 16+
01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с "Гетеры
майора Соколова" 16+

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 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реальных событиях"
16+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ричман
против Айзека Дулиттла 16+
07:30, 08:25, 09:10, 09:55, 12:20, 18:25,
23:20 Новости
07:35, 09:30, 13:40, 18:30, 23:30 Все на
Матч! 12+
08:30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины
0+
09:15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины
0+
10:00 М/ф "Утёнок, который не умел играть
в футбол" 0+
10:10 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
10:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
11:00 "ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером"
0+
12:25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок. Финал 0+
13:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. "Крылья Советов" (Самара)
- "Сочи" 0+
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. "Локомотив" (Калининградская область) - "Динамо-Ак Барс"
(Казань) 0+
19:00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. ЦСКА - "Спартак" (Москва) 0+

22:00 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
00:00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Фрайбург" 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:30 Х/ф "Пираты XX века" 12+
07:50 Х/ф "Тётя Таня" 12+
09:30 "Здоровый смысл" 16+
10:05 Д/ф "Гипноз и эстрада" 12+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
13:40 Д/ф "Дмитрий Хворостовский.
Сибирский характер" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Смеемся вместе" 12+
16:05 Х/ф "Портрет второй жены" 12+
18:15 Х/ф "Синдром жертвы" 12+
21:50, 00:25 Х/ф "Немая" 12+
01:10 "Петровка, 38" 16+
01:20 Д/ф "Актёрские драмы. Печки-лавочки" 12+
02:00 Х/ф "Бизнес-план счастья" 12+
04:55 "Москва резиновая" 16+

ЗВЕЗДА
05:30 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
07:15 Х/ф "Приказано взять живым" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах №114"
16+
11:30 "Код доступа. Всемирный голод.
Миф или реальность" 12+
12:20 "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
14:55 Т/с "...И была война" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
01:45 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 12+
03:05 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
6+
04:15 Д/ф "Звездные войны Владимира
Челомея" 12+
05:05 Д/с "Оружие Победы" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских пельменей"
16+
09:00 "Рогов+" 16+
10:40 М/ф "Белка и Стрелка. Карибская
тайна" 6+
12:15 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 12+
14:30 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
17:00 "Маска. Танцы" 16+
18:55 Х/ф "Человек-муравей" 16+
21:00 Х/ф "Человек-муравей и Оса" 12+
23:20 Х/ф "Три икса. Мировое господство"
16+
01:10 "6 кадров" 16+

ТВ3
06:00, 12:30, 23:55 "Дом исполнения
желаний" 16+
06:05 Мультфильмы 0+
08:00 "Новый день" 12+
08:30, 10:00 Т/с "Слепая" 16+
09:30, 11:30 "Дом исполнения желаний"
16+
12:35 Х/ф "Всегда говори "Да" 16+
14:45 Х/ф "Мисс Конгениальность" 12+
17:00 Х/ф "Мисс Конгениальность: Прекрасна и опасна" 12+
19:15 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
21:30 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
00:00 Х/ф "Зеленый Шершень" 12+
02:00 Т/с "Касл" 16+

РОССИЯ К
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины"
07:00 М/ф "Загадочная планета", "КонекГорбунок"
08:30 Х/ф "Вертикаль"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15, 00:40 "Диалоги о животных. Калининградский зоопарк"
10:55 "Большие и маленькие"
13:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов"
13:30 Игра в бисер. Томас Манн "Иосиф и
его братья"
14:15 Д/с "Элементы. Анри Матисс. Розовая мастерская"
14:45 Х/ф "Римлянка"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва Бориса Иофана
17:45 "Передача знаний"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Дмитрий Хворостовский. Это я
и музыка..."
20:50 Х/ф "Барышня-крестьянка"
22:40 Балет "Коппелия"
01:20 М/ф для взрослых "Кот в сапогах",
"Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:05 "6 кадров" 16+
07:20 Х/ф "Бабочки и птицы" 12+
11:00 Х/ф "Кассирши" 12+
14:40 Х/ф "То, что нельзя купить" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:25 Х/ф "Золотые ножницы" 12+
00:15 Т/с "Цыганка" 16+
05:20 Д/с "Не отрекаются любя" 16+
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КРИМ-ФАКТ

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Около четырех часов дня 3 октября в магазине на
Колтушском шоссе во Всеволожске был задержан мужчина, попытавшийся совершить кражу товара. Ранее
судимый гражданин возжелал яркий синий рюкзак с
оранжевыми замками и несколькими отделениями стоимостью 2 тысячи рублей. Вещь приметная, что и говорить, поэтому, проходя через кассовый узел, похититель
был замечен одним из работников магазина.
Кассир нажал тревожную кнопку и бросился вслед за
вором. Тот, не желая расставаться с заветным рюкзаком,
попытался вырваться и затеял драку. К этому моменту
в магазин прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали нарушителя и доставили его в 128-й отдел полиции. Известно, что в прошлом он был судим за кражи и
хранение наркотиков.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ –
НА ПОМОЙКУ
Житель Всеволожска по имени Дмитрий рассказал
удивительную историю. Так, днем 4 октября у мусорного бака рядом с гиперпаркетом «Лента» на Колтушском
шоссе во Всеволожске он обнаружил коробку с пачкой
документов и печатями автодилера «Аларм Моторс
Юго-Запад».
Судя по фото документов, это анкеты клиентов, которые заполняются при оформлении кредита на машину.
В них перечислены паспортные данные, информация о
доходе, семейном положении и месте работы. Если есть
супруг, названы и его паспортные данные. Также в анкетах указано, есть ли у заемщика гражданство США или
разрешение на пребывание в стране, получен ли военный билет.
По словам бдительного жителя, в коробке лежит
больше сотни бумаг. Встречаются ксерокопии паспортов, водительских прав, номера телефонов и счета на
оплату. Они перемежаются с рекламой моделей машин.
«Полный пакет документов на человека оказался на
помойке. Я дозвонился до дилера, нашли ту барышню,
которая должна была утилизировать бумаги. Мне сказали, что она отдала их мужу, а он их просто оставил
у бака. Обещали приехать за коробкой, но я час был в
магазине, никого не видел. В итоге забрал её с собой»,
– добавил Дмитрий. Автосалон находится на проспекте
Маршала Жукова в Петербурге. В компании выясняют
обстоятельства произошедшего.

КАК УКРАСТЬ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
В понедельник, 3 октября, в полицию поступило сообщение о краже от 40-летнего предпринимателя из деревни Порошкино. Он рассказал, что с восьми утра до
14.20 дня 3 октября неизвестный пробрался в его дом и
украл 70 тысяч рублей, 180 евро и ювелирные изделия
стоимостью 720 тысяч рублей. Размер ущерба составил
почти полтора миллиона.

СТРЕЛЬБА В МУРИНО
Около часа ночи 1 октября во всеволожскую полицию поступило сообщение о стрельбе на Оборонной
улице в Мурино. По предварительным данным, 30-летний житель Тюменской области выстрелил в голову
42-летнему обидчику из пневматического пистолета.
Пострадавшего увезли в больницу, после осмотра он отпущен лечиться амбулаторно.
Полицейский патруль задержал предполагаемого
агрессора. У него медики зафиксировали ссадины и
ушиб живота. Состояние оценивается как удовлетворительное. По факту произошедшего полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДРОП ПОЙДЁТ ПОД СУД
Как сообщает 2 октября пресс-служба полицейского
главка, двумя днями ранее у 20-этажки на улице Шувалова в городе Мурино сотрудники уголовного розыска
задержали 27-летнего безработного.
По данным правоохранителей, он имеет отношение
к схеме обмана пенсионеров, которым злодеи звонят с
легендой о близких, якобы попавших в ДТП. Во время
таких разговоров пенсионеров убеждают, что выручить
родственников может круглая сумма. К согласившимся
отправляют курьера, так называемого дропа. Нынешнего «гонца» сняла камера видеонаблюдения у подъезда. Заметив гаджет, он поспешил накинуть на голову
капюшон. На видео попала одна из поездок мужчины к
77-летней жительнице Выборгского района Петербурга.
Днем 29 сентября ей позвонила неизвестная, назвавшаяся кузиной. Собеседница утверждала, что попала в аварию, и чтобы избежать ответственности, нужна круглая
сумма. Пенсионерка передала приехавшему за деньгами 100 тысяч рублей. Полицией возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество».

Лада КРЫМОВА по материалам 47ne
и других открытых источников

06.10.2022 16:18:04

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов
www.sluhmaster.ru
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21,
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.
Тел. 8 911 282-31-71, (812) 981-31-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

№ 78, 07.10.2022
Всеволожские вести

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин,
эл.варочных панелей,
холодильников,
водогреев.

Пенсионерам, инвалидам скидки
до 20 . Гарантия.
г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
дисп. 93-90-90,
03-82-80,
8 962 06-62-6 .

Консульта ии иностранным гражданам
и помощь в подготовке докуметов
по следующим направлениям:
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 931 992-25-55
Целые, битые,
утилизированные, кредитные,
с запретом в залоге и т.д.

Без выходных.
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Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, ольха, осина, сосна, ёлка
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ фрак ии –20 20– 0, 0– 0 ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий прошлогодний, чистый ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом
и в мешках.

8 92 30 -2 -63.
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• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
• КОНСУЛЬТАЦИИ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ

8 921 341-19-10

8 964 386-08-58,
т ана

УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
8 911 296-54-56

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

 Вывоз тел умерших в морг – 2
 Вызов спе иалиста бесплатно – 2
 Организа ия похорон от начала до кон а
 Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
 Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
 Бюджетные ограды, кованые ограды.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ

8 911 033-80-84

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 2
(напротив церкви св. Константина и св. Елены), с 09.00 до 17.00.
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб
Представление полного пакета документов на компенса ию
военкомат, МВД, ФСБ и т.д. .

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Почта:
Телефон приёмной: 8 (813-70) 43-648
Наш сайт:
Мы в соцсетях:
Адрес:

о о к
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р
к
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На территории Всеволожского района Ленинградской области
расположены магистральные газопроводы Единой системы газоснабжения, входящие в зону ответственности филиала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав которых входят
газопроводы с запорной арматурой,
узлами пуска и приёма очистных и
диагностических устройств, газопроводы-отводы, компрессорные
и газораспределительные станции,
установки электрохимической защиты газопроводов от коррозии, контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, линии и
сооружения технологической связи,
средства телемеханики газопроводов, вдольтрассовые проезды и
переезды через газопроводы, постоянные дороги, опознавательные и
сигнальные знаки местонахождения
газопроводов.
При разработке проектов застройки или ведения другой хозяйственной
деятельности в зоне прохождения магистральных газопроводов необходимо соблюдать требования, указанные в
Федеральных законах «О газоснабжении
в РФ» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правила охраны магистральных газопроводов», СП 36.1333.2012
«Магистральные трубопроводы» (СНиП
2.05.06-85*), т.к. эти документы являются обязательными для исполнения не
только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами
власти и управления, а также другими
предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в зоне опасного производственного объекта.
ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
– разрушение газопровода и его
элементов, сопровождающиеся разлётом осколков металла и грунта;
– возгорание продуктов при разрушении газопровода, открытый
огонь и термическое воздействие
пожара;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При содержании в воздухе
метана 5 – 15% по объему образуется
взрывоопасная смесь. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газовых объектов в соответствии с
«Правилами охраны магистральных
трубопроводов» установлены охранные зоны – территории или акватории с
ограниченным режимом использования,

устанавливаемые вдоль линейной части
сооружений магистрального газопровода в целях обеспечения регламентированных условий эксплуатации опасных
производственных объектов и минимизации возможности их повреждения от
внешнего воздействия. Охранная зона
линейной части газопровода составляет
25 метров в обе стороны от оси газопровода (для трасс многониточных газопроводов от осей крайних ниток) и вокруг
компрессорных и газораспределительных станций в 100 метрах от границ территорий указанных объектов.
Земельные участки, входящие в
охранные зоны трубопроводов, не
изымаются у землепользователей и
используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований безопасности.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:
– перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты;
– устраивать всякого рода свалки,
выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
– разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
– СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– возводить любые постройки и
сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, располагать
полевые станы, загоны для скота;
– сооружать проезды и переезды
через трассы МГ, устраивать стоянки
автотранспорта, тракторов и механизмов;
– производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить всякого рода (открытые и подземные) горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
– проводить инженерные изыскания, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта
(кроме почвенных образцов).
Запрещается ограничивать доступ
персонала, машин и механизмов организации – собственника трубопровода
или уполномоченной ею организации
для проведения периодического осмо-

тра и проверки состояния охранной зоны
трубопровода на предмет соответствия
нормативно-технической документации
и выявления преступных посягательств,
технического обслуживания трубопровода, проведения аварийных, ремонтных и
спасательных работ.
Для обеспечения отсутствия ущерба
(или его минимизацию) населённым пунктам, отдельным жилым, хозяйственным
и производственным сооружениям и
другим объектам третьих лиц при возможных авариях объектов магистральных газопроводов установлены зоны с
особыми условиями землепользования
– минимальные расстояния (отступы).
Минимальные расстояния принимаются в зависимости от класса и диаметра
трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее
значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП
36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от газопроводов, 150 – 350 метров от газораспределительных станций и 700 метров
от компрессорных станций.
Органы исполнительной власти и
должностные лица, граждане, виновные
в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем
газоснабжения, строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов
систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объектов систем
газоснабжения незаконных действиях,
систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (статья 32 № 69-Ф З).
Магистральные газопроводы являются опасными производственными объектами, повреждение которых может
нанести не только крупный материальный ущерб и остановить подачу газа потребителям, но и привести к несчастным
случаям. Во избежание повреждений
газопровода необходимо согласовывать
проектирование и строительство сооружений в охранной зоне и зоне минимальных расстояний с администрацией
филиала – Северное ЛПУМГ.
Просьба также сообщать об обнаруженных утечках газа. Утечка газа из
газопроводов обнаруживается газоанализаторами, а также по шуму выходящего газа, запаху на открытой местности,
кроме того, по изменению цвета растительности, появлению пузырьков на водной поверхности, потемнению снега.

Трассы газопроводов обозначены информационными знаками
с указанием контактных телефонов: 8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 8
(812) 455-12-00, доб. 54-207.
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ОАО «Вт сети» срочно требуются
на ГНС ул. Почтовая:

Машинист насосных установок 2 разряда
Требования: знать устройство и принцип работы насосного оборудования (обучение на месте)

Слесарь-ремонтник 4 разряда
Требования: знать технологическую схему насосных
станций, производить слесарные работы.

На котельные г. Всеволожска:

Примите поздравления!
Совет организации Общество
«Блокадный детский дом» выражает огромную благодарность администрации г. Всеволожска, А.В.
МАТВЕЕВУ – депутату ЗакСа Ленинградской области, С.В. БОГДЕВИЧУ – главе города; депутатам:
М.В. ШЕВЧЕНКО, И.П. БРИТВИНОЙ, А.А. МИХАЙЛОВОЙ, а
также сотрудникам КДЦ мкр Южный и его руководителю В.Е. БОГДАШОВУ за помощь и поддержку в
проведении юбилея, 25-летия нашей
организации. Вам желаем больших
успехов во всех ваших начинаниях,
дальнейшего процветания, здоровья
и долголетия!
Совет организации Общество
«Блокадный детский дом»
От всей души поздравляем юбиляров сентября! С 90-летием –
Зою Петровну ТЮДЕНКОВУ; с
85-летием: Анну Александровну
ВАСИЛЬЕВУ, Инну Григорьевну
ПАВЛОВУ, Людмилу Ивановну
ПИКАЛОВУ, Николая Степановича МОГИЛЕНКОВА; с 80-летием:
Нину Сергеевну УШАКОВУ, Нину
Семеновну ЯДИНЕН.
Здоровья вам и долгих лет жизни,
радости и смеха, уважения окружающих и любви родных! Пусть в трудные
минуты рядом окажутся ваши близкие
и друзья, пусть всегда будут рядом те, с
кем хочется поделиться радостью!
Совет ветеранов и Женсовет
МО «Лесколовское сельское
поселение»
От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, Евгения Александровича ХРИПИНА.
Желаем сил, здоровья, настроения, добрых мыслей и счастливых
долгих лет.
С уважением, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
Искренне, от всего сердца поздравляем с юбилеем ветеранов
труда: Анну Александровну ХАЩЕВСКУЮ с 80-летием, Юрия
Алексеевича ФАТЧИХИНА и Любовь Васильевну КОНОПАТОВУ
с 75-летием; с 65-летним юбилеем
– ветерана военной службы Антонину Петровну БОРСУК и ветерана
труда Людмилу Владимировну КАЗИЧИШИНУ.

ЗАБОРЫ.
ВОРОТА.
НЕДОРОГО.

.
8 900 63 -08-36

Наилучшие пожелания в день
рождения бывшему малолетнему
узнику фашистских лагерей Софье
Петровне ШЕВЦОВОЙ; ветерану
военной службы Виктору Геннадьевичу ШАТУНОВУ, ликвидатору Чернобыльской аварии Юрию
Алексеевичу ГУСАРОВУ; ветеранам
труда: Анатолию Андреевичу ШТУКИНУ, Миропее Александровне
ПРЯЖЕНКОВОЙ, Лилии Петровне КОЛИСНИЧЕНКО, Марии Михайловне КУБЛЯКОВОЙ, Ольге
Михайловне МИХАЙЛОВОЙ, Зинаиде Александровне ЧУВАЖОВОЙ.
Желаем вам доброго здоровья,
счастья и благополучия! Пусть не
иссякает заряд бодрости, пусть
прожитые годы не станут поводом
для уныния, а жизненных сил хватит на долгие-долгие годы и впереди еще будет много светлых и
теплых дней!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» Совет
ветеранов, Общество инвалидов
Поздравляем Елену Васильевну
МЕНГЕЛЬ с днём рождения. Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
Ю.К. Посудина, депутат и Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Совет ветеранов микрорайона
Котово Поле поздравляет с юбилеем
Римму Степановну ЛЕБЕДЕВУ.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодатных тёплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.
Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Нину Михайловну СЕМЁНОВУ.
Семьдесят пять лет –
это удачная дата,
За плечами целая жизнь,
мудростью душа богата,
В этот праздник, юбилейный
день рожденья, хочу пожелать:
Чтобы здоровье вам служило
верную службу всегда,

ОТДАМ
ЩЕНКОВ
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Чтоб проблем и обид
не возникало никогда,
Желаю вам больше солнечных,
ярких, радостных дней,
Чтоб еще не последний
отмечать вам в жизни юбилей…
М.А. Чурина, председатель
Совета ветеранов
От всей души поздравляем с юбилеем, 90-летием, Зинаиду Степановну САКОВИЧ; с 75-летием – Ивана
Павловича МИЛИЦКОГО.
В этот праздник роскошный –
на сердце тепла,
Слов приятных и самых красивых!
Пусть блестят,
словно лучик света, глаза,
Каждый миг будет ярким,
счастливым!
Много новых, хороших людей
повстречать
И в привычном найти вдохновенье!
Чтоб могли все желанья
реальными стать
В этот радостный день юбилея!
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Сердечно и искренне Вагановский совет ветеранов поздравляет
юбиляров: Ларису Владимировну
ВАРШАВИНУ и Наталию Хачиковну СЕМИВРАЖНОВУ! Желаем
вам, дорогие юбиляры, много долгих
и прекрасных лет, доброго здоровья,
тепла и душевного спокойствия!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем вам от всей души!
С днём рождения поздравляем: Виктора Михайловича НИКУЛЕНКО, Татьяну Васильевну
СУШКОВУ, Наталью Васильевну
СМЕРДЮК, Октябрину Ефимовну САЗОНОВУ, Веру Дмитриевну ПОЛЕСЮК, Аллу Михайловну
БОГДАНОВУ!
Жизни ясной, радостной, счастливой
Мы спешим сердечно пожелать!
И от даты праздничной, красивой
Вам не надо цифры отнимать!
Возраст ваш – букет из разноцветья,
Что, как опыт, сорван был в пути!
Мы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!
С днём рождения!
И.Ф. Порыбина, председатель
Вагановского совета ветеранов

КУПЛЮ
Лодку, катер, лодочный
мотор и другую мотобензотехнику, инструмент.
8 921 881-08-12.

Выезд от 2 0 экз.,
в любой район.
СПб и пригороды.
Оплата сразу.

Анна

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
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Операторы котельной с 3 по 5 разряды.
Требования: прошедшие обучение и имеющие допуски
по котлам и газу (возможно направление на обучение).

Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563.

ГНС

Всеволожский ремонт

Организации требуется

ТРАКТОРИСТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на МТ3-82, без в/п,
для уборки снега на территории
базы в зимний период.
З/п по договорённости.
Тел. 8 921 927-09-02,
звонить строго в рабочие дни
с 9.00 до 17.00.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
Высокий
стабильный
заработок,
полный
соц. пакет,
оплата
проезда.
Всеволожск, Межевой проезд,
д. 1 (не фабрика «ТРУД»).
8 921 934-88-53,
Андрей Николаевич
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

№ 78, 07.10.2022
Всеволожские вести

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 0 ПО 6 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Овнам на предстоящей неделе следует подготовиться к встречам, которые состоятся
через неделю и будут иметь для них большое
значение. Овнам следует контролировать свои эмоции
в начале недели, иначе их планы могут разрушиться, а
авторитету Овнов будет нанесен урон.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы в середине недели получат мощную
поддержку своим идеям. Чтобы ей воспользоваться, Тельцам следует быстро принимать решения и так же быстро действовать. Партнеры помогут
Тельцам решить их материальные вопросы или открыть
для них новый источник финансирования.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы сосредоточатся на новых романтических отношениях, так как у них будет полное понимание, чего же они хотят, и это сделает их очень активными. Близнецы, вероятно, захотят
отказаться от каких-то своих прежних убеждений или
от масштабных перемен в своей жизни.

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фотографии на почту
. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

РАК (22.06–22.07).
Раки в конце недели будут очень чувствительны к собственным ошибкам и захотят обвинить
в них окружающих. Покой и уединение поможет Ракам вновь набраться сил и сосредоточиться на достижении цели. Ракам не следует на этой неделе рассчитывать на улучшение материального положения.

хоккея с бильярдом, обожаемая аристократами. 26. Пышные носилки для
господина, которые несут его слуги.
27. Ценное мебельное дерево.

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы, вероятно, сейчас окружены множеством
людей, и это именно то, что им сейчас необходимо. Львам следует быть более открытыми,
это позволит им избежать множества ошибок, а признание сейчас своих ошибок позволит им значительно укрепить свой авторитет и найти новых сторонников.

Уж небо осенью дышало...



ото Антона Крылова

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. "ОБАРАНяющееся" стадо. 2.
Один из государственных языков Индии. 3. "Йод" для смазывания царапин на ботинках. 4. Бывает умственной и физической. 6. Женское имя,
"присвоенное себе" красным вином.
7. Самый далекий из близких людей.
11. Монетный аверс при игре в орлянку. 13. Неожиданное суждение. 14.
Сорт винограда. 15. Английский напиток, изобретенный специально для
употребления в южных широтах. 18.
Домашние припасы, за которые можно схлопотать статью УК. 20. Подчинённый, видящий в начальнике Бога.
22. Тонкая деталь хилого человека.
23. Керамика, из которой одинаково
хорошо получаются и столовые сервизы, и унитазы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Из чего нужно шить обувь, чтобы
ее удобно было носить с портянками?
8. Суд над военными преступниками.
9. "Плащ" к тюбетейке. 10. Батарея,
но не артиллерия. 12. Переговорное
устройство, на котором можно висеть. 14. "Гнилая" часть Черного моря.

16. Грузинский молочный продукт, о
котором слышали даже те, кто его ни
разу не пробовал. 17. Южный "друг
степей", по словам А.С.Пушкина.
19. Шум и гам – одним словом. 21.
Дверь во двор, которую можно отворить потихоньку от хозяев дома. 24.
Припадок смеха до слез. 25. "Помесь"

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 76:
По горизонтали: 3. Ипподром. 7.
Углич. 8. Парис. 10. Лихач. 11. Набоб.
12. Трюк. 14. Соседка. 17. Цена. 19.
Арес. 20. Яблочко. 22. Гага. 23. Дурак.
25. Мирон. 26. Талия. 27. Зелье. 28.
Пацифист.
По вертикали: 1. Сумятица. 2.
Лирик. 4. Плач. 5. Овин. 6. Остов. 8.
Паровоз. 9. Сайка. 10. Лютня. 13. Реакция. 15. Аркан. 16. Искандер. 18.
Аббат. 21. Сушка. 22. Гонец. 24. Кайф.
25. Мисс.

ООО «Полар Инвест» (производство строительных материалов),
промзона Кирпичный завод, г. Всеволожск, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
Оплата от 65 000 руб., график сменный

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Оплата 30 000 руб. на руки, график 5/2

УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
Оплата от 40 000 руб. на руки

ДВОРНИКА (ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО)
Оплата 30 000 руб. на руки

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Оплата по результатам собеседования

ОФОРМЛЕНИЕ,
«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА.

Развозка: Всеволожск (Котово Поле, Южный), п. Романовка и Щеглово.
8 (812) 327-65-01. Mail: job2008@troyard.ru
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ДЕВА (23.08–22.09).
Девы сосредоточатся на новых деловых партнерах, совместная деятельность с которыми позволит Девам улучшить свое благосостояние.
Девам следует готовиться к тому, что им придется длительный период прилагать много сил и упорства для достижения успехов в своей профессиональной сфере.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы по своему усмотрению могут заниматься
любыми делами, везде их ждет успех, и главное, у них на все хватит сил и энергии, что с
Весами бывает не так часто. Общение с друзьями пойдет Весам на пользу – они смогут обсудить какие-то новые идеи и долговременные планы.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы могут начать останавливаться и
задумываться, в верном ли направлении они
движутся и не слишком ли много препятствий
на их пути. Им следует быть готовыми ближайшие три
месяца к проявлению силы воли и быстрой реакции на
происходящие события.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы будут находиться ближайшее время
под действием перемен, возможно, негативных.
Если у Стрельцов есть возможность отложить
какие-то важные дела, которые зависят от них самих, на
две недели, то это следует сделать, так как обстоятельства к тому времени для них изменятся к лучшему.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козерогам следует сделать то, к чему они
всегда готовы, – это добиваться своих целей,
особенно тех, которые соответствуют их убеждениям и взглядам. У Козерогов середина недели – прекрасное время для романтических свиданий, звезды
обещают им большое количество эмоций.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеям лучше всего будет удаваться решение старых проблем, особенно сложных и кризисных, для этого у них появятся все необходимые ресурсы. Партнеры Водолеев готовы оказать им
всяческую помощь, но ввиду их слабости Водолеям не
стоит ждать от них реального содействия.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Действия Рыбы, если они начнут предлагать
что-то новое, обязательно станут для всех заметны и, возможно, вызовут некоторое сопротивление, для Рыб важно в этот момент пойти на уступки. Через
некоторое время уверенность Рыб существенно возрастет,
и это позволит им начать длительный творческий цикл.


Николай ПЕТРОВ, астролог
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