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Это патриотическое мероприятие прово-
дится уже много лет, обычно в конце янва-
ря. Оно посвящено подвигу тех, кто воевал 
за освобождение Ленинграда от блокады. 
В 2021 году, помимо этого, велопробег был 
посвящён памяти Андрея Алексеевича 
Михайлова. Он был одним из основателей 
велопробега, но в 2017 году, к сожалению, 
трагически погиб.  Зимний велопробег 
по Дороге жизни традиционно проходит 
по маршруту: железнодорожная станция 
«Петрокрепость» – мемориал «Разорван-
ное кольцо». Длина пути – 19 километров.  
Зачастую его участники сталкиваются с 
трудностями, например, в этом году у всех 
вызывал напряжение гололёд на дорогах. 
Тем не менее настроение у всех было при-

поднятым. На станции Петрокрепость про-
шло выступление, посвящённое борцам за 
освобождение Ленинграда. Возле мемори-
ала «Разорванное кольцо» состоялось воз-
ложение цветов. Затем велосипедисты от-
правились на железнодорожную станцию 
Ладожское озеро, откуда на электричке 
все вместе – дружной компанией – вы-
ехали в Санкт-Петербург.  Основные участ-
ники велопробега представляли Санкт-
Петербургский клуб «ВелоПитер». К ним 
присоединились велопутешественники из 
клуба «Велопуть», «Балтийская звезда» и 
других сообществ Северной столицы.

Людмила ОДНОБОКОВА 
На снимке вверху: участники велопро-

бега.

Это День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, день 
радости, счастья и памяти – памяти о ве-
ликом мужестве ленинградцев, их беспри-
мерном героизме, всепобеждающей любви 
к своей Родине и своему городу, соотече-
ственникам и, конечно, свободе.

От того исторического момента, когда 
весь мир узнал о победе ленинградцев, от-
стоявших город, нас отделяет 77 лет. Но, 
как и десятки лет назад, радость победи-
телей, преодолевших тяжкие испытания, 
и скорбь обо всех жертвах ленинградской 
блокады сопровождают этот памятный 
день. Мы высоко чтим подвиг ленинград-
цев, сражавшихся за жизнь в самом горо-
де, воинов, останавливавших фашистов 
на подступах к Ленинграду, шоферов, до-

ставлявших Дорогой жизни в город хлеб и 
эвакуировавших женщин и детей, помним 
труд врачей и медицинских сестер, спасав-
ших жизни, и тружеников предприятий, 
отдававших свои силы фронту. 

Сегодня мы еще раз благодарим всех, 
кто отстоял для нас город на Неве, всех, 
кто смог пережить тяготы блокады и кто 
отдал жизни во имя Родины и жизни бу-
дущих поколений! Вечная слава героям-
победителям! Вечная память павшим за 
Ленинград!

  В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава  
МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО, председатель совета депутатов 
 А. А. НИЗОВСКИЙ,  

глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»ЛО

Участники акции возложили цветы 
к памятнику блокадникам, умершим в 
Ленинграде от голода и холода во время 
Великой Отечественной войны, а также 
к памятнику малолетним узникам фа-
шистских концлагерей. В мероприятии 
приняли участие глава МО «Город Всево-
ложск» Станислав Богдевич, начальник 
Архивного управления Ленинградской 
области Андрей Савченко, председатель 
общественной организации «Общество 
«Блокадный детский дом» Роза Субботи-
на, представители депутатского корпуса 
города, МЧС и молодежных организаций 
Всеволожского района.

К этому памятному дню участни-
ки Добровольного российского детско- 

юношеского движения «Юнармия» и объ-
единения «Волонтеры Победы» на инфор-
мационных экранах организовали показ 
видеопрезентации, подготовленной МЦ 
«Альфа». Во время ее подготовки были 
подняты архивы и получены разрешения 
на публичное чтение личных писем жите-
лей Всеволожского района, испытавших 
ужасы войны и блокады. Здесь же были 
продемонстрированы их личные фотогра-
фии. Всего несколько минут длилась эта 
презентация, но она произвела на ветера-
нов сильное впечатление.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы администрации ВМР  

Продолжение темы на 2 и 4–5 страницах.

Беспримерный героизм ленинградцев  
и всепобеждающая любовь!

От Петрокрепости  
до Разорванного кольца

Сто человек приняло участие в велопробеге по Дороге жизни, который прошёл в 
воскресенье, 24 января. 

Место нашей памяти: 
священная Дорога жизни

27 января во Всеволожске на Румболовской горе, на Дороге жизни, состоялась па-
мятная акция, посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Уважаемые жители Всеволожского района! Дорогие ветераны, блокадники и тру-
женики тыла! Сегодня мы отмечаем важный и святой день для всех нас.
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Наш Мультицентр  
стал известен в России

Создание Центра адаптивной физической культуры 
в Мультицентре социальной и трудовой интеграции 
Всеволожска поможет людям с ограниченными воз-
можностями здоровья лучше интегрироваться в об-
щество. Соответствующий проект представила 21 ян-
варя депутатам Государственной Думы руководитель 
мультицентра Ирина Дрозденко. Гостям показали 
учреждение, где сейчас обучаются разным специаль-
ностям.

– Это будет центр со специальными велодорожками, 
– рассказала Ирина Дрозденко. – Здесь будут небольшие 
здания с раздвижными дверями, зона отдыха и другие объ-
екты. Всё подстроят для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Необходимо отметить, что наша главная 
задача – найти для учащихся и выпускников подходящую 
специальность. И мы прилагаем для этого все усилия. К 
сожалению, сегодня много говорят о том, что не всегда 
люди с ОВЗ, получившие образование, могут трудоустро-
иться. Но все дело в том, что необходимо обучать нужным 
квалификациям. Этим и занимается Мультицентр. Вице-
премьер России Татьяна Голикова и Министерство труда 
и социальной защиты РФ рекомендуют внедрить модель 
Ленинградской области в других субъектах страны. Не се-
крет, что уникальное образовательное учреждение более 
пяти лет прилагает все усилия для того, чтобы обучающие-
ся состоялись и обрели новую ступень профессионального 
роста. 

Теперь мы стали базовой профессиональной образова-
тельной организацией регионального уровня и имеем пра-
во передавать опыт. Безусловно, Мультицентр постоянно 
совершенствуется, ведь проект уникален и требует нового 
подхода. 

Гости отметили, что опыт Всеволожского мультицентра 
– одна из лучших моделей реабилитации людей с ОВЗ во 
всей России. 

Ирэн ОВСЕПЯН

«Абилимпикс» – это междуна-
родный проект, направленный на 
эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию людей с 
инвалидностью к получению про-
фессии, их трудоустройство и соци-
окультурную инклюзию в обществе. 
Награждение проходило в дистанци-
онно-очном формате. К собравшимся 
в актовом зале Всеволожской адми-
нистрации победителям и призёрам с 
приветствиями обратились по видео- 
связи губернатор Александр Дрозден-
ко и председатель комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Тарасов.

В 2019 году по общему количе-
ству наград у нас было 14 место сре-
ди субъектов РФ, то в 2020-м – уже 
одиннадцатое. За достигнутые успехи 
правительство области материально 
поощряет не только успешно высту-
пивших ребят, но и их наставников 

– мастеров производственного дела. 
Глава администрации Всеволож-

ского района Андрей Низовский вру-
чил награды победителям националь-
ного чемпионата:

Кузьмину Роману Олеговичу  
(1 место в национальном чемпионате, 
1 место в региональном чемпионате) 
– компетенция «лозоплетение»;

Васильевой Екатерине Алексан-
дровне (2 место в национальном,  
1 место в региональном) – компетен-
ция «клининг»;

Гагарину Дмитрию Александрови-
чу (2 место в национальном, 1 место 
– в региональном) – компетенция 
«лозоплетение», 

а также наставникам: 
Ларину Виталию Николаевичу  

(1 место в национальном чемпиона-
те; 1, 2, 3 места на региональном эта-
пе); Полокайнен Елене Николаевне  
(2 место в национальном чемпиона-

те, 1 место – на региональном этапе); 
Кузьминой Елене Борисовне (2 место 
в национальном чемпионате, 1 место 
на региональном этапе).

Награждение восемнадцати по-
бедителей регионального этапа чем-
пионата «Абилимпикс» проходило в 
Мультицентре социальной и трудо-
вой интеграции. Награды студенты 
получили из рук заместителя главы 
администрации Всеволожского райо-
на по социальному развитию Светла-
ны Хотько. Обращаясь к героям дня 
и их наставникам, Александр Дроз-
денко подчеркнул: «Наша задача – 
сделать так, чтоб будущие професси-
оналы гарантированно и с хорошим 
заработком получали рабочие места в 
Ленинградской области. Нам нужны 
профессионалы высокой квалифика-
ции».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Награды будущим профессионалам
Студентам Мультицентра социальной и трудовой интеграции – победителям и призёрам на-
ционального и регионального этапов чемпионата профессионального мастерства среди ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 25 января вручи-
ли премии Губернатора Ленинградской области. 

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 
 ЗАЖГЛИСЬ СВЕЧИ ПАМЯТИ

27 января, в День полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, в городах и поселениях 
Всеволожского района прошла традиционная ак-
ция «Свеча памяти». Десятки огоньков загорались 
в этот день у мемориалов и памятников.  

Каждое поселение района отмечало этот день по-
своему, но никто не забыл о значимой дате. Земляки 
приходили к памятным местам небольшими группами 
и поодиночке, чтобы воздать дань уважения погибшим 
в осажденном городе, чтобы вспомнить о героизме и до-
блести тех, кто сражался и отстоял родную землю.

В Кузьмоловском поселении вместе собрались пред-
ставители ветеранской и молодежной организаций, 
депутаты и сотрудники администрации, чтобы по тра-
диции выложить свечами слово «ПОМНИМ». Акцию 
ежегодно организует Молодежный совет при поддерж-
ке местного Дома культуры.

Минутой молчания почтили память павших воинов 
и ленинградцев жители Токсовского поселения. Люди 
собирались у водонапорной башни, где прошла неболь-
шая культурная программа с участием юнармейцев.

В Агалатовском поселении в благодарность героям 
– освободителям Ленинграда возложили цветы в де-
ревнях Агалатово и Вартемяги. А народный самодея-
тельный коллектив «Мелодии души» под руководством 
Ольги Карачковой исполнил «Ленинградский вальс».

27 января ровно в 20.00 жители Заневского город-
ского поселения зажигали в своих домах свечи памяти, 
оставляя их гореть у окон в честь значимой даты.

Жители Дубровского поселения собрались вместе 
на берегу Невы у памятника-часовни, где состоялось 
торжественное мероприятие с возложением цветов. На-
стоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» провел поминальную службу по погиб-
шим в годы блокады.

Воспитанники молодежно-подросткового клуба 
«Планета» и молодежного центра «Альфа» зажгли све-
чи в память всех жителей и защитников блокадного Ле-
нинграда. Ребята собрались у часовни в честь Святого 
великомученика Георгия Победоносца.

Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщи-
не полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, прошел и в Лесколовском поселении. У мемо-
риала «Аллея славы» читали стихи и документальные 
вырезки, вспоминали героев, возлагали цветы и зажига-
ли свечи.

В этот день в Свердловском поселении на площади 
Надежды и у школы во 2 микрорайоне работала полевая 
кухня, стояла военная техника и показывали военные 
фильмы под открытым небом.

В Культурно-досуговом центре «Бугры» чествовали 
жителей блокадного Ленинграда, проживающих на тер-
ритории Бугровского сельского поселения. А в бугров-
ских школах проходили тематические уроки и интерак-
тивная викторина.

В Муринском городском поселении в этот памятный 
день представители местной администрации и Совета 
ветеранов возложили цветы к мемориалу Авиаторов 
Балтики и на братскую могилу на Муринском кладби-
ще. Почтить память героев пришли ребята из молодеж-
ного актива Мурино.

Фото пресс-служб администраций муниципальных 
образований Всеволожского района

МУЖЕСТВО И СИЛА ДУХА

Дорогие ветераны!
Три долгих года и один месяц проходила через наш 

регион линия фронта. По обе её стороны – ленинградцы 
– жители города и области, переживая невероятные тя-
готы, помнили друг о друге и верили, что придёт час ос-
вобождения. Каждый из дней вражеской осады навсегда 
останется в памяти ленинградцев как символ мужества 
наших воинов, колоссальной силы духа всего нашего 
народа. С огромной благодарностью и глубокой скор-
бью мы склоняем головы в память о героях – защитни-
ках Ленинграда, всех погибших в жестокой схватке с 
врагом, о всех, кто на передовой и в тылу шёл к Победе.

Светлая память всем жертвам блокады непокорён-
ного Ленинграда! Низкий поклон ветеранам-блокадни-
кам!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

Большие стройки: Ржевка,  
Новосаратовка и другие

В этом году стартуют и набирают обороты несколько 
крупных проектов, которые смогут в перспективе сде-
лать жилье более доступным.

Среди новых проектов – застройка бывшего аэродрома 
«Ржевка» компанией ЛСР. В течение 2021 – 2031 годов за-
стройщик планирует возвести там около 1 млн кв.м жилья, 
4 школы, 9 детских садов, поликлинику и станцию скорой 
помощи. Также началась реализация проекта ГК ЦДС в 
Новосаратовке. Застройщик приступил к первой очереди 
проекта на участке общей площадью 97 га, где будет по-
строено 42 жилых дома. Между правительством Ленин-
градской области и застройщиком заключено соглашение, 
которое предусматривает строительство 6 детских садов, 
2 школ и амбулаторно-поликлинического учреждения со 
станцией скорой помощи.

Среди других точек роста – микрорайон Южный во 
Всеволожске, Янино, Новоселье, западная часть Бугров и 
Северное Мурино. 
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ВЫБОРЫ 2021 ГОДА  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 
сентября. В этот день в Ленинградской области со-
стоятся выборы федерального, регионального и му-
ниципального уровня. 

Так, в единый день голосования избиратели Ленинград-
ской области примут участие в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и в выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва.

Также состоятся очередные выборы в ряде муници-
пальных образований и Всеволожского муниципального 
района: 

- выборы депутатов совета депутатов Морозовского го-
родского поселения (замещению подлежат 15 мандатов в 
трех пятимандатных округах).

- выборы депутатов совета депутатов Агалатовского 
сельского поселения (замещению подлежат 10 мандатов в 
двух пятимандатных округах).

- выборы депутатов совета депутатов Новодевяткин-
ского сельского поселения (замещению подлежат 15 ман-
датов в трех пятимандатных округах).

Кроме того, в сентябре необходимо заместить вакант-
ные депутатские мандаты в советах депутатов ряда муни-
ципальных образований. В том числе:

- дополнительные выборы депутатов совета депутатов 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района (замещению подлежат 2 мандата в 1 Бу-
гровском пятимандатном округе).

Между тем не позднее 23 июля 2021 года должны со-
стояться повторные выборы депутатов совета депутатов 
Свердловского городского поселения Всеволожского му-
ниципального района (замещению подлежат 5 мандатов 
по одномандатным избирательным округам № 11 – 15). 

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО

ГАЗЕТА «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» 
ОТМЕЧЕНА СОЮЗОМ  
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

2021 год начался для «Всеволожских вестей» с при-
ятной новости. Наша редакция была удостоена но-
вых профессиональных наград. 

В начале января были подведены итоги Междуна-
родного конкурса творческих работ «Герои рядом», по-
свящённого 75-летию Великой Победы и 30-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. Его проводил 
Союз журналистов России (а точнее – Патриотический 
клуб Союза журналистов России «Катюша»). Цель кон-
курса «Герои рядом»: принимть эстафету подвига стар-
ших поколений, учиться любить, беречь и защищать свою 
Родину. В нём приняли участие общественные органи-
зации, педагоги, журналисты и экологи со всех уголков 
России, а также из ближнего зарубежья.  В номинации: 
«Дорогой памяти: время и люди» в числе победителей 
– житель Коккорево Всеволожского района Антон Ер-
молаев награждённый «за активное участие в составе 
инициативной группы по возрождению Народного музея 
«Дорога жизни» в деревне Коккорево», корреспондент 
газеты «Всеволожские вести» Людмила Однобокова, 
которая отмечена наградой «за системное освещение 
проблем музеев Всеволожского района, в том числе – за 
публикации о Народном музее «Дорога жизни» в дерев-
не Коккорево». Дипломом победителя была награждена 
и редакция газеты «Всеволожские вести» (главный ре-
дактор В.А. Туманова) «за активную гражданскую пози-
цию, поддержку жителей района и инициативной группы 
Народного музея «Дорога жизни» в Коккорево». 

МАРАФОН ОГРАНИЧИТ ДВИЖЕНИЕ 

31 января пройдет 52-й традиционный зимний 
марафон «Дорога Жизни». Движение по трассе 
«Санкт-Петербург – Морье» будет частично ограни-
чено с 11.00 до 17.30.
Проезд машин и автобусов будет запрещен на участке 

от города Всеволожска до мемориала «Разорванное коль-
цо» (9 – 41 км ш. Дорога жизни). Исключение действует 
для экстренного транспорта и машин, задействованных в 
проведении марафона. На время ограничения движения 
автомобилистов просят воспользоваться следующими 
объездами: «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Кок-
корево», Проба – Лепсари – Борисова Грива, «Подъезд к 
поселку Рахья», Станция Магнитная – поселок им. Мо-
розова, Мельничный Ручей – Кирпичный Завод, Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск, а также 
участку федеральной трассы А-181 (бывшее Северное 
полукольцо). На отрезке от Санкт-Петербурга до Всево-
ложска будет организовано реверсивное движение. Участ-
ников легкоатлетического забега поделят на группы по 80 
человек. Старты будут проходить с временными интерва-
лами. Как всегда, по пути следования спортсменов будут 
сопровождать машины скорой медицинской помощи.

«На сегодняшний день в мой адрес, 
– ежедневно поступают обращения из 
разных уголков Ленинградской обла-
сти, преимущественно, конечно же, из 
нашего Всеволожского района, инте-
ресы жителей которого я представляю, 
– отметил Владимир Петрович. – Про-
блем много. Совместно с курирующими 
органами власти стараемся решать их 
незамедлительно и в полном объёме».

В ходе этой региональной недели 
В.П. Драчев встретился с руководством 
ГКУЗ ЛО «Всеволожский специали-
зированный дом ребенка», с которым 
обсудил текущие проблемы. Так, одна 
из первостепенных – это срочный ре-
монт дороги к детскому дому. Детский 
дом работает с 1983 года, рассчитан на 
105 детей в возрасте до 4 лет. Это ле-
чебно-профилактическое учреждение, 
где проводятся медицинские реабили-
тационные процедуры для малышей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Поэтому депутат убежден, что «по-
скольку забота о будущем поколении 
является приоритетной государствен-
ной задачей, очень важно и необходимо 
совместно с губернатором Ленинград-
ской области Дрозденко Александром 
Юрьевичем оказывать этому детскому 
учреждению всяческое содействие».

В настоящее время по всей стране 
остро стоит проблема долгостроев и 
обманутых дольщиков. Данный во-
прос и в Ленинградской области явля-
ется насущным, и органы власти всех 
уровней пытаются его решить. В при-
емную депутата Драчева обратились 
дольщики микрорайона Южный города 
Всеволожска, в котором насчитывается 
1600 обманутых участников долевого 
строительства. В январе текущего года 
депутат вместе с генеральным директо-
ром строительной компании «ГарантЪ» 
Дмитрием Альховым съездили на объ-

ект и обсудили ситуацию, с которой 
столкнулись жители. На сегодняшний 
день уже оказана помощь в получении 
законного и долгожданного жилья бо-
лее половины жителей этого микро-
района. В самое ближайшее время пла-
нируется завершение строительства 
и выдача ключей от готовых квартир 
остальным собственникам жилья в 
«Южном».

Проблемы, связанные с начислени-
ем платы за жилищно-коммунальные 
услуги и установкой тарифов на об-
служивание, также волнуют граждан. 
Так, в ходе личного приёма граждан к 
депутату обратились жители много-
квартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Комсомола, 
9 по вопросу установки тарифов на тех-
ническое обслуживание внутридомово-
го и внутриквартирного газового обо-
рудования. По данному вопросу была 
организована встреча с руководителем 
Филиала во Всеволожске АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская об-
ласть». В ходе встречи руководитель 
Филиала В.Г. Матяшов дал разъяс-
нение по схеме начисления платы за 
данные услуги. В ходе встречи этими 
гражданами были озвучены и другие 
насущные вопросы, касающиеся бла-
гоустройства домовой и дворовой тер-
ритории. По всем этим вопросам уже 
направлены соответствующие депутат-
ские запросы в профильные инстанции 
и в кратчайшие сроки, мы очень на это 
надеемся, все они будут проработаны. 
Работа с избирателями является одной 
из основных форм деятельности депу-
татов Государственной Думы и других 
органов представительной власти всех 
уровней. По результатам каждой реги-
ональной недели депутат принимает 
наказы от избирателей и проводит тща-
тельную работу со всеми поступивши-
ми к нему обращениями.

Соб. инф.

Владимир Драчев: встречи с избирателями

Обновлённый детский сад  
в Колтушах открылся

Из старого здания бывшей начальной школы, пре-
вратившегося в современный детский сад на Школь-
ном переулке, теперь раздаются радостные крики 
малышни. Дошкольное учреждение открылось в 
Колтушах перед Новым годом.
 Сад рассчитан на 92 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

Четыре группы распределены по собственным блокам и 
оснащены самым современным оборудованием. Общий 
музыкальный зал благодаря раздвижному занавесу пре-
вращается в настоящий театр.

Андрей Низовский на днях оценил это преображение: 
«Замечаний нет, есть только слова благодарности всем ра-
ботникам садика, сумевшим за короткий срок создать уют-
ную, почти домашнюю атмосферу.» 

Дом офицеров  
в Сертолово – будет!

Вопрос о судьбе Дома офицеров, который раньше был 
центром культурной жизни, неоднократно поднимает-
ся жителями Сертолово. 

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что за ре-
конструкцию Дома офицеров отвечает Всеволожская рай-
онная администрация. В настоящее время идет перепроек-
тирование, и затем будет проведена экспертиза.

Напомним, в 2012 году здание Дома офицеров пере-
стало использоваться по назначению, встал вопрос о ре-
конструкции, но с Минобороны затянулись переговоры о 
передаче объекта. В 2017 году в рамках муниципального 
контракта началась реконструкция здания под детскую 
школу искусств. Участок расчистили, с объекта вывезли 
строительный мусор. Однако на большее подрядчика не 
хватило – контракт был расторгнут в 2018 году. А теперь 
ситуация изменилась: жители города Сертолово могут на-
деяться, что Дом офицеров у них будет!

Январская неделя работы депутатов Государственной Думы со своими избирателями про-
шла, как всегда, насыщенно и плодотворно. По итогам приема граждан, в целях оператив-
ного решения волнующих их проблем, депутат Владимир Драчев совместно с заявителями 
проехал по Всеволожскому району. 

Метро из Кудрово пойдёт 
ещё дальше?

Проект обращения за помощью в финансировании 
строительства метро в Новосаратовку через проме-
жуточную станцию в Кудрово проходит согласование 
в правительстве Ленинградской области.
Об этом заявил заместитель председателя правитель-

ства Ленинградской области Михаил Москвин. Документ 
находится на рассмотрении губернатора Александра Дроз-
денко.

– Думаю, что глава региона одобрит проект, – проком-
ментировал Михаил Москвин. – Что касается вопроса 
финансирования, то владелец «Петербургского метропо-
литена» – Смольный, а значит, инвестировать средства в 
подземку может только Северная столица. Поэтому мы 
планируем обратиться в Правительство России с инициа-
тивой выделить деньги Петербургу на строительство метро. 
Со своей стороны мы гарантируем выдачу участка под депо.

Реконструкция шоссе  
начинается от Янино

На этой неделе начинается перекладка водопроводной 
трубы в зоне расширения дорожной границы Янино и 
Санкт-Петербурга. Дорожники готовятся к переустрой-
ству инженерных сетей и разрабатывают трассировку 
временной дороги длиной в 1,5 километра.

В ближайшее время будет решаться вопрос по ряду 
участков, попадающих в зону строительства. Часть из них 
уже передана подрядчику, с владельцами остальных ожи-
дается заключение соглашений о временном занятии и по-
следующем выкупе. В ходе реконструкции Колтушского 
шоссе дорогу на участке от Янино до Суоранды расширят 
до четырех полос, обустроят тротуары и автобусные оста-
новки, сделают подъездные карманы для общественного 
транспорта и установят современное освещение. Завер-
шить строительство планируется летом 2024 года.
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Навеки остались  
в «железной» земле…

В ночь на 20 сентября 1941 года войска Ленинградского 
фронта захватили плацдарм на левом берегу Невы  – 4 ки-
лометра по фронту и 800 метров в глубину. Противник на-
чал яростные атаки с целью ликвидировать плацдарм, в ре-
зультате чего плацдарм сократился до 2-х километров, но 
был удержан советскими войсками. Ожесточённая борьба 
за Невский «пятачок» продолжалась почти 7,5 месяца. 
Здесь последовательно сражались части различных стрел-
ковых дивизий, отражали в день 12 – 16 атак противника; 
на них обрушивалось до 50 тонн снарядов, мин и авиабомб 
в сутки, но сломить волю защитников врагу не удалось.  
29 апреля 1942 года в ходе сильных боев фашистским вой-
скам удалось ликвидировать плацдарм. Однако 26 октября 
войска Невской оперативной группы снова овладели плац-
дармом и вели борьбу за него вплоть до прорыва блокады 
Ленинграда в январе 1943 года. 

ИЗ НЕВСКОЙ ДУБРОВКИ – НА «ПЯТАЧОК»

В начале октября 1941 года 115-я стрелковая дивизия 
была переброшена из Ленинграда в Невскую Дубровку. Её 
бойцы начали рыть окопы, траншеи по правобережью реки, 
сооружать огневые точки, блиндажи. Выйдя к южному бе-
регу Ладожского озера, немецкие войска пытались форси-
ровать Неву, чтобы развить наступление и идти навстречу 
финским войскам. Все попытки гитлеровцев переправить-
ся через Неву были отбиты 1-й дивизией НКВД и частя-
ми 115-й стрелковой дивизии. Бойцы дивизии успешно 
форсировали Неву и закрепились на плацдарме. С каждым 
днём положение на плацдарме становилось всё напряжён-
нее, но советские воины отбивали атаки неприятеля.

НИЧЕГО ЖИВОГО НА ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Натиск врага все усиливался. Обстрел плацдарма шел 
почти непрерывно. Вместо временных «лисьих нор» на 
Невском «пятачке» стали строить землянки из бревен. 
Бойцы стрелковой дивизии и бригада морской пехоты 
сдерживали натиск фашистов, пытавшихся сбросить за-
щитников плацдарма в реку или уничтожить их на месте. 
Временами артиллерийский и минометный огонь достигал 
такой силы, что, казалось, ничего живого не может остать-
ся на этом клочке выжженной земли, но плацдарм держал-
ся, действовал. В Музее боевой славы «Невского пятачка» 
есть экспозиция – ящик с землей. В кубометре ее содер-
жится около десятка килограммов смертоносного металла 
– осколки снарядов, мин, гранаты, 38 пуль. Эту землю с 
ее содержимым доставили в музей пионеры-следопыты с 
мест боев на левом берегу Невы. 

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА,  
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ…

Многочисленные попытки противника уничтожить за-
щитников плацдарма потерпели крах. Тогда гитлеровцы 
сделали ставку на то, чтобы оставить воинов Невского 
«пятачка» без пополнения живой силой и техникой, без 
пищи и боеприпасов, без связи с правым берегом. Они 
усилили артиллерийский огонь по переправам. С насту-
плением темноты каждую минуту с вражеской стороны в 
воздух взвивались осветительные ракеты, озаряя близле-
жащую местность. Доставка людей и грузов на плацдарм 
стала весьма трудным делом. Но, несмотря на это, перепра-
ва действовала и днем и ночью, обеспечивая защитников 
«пятачка» всем необходимым. 

СЛАВА О ПОДВИГЕ НЕ УМРЁТ НИКОГДА

Рядовой связист НКВД Н.М. Хамзин свыше двухсот 
раз переправлял через Неву в дневное и ночное время опе-
ративных работников. Был дважды контужен, но из строя 
не уходил. За мужество его наградили медалью «За от-
вагу». Бывший ленинградский учитель русского языка и 
литературы А.В. Коновалов при форсировании Невы был 
в составе десантного батальона. При отражении контрата-
ки противника Андрей Васильевич заменил убитого в бою 
командира роты, и, приняв командование на себя, органи-
зовал отпор фашистам. Был тяжело ранен. За героизм и от-
вагу награжден орденом Красного Знамени.

О Невском «пятачке» как символе несокрушимого 
мужества и стойкости его бойцов пишет наш земляк на-
чальник Особого отдела 115-й стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта Сергей Георгиевич Исаев: «Мне до-
велось быть свидетелем массового героизма защитников 
Невского «пятачка». До конца дней не забыть, как морские 
пехотинцы, сбросив шинели и каски, в бушлатах и бес-
козырках, с боевым кличем «Полундра!» шли в атаку на 
врага. Немало полегло их на поле боя, но победа осталась 
за нами». Как и моряки, во весь рост атаковали вражеские 
позиции бойцы коммунистических полков. Цепь за цепью 
шли они вперед, преодолевая огневое сопротивление про-
тивника, многие из добровольцев остались навеки в «же-
лезной» земле на берегу Невы, но слава об их подвиге не 
умрет никогда».

Лариса СТЕПАНОВА, почетный гражданин города 
Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов 
ОВО по Всеволожскому району

Обозы с продуктами шли через 
линию фронта в основном зимой из 
Псковской области. Помогали кто 
чем мог: хлебом, мясом, рыбой, ово-
щами и фруктами. 

Из всех районов Ленинградской 
области не оккупирован был только 
Всеволожский район, через который 
проложили Дорогу жизни, а сельские 
жители выращивали сельхозпродук-
ты для снабжения госпиталей и насе-
ления блокадного города.

В 1943 году наша семья Ларио-
новых в составе нас, детей – троих 
мальчиков и девочки, и 27-летней 
мамы – жила в Касимово около При-
озерского шоссе. За нашими домами 
параллельно шоссе шло проволочное 
заграждение, которое охранялось ча-
совыми. Отец, Ларионов Александр 
Иванович, был призван на службу. 
Домик наш был небольшой, размером 
2,5 x 4 метра. По ширине дома стояла 
большая железная кровать, на кото-
рой спали четверо детей, один из них 
грудной. На скамье рядом с кроватью 
спала мама. Напротив кровати у окна 
стоял обеденный стол, перед столом 
стояла длинная скамейка. При вхо-
де в дом справа у стенки была плита 
со щитом, на которой готовили, а от 
щита грелись. Через дорогу жила 
наша старенькая бабушка Наталья 
Васильевна. 

Моя обязанность была приносить 
ей воду и топить печь два раза, утром 
и вечером. Печь у меня очень пло-
хо растапливалась. В доме бабушки 
еще проживали 15 военнослужащих 
летчиков и авиатехников. Они ино-

гда приносили дрова, тогда печка то-
пилась хорошо. На плите были две 
конфорки. На одной постоянно стоял 
бельевой бак, в котором наша мама, 
Анна Михайловна, кипятила, потом 
стирала белье военнослужащим. А на 
второй конфорке готовила пищу для 
семьи. 

Любимым моим занятием было 
смотреть на небо в сторону Финлян-
дии. Были видны самолеты, прожек-
тора их высвечивали. Наши зенитки 
их уничтожали. До границы с Фин-
ляндией было около 5 километров. 
Иногда финские и немецкие самоле-
ты подлетали к деревне и аэродрому. 
Бывало, самолеты в воздухе подбива-
ли, и они падали в лес. 

Летом мама высаживала немного 
картофеля, свеклы, брюквы, репы, ка-
пусту. Осенью делала из овощей заго-
товки на зиму. Весной щавель, сныть 
шли на щи, а лебеду жарили с очист-
ками картофеля. Это была вся еда. У 
меня из-за плохого питания развился 
рахит. 

Мама с детства работала няней в 
богатой семье Афанасьевых и помо-
гала в работе по дому. Самая младшая 
из них была девочка Маша. В войну 
эта уже 15-летняя девушка спасла 
нашу семью от голода. Она в больших 
карманах каждый день приносила 
нам овес и картофель. 

Мама через день по ночам рабо-
тала в столовой. За нашим огородом 
были расположены три столовые 
для военнослужащих: для рядового 
состава, для авиатехников и для лет-
чиков. Однажды я услышал ночью 

стук в дверь. Открыл и увидел на 
носилках маму. Врач объяснил, что 
в столовую упал снаряд, взорвался и 
осколком ранил мою маму и другую 
женщину. Маме надо было лежать. К 
нам теперь приходила соседка Анто-
нина Ивановна, которая готовила нам 
покушать и ухаживала за матерью. 
Через недельку мама встала. То, что 
столовые были рядом, – нам повезло. 
Рано утром мы вставали с мамой и 
шли к канавкам около столовых. Там 
высыпали кухонные отходы, очистки 
картофеля. Но надо было успеть их 
собрать раньше всех. Все эти годы по-
стоянно помнится ощущение голода. 

Однажды, с наступлением замо-
розков и выпадением снега, к нам на 
рябину прилетели свиристели, ра-
достно её клевали. Мы с соседом Ле-
шей подъехали к рябине на финских 
санях. Он с ружья выстрелил по пти-
цам, несколько упало на землю. Это 
была наша добыча на суп. Так прохо-
дило наше военное детство. Военная 
операция по освобождению Ленин-
града от блокады началась 14 янва-
ря 1944 года, и 27 января город был 
полностью освобожден. 

Дорогие блокадники! Молодцы, 
что вы выжили! Хочу поздравить вас 
с 77-й годовщиной полного снятия 
блокады, пожелать вам здоровья, бла-
гополучия, семейного тепла и долгих 
лет жизни. 

В.А. ЛАРИОНОВ, председатель 
Совета ветеранов Агалатовского  

сельского поселения, 
житель блокадного Ленинграда 

Как мы жили в блокаду  
в Касимово

Так уж случилось, что 8 сентября 1941 года был блокирован Ленинград, блокада продолжа-
лась 900 дней и ночей. Ленинграду помогали союзные республики, фабрики и заводы, колхо-
зы и совхозы, простые люди.

ВЫСТОЯВШИМ И ПОБЕДИВШИМ!

Уважаемые жители Всеволожского района! 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, наш Ленинградский День Победы!
 Его приближали воины, которые, не щадя жизни, сра-

жались на подступах к Ленинграду, под огнем проложили 
Дорогу жизни, прорвали блокаду в январе 1943 года, а в 
1944 году полностью освободили город от смертельного 
кольца.  Огромна заслуга тружеников тыла – они день 
и ночь работали на заводах и фабриках, в пригородных  
совхозах, чтобы город жил, а фронт сражался.  Низкий 
поклон жителям блокадного Ленинграда, выстоявшим и 
победившим! Мы склоняем головы в память о тех, кто не 
дожил до светлого Дня Победы.

Уважаемые жители блокадного Ленинграда! Мы в не-
оплатном долгу перед вами за ваши мужество, силу духа, 
страдания и стойкость. Мы всегда будем помнить об этом. 

Желаю всем ветеранам, всем жителям крепкого здоро-
вья, радости, благополучия, счастливой жизни под мир-
ным небом нашей Родины!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

ИСТОРИЯ НЕ ЗНАЕТ ТАКИХ ПРИМЕРОВ

Для нас, жителей Ленинградской области, 27 января 
– святой день. 77 лет назад было разорвано кольцо вра-
жеской блокады, и эта победа была оплачена жизнями 
сотен тысяч ленинградцев и защитников города, сломан-
ными судьбами детей. 

История не знает таких примеров, когда город, окру-
женный врагом, почти 900 дней продолжал жить, рабо-
тать, сражаться. Воевали и жители Ленинградской обла-
сти – уходя в партизанские отряды, принимая на своей 
земле жителей осажденного города, обеспечивая работу 
Дороги жизни. Несмотря на немыслимые испытания и 
страдания, ленинградцы выстояли и победили.

Вечная память павшим, ценой своей жизни при-
близившим победу. Низко кланяюсь всем ветеранам и 
блокадникам за то, что выстояли и подарили нам воз-
можность мирно жить и трудиться. Поздравляю вас с 
праздником и желаю здоровья, долгих лет жизни, вни-
мания родных и близких!

А.В. МАТВЕЕВ,  
депутат ЗакСа ЛО
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Поезд Победы создан творческой группой «Невский бата-
лист» – той же самой, которая сделала 3D-панораму «Про-
рыв» в Кировске. Напомним, что группой руководит Дми-
трий Поштаренко. Он родился в Шлиссельбурге. Однажды 
в этом городе проходила реконструкция военных событий. 
Дмитрий тогда был подростком, и ему так понравилось, что 
он тут же принял решение вступить в военно-исторический 
клуб «Ладога». А в возрасте 15 лет Дмитрий уже стал членом 
Санкт-Петербургского поискового объединения «Святой 
Георгий». Вместе с поисковиками несколько лет выезжал на 
раскопки на Невский «пятачок». В «Святом Георгии» он по-
знакомился с О.Б. Алексеевым, который делал небольшие 
выставки с использованием манекенов и предметов, найден-
ных на местах боёв. И Дмитрий Поштаренко увлёкся этим 
на всю жизнь. А в команду «Невский баталист» вошли его 
 

товарищи из Ленинградской области. 
Трёхмерную панораму «Прорыв» можно назвать важным 

областным проектом. После его воплощения заказы стали по-
ступать один за другим. Среди них – крупный проект трёх-
мерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Она 
открыта в Санкт-Петербурге, в Культурном центре «Севка-
бель порт».  Кроме того, Дмитрий Поштаренко со своей ко-
мандой выполняли заказы по созданию музейных панорам в 
Калининграде, в Бородино под Москвой.

А вот когда поступило предложение наполнить панорамой 
целый поезд, то это стало первым всероссийским проектом. 
Потому что Поезд Победы должен проехать по всем городам-
героям России. Он выехал в октябре 2020 года с Белорусско-
го вокзала в Москве. Его путь лежал во Псков, Мурманск, 
Санкт-Петербург, Тулу, Владикавказ, Севастополь, Волго-
град. А завершиться движение должно на Дальнем Востоке. 
Осмотреть панораму зрители могут только во время длинных 
остановок.

Его создавали в сжатые сроки – за три месяца. Тем не менее 
удалось сделать 150 манекенов и заполнить ими восемь ваго-
нов. В одном вагоне манекены рассажены, как ездили люди 
в электричках до войны. В другом – уже солдаты в пути на 
передовую. Затем следует вагон, в котором фашисты перево-
зят пленных; санитарный вагон, где медики делают операции; 
банно-прачечный вагон; вагон бронепоезда и так далее. Боль-
шинство манекенов сделано с реальных лиц. Например, здесь 
можно увидеть Рихарда Зорге, читающим газету. Есть также 
маршал Рокоссовский, немецкий фельдмаршал Паулюс, Зи-
наида Ермольева – русская ученая, впервые в СССР полу-
чившая пенициллин. Все они одеты в достоверные историче-
ские костюмы, при этом использованы предметы, найденные 
на местах боёв. Это – солдатские ранцы, планшеты, шлемы 
танкистов, опознавательные знаки на формах. Зрителям во 
время продвижения по вагонам дают наушники, в них звучат 
воспоминания Лидии, машиниста паровоза, которая описы-
вает, как ей было страшно во время войны, как солдаты по-
гибали. В каждом вагоне есть «живое» мультимедийное окно, 
и это создает ощущение движения поезда. 

Поезд Победы с 27 по 29 января принимает посетителей в 
Луге, затем, с 30 января по 1 февраля, – в Гатчине, 2 февраля 
– в Волхове, 5 февраля – в Тихвине, 8 февраля – в Сосновом 
Бору. Вход в музей бесплатный, но билеты надо заранее бро-
нировать на сайте «Поезд Победы». 

Проект создан при поддержке Министерства науки и выс-
шего образования, ОАО «РЖД», ОО «Волонтеры Победы» и 
медиагруппы «Красный квадрат».

Людмила ОДНОБОКОВА

Ни в одной стране мира не любят сирень так, как её 
любят в России. Об этом свидетельствует фотовы-
ставка «Русская сирень», открывшаяся в Осиновец-
ком филиале Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого «Дорога жизни». 

Русская сирень  
цветёт в победный май

Выставка включает в 
себя баннер и 67 фото-
графий с информацией о 
российской творческой 
селекционной группе 
«Русская сирень». В союз 
энтузиастов, увлечённых 
сиренью, входят москви-
чи – супруги Аладины, 
их дочь, а также вице-
президент Международ-
ного общества сирени по 
России и Азии Т.В. По-
лякова. Они продолжили 
традиции знаменитого 
коллекционера Леонида Колесникова (1893 – 1968). Лео-
нид Алексеевич в своё время создал сорта сирени, посвя-
щённые легендарным полководцам – «Маршал Жуков» и 
«Маршал Василевский». Селекционеры группы «Русская 
сирень» продолжили традицию и создали новые сорта, 
посвящённые полководцам Победы – «Маршал Конев», 
«Маршал Рокоссовский», «Маршал Говоров» и другие. Об 
этом газета «Всеволожские вести» уже сообщала в статье 
«Сирень Победы – в Коккорево» в мае 2019 года. 

А всего группа «Русская сирень» создала 111 новых со-
ртов. В ближайшее время этот список пополнится. В на-
шем музее «Дорога жизни» из 67 фотографий около 40 
посвящены серии «Сирень Победы». Это «День Победы» 
и «Сталинград», «Курская дуга» и «Севастополь», «Жди 
меня» и «Милосердие» и т.д. И, конечно же, сюда вошли 
сорта, посвящённые героическому Ленинграду. В 2015 году 
творческие работники группы «Русская сирень» подарили 
городу-герою Ленинграду сорта «Дорога жизни», «Ленин-
градская симфония» и «Ладога». В 2019 году к ним добави-
лись «Ольга Берггольц» и «Говорит Ленинград», а в 2020 
году – «Защитникам Ленинграда». 

Любопытно, что, например, сирень «Говорит Ленин-
град» имеет фиолетовые цветы на длинных трубочках, 
лепестки у них до конца не раскрыты, и они напоминают 
маленькие граммофончики. Вот что по этому поводу рас-
сказала нам «дежурная по сирени» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Ирина Сапожкова (на снимке): 
«Есть памятники из бронзы, мрамора, а у нас – живые па-
мятники. Ведь сирень может жить 100 лет. И пусть всё это 
время люди помнят, что значило, например, радио для бло-
кадников. Мне об этом рассказывала моя бабушка, которая 
всю блокаду прожила в Ленинграде. Однажды в январе 1942 
года по техническим причинам передачи из Ленинграда не 
прозвучали. И в это же время фашисты сбрасывали листов-
ки, что Ленинград сдался. Какое было ликование, когда через 
три дня вновь зазвучали позывные «Говорит Ленинград»! 
Для граждан СССР это значило, что город Ленина высто-
ял. А что для нас значило, когда впервые прозвучала Ленин-
градская симфония?! Фашисты печатали пригласительные 
билеты на банкет в ленинградской гостинице «Астория», а 
в это время умирающие от голода ленинградцы создавали 
великое произведение искусства. И для всего мира это стало 
знаком, что Ленинград победить невозможно»… 

На Всероссийском конкурсе «Герои рядом», который 
в 2020 году провел Союз журналистов России, дипломом 
первой степени были награждены все участники творче-
ской селекционной группы «Русская сирень». Во Всево-
ложском районе эту награду «за пропаганду русской сире-
ни» получили «дежурная по сирени по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» Ирина Сапожкова, директор 
Филиала Центрального военно-морского музея имени им-
ператора Петра Великого «Дорога жизни» Виктор Берез-
няцкий и заместитель заведующего филиалом Владимир 
Григорьевич Шевцов. Поздравляем их с заслуженной вы-
сокой наградой.

Людмила ОДНОБОКОВА  

ПО МОТИВАМ СТИХОВ  
БЛОКАДНЫХ ПОЭТОВ

Участники молодёжного музыкально-драматического 
театра-студии «Отражения» Всеволожского ЦКД под 
руководством Олега Шишова создали музыкально-по-
этическую программу по мотивам блокадных поэтов.

Стихи почётного гражданина Всеволожского района 
Анатолия Молчанова, который более 20 лет был поэти-
ческим голосом блокадной памяти, а также Юрия Воро-
нова, продолжают звучать со сцены. Здесь же участники 
Народного театра прочитали стихи Ольги Берггольц. И, 
конечно же, были песни военных лет в исполнении во-
кальной детской шоу-группы «Капризульки» и театра 
эстрадной песни «Букет мелодий» под управлением Еле-
ны Пащенко. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

По словам руководителей фонда 
Сергея Дмитришина и Артура Аване-
сяна, создание памятника следует при-
урочить к восьмидесятой годовщине 
прорыва блокадного кольца. «Мы хо-
тим внести вклад в сохранение памя-
ти о подвиге нашего народа в период 
блокады Ленинграда. Я надеюсь, что 
руководство Ленинградской области 
нас услышит, и благое намерение будет 
воплощено в жизнь», – поделился А. 
Аванесян.

Одна из создателей проекта Татьяна 
Аксёненко рассказала о том, как роди-
лась сама идея: «Мы посетили мемо-
риал «Разорванное кольцо» и сильно 
прониклись увиденным, однако нам 
показалось, что ансамблю не хватает 
памятника обычным людям – тем, кто 
трудился на Дороге жизни под посто-
янными бомбежками. Сразу родилась 
мысль о «необезличенном» монументе 
с фигурами людей, которые изо дня в 
день совершали этот подвиг. Талант-
ливый скульптор Анна Старцева уже 
выполнила эскиз проекта. В его основе 
– карта Ладожского озера, на которой 
отчетливо видна дорога, одновремен-
но и разделяющая, и объединяющая 
скульптурные группы. Мы очень хотим 
сделать памятник в бронзе, на четверть 
выше человеческого роста».

По замыслу авторов, «Люди Доро-
ги жизни» будут представлены двумя 
скульптурными группами: на одной 
стороне дороги – жители блокадного 

Ленинграда, не сдавшие город ценой 
собственных жизней; на другой – крас-
ноармейцы, героически бившиеся с 
врагом и разорвавшие кольцо блокады. 
Фигуры будут символизировать собой 
взаимопомощь, силу духа и патрио-
тизм. На постаменте также предпола-
гается установить информационную 
сводку, отражающую вклад «Людей До-
роги жизни» в общее дело Победы над 
фашистской Германией.

Идею уже поддержал руководитель 
музейно-мемориального комплекса 
«Дорога жизни» Юрий Щеглов: «Мы 
сейчас как раз занимаемся проектиро-
ванием нового парка с двумя смотровы-
ми площадками, который должен рас-
положиться на территории комплекса. 
Я думаю, памятник хорошо впишется в 
парковый ансамбль – для него есть ме-
сто на берегу Ладожского озера. Если 
правительство Ленинградской области 
поддержит эту идею – будем только 
рады!»

Предложенный Центром помощи 
жертвам социальных проблем, терро-
ризма и военных конфликтов монумент 
может стать уникальным в Ленинград-
ской области благодаря своей концеп-
ции, исполнению и выбранному месту. 
Именно по нашему региону проходила 
легендарная транспортная артерия, 
снабжавшая блокадный город и спас-
шая тысячи жизней, и как же хочется, 
чтобы памятник «Люди Дороги жизни» 
превратился из небольшого эскиза в 

полноразмерный символ благодарно-
сти нашим предкам!

Дорога жизни – единственная транс-
портная магистраль, которая во время 
Великой Отечественной войны связы-
вала блокадный Ленинград со страной. 
Дорога проходила по Ладожскому озе-
ру (в период навигации – по воде, зи-
мой – по льду) и действовала с 12 сен-
тября 1941-го по 30 марта 1943-го. 

За 564 дня ее существования в Ле-
нинград были доставлены 1 615 000 
тонн грузов, большую часть которых 
составили продовольствие, медикамен-
ты и топливо. Из города было эвакуи-
ровано свыше 1 376 000 человек, в пер-
вую очередь – детей и женщин.

Во время блокады на Ледовой доро-
ге жизни работали около 4 000 автомо-
билей. Более 1 000 из них, то есть поч-
ти каждый четвертый, не вернулись из 
рейса, провалившись под лед, заблудив-
шись в пурге, попав под авианалет или 
артобстрел, ведь враг вел настоящую 
охоту на тех, кто поддерживал жизнь в 
отрезанном от страны Ленинграде.

P.S.  Губернатор А.Ю. Дрозденко 
уже видел эскиз памятника. «На мой 
взгляд, он очень интересный, симво-
личный. Очень хотим реализовать этот 
проект. Я дал команду начать подготов-
ку к конкурсным процедурам, чтобы 
мы успели установить памятник в этом 
году, к 80-летию Дороги жизни», – ска-
зал он на встрече с  журналистами.

Полина КОРСУНСКАЯ

Героическим защитникам Дороги жизни
 Недалеко от мемориала «Разорванное кольцо» может появиться монумент из шести бронзовых фигур в полный 
рост на постаменте в виде карты Ладожского озера. Такую идею выдвинули в Благотворительном фонде «Центр 
помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов». Об этом сообщила газета «PRO От-
радное» Кировского района.

Поезд Победы: маршрут по стране
24 января в городе Выборге открыл свои двери передвижной музей «Поезд Победы». В первый 
же день его посетила наша корреспондент. А 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, 
уже в Луге экспозицию осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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Всеволожские вестиЧЕСТЬ ИМЕЮ!

– Николай Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, о себе…

– Родился я в Саратовской обла-
сти, окончил среднюю школу и по-
ступил в Нижегородское ракетное 
командное училище противовоздуш-
ной обороны. После его окончания, 
в 2004 году, был распределён в зе-
нитно-ракетный полк (п. Ваганово), 
дислоцированный во Всеволожском 
районе Ленинградской области.  Там 
я начал служить в должности началь-
ника отделения приёмно-передаю-
щих устройств, а позже стал началь-
ником отделения зенитно-ракетного 
комплекса С-300. В звании капитана 
я перевёлся во Всеволожск, где занял 
должность старшего офицера моби-
лизационного отделения военкомата, 
затем стал заместителем военного 
комиссара, а в 2010 году занял долж-
ность военного комиссара.

– Изменился ли за время вашей 
службы в военном комиссариате 
«призывной контингент»?

– На мой взгляд, молодые люди 
остались прежними. Изменилась 
сама служба работников комиссариа-
та. Когда я пришёл сюда, здесь было 
13 штатных должностей. Это был 
полноценный военный организм. С 
2009 года военнослужащих в комис-
сариате не осталось, его сменил граж-
данский персонал.

Гражданские специалисты в на-
стоящее время составляют примерно 
половину всей численности Воору-
жённых сил России. И, как следствие 
этого, – в военном комиссариате Все-
воложского района большинство ра-
ботников – представительницы «сла-
бого» пола. По сути, всю основную 
нагрузку несут они. Вот и получается: 
у комиссариата – женское лицо. Жен-
щины работают с военными пенсио-
нерами, гражданами иных категорий, 
состоящих на воинском учёте, за-
нимаются постановкой на воинский 
учёт призывников, а вследствие того, 
что наш район успешно развивается 
и, соответственно, – растёт числен-
ность его населения, то и нагрузка на 
работников комиссариата увеличива-
ется.

К примеру, в течение полугода наш 
военный комиссариат участвовал в 
акции «Дорога жизни». Мы вносили 
данные проживавших и проживаю-

щих на территории Всеволожского и 
Парголовского районов, т.е. тех, кто 
был призван военкоматами во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
а также граждан, погибших на этих 
территориях и занесённых в Книгу 
Памяти района. 

Всего в электронную базу было 
внесено более 25 000 учётных запи-
сей. О проделанной работе мы сооб-
щили в военный комиссариат Ленин-
градской области. База данных была 
включена в интерактивную диспо-
зицию Парка Вооружённых сил РФ 
«Патриот» в Московской области.

Сотрудницы – служащие наше-
го военного комиссариата – должны 
были соответствовать уровню по-
ставленных перед ними задач. Они 
справились. И вообще, женщины 
мало в чём уступают мужчинам.

Я, к примеру, в 2020 году был на-
правлен на курсы повышения квали-
фикации мобилизационных органов 
в учебный центр Общевойсковой 
академии в г. Наро-Фоминск. И был 
приятно удивлён тем, что в группе во-
енных комиссаров, собранных со всей 
страны, была недавно утверждённая 
в должности женщина – военный ко-
миссар, которая долгие годы испол-
няла обязанности… 

– Означает ли увеличение нагруз-
ки на сотрудников то, что задание на 
призыв растёт из года в год?

– Вы будете удивлены, но задание 
на призыв в Вооружённые силы не 
только не растёт, а даже снижается. 

Почему это происходит, однозначно 
ответить сложно. Я склонен думать, 
что первая причина – увеличение ко-
личества военнослужащих-контрак-
тников. А во-вторых, начиная с 2010 
года, численность молодых людей, 
подлежащих призыву на воинскую 
службу, снижалась по демографиче-
ским причинам. Ни для кого не се-
крет, что мы в связи с печальными 
событиями 90-х годов прошлого века 
попали в так называемую «демогра-
фическую яму»…

Во Всеволожском районе числен-
ность молодых людей призывного 
возраста всё-таки растёт, но в основ-
ном за счёт приезжих.

– В таком случае интересно было 
бы узнать о плане по призыву на 
прошлый год.

– По плану должны были призвать 
около двухсот человек. Мы призвали 
даже больше, работая в непростой 
обстановке, связанной со сложной 
эпидемиологической обстановкой в 
районе. 

Если весной даже приходилось пе-
редвигать сроки призыва, то осенью 
мы уложились в установленные сро-
ки. Вовремя были проведены и меди-
цинские обследования призывников, 
и их отправки для прохождения во-
инской службы. Последних четверых 
ребят отправили на сборный пункт 
Ленинградской области 28 декабря. 
Как правило, многие наши ребята 
идут служить в Западный военный 
округ.

Отмечу, что военный комиссариат 
Всеволожского района был обеспе-
чен всеми необходимыми средствами 
защиты, дезинфекционными сред-
ствами и другим имуществом, позво-
лившим нам пройти испытание коро-
навирусом.

– Остаются ли подлежащие по 
возрасту призыву, но не призванные 
на действительную службу?

– К сожалению, всегда есть ребя-
та, готовые найти любую причину 
для уклонения от призыва. Но с та-
кими мы, как правило, встречаемся 
в 27 лет, когда по заключению при-
зывной комиссии они должны зачис-
ляться в запас. Призывная комиссия 
изучает обстоятельства уклонения 
от призыва и если выносит решение 
об отсутствии у призывника уважи-

У военного комиссариата
Немалую роль в поддержании обороноспособности государства играют скромные работ-
ники военных комиссариатов, обеспечивающие пополнение рядов Российской армии физи-
чески и морально здоровыми новобранцами. Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает военный 
комиссар Всеволожского района подполковник Николай АЛЕКСАНДРОВ, который 10 лет воз-
главляет эту службу.

Основной целью конкурса является военное и патри-
отическое воспитание граждан страны, напоминая им о 
ратных подвигах героев, отдавших жизнь за то, чтобы 
процветала наша могучая держава, и о необходимости 
отдать долг Родине во имя будущего наших потомков! 

К участию в Конкурсе приглашаются граждане пост-
советского пространства, СНГ и Российской Федера-
ции, одаренные дети, подростки, творческая молодежь 
и взрослые участники, а также дети в возрасте от 3 лет 
и старше. Школьники, учащиеся, студенты, кадеты ка-
зачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие во-
йсковых частей, силовых структур, курсанты высших 
военных учебных заведений и училищ, творческие кол-
лективы общественных организаций и государственных 
учреждений, поэты, молодые авторы и исполнители 
произведений в песенном, музыкально-инструменталь-
ном и хореографическом жанрах народного творчества, 
проживающие в странах постсоветского пространства, 
СНГ и Российской Федерации. Каждый участник Кон-
курса представляет любое количество произведений. 

Участниками Конкурса могут стать как любители, 
так и профессионалы, работающие в жанре народно-
го художественного творчества, включающего в себя: 
авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-ин-
струментальное, хореографическое, исполнительское и 
иные виды искусств. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», 
«Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художе-
ственное слово», «Музыкально-инструментальное ис-
кусство», «Хореография», «Авторская песня», «Ориги-
нальный жанр», «Разговорный жанр» (классический и 
юмористический).

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург. Дата 
проведения: с 22 февраля по 23 февраля 2021 г. Начало: 
13.00. 

Подача заявок – до 21 февраля 2021 г. включитель-
но. Подробности о конкурсе можно узнать по телефо-
нам: 8 (812) 431-35-17, 679-82-90, 8 967 535-15-51 и на 
сайте www.Soyuz-kulturа.com 

 ЕСТЬ  ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

«Мы за Великую Державу»
Ежегодный Всероссийский открытый дистанционный (online) конкурс, посвященный Дню защитника Отечества в 
России, 23 февраля, «Есть такая профессия – Родину защищать!», проводится в рамках Всероссийского музыкаль-
ного проекта «Мы за Великую Державу». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

СКАЖЕМ «НЕТ» ПОПЫТКАМ  
ПОДОРВАТЬ НАШЕ ЕДИНСТВО 
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной попыт-
кой определенных политических сил решить свои зада-
чи, используя вслепую наших детей. Идет массовая рас-
сылка фейковых роликов, детей через социальные сети 
зазывают на митинги, массовые протестные акции, пред-
ставляя митинг развлечением и флешмобом. По сути, 
наших детей пытаются втянуть в опасные политические 
игры «жаждущих власти и денег» политиканов, играя на 
доверии, наивности и юношеском максимализме. Наших 
детей хотят выставить живым щитом на несанкциониро-
ванных митингах.

Что необходимо сделать нам в этой ситуации? – Чест-
но и открыто обсудите происходящее со своим ребен-
ком. Объясните, что политика – дело взрослых людей, со 
сформировавшимся мировоззрением, тех, кто способен 
смотреть в корень происходящего и не позволит собой 
манипулировать. Безусловно, каждый из нас имеет пра-
во на собственную политическую позицию, но она долж-
на быть результатом жизненного опыта, а не следствием 
грязных манипуляций. Расскажите о возможных по-
следствиях участия в несанкционированных публичных 
акциях, в том числе об административной ответствен-
ности в соответствии с российским законодательством.

Давайте вместе скажем «Нет» попыткам подорвать 
наше единство, разделить наше общество на вражду-
ющие группы, поставить нас и наших детей по разные 
стороны баррикад! Это – наша страна, это – наши дети, 
и мы никому не отдадим их право на завтрашний день.

Общественная палата Ленинградской области

ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Активную работу Общественной палаты Ленин-
градской области, которая помогает добиваться 
прозрачности процедур и принятия решений в ин-
тересах всех жителей региона, отметил губернатор 
области Александр Дрозденко.
Комментируя итоговый доклад председателя Обще-

ственной палаты Ленинградской области Юрия Трусова, 
Александр Дрозденко поблагодарил членов палаты за 
поддержку многих важных решений, таких, например, 
как принятый областной закон об обороте отходов. 

Теперь, убежден губернатор, члены палаты могут мно-
гое сделать, поддержав и последовательное выполнение 
закона.  «Не всем понравилось, что своим законом мы вы-
вели в «белую» зону то, что связано с оборотом отходов, 
не всем нравится введение QR-кодов для мусоровозов», 
— отметил Александр Дрозденко.

Не менее важно и участие Общественной палаты в об-
суждении будущего крупных индустриальных проектов, 
в частности портовых комплексов в Усть-Луге и Примор-
ске. По мнению главы региона, область не должна рас-
пылять силы, средства и территории, давая согласие на 
строительство отдельных портов вне зон, которые решено 
развивать в качестве портовых — Усть-Луги и Приморска. 

Губернатор также рассчитывает на поддержку Обще-
ственной палаты во всем, что касается обеспечения меж-
национального и межконфессионального мира в регионе 
(мы — одна ленинградская семья) и в патриотическом 
воспитании молодого поколения (будущего — не может 
быть без прошлого).

Юрий Трусов поделился самыми актуальными темами, 
с которыми жители 47-го региона обращаются в палату.

– За год больше всего жалоб поступило на состояние 
дорожных покрытий, – отметил Юрий Трусов. – Кроме 
того, люди недовольны мусорными полигонами и благо-
устройством территорий. По итогам заседаний и круглых 
столов были направлены письма и рекомендации в орга-
ны власти. У нас сложились хорошие деловые отношения 
с муниципалитетами, которые активно сотрудничают и 
прислушиваются к голосу Общественной палаты. Они 
быстро реагируют на наши сигналы. Правда, пока жало-
бы не сокращаются, поэтому продолжаем контролировать 
работу местных властей.

Как отмечает Юрий Трусов, во многих районах уже 
созданы муниципальные подразделения. Самые актив-
ные из них во Всеволожском и Гатчинском районах и го-
роде Сосновый Бор.

– Ряд вопросов, которые внесла Общественная палата, 
обсуждается в правительстве, – подчеркнул Александр 
Дрозденко. – Что касается вопроса мусорных полигонов, 
то на рынок вышел «Невский оператор», который наме-
рен решить эту проблему. Планируется закрытие мусор-
ных полигонов. Но сделать это по щелчку не получится. 
Сейчас полным ходом обсуждается вопрос рекультива-
ции полигонов в Волосовском и Всеволожском районах. 
Порой, прикрываясь экологическими проблемами, неко-
торые псевдоактивисты льют воду на мельницу мусор-
ной мафии и распространяют неправдивые слухи об от-
крытии мусоросжигающих предприятий. Не стоит верить 
голословным выкрикам. Область намерена развивать 
сортировку и переработку мусора, сокращая количество 
мусорных полигонов.

Ирэн ОВСЕПЯН
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тельной причины «непрохождения» 
воинской службы, то гражданин вме-
сто военного билета получает справ-
ку установленного образца, которая 
будет препятствовать занятию укло-
нистом той или иной должности на 
государственной или гражданской 
службе.

Встречаются молодые люди, ко-
торые считают, что если военный ко-
миссариат не нашёл их и не вручил 
им повестки, то это является основа-
нием для уклонения от призыва.

Но никто не отменял того, что по 
закону гражданин, состоящий на во-
инском учёте, имеет не только права, 
но и обязанности. Гражданин обязан 
в течение двух недель сообщать в 
военный комиссариат об изменении 
места пребывания и жительства, о 
смене места работы, об изменении 
уровня образования и т.д. При этом 
существует уголовная ответствен-
ность за уклонение от прохождения 
воинской службы.

– Какой вам видится призывная 
кампания 2021 года?

– Сейчас мы проводим подготов-
ку к постановке юношей на воин-
ский учёт, т.е. всех граждан мужского 
пола, достигших 17 лет. Каждый из 
них должен прийти в комиссариат и 
получить удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву.

Также ведётся соответствующая 

поставленной задаче работа в шко-
лах Всеволожского района. Мы уже 
составили списки, согласно которым 
на воинский учёт встанут более 1000 
молодых людей. Планируем прове-
сти эту кампанию с 11 января по 31 
марта. После этого сразу начнём ве-
сенний призыв.

Изменения количества подлежа-
щих призыву граждан не ожидаем.

Также каждый месяц мы коррек-
тируем поступающие нам данные, ко-
торые заносим в «журнал движения 
ресурсов». Смотрим: сколько людей 
встали на воинский учёт, сколько 
«снялись» с учёта и по каким при-
чинам.

Что касается призывников, нам 
известно, сколько из них имеют 
право на отсрочку, сколько будут 
освобождены от призыва, сколько 
граждан можно будет призвать на во-
инскую службу.

Вся эта статистика фиксируется 
в учётных документах и хранится в 
базе данных военного комиссариата. 
Сведения носят секретный характер 
и надёжно защищены.

В этом году мы провели модер-
низацию информационной системы. 
Она стала более современной. Воен-
ный комиссариат является режим-
ным объектом –  и потому у нас отсут-
ствует выход в Интернет. Я надеюсь, 
что в 2021 году мы получим такой 

доступ – это позволит более тесно 
контактировать с государственными 
и муниципальными службами как 
области, так и района.

Также следует отметить, что во-
енный комиссариат Всеволожского 
района наконец-то получил соб-
ственный автобус, который уже обо-
рудован и принят в эксплуатацию.

– Что бы вы хотели сказать буду-
щим призывникам?

– В современных условиях я, ко-
нечно же, желаю будущим призывни-
кам не болеть, так как они – опора для 
родных и близких. Я желаю, чтобы 
они начинали свой жизненный путь 
с честного отношения к государству, 
потому что обязанности гражданина 
должны быть выше прав гражданина. 
От честности выполнения им своих 
обязанностей зависит благополучие 
страны, а значит, и всех живущих в 
ней людей.

Военная служба  – важный этап 
в жизни каждого мужчины, один 
из первых самостоятельных и се-
рьёзных шагов. За период военной 
службы вам предстоит окрепнуть и 
физически, и морально, вы стане-
те настоящими защитниками своей 
семьи и страны! Любой призывник 
рано или поздно станет защитником 
Родины. 

Беседовал  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

теперь и женское лицо

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

В зону действия Северо-Западного таможенного управле-
ния входит весь Северо-Западный федеральный округ РФ, за 
исключением Калининградской области. Это управление ох-
ватывает 10 таможен и 47 пропускных пунктов (автомобиль-
ных, железнодорожных и авиационных), в том числе – один 
пешеходный пропускной пункт в Ивангороде. Скорее всего, 
закроется еще один пропускной пункт Финляндии, в Иматре, 
а следовательно, и смежный в Светогорске тоже. 

Как сообщили участники пресс-конференции, в 2020 году 
в связи с ограничениями из-за коронавируса пассажиропоток 
по сравнению с 2019 годом уменьшился в пять раз. Но так как 
эти ограничения не касались грузового транспорта, то внеш-
неторговый оборот остался на прежнем уровне. В результате 
Северо-Западным таможенным управлением было перечис-
лено в бюджет России 682 миллиарда рублей. Это всего на 1% 
меньше, чем в 2019 году. 

Несмотря на введённые ограничения, контрабандисты на 
границах не дремлют. За 2020 год таможенниками было изъ-
ято 110 килограммов наркотиков и психотропных средств, в 
связи с этим возбуждено 75 уголовных дел. А всего в Северо-
Западном таможенном управлении за год было возбуждено 

433 уголовных дела в связи с попыткой перемещения контра-
фактного товара: это – сигареты, алкогольная продукция, пар-
фюмерия, запрещённая печатная продукция, произведения 
искусства. Только незаконно вывозимых и ввозимых сигарет 
было изъято из оборота 3 244 000 пачек. 

Количество пассажиров, вылетающих за границу само-
лётами, в 2020 году из-за коронавируса уменьшилось в пять 
раз. В четыре раза снизилось количество воздушных судов, 
вылетающих из аэропорта Пулково. Тем не менее некоторые 
пассажиры пытались провезти в самолётах холодное оружие 
(ножи, кастеты), культурные ценности (ордена и медали вете-
ранов войны), таблетки с сильнодействующими веществами и 
запрещённые медикаменты. Только на одной Пулковской та-
можне в 2020 году было возбуждено 43 уголовных дела, из них 
25 дел – по контрабанде наркотических и сильнодействующих 
средств. Из оборота было изъято более 2 500 доз синтетиче-
ских наркотиков (а это примерно 440 граммов). 10 уголовных 
дел было связано с контрабандой валюты. Это говорит о том, 
что наша таможня работает не покладая рук. И её служащие 
заслужили наши горячие поздравления.

Людмила ОДНОБОКОВА

В зоне действия Северо-Западного региона
26 января был Международный день таможенника. Накануне в агентстве «ТАСС. Северо-Запад» состоялась 
пресс-конференция «Северо-Западное таможенное управление: итоги работы в 2020 году».

РЕГИОН

СУБСИДИИ ВЕТЕРАНСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Конкурсный отбор стартует в феврале, его проводит 
комитет общественных коммуникаций региона. Для 
Ленинградской области поддержка ветеранских ор-
ганизаций — привычная практика. 

«2020 год был для нас насыщенным. Помогали вете-
ранам с бытовыми вопросами в связи с актиковидными 
ограничениями. Количество масштабных мероприятий, 
конечно, сократили — важно думать о здоровье. Когда 
собирали ветеранов на мероприятия, соблюдали все 
противовирусные требования. Например, провели кон-
курс «Ветеранское подворье» в Гатчине, концерты, ми-
тинги в памятные для нас даты. Открыли музей боевой 
славы в гимназии Сертолово», — рассказывает председа-
тель совета Ленинградской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов Юрий 
Олейник. В 2021 году также выделяются субсидии со-
циально ориентированным некоммерческим организа-
циям Ленинградской области, ведущим деятельность в 
сфере социальной поддержки и защиты ветеранов. Об-
щая сумма  — 9,9 млн руб.

Заявки на участие в отборе принимаются с 3 по 12 
февраля включительно. Детали и требования к органи-
зациям —  на сайте комитета общественных коммуника-
ций. Вопросы можно задать по телефону 8 (812) 539-42-
74 или по электронной почте sonko@lenreg.ru

ВЫБИРАЕМ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

За первую неделю онлайн-голосования на портале 
sreda47.ru за объекты в своих городах и поселках 
проголосовали больше 12 тысяч человек.

Жители Ленинградской области определяют, какие 
из 342 объектов будут благоустроены в первую очередь. 
Работы в парках, на набережных, площадях,  много-
функциональных площадках стартуют и завершатся 
уже в 2022 году. Они пройдут по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

«За первую неделю голосования в нем поучаствовали 
12 320 человек. Самый активный район — Всеволож-
ский, где голоса отдал 3 351 человек. На втором месте 
Волховский район и 1 103 жителя, на третьем Кировский 
— 1 150 жителей», — пояснила на пресс-конференции в 
ТАСС зампред комитета по ЖКХ Ленинградской обла-
сти Екатерина Степанова. Голосование идет на портале 
Центра компетенций Ленинградской области sreda47.ru 
— оно продлится до 15 февраля.

По результатам на выбранных территориях будут 
разработаны дизайн-проекты в соответствии с запро-
сами жителей. Всего в перечне 124 муниципальных 
образования из всех районов Ленинградской области. 
Напомним, в 2021 году в Ленинградской области по 
программе «Формирование комфортной городской сре-
ды» благоустраивается как минимум 75 общественных 
территорий.

ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДЁЖНЫЕ  
ИНИЦИАТИВЫ  

В Ленинградской области стартовал прием заявок 
на конкурс среди некоммерческих организаций на 
реализацию значимых молодежных и патриотиче-
ских проектов.

Победители получат финансовую поддержку, на ко-
торую в этом году из регионального бюджета выделе-
но 10 млн рублей. Заявки на участие принимаются до  
9 февраля. Подробная информация размещена на офи-
циальном сайте Комитета по молодежной политике в 
разделе «Правовая база» – «Положения о мероприяти-
ях и конкурсах комитета» – «Субсидии социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в 2021 
году» или по ссылке. 

Справки по телефону: 8 (812) 539-42-48.
По материалам пресс-службы губернатора  

и правительства ЛО
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Но существует другая. К примеру, до 
недавнего времени основные объекты 
централизованной системы холодного 
водоснабжения «Ладожский водовод», 
поставляющие холодную питьевую воду 
и техническую воду в город Всеволожск 
и поселок Романовка, а также для даль-
нейшей очистки и отпуска питьевой воды 
населению поселков Кузьмоловский, Ще-
глово, Рахья, считались устаревшими. 
Ведь они были введены в эксплуатацию 
в 70-е годы прошлого века. Более того: по 
причине износа и коррозии техническое 
состояние существующих сетей и со-
оружений системы водоснабжения в му-
ниципальных образованиях, да и самого 
водовода, оценивалось как неудовлетво-
рительное (износ – более 80%). 

В целях повышения качества соци-
ально значимых услуг водоснабжения 
16 декабря 2016 года было заключено 
Концессионное соглашение в отношении 
имущества Ладожского водовода. В на-
стоящее время заказчиком проекта высту-
пает Ленинградская область в лице Пра-
вительства Ленинградской области, а 
непосредственно реализацию проекта 
осуществляет ООО «Северо-Запад Ин-
жиниринг», возглавляемое генеральным 
директором Максимом Гореловым (на 
снимке вверху).

Целью концессии является рекон-
струкция и модернизация объектов си-
стемы централизованного водоснабжения 
«Ладожский водовод» до уровня передо-
вых предприятий в своей отрасли за счёт 
внедрения современных технологий и ме-
тодов управления.

Концессионное соглашение рас-
пространяется на комплекс зданий, 
строений, сооружений и оборудования, 
предназначенных для водоподготовки, 
транспортировки и подачи питьевой и 
технической воды, а именно имущество 
производственно-технологических ком-
плексов: насосная станция Ладожская в 
д. Кошкино (среднесуточный забор воды 
из Ладожского озера более 39 тыс. куб.м), 
Ладожский водовод (суммарная протя-
жённость двух ниток 85,6 км), водоочист-
ные сооружения (ВОС) г. Всеволожск 
(среднесуточный отпуск питьевой воды 
более 21 тыс. м3), водоочистные сооруже-
ния (ВОС) п. Кузьмоловский (объект, не 
завершённый строительством).

На сегодняшний день «Ладожский 
водовод» является одним из крупней-
ших  централизованных систем холодно-
го водоснабжения региона и основным 
источником водоснабжения на террито-
рии Всеволожского района, из которой 
осуществляется водоснабжение семи му-
ниципальных образований. Кроме вы-
шеназванных, ещё г. Мурино и Новоде-
вяткинское сельское поселение.

В настоящее время ООО «Северо-За-
пад Инжиниринг» успешно реализует 
инвестиционный проект, в рамках кон-

цессионного соглашения ставший при-
оритетным для Ленинградской области. 
Оно уже осуществляет реконструкцию и 
модернизацию переданного коммуналь-
ного имущества, общим сроком до 2031 
года, а также осуществляет содержание и 
эксплуатацию имущества социально зна-
чимого объекта. 

Отметим также, что при планировании 
осуществляемого приоритетного проек-
та за основу принимались Федеральные 
программы, инициированные Президен-
том России. Рациональное использование 
и сохранение такого уникального объек-
та, как Ладожское озеро Ленинградской 
области, входит в одну из этих программ. 

Модернизация водоочистных соору-
жений Всеволожского района позволит 
обеспечить качественным и в необходи-
мым объеме ресурсом – холодной питье-
вой водой как существующих, так и новых 
потребителей, тем самым способствуя 
гармоничному развитию района.

В течение 2020 года ООО «Северо-
Запад Инжиниринг» были получены 
необходимые согласования и проведена 
государственная экспертиза проектно-
сметной документации по водоочистным 
сооружениям поселка Кузьмоловский, 
а также получено разрешение на рекон-
струкцию таких сооружений. Мощность 
водоочистных сооружений к концу 2021 
года (после реконструкции) планируется 
увеличить до 10 тыс. в сутки.

Также в 2020 году была разработана 
проектная документация на реконструк-
цию водоочистных сооружений города 
Всеволожска, получившая положитель-
ное заключение негосударственной экс-
пертизы. В настоящее время проводятся 
необходимые и окончательные согласо-
вания такой проектной документации в 
целях начала осуществления работ по ре-
конструкции водоочистных сооружений. 
Первый этап – реконструкцию водоочист-
ных сооружений производительностью до 
31,5 тыс. куб.м в сутки – планируется на-
чать в текущем году.

Согласно Концессионному соглаше-
нию Концессия будет реализована в те-
чение 15 лет с общим объёмом инвести-
ций не менее 3,8 млрд. рублей, а размер 
расходов на создание и реконструкцию 

объектов водоснабжения составит более  
2,7 млрд. рублей.

На текущий момент у ресурсоснабжа-
ющей организации – ООО «Северо-За-
пад Инжиниринг» заключены договора 
холодного водоснабжения на поставку 
технической и питьевой воды, часть або-
нентов являются гарантирующими ор-
ганизациями. Абонентами по питьевой 
воде являются гарантирующие органи-
зации: ООО «Всеволожские тепловые 
сети» и МУП «Романовский водоканал». 
Абонентами по технической воде явля-
ются гарантирующие организации: ООО 
«Интехстрой» (Щегловское поселение), 
ГУП ЛО «Леноблводоканал» (Рахьин-
ское поселение) и компания ООО «Аван-
гард» (Кузьмоловское поселение). Все 
названные выше организации работают 
непосредственно и (или) опосредованно 
с населением, получая от него оплату, и 
соответственно, должны рассчитывать-
ся с ресурсоснабжающей организацией 
в лице ООО «Северо-Запад Инжини-
ринг», но, к сожалению, платёжная дис-
циплина у потребителей водных ресур-
сов не всегда на высоте.   Несмотря на 
существующую задолженность абонентов 
за поставленный коммунальный ресурс, а 
также на достаточную изношенность взя-
того в Концессию имущества, ООО «Се-
веро-Запад Инжиниринг» обеспечивает 
Всеволожский район качественной питье-
вой водой, опираясь на собственные силы.

В начале текущего года ООО «Севе-
ро-Запад Инжиниринг» приступило к 
техническому обследованию всей эксплу-
атируемой централизованной системы 
холодного водоснабжения «Ладожский 
водовод» Всеволожского района, полу-
ченной по Концессии. Это большая ра-
бота, и ее планируется завершить к маю 
текущего года.

На территории Всеволожского му-
ниципального района уже более 4 лет 
успешно реализуется первое и единствен-
ное крупное Концессионное соглашение в 
сфере холодного водоснабжения Ленин-
градской области с привлечением инве-
стиционных средств. 

  Материал подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ

Ладожский водовод: 
что есть и что будет?

Мы давно уже привыкли к тому, что стоит лишь открыть кран – и из него польётся струя воды. 
Есть, конечно, в нашей стране засушливые регионы, где вода подаётся по часам, но в нашей 
Ленинградской области, богатой водными ресурсами, этой проблемы не существует. 

ВОС Всеволожск. Эскиз из проекта

ЕСТЬ У «КРАСНОГО КРЕСТА»  
АКТИВНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

Всеволожских волонтеров ЛОРО «Российский Крас-
ный Крест» научили навыкам работы с мобильным 
дезинфектором. Новые знания добровольцы при-
менили на практике, отправившись в молодежно-
подростковый клуб «А-80».

– В ходе обработки применялся специальный де-
зинфицирующий раствор диоксида хлора GreenDez, 
– рассказывает руководитель Всеволожского отделе-
ния Красного Креста Елена Щербакова. – Это инно-
вационный продукт российского производителя, ко-
торый успешно уничтожает даже самые устойчивые 
вирусы.

Отметим, что подобные мероприятия помогают 
снизить риск заболевания коронавирусной инфекци-
ей в муниципальных районах, а также повышают ин-
формированность населения Ленинградской области 
о мерах профилактики COVID-19.

– Из-за сложившейся обстановки наша задача – 
максимально помочь государственным органам в 
предотвращении дальнейшего распространения ко-
ронавирусной инфекции, – говорит председатель Ле-
нинградского областного регионального отделения 
РКК Арчил Лобжанидзе. – Конечно, наши усилия на-
правлены в первую очередь на защиту наиболее уяз-
вимых к данной угрозе людей. 

Однако, помимо оказания гуманитарной помощи, 
добровольцы «Красного Креста» участвуют в поддер-
жании мер, направленных на профилактику распро-
странения COVID-19.

ЛЮБОВЬ КОРДЮКОВА –  
ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

На этой неделе во Всеволожской районной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов состо-
ялась отчетно-выборная конференция.

Председателем правления вновь избрана Любовь 
Марковна Кордюкова.

Как прозвучало в её отчете, на учете в организации в 
настоящее время состоит 1678 человек, они объедине-
ны в 16 первичных организаций. Самые многочислен-
ные из них в микрорайоне Котово Поле г. Всеволож-
ска, пос. им. Морозова – свыше 300 членов в каждой.

В Бугровском поселении на учете состоит 200 ин-
валидов, в Рахьинском – 150, в Кузьмоловском – 130, 
но есть и такие первички, где на учете всего несколько 
человек.

Как рассказала Любовь Марковна, в организации 
на местах ведется активная работа. Несмотря на огра-
ниченность в возможностях, связанных со здоровьем, 
в первичках организуются интересные мероприятия к 
таким календарным датам, как День Победы, 8 Марта, 
Новый год, Всемирный день инвалидов. Члены Обще-
ства инвалидов ездят на экскурсии, посещают музеи 
и кинотеатры, проводят мастер-классы в различных 
кружках (а это кулинария, флористика, вышивание 
бисером, изготовление картин из бересты, фотогра-
фия и т.д.).

Главное в деятельности первичных организаций и 
их лидеров – не замыкаться в одиночестве, найти свой 
интерес в жизни, общение с единомышленниками.

Всеволожское общество инвалидов не оставляет в 
беде тех людей, кто лишен этой активности по состо-
янию здоровья. Их навещают, поздравляют с празд-
никами, а сейчас, в период пандемии, организуют во-
лонтеров, которые помогают нуждающимся людям. 
При этом не забывают и детей-инвалидов. На учете 
состоит 44 ребенка с проблемами здоровья. Им нужно 
особенное внимание. Для них также организовыва-
лись мероприятия и на дому ко Дню защиты детей, на 
Новый год – с подарками и аниматорами.

Любовь Марковна Кордюкова избрана председа-
телем Всеволожского общества инвалидов на новый 
срок единогласно и не случайно. Она человек актив-
ной жизненной позиции, энергичная, заботливая, от-
ветственная.  Пожелаем ей успехов в дальнейшей ра-
боте на благо людей, которым нужна помощь.

Ярослав ДУРКИН

29_01_21.indd   8 28.01.2021   18:22:24



№ 6, 29.01.2021
Всеволожские вести 9ЭКОЛОГИЯ

КЛОНДАЙК  
ДЛЯ ПРЕДПРИИМЧИВЫХ

На сей счет соответствующий до-
кумент уже завизировали губернато-
ры Ленинградской области Александр 
Дрозденко и Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов. Также подтвердили уча-
стие в проекте генеральный директор 
ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук 
и президент – председатель правления 
Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин. Тол-
чок к решению проблемы дал президент 
Владимир Путин. В середине прошлого 
года на онлайн-линии он «поторопил» 
Смольный «поработать всем вместе» и 
объединить усилия Петербурга и Ле-
нинградской области в сфере обраще-
ния с отходами.

Сегодня, согласно данным, среднеста-
тистический житель России производит  
1,1 кг мусора в день. Значит, примерно 
400 кг в год. Ленинградская область, где, 
по официальным данным, население со-
ставляет чуть меньше 2 млн. человек, это 
не считая сезонных дачников и гостей по 
выходным, производит порядка 2,5 млн. 
тонн мусора в год. Для сравнения, самое 
большое чудо света, пирамида Хеопса, 
весит 6,2 млн. тонн. За три года мы мо-
жем построить огромную башню мусора. 
И она может претендовать на звание са-
мого большого сооружения.

Сейчас не совсем ясно, кто и каким 
образом делает деньги из мусора. На 
этом фоне область готова извлечь при-
быль со свалок на территории региона. 
О привлечении инвесторов на мусор-
ные карьеры неоднократно говорил и 
губернатор.

– Если мусора много, то быстрее 
окупятся инвестиции в строительство 
завода, – считает Александр Дрозденко. 
– Это клондайк для предпринимателей, 
ведь на свалках много вторсырья: бу-
маги, пластика, металла. Мы готовы с 
Петербургом решать проблемы сообща. 
Как бы там ни было, с 1 июля 2023 года 
мусорных полигонов в том виде, в каком 
они сейчас, в Ленобласти больше не бу-
дет. Их заменят заводы по переработке.

По словам губернатора, речь идет о 
переработке отходов немецкими пред-
принимателями. Они готовы вложить 
деньги в строительство трех таких заво-
дов в Ленинградской области. Главное, 
чтобы они сдержали слово и вложились 
в предприятия.

– Без привлечения частного капита-
ла инвесторов организация раздельного 
сбора, увеличение мощности не про-
изойдёт, – считает председатель Совета 
директоров ООО «Завод по переработ-
ке пластмасс им. Комсомольской прав-
ды» Татьяна Логинова. – Необходимо 
перейти к раздельному сбору мусора и 

утилизации. И для этого не надо изо-
бретать велосипед, технологии уже есть.

Впрочем, порой эти намерения раз-
водят жителей и инициаторов строи-
тельства по разные стороны мусорного 
полигона. Жителям не до европейских 
стандартов. Бывает, что люди высту-
пают категорически против пагубной 
практики «рекультивации» мусорных 
карьеров. Кстати, острые экологиче-
ские проблемы муниципальные власти 
обычно решают на местах. 

«НЕВСКАЯ ДЕЛЬТА»,  
НО НЕ РЕКА, А ДОЛИНА

 – Цифры шокируют, – говорит ге-
неральный директор НПО «Комсо-
мольская правда» Сергей Цыбуков. – 
Россия закупает вторичные полимеры 
на десятки миллионов долларов из-за 
рубежа и при этом закапывает 94% му-
сора. Тем временем во всем мире 50% 
идет на переработку во вторичное сы-
рье и 50% на сжигание с выработкой 
электроэнергии. А это уже напрямую 
связано со здоровьем и экологией. 
Мы готовы производить продукцию 
в больших объемах. Но расширению 
производственных мощностей мешает 
отсутствие специалистов. Кадровый во-
прос давно стал краеугольным камнем 
предприятия. За последние годы шкала 
профессиональных возможностей спе-
циалистов падает. Как выйти из квали-
фикационной ямы? 

Похоже, эту непростую задачу будут 
решать в технологической долине «Не-
вская дельта». После слаженной работы 
«Невского экологического оператора» 
в течение пяти лет в Пушкине появит-
ся технологическая долина «Невская 
дельта». Стимулом для реализации 
проекта стало соглашение о намерениях 
объединить усилия в сфере обращения 
с отходами в Петербурге и Ленобласти. 

– Решение о создании уникального 
центра было принято на Петербург-
ском экономическом форуме в 2019-м, 
– информирует генеральный директор 
управляющей компании «Композит-
ный Кластер Санкт-Петербурга» Ва-
дим Зазимко. – Он станет инноваци-
онным центром, где разместится целый 
перечень научно-производственных 
объектов, связанных с экологией, агро-
биотехнологиями, фармацевтикой, не-
фтегазовыми технологиями, возобнов-
ляемыми источниками энергии и так 
далее. В том числе планируется созда-
ние экспериментального центра пере-
работки и утилизации отходов.

– Привлекательность любого ново-
го жилищного квартала формируется 
в том числе и своевременным выво-
зом мусора, – говорит президент ассо-

циации промышленных предприятий 
Петербурга Валерий Радченко. – При-
городы Петербурга разрастаются. К 
примеру, город Кудрово Всеволожско-
го района. Там громадные застройки и 
горы мусора! Целые поля пластика… 
Нужен качественный рывок на пути 
инновационного развития. За успеш-
ным опытом далеко ходить не надо. Вот 
в Финляндии или Голландии всё отра-
ботано до мелочей. Всё дело в культуре. 
Нужно прививать культуру раздельно-
го сбора мусора со школьной скамьи. 

У НИХ БИОГАЗ. А У НАС?

Тема мусорных карьеров и раздель-
ного сбора становилась не раз главной 
на заседаниях экологических советов, 
созданных при районных администра-
циях. Нашлись и предприниматели, 
которые внедрили успешный пилот-
ный проект по раздельному сбору му-
сора в ЖК «Южный». Оказалось, что 
проблему сортировки твердых быто-
вых отходов решить можно, хотя это и 
непросто. Внутри дворов микрорайона 
были установлены несколько контей-
неров по раздельному сбору мусора. 

Безусловно, важная задача – сокра-
тить вывоз мусора на полигон. Только 
для этого в первую очередь надо орга-
низовать пункты приёма вторсырья, 
а после – его сортировку. Ведь карди-
нальный рывок без слаженной системы 
раздельного сбора мусора не получит-
ся. Пока россияне не приучены сорти-
ровать мусор. В итоге бездумное потре-
бление сказывается и на экологии. 

Самое главное – это постепенное 
движение к сортировке. Необходимо 
воспитывать правильное отношение 
к мусору у населения. И когда придут 
технологии, появится рынок и бизнес, 
страна будет готова решить экологи-
ческий вопрос. Просто потому, что это 
будет выгодно. В последнее время все 
чаще звучат мнения ещё об одной не 
менее инновационной технологии для 
получения света и тепла – биогазе. На-
пример, племенной завод «Первомай-
ский» в Приозерском районе реали-
зовал совместно с финнами проект по 
переработке отходов животноводства. 
В сутки предприятие генерирует до  
140 кВт электроэнергии. Во Всеволож-
ском районе фермерские хозяйства 
приветствуют такой опыт и думают о 
его применении на своих сельхозпред-
приятиях. Подогревают интерес на-
ших аграриев к биогазовым проектам 
и высокие тарифы на энергоносители. 
И хотя по крайней мере 50 лет нефть, 
уголь и газ являются самыми потре-
бляемыми видами топлива, эпоха аль-
тернативных источников, которые со-
ставят экономическую конкуренцию 
на рынке, неминуемо приближается. 

Во всём мире давно уже научились 
получать из простого навоза драгоцен-
ный биогаз, который с удовольствием 
применяют для бытовых нужд, обогре-
ва домов и приготовления пищи. И, что 
удивительно, в Китае извлекать из на-
воза биогаз научились еще в Средневе-
ковье, все новое – это хорошо забытое 
старое, надо только им не пренебрегать. 
Пока этот вопрос решается, свалки раз-
растаются. 

Сейчас специалисты предлагают 
развернуть вектор современной «му-
сорной реформы» на 180 градусов. А 
именно переосмыслить ее философию: 
мусор – это не катастрофа. Это источ-
ник денег.

Ирэн ОВСЕПЯН

Пирамида Хеопса 
и мусор региона

Ленинградская область готова решить проблему обращения с отходами в тандеме с Петер-
бургом. Первым шагом на реализации масштабного проекта должен стать «Невский эколо-
гический оператор». Его уставный капитал анонсируется в 100 миллионов рублей. В проекте 
примут участие банк ВТБ и компания «Интер РАО». 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Наша жизнь не стоит на месте. В неё вносятся кор-
рективы, в том числе и законодательные. А некото-
рых из них в подборке, опубликованной ниже.

ГАРАЖ КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ

В Госдуме РФ рассматривается законопроект о так 
называемой «гаражной амнистии». Принятие закона по-
зволит зарегистрировать гараж как объект недвижимо-
сти, получить право собственности и на само строение, и 
на землю под ним. По оценкам экспертов, под амнистию 
подпадает до 5 миллионов гаражей по всей стране. 

Необходимо подтвердить ваше право собственности 
на недвижимость. Продать такой гараж можно будет 
на первых порах дороже, чем гаражи, которые не по-
ставлены на государственный учет. Если же зарегистри-
рованный гараж вдруг подпадет под программу сноса, 
владельцу будут обязаны выплатить полную рыночную 
стоимость изымаемого имущества. Ожидается, что га-
ражная амнистия затронет порядка 3,5 миллиона чело-
век.

НАЛОГ «НА БОГАТЫХ»

С доходов свыше 5 млн рублей в год наши богатые со-
граждане будут платить не 13%, а 15% НДФЛ. Доходы 
от продажи недвижимости и страховые выплаты учиты-
ваться не будут.

РАБОТАЕМ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В соответствии с изменениями в Трудовом кодексе, 
работник может быть оформлен дистанционно на посто-
янной основе, периодически или временно. Работодате-
лю вменяется в обязанность компенсировать сотруднику 
«на дистанционке» расходы, связанные с амортизацией 
личного оборудования, использованием электроэнергии 
и интернета.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Каждый работник решает сам, бумажную или элек-
тронную трудовую книжку будет вести для него работо-
датель. Ну а на тех, кто с 1 января устраивается на работу 
впервые, будут заводить только электронные.

НЕ ХРАНИТЕ ВЕЩИ НА ЧЕРДАКЕ!

В соответствии с постановлением правительства от 
16.09.2020 № 1479 нельзя хранить вещи на чердаках и в 
подвалах (кроме случаев, когда проектом дома предус-
мотрены кладовки). Новые правила, однако, не запреща-
ют делать шашлыки на своих частных участках.

ПРОДУКТЫ БЕЗ ПЛЕСЕНИ

Запрещено продавать зелёные клубни картофеля и 
вести торговлю в помещениях, пораженных плесенью. 
Веяние времени – антисептики в местах торговли. Кор-
зины и тележки тоже должны регулярно дезинфициро-
ваться.

И ЖЕНЩИНЫ МОГУТ

По новому приказу Минтруда обновился перечень ра-
бот, на которые ограничивается применение труда жен-
щин. Перечень запрещённых для прекрасной половины 
человечества профессий составляет 100 позиций вместо 
456. Это дает право работать женщинам машинистами 
электропоездов, водителями грузовиков, плотниками, 
строителями, автомеханиками, матросами речного и 
морского флотов, газосварщиками и электромонтёрами.

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛИ – НЕ ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Регионы смогут открывать платные вытрезвители. 
Государственные вытрезвители в рамках реформы МВД 
были ликвидированы ещё в 2011 году. Счёт за услуги мо-
жет составить 1 500 рублей за одну ночь.

КАЖДОМУ ПЕНСИОНЕРУ – УДОСТОВЕРЕНИЕ

В 2021 году пенсионерам вернут пенсионные удосто-
верения, только теперь в электронном виде или в форме 
пластиковой карточки. После пенсионной реформы, на-
помним, вместо удостоверений стали выдавать справки 
формата А4 о назначении пенсии.

ПАСПОРТ С ПРАВДИВЫМ ЛИЦОМ

Вступил в силу новый административный регламент 
МВД по выдаче и замене российских паспортов. Изобра-
жение на фото для паспорта должно точно совпадать с 
внешностью человека на момент подачи им заявления. 
Нельзя приносить фотографии, сделанные в линзах, из-
меняющих натуральный цвет глаз. Если же человек в 
обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть 
себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух ус-
ловиях: только в очках без тонированных стекол, и опра-
ва не должна закрывать глаза.
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Одного английского студента обе-
скуражил ответ ученого, к которому 
он обратился с вопросом: «Что нужно 
читать, чтобы стать хорошим врачом»? 
Ответ «Читайте «Дон Кихота» был 
столь неожиданным и парадоксаль-
ным, что студент в недоумении вос-
кликнул:

 – Как же так, сэр, неужели медици-
на не заслуживает должного внимания 
и мне необходимо читать только Сер-
вантеса?

 – Нет, – отвечал профессор, – вы 
просто не поняли смысла моего совета. 
Я хотел сказать, что, помимо медицины 
как науки, вам, как будущему врачу, не-
обходимо постигнуть глубокую тайну 
«Дон Кихота».

 – Книги сделали его сумасшедшим, 
– ухмыльнулся студент. 

– Но чтение сделало его рыцарем, – 
отозвался профессор...

Учащиеся Ново-Девяткинской 
средней школы № 1 привыкли коро-
тать время в компании не только героев 
Сервантеса, но и Пушкина, Толстого, 
Диккенса, Набокова, Булгакова и дру-
гих известных авторов. Библиотека, 
которая находится в здешней школе, 
признана лучшей в России. Второе 
место за библиотекой Лицея № 10 в 
Перми, а бронзовым призером стала 
гимназия № 115 Уфы. Предпочтение 
отдали тем, чьи модели шли в ногу со 
временем.

– Победа в конкурсе – это результат 
большого труда нашей сплоченной и 
дружной команды, – говорит директор 
Ново-Девяткинской средней школы 
заслуженный учитель РФ Галина Мар-
тыновская. – Успех пришёл не сразу. 
Признание пришло с годами. Школа 
у нас была построена 33 года назад – в 
1988 году. Тогда открылась и библиоте-
ка. Время летит с большой скоростью, 
но мы не привыкли останавливаться. 
Все меняется: от парты до мела. Надо 
поспевать за стремительным течением 
реки времени либо оставаться на бере-
гу и признаваться, что ты абсолютно 
архаичен и не способен адаптироваться 

к новым веяниям. Вот, например, пе-
решли на использование электронных 
технологий.

…Сейчас в школьной библиотеке 
есть всё: диски с записями видеоуро-
ков, современные гаджеты с доступом 
к электронным книжным архивам.

– Безусловно, современных детей 
планшетами, компьютерами и ноут-
буками не удивить, – отмечает Галина 
Федоровна. – Пришлось разработать 
клубную концепцию и приглашать 
известных писателей. Гостями наших 
литературных вечеров становились 
Сергей Махотиный, Михаил Ясновый, 
Андрей Жвалевский, Евгений Пастер-
нак. Приходили к нам и представители 
издательства «Самокат». Такие встре-
чи пользуются большой популярно-
стью среди учащихся. И пусть у нас не 
очень большое пространство, но мы су-
мели правильно разместить бумажные 
книги и электронные носители. Такой 
вот микс. Кто-то любит полистать кар-
тинки, глядя на работы замечательных 
художников, кто-то, наоборот, предпо-
читает получить информацию на план-
шете.

Тем временем современная элек-
тронная база данных открывает доступ 
к книгам по школьному электронному 
билету. Алгоритм действий посетите-
лей простой. Ребенку достаточно от-
сканировать карточку, навести ее на 
штрих-код и открыть специальную 
программу, которая позволит получить 
доступ к информации о читателе. Так 
можно узнать всё: сколько школьник 
прочитал книг, когда взял или сдал её. 
Ну а если ему нужно подготовить рефе-
рат на заданную тему, компьютер под-
берет весь список литературы, которую 
можно использовать для подготовки 
конспекта. А еще благодаря разным 
программам школа получает доступ к 
крупнейшим библиотекам России.

Есть в библиотеке и прекрасные 
красочные издания про пиратов, с на-
клеенными на обложку сундуками и 
разноцветными камешками, книги с ве-
ликолепными иллюстрациями. Такого 

на электронных носителях не увидишь.
– Думаю, что бумажные книги бу-

дут востребованы всегда, – отмечает 
директор школы. – Ведь не случайно 
люди берегут их как зеницу ока. Запах, 
шуршание страниц, красивые картин-
ки… Этого ничем не заменить. Какие 
гаджеты, когда мы выложим сказоч-
ные книги Владимира Сутеева с его 
чудесными картинками?! Наши ребята 
будут просто в восторге. После таких 
встреч у школьников сразу проявляет-
ся неподдельный интерес к бумажной 
книге. Одна из ведущих тем школы 
– литературное краеведение. Ребята 
узнают на библиотечных уроках, лите-
ратурно-музыкальных встречах о писа-
телях, художниках, музыкантах, кото-
рые творили в разные эпохи на земле 
всеволожской. Ребята с придыханием 
слушают рассказы о ленинградской 
земле, когда к нам приезжает замеча-
тельный прозаик, краевед Владимир 
Кудрявцев. 

Кстати, для наглядности разработа-
на интерактивная литературная кар-
та, с которой можно познакомиться 
как в фойе библиотеки, так и в блоге 
школьной библиотеки на сайте Ново-
Девяткинской школы. Опытом работы 
о литературном краеведении учебное 
заведение делится на областных кон-
ференциях, всероссийских конкурсах. 

– Библиотечный фонд Ново-Девят-
кинской школы насчитывает 10 тысяч 
экземпляров, – рассказывает заведую-
щая школьной библиотекой Лора Пав-
лоградская. – У детей из младшей шко-
лы востребованы сказки зарубежных 
писателей, рассказы про животных и о 
динозаврах. Старшеклассники больше 
любят читать фантастику, приключе-
ния и книги о любви и дружбе. Но всем 
школьникам нравится одно – комиксы. 
За последнее десятилетие наша школь-
ная библиотека пополнилась послед-
ними книжными новинками. Эта со-
держательная литература взращивает в 
детях ум и доброту.

Ирэн ОВСЕПЯН

Не жалей очей, книгочей

Благотворительная помощь в формате адресных продук-
товых наборов оказывается людям пожилого возраста, лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, многодет-
ным семьям и другим категориям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и пострадавшим в период коронави-
руса. Модераторы платформы помогут правильно соста-
вить запрос, описать историю и запустить публичный сбор 
средств на платформе. Так, на платформе был открыт сбор 
средств для покупки продуктовых наборов двум многодет-
ным семьям, одинокой маме с ребенком-инвалидом и бездо-
мным Выборга. Успешно собраны средства для бабушки – 

инвалида первой группы из Гатчины и одинокого дедушки 
из деревни Кипрушино. После сбора суммы, необходимой 
для покупки продуктового набора (3500 рублей), средства 
передаются волонтеру, который приобретает и доставляет 
продукты до адресата, а в разделе «Документы» на странице 
каждого сбора средств публикуется отчет об оказанной по-
мощи. При этом ни сама платформа, ни партнеры «Область 
добра» не берут комиссию с пожертвований. Телефон горя-
чей линии 8 (800) 250-69-47.

Алексей КРАВЧЕНКО,  
директор Центра поддержки общественных инициатив

«Область добра» – в помощь нуждающимся
В Ленинградской области при поддержке Фонда президентских грантов запущена платформа сбора средств для 
помощи нуждающимся – областьдобра.рф. 

Во Всероссийском конкурсе «Школьный информационно-библиотечный центр – концепция 
будущего» учебное заведение Всеволожского района стало первым. 

БУДЬ ЛУЧШЕ!

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

«МАМ, Я В ОПАЗИЦИИ…»  
ИЛИ ИРОНИЧНО О СЕРЬЁЗНОМ

В социальных сетях опубликовано новое воззвание 
штаба «команды Навального», в частности названы 
места проведения несанкционированных протест-
ных акций в ближайшую субботу, 30 января.

Информацию с большим воодушевлением восприняли 
боевые хомячки из сетевых войск – навальнята подбадри-
вают друг друга воспоминаниями о событиях недельной 
давности, о «моСЧном движе», о том, как они бесстрашно 
«троллили полицаев» и «шатали рИжЫм» (орфография 
авторов постов сохранена). Лейтмотив – нас станет больше, 
мы станем сильнее. На самом деле всё будет наоборот. И вот 
почему. Штаб Навального, подводя итоги прошедшего 23 
января «бунта сытых», в своей официальной группе сооб-
щил следующее: «Сегодня мы провели самую масштабную 
всероссийскую акцию протеста в современной истории». 
Гы-гы, лол – это если на языке сетевых хомячков. А если на 
взрослом человеческом – то очевидное вранье.

Минувшим летом на призыв Навального в Москве, на-
пример, откликнулось без малого 40 тысяч человек – реша-
ющую роль сыграл халявный рок-концерт, и вообще, было 
тепло. Нынешней холодной зимой, да в отсутствие бес-
платной развлекухи, собралось, по официальным данным, 
менее 5 тысяч – хотя СМИ либерального толка уверенно 
добавили к этой цифре нолик. В Санкт-Петербурге собра-
лось около 3 тысяч борцунов с «рижымом». В областных 
городах число активных навальнят составило плюс-минус 
500 человек.

При этом значительная часть участников «акции» – 
блогеры, стримеры и журналисты. Типичная картинка – 
одного «винтят» сотрудники правопорядка, двадцать пять 
снимают и выкладывают в сеть. Немало в рядах оппозиции 
и профессиональных получателей зарубежных грантов, по 
сути – иноагентов, продвигающих за деньги враждебных 
структур чуждые России интересы. Многие вообще приш-
ли ради обещанной «тусовки», воодушевленные призы-
вами заштатных музыкантов и актеров через «тик-ток» и 
Ютуб-каналы. Конечно, не обошлось без некоторого коли-
чества идейных «майданщиков» - анархистов, национали-
стов, социалистов и прочих «истов», использующих любую 
возможность побузить при скоплении народа. Кроме того, 
выложенные в Сеть скрины свидетельствуют о том, что в 
некоторых городах массовку набирали за небольшие гоно-
рары. То есть убежденных сторонников Навального – кот 
наплакал. Это во-первых.

Во-вторых, то, что мы наблюдали в прошлую субботу, 
мало напоминало мирные шествия – скорее, организо-
ванные беспорядки с профессионально выстроенными 
«стенками», идущими на сотрудников полиции, с камнями 
и файерами, с призывами что-то там штурмовать и даже 
убивать. Все зафиксировано. Провокации, столкновения с 
правоохранителями и прочий «протестный» антураж – это 
отчаянное желание привлечь к себе хоть какое-то внима-
ние, пусть и путем радикализации. В результате было за-
держано – по официальным данным – более 2600 человек, 
в числе которых координаторы и нанятые провокаторы. 
Представители силовых структур располагают мощной до-
казательной базой, видео- и фотоматериалами, так что ад-
министративных и уголовных дел будет много. 

Без лидеров, без «настоящих буйных», которых, как 
известно, в природе вообще мало, с административными 
штрафами и возбужденными уголовными делами – есть 
ли хоть одна причина для того, что в следующий раз будет 
«больше и сильнее»? 

И, наконец, стоит вспомнить о том, что сейчас движение 
навальнят переживает третью волну. Об участи «перво-
проходцев» можно расспросить гражданина Удальцова, от 
звонка до звонка отмотавшего положенный срок и так и не 
получившего обещанной ФБК юридической и материаль-
ной помощи. Остальные участники первой волны, сформи-
ровавшейся в 2011 – 2012 годах, выросли, обзавелись ра-
ботой и детьми, и им давно нет дела до мятежного блогера. 
Похожая история и со второй волной 2017 – 2018 годов, 
когда борцунам твердо пообещали выплатить по 10 тысяч 
евро в случае задержания полицией – но никому не выпла-
тили. Напротив, желавшие срубить деньжат «по легкому» 
сами попали на немалые штрафы, а наиболее ретивые – и 
на уголовные дела. После чего ряды хомячков значительно 
поредели, или, как пишут они в своих бложиках, «рЕды по-
рЯдели». 

Третий призыв, который сформировался вот прямо сей-
час, представляет собой некий «навальноюгенд», когда в 
протестное движение вовлекли избалованных малолеток, 
весело и с огоньком прожигающих свое будущее. «Мы за 
это самое, которого нет! Мы против того, чего не так! Мы 
здесь власть! Россия без Путина! Манная каша – зло!» – 
примерно так, бекая и мекая перед телекамерами, выража-
ют свой протест новые навальнята.

Вспоминается советский мультфильм «Пес в сапогах», 
когда кот кардинала говорит своему суверену;

– Отправьте лучших из лучших!
– Лучшие из лучших зализывают раны.
– Тогда возьмите худших из худших!
Что, собственно, мы сейчас и наблюдаем. «Мам, я в опА-

зиции, переведи денег на кафе»…
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны готовы конфликтовать со всеми, начи-
ная с руководства и заканчивая собственными 
детьми, но если обычно Овны идут в «бой» 

уверенными в себе и своей победе, то сейчас они совер-
шенно не уверены в себе и своих силах. По возможности 
важные дела Овнам следует отложить на месяц. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы после некоторого периода ограниче-
ний ворвутся в самую гущу событий, где смо-
гут проявить свои профессиональные качества 

и индивидуальность. В собственном доме Тельцов могут 
ожидать конфликты и непонимание, но это все достаточ-
но скоро пройдет, главное, не обострять ситуацию. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам, вероятнее всего, придется пере-
осмысливать недавние события, исправлять 
ошибки и извлекать из них уроки. Близнецы в 

сложных ситуациях могут опираться на своих партнеров, 
те обязательно им помогут. Обстоятельства будут удачно 
складываться для Близнецов. 

РАК (22.06–22.07). 
У Раков очень хорошее начало недели и очень 
сложные середина и конец недели, когда мо-
гут возникнуть многочисленные конфликты. 

Ракам могут вернуть какой-то старый долг или выпол-
нить когда-то данное обещание. Ракам следует беречь 
свои силы, через неделю они им очень понадобятся. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов продолжается тяжелый период, когда 
их энергии и яркости не хватает на все их про-
екты и идеи. Для Львов полезно ненадолго за-

быть о своей «царской» природе и попытаться проявить 
себя на рядовых ролях. Львы в течение еще двух недель 
будут иметь возможность найти свою вторую половинку.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы закончат расстановку точек по несколь-
ким важным вопросам, инициировав ряд от-
кровенных разговоров, и после этого пойдут 

вперед, начав всё с чистого листа. У Дев хорошее время 
для проявления своих профессиональных качеств и до-
стижения высоких поставленных целей.  

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы на этой неделе столкнутся с ограниче-
ниями или какими-то жесткими условиями, 
которые заставят их сконцентрироваться, но 

им следует знать, что это в дальнейшем поможет им 
воспользоваться многими возможностями для их твор-
ческих планов и проектов.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы будут очень переживать из-за 
трудностей на работе, этого не следует делать, 
так как через полторы недели профессиональ-

ные проблемы будут решены. Неуверенность Скорпио-
нов, как и их агрессивность, может стать причиной кон-
фликтов с партнерами.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы будут находиться в центре всех 
событий, и окружающим имеет смысл при-
слушиваться к их мнению, так как они могут 

очень верно оценивать происходящее вокруг. Партнеры 
Стрельцов скоро будут готовы пойти им на уступки в 
важных вопросах, и этим следует воспользоваться.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов большое количество возмож-
ностей для развития и внесения изменений 
в свою жизнь – от карьеры до личной жизни. 

Любые перемены для консервативных Козерогов пой-
дут им на пользу, при этом они могут рассчитывать на 
тайную поддержку неба.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Если представители каких-то знаков оказыва-
ются в центре событий, то представители Водо-
леев руководят этими центрами, наводя в них 

порядок и привнося новизну. Наличие сейчас большого 
количества планет в знаке Водолея позволяет им про-
явить свои лучшие качества.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы на предстоящей неделе будут очень 
энергичны и заметны своей яркостью, и это 
следует обязательно использовать. Финансо-

вые проблемы Рыб постепенно начнут решаться. Очень 
скоро партнеры или родственники обратятся к Рыбам 
за помощью, и у них будет возможность им помочь.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 1 ПО  ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. И десертная, и летающая. 8. 

Компонент канцелярского клея, по-
лучаемый при створаживании моло-
ка. 9. "Спецодежда" для курильщиков 
сигар, введенная англичанами. 10. 
Бытовой прибор, страдающий поме-

шательством. 11. Жидкость, приго-
товленная на основе уксуса. 13. Город 
в Германии, где состоялся едва ли не 
самый знаменитый судебный процесс 
ХХ века. 17. Изменение к лучшему, 
которое злейший враг хорошего. 21. 
Ближайший родственник собствен-

ного производства. 22. Метод, реали-
зованный на практике. 23. Книга про 
то, как пишется, а не слышится. 24. 
Сапоги, изношенные до неузнаваемо-
сти (разг.). 25. Речной берег, с которо-
го можно упасть, как с горы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Нашатырный спирт. 3. Древний 

грек, которого проклинают двоечни-
ки по геометрии. 4. "Соло" для корде-
балета в кафешантане. 5. Человек из 
кабинета, но не кабинетный работник. 
6. Удвоенное трио. 7. Захватывающий 
компонент романа. 12. "Шампанская" 
река в Краснодарском крае. 14. Один 
из известной библейской дюжины. 
15. "Забойная" похвала. 16. Латино-
американка с испанскими предками. 
18. Плотник-"миниатюрист". 19. С 
ним пришел к кому-то поэт А. Фет, 
чтобы "рассказать, что солнце вста-
ло". 20. Общежитие, в котором все 
брешут. 

Ответы: на кроссворд, опублико-
ванный в № 4:

По горизонтали: 3. Прадо. 8. Буд-
ка. 9. Вицин. 10. Уголь. 11. Запад. 13. 
Емеля. 14. Синоптика. 19. Указка. 20. 
Институт. 22. Арбитраж. 23. Крекер. 
26. Складчина. 29. Помпа. 30. Аршин. 
31. Номер. 32. Зебра. 33. Инжир. 34. 
Мытьё. 

По вертикали: 1. Бугай. 2. Окрас. 
4. Регион. 5. Дилетант. 6. Рифма. 7. 
Битлз. 12. Дискотека. 13. Екатерина. 
15. Хурал. 16. Барби. 17. Этика. 18. 
Шторм. 21. Макароны. 24. Ячмень. 
25. Сонет. 26. Спирс. 27. Арина. 28. 
Литий. 

  

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

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

В 2019–2020 году этот кадр вышел в полуфинал фотоконкурса «Самая красивая страна»,  
который проводится под эгидой Русского географического общества.

Фото лии Васильевой

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВИОЛОНЧЕЛИ 

International Cello Day, или День виолончелиста, – не-
официальный праздник музыкантов-виолончелистов и 
любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 де-
кабря. Датой для этого музыкального праздника выбран 
день рождения выдающегося каталонского виолончели-
ста, дирижера, композитора и музыкально-общественного 
деятеля Пабло Казальса. 

Пабло Казальс, также известный как Пау Касальс, счи-
тается одним из лучших виолончелистов всех времен и 
первым популяризатором виолончели как сольного ин-
струмента. Этот инструмент он освоил во время учёбы в 
музыкальной школе Барселоны. Казальс стал всемирно из-
вестным музыкантом в начале ХХ века, когда начал гастро-
лировать по Европе, а затем и во многих странах мира, в том 
числе и в России, где он выступал как солист и в ансамбле с 
С. Рахманиновым, А. Зилоти, А. Гольденвейзером.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Борис Ельцин. Отступать 
нельзя" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:45 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 15:30, 17:05, 
18:50, 21:50 Новости
06:05, 12:25, 14:45, 22:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Мигеля Котто 16+
10:30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
14:15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Обзор 0+
15:35 Еврофутбол. Обзор 0+
16:35, 17:10 Х/ф "Яростный кулак" 16+
18:55 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:00 Тотальный футбол 12+
23:30 Профессиональный бокс. Хуан Ману-
эль Маркес против Хуана Диаса 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Спортинг" - "Бенфика" 0+
02:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Подравка" (Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Парма" 
(Пермь) - "Химки" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Суета сует" 6+
10:00, 04:40 Д/ф "Галина Польских. Под 
маской счастья" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Наталья Громуш-
кина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Следствие любви" 16+
16:50 "Девяностые. Сердце Ельцина" 16+
18:15, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
18:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:35 "Украина. Прощальная гастроль". 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Валентина Толкунова. Соломен-
ная вдова" 16+
02:15 Д/ф "Ракеты на старте" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Арзамас невыдуманный
07:05 Д/с "Другие Романовы. Венец для 
королевны"
07:35, 18:40, 00:05 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08:25, 16:25 Х/ф "Своя земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Кто у вас глава 
семьи?"
12:10, 02:25 Д/ф "Польша. Вилянувский 
дворец"
12:40 Линия жизни. Александр Левенбук
13:35 Д/ф "Говорящие коты и другие 
химеры"
14:15 Больше, чем любовь. Владимир 
Васильев и Екатерина Максимова
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу 
17:55, 01:45 Музыка балетов. "Раймонда"
19:45 "Главная роль"

20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Я мечтаю подружиться"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Мегрэ"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 00:25 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "У каждого своя ложь" 16+
22:15 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Цена Освобождения" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:20 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 14:10, 15:30, 16:50, 18:55, 
21:50 Новости
06:05, 11:05, 14:45, 19:00, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Энцо Маккаринелли 16+
09:30, 11:20 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Аргентина 0+
13:00, 16:30, 01:40 Специальный репортаж 
12+
13:20 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Абдулбасира 
Вагабова 16+
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:55 Мини-футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2022". Отборочный турнир. Грузия 
- Россия 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - 
"Динамо" (Минск) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Падерборн" 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - "Локомо-
тив" (Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
"Партизан" (Сербия) - "Локомотив-Кубань" 
(Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Чёрный принц" 6+
10:40, 04:40 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Антон Хабаров" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Следствие любви" 16+
16:50 "Девяностые. Королевы красоты" 16+
18:10, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
18:25 Т/с "Ланцет" 12+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Ян Арлазоров. Всё из-за 
женщин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Дикие деньги. Баба Шура" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Калуга монументальная
07:05, 20:05 "Правила жизни"

07:35, 18:40, 00:05 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08:25 Д/ф "Испания. Исторический центр 
Кордовы"
08:45, 16:30 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Мужчина и женщины"
12:25, 22:15 Т/с "Мегрэ"
13:55 Д/ф "Дания. Собор Роскилле"
14:10 Д/ф "Чистая победа. Сталинград"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:45, 02:05 Музыка балетов. "Жар-птица"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 00:25 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "У каждого своя ложь" 16+
22:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Блокада. Дети" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 14:10, 17:00, 19:35, 22:30 
Новости
06:05, 11:05, 14:15, 17:05, 22:35, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана Клеверли 16+
09:30, 11:20 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Япония 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Смешанные единоборства. KSW. Ши-
мон Колецки против Мартина Завады 16+
14:40 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Белогорье" (Белгород) 0+
17:45 Д/ф "Мэнни" 16+
19:40 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала. 
"Вольфсбург" - "Шальке" 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/4 финала 
0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) - 
"Штутгарт" (Германия) 0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - "Морнар Бар" (Черно-
гория) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Валентина Титова. В тени 
великих мужчин" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Нина Шацкая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Следствие любви" 16+
16:55 "Девяностые. Секс без перерыва" 
16+
18:15, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+

18:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Мелания Трамп. Краса-
вица и Чудовище" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Горько!" 16+
02:15 Д/ф "Убийство, оплаченное нефтью" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Торжок золотой
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:05 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08:25 Д/ф "Бельгия. Исторический центр 
Брюгге"
08:45, 16:30 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Встреча в Останкино 
с  Г.А.Товстоноговым" 
12:25, 22:15 Т/с "Мегрэ"
13:55 Цвет времени. Камера-обскура
14:05 Д/ф "Ядерная любовь"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45 Цвет времени. Николай Ге
17:55, 02:00 Музыка балетов. "Спящая 
красавица", "Лебединое озеро"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Эдуард Володарский. Больше, чем 
любовь

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 00:25 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "У каждого своя ложь" 16+
22:15 Т/с "Подкидыши" 16+

ЧЕТВЕРГ
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иосиф Бродский. Часть речи" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+
03:10 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 15:30, 17:20, 
21:50 Новости
06:05, 12:25, 14:40, 22:00, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана Паскаля 16+
10:30, 16:20 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 "Большой хоккей" 12+
12:05, 14:20 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. ACA. Али 
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Вартаняна 16+
15:35 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры 16+
17:25 Баскетбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Ярославль) 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва-
ленсия" (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо-Ак Барс" (Россия) - "Оломо-
уц" (Чехия) 0+

Поздравляем всех жителей поселка Рахья и особенно 
блокадников с полным снятием блокады Ленинграда,  
желаем здоровья в это непростое время!

 Совет ветеранов Рахьинского 
городского поселения

Поздравляем всех со знаменательной датой – Днём 
снятия блокады Ленинграда! Желаем мирного неба и 
крепкого здоровья. В эти дни мы с особым чувством 
вспоминаем наших уважаемых блокадников и говорим 
им: «Спасибо за мир, сохраненный вами, и низкий по-
клон вам!» 

Ни один народ в мире не испытал того, что доста-
лось вам. До сих звучит блокадный метроном в памя-
ти людей: где от заводов и фабрик уходили ополченцы 
в кромешный ад войны защищать свою страну, как по 
хрупкому льду вывозили больных ленинградцев, а дети 
на чердаках гасили зажигательные немецкие бомбы, как 
эти дети видели умирающих от голода своих родных, 
где слепые старики по доносящимся звукам определяли 
фашистские самолеты и передавали военным нашим, 
как оставшиеся сиротами дети шли в госпитали и по-
давали соленую воду, чтобы не умирали люди от обез- 
воживания; как иногда удавалось услышать знакомый 
голос главного диктора Ольги Берггольц и мелодию 
Седьмой симфонии Шостаковича. Каждый, как мог, 
помогал, и люди выстояли и выдержали все тяготы тех 
страшных блокадных лет.

 Мы говорим Вам вечное спасибо и никогда этого не 
забудем. Призываем всех людей хранить эту память, бе-
речь мир на земле и свою страну укреплять каждому на 
своем месте. 

 Вы прошли испытаний года�,
Мирных дней и суровых, военных – 
Нам о них не забыть никогда, 
О героях тех, Родине верных. 
Сквозь блокаду герои прошли, 
Насмерть бились и очень страдали, 
900 дней в прорыв всех вели, 
Но врагу Ленинград наш не сдали. 

В.А. Собенина, Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

ВРОО «Общество «Блокадный детский дом» по-
здравляет блокадников, ветеранов со знаменательной 
датой – 77-летней годовщиной освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Ваши мужество, стой-
кость помогли вынести голод, холод, потерю родных и 
одержать победу над врагом. 

Мы ценим ваш патриотизм и подвиг во имя нашей 
Родины. Желаем вам на долгие годы здоровья, благопо-
лучия, тепла родных и ваших близких. Будьте счастли-
вы. Низкий вам поклон!

Р.Н. Субботина, председатель ВРОО «Общество 
«Блокадный детский дом»

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТА  
ПО ПОДПИСКЕ И ПРОДАЖАМ!

ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по распространению пери-
одических печатных изданий по подписке в Отделениях почтовой 
связи (далее – ОПС); осуществление работы с ведомственной и 
корпоративной подпиской;
осуществление работы по организации приема и обработки заказов 
для УФПС.
ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее специальное; желателен 
опыт договорной работы; уверенный пользователь ПК и приклад-
ных программ: Word, Excel, Outlook т.д.; навыки проведения пере-
говоров с юридическими лицами, отличные коммуникативные на-
выки; ответственность, исполнительность.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство согласно ТК РФ;  
своевременные выплаты заработной платы 2 раза в месяц; полу-
годовая премия, выплачиваемая в размере 75% от должностного 
оклада; пятидневная рабочая неделя: пн – чт, с 8.30 до 17.30, в пят-
ницу до 16.15.

По всем вопросам обращаться по телефону  
8 921 949-11-94, Ольга, а также по электронному адресу: 

Olga.Varshetskaya@russianpost.ru
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ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сердце бьется вновь..." 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Последняя обида Евге-
ния Леонова" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Алексей Вертков" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Следствие любви" 16+
16:55 "Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса" 16+
18:15, 00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
18:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:35 "10 самых... Звездные метаморфо-
зы" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Актёрские драмы. Вне 
игры" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Япончик" 16+
02:20 Д/ф "Цена президентского имения" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Тутаев пейзажный
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:05 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:30 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Мой театр. Елена 
Камбурова"
12:25, 22:15 Т/с "Мегрэ"
13:55 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти "Страшный суд"
14:05 Владислава Пьявко. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Кто такие 
кацкари?"
15:45 "2 Верник 2"
17:35 Д/ф "Мальта"
18:05, 02:05 Сюита из балета "Золушка"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Дмитрий Данилов 
"Есть вещи поважнее футбола"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "12 стульев. Держите гросс-
мейстера!"
21:30 "Энигма. Роландо Вильясон"
02:35 Д/ф "Таиланд. Исторический город 
Аюттхая"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 00:25 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "У каждого своя ложь" 16+
22:15 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Горячий лед". Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева 0+
22:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Х/ф "Ван Гоги" 16+
01:25 Х/ф "Соглядатай" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:50 Х/ф "Мамочка моя" 16+
03:20 Х/ф "Любовь на два полюса" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:25 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:00 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 19:25 Новости
06:05, 12:25, 16:30, 19:50, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:30 Д/ф "ФК "Барселона. Взгляд из-
нутри" 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05, 14:05, 19:30, 01:40 Специальный 
репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы 
Веласкес 16+
14:25 Футбол. Контрольный матч. "Динамо" 
(Москва) - "Рубин" (Казань) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
20:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фе-
нербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фио-
рентина" - "Интер" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" 0+
10:05, 11:50 Х/ф "И снова будет день" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
17:10, 18:10 Т/с "Ланцет" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Григорий Горин. Формула 
смеха" 12+
01:45 Х/ф "Мой ангел" 12+
03:20 "Петровка, 38" 16+
03:35 Х/ф "Как вас теперь называть?" 16+
05:15 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Балтика сказочная.
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:30 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 Х/ф "Марионетки"
11:45 Острова. Яков Протазанов
12:25 Т/с "Мегрэ"
14:00 Д/ф "Испания. Теруэль"
14:30 Открытая книга. Дмитрий Данилов 
"Есть вещи поважнее футбола"
15:05 Письма из провинции. Городец 
Нижегородская область
15:35 "Энигма. Роландо Вильясон"
16:15 Д/с "Первые в мире. Противогаз 
Зелинского"
17:40 Симфоническая сюита "Шехеразада"
18:45 "Царская ложа"
19:45 Линия жизни. Евдокия Германова
20:40 Х/ф "Монахиня"
22:55 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Пригоршня чудес"
02:20 М/ф для взрослых "Возвращение с 
Олимпа", "Охота"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:00, 05:40 "Давай разведемся!" 16+
09:05 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 04:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
23:05 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+

СУББОТА
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф "Вера Глаголева. Несломанный 
свет" 12+
11:30, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:10 "Поет Лев Лещенко. День рождения" 
12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:45 "Горячий лед". Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Бледный конь" 16+
01:15 Д/ф "Михаил Жванецкий. Вам по-
мочь или не мешать?" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Большие надежды" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь без памяти" 12+
01:00 Х/ф "Разорванные нити" 12+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Сибиряк" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "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 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты Цой "50кеан" 
12+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт 16+
08:30, 09:25, 11:35, 13:40, 16:30, 19:25, 
02:00 Новости
08:35, 11:40, 13:45, 16:35, 19:30, 22:10, 
01:35 Все на Матч! 12+
09:30 М/ф "Метеор на ринге" 0+
09:50 Х/ф "Новый кулак ярости" 16+
12:15, 14:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
17:25 Баскетбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Швейцария 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Рома" 0+
23:00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Луис Блюз" - 
"Колорадо Эвеланш" 0+
02:05 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
07:25 "Православная энциклопедия" 6+
07:55 Х/ф "Зорро" 0+
10:20, 11:45 Х/ф "Большая семья" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 
12+
17:05 Х/ф "Объявлен мертвым" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Приговор. Юрий Чурбанов" 16+
00:50 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов" 
16+
01:30 "Украина. Прощальная гастроль". 
Специальный репортаж 16+
02:00 "Линия защиты" 16+
02:25 "Девяностые. Секс без перерыва" 
16+
03:05 "Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса" 16+
03:50 "Девяностые. Королевы красоты" 16+
04:30 "Девяностые. Сердце Ельцина" 16+
05:10 "10 самых... Звездные метаморфо-
зы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Это что за птица?", "Кораблик", 
"Высокая горка", "Необыкновенный матч", 
"Старые знакомые"
08:30 Х/ф "К кому залетел певчий кенар"
10:05 Д/с "Неизвестная"
10:35, 00:15 Х/ф "Дым отечества"
12:00 "Эрмитаж"
12:30 Земля людей. "Тундренные юкагиры. 
В созвездии оленя"
13:00, 01:45 Д/ф "Серенгети"
14:00 Д/с "Русь"
14:30 Семен Райтбурт. Острова
15:25 Д/ф "Кто за стеной?"
15:50 Х/ф "Вылет задерживается"
17:10 Д/ф "Ангелы и демоны "умного 
дома"
17:50 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
19:55 Д/ф "Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы"
22:00 "Агора" Ток-шоу 
23:00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале
02:45 М/ф для взрослых "Ночь на Лысой 
горе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55 Х/Ф "Любовь вне конкурса" 16+
10:40, 02:40 Т/с "Мёртвые лилии" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
23:00 Х/ф "Второй брак" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Личные обстоятельства" 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Юбилейный концерт Игоря Матви-
енко 12+
15:35 "Я почти знаменит" 12+
17:20 "Горячий лед". Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева 0+
21:00 Время
21:50 "Клуб Веселых и Находчивых". Кубок 
чемпионов 16+
23:25 Т/с "Метод 2" 18+
00:20 Д/ф "Как Хрущёв покорял Америку" 
12+
01:25 "Модный приговор" 6+

02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф "Срочно ищу мужа" 16+
06:00, 03:10 Х/ф "Белое платье" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Большие надежды" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+

НТВ 
05:05 Х/ф "Эксперт" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реальных событиях" 
16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэтью Маклина 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:05 Новости
07:05, 12:00, 14:15, 17:30, 22:35, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф "Необыкновенный матч" 0+
09:20 М/ф "Талант и поклонники" 0+
09:30 Х/ф "Громобой" 16+
12:35, 14:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт 0+
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - "Будучность" (Черно-
гория) 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тик" - "Валенсия" 0+
20:10 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" - 
"Филадельфия Флайерз" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Мар-
сель" - ПСЖ 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
04:00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" 0+
07:15 "Фактор жизни" 12+
07:45 Д/с "Короли эпизода. Мария Вино-
градова" 12+
08:40 Х/ф "Мой ангел" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Версия полковника Зорина" 0+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф "Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан" 16+
15:55 "Прощание. Жанна Фриске" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Ушла 
жена" 12+
17:45 Х/ф "Закаты и рассветы" 12+
21:35, 00:35 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Первый раз прощается" 12+
04:45 Д/ф "Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Зеркальце", "Мешок яблок", 
"Дюймовочка"
07:35 Х/ф "Вылет задерживается"
08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
12:05 Письма из провинции. Городец 
Нижегородская область
12:30, 01:30 "Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике"
13:10 Д/с "Другие Романовы. Теория раз-
умного эгоизма"
13:40 Игра в бисер. Александр Пушкин 
"Руслан и Людмила"
14:20 Д/ф "Математик и черт"
15:25, 23:55 Х/ф "Веселая жизнь"
17:05 Д/с "Забытое ремесло"
17:20 "Пешком..." Архангельское
17:50 Д/ф "Исцеление храма"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Станционный смотритель"
21:15 Оперп Р.Вагнера "Золото Рейна"
02:10 Искатели. "Призраки" Шатуры"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Порча" 16+
07:00 Х/ф "Второй брак" 16+
10:45 Х/ф "Радуга в небе" 16+
14:45 "Пять ужинов" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:55 Х/ф "Любовь вне конкурса" 16+
02:30 Т/с "Мёртвые лилии" 16+
05:40 Д/ф "Ванга. Предсказания сбыва-
ются" 16+

 ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Совет ветеранов, администрация и депутаты МО 
«Кузьмоловское городское поселение» от всей души по-
здравляют кузьмоловчан, отметивших в первый месяц 
нового года юбилейные и знаменательные дни рождения.

Январь 2021 года оказался щедр на именинников-дол-
гожителей: сразу 7 кузьмоловчан встретили уникальные 
даты: 90-летний юбилей отметили Лев Николаевич ЧИ-
СТЯКОВ и Александра Михайловна РОЖИНА, 91-й 
день рождения встретила Зинаида Михайловна ЛОК-
ТИОНОВА, 92 года исполнилось Софии Никодимовне 
ДУБИНИНОЙ, 93 – Лидии Анатольевне АНТЮФЕ-
ЕВОЙ, 94-летие отметили Антонина Александровна 
МЕЛЬНИК и Клавдия Ананьевна СИЛКИНА. 

От всей души поздравляем старожилов Кузьмо-
ловского и желаем, чтобы каждый день вам приносил 
радость общения и тепло родных, прекрасное самочув-
ствия и хорошее настроение! 

Много лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить и есть чем гордиться.
От души поздравляем, родные, 
Мы признательны Вам безгранично.
Мы желаем Вам много здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!
Сердечно поздравляем с 85-летием Сергея Макси-

мовича ГОЛОВКИНА, Клавдию Михайловну МИСИ-
ЮК и Татьяну Филипповну ФЕДОРОВЦЕВУ; 

С 75-летним юбилеем – Валентину Мефодиевну  
БЕЛОВУ и Нину Владимировну ЗАМЕДЛИНУ. 

Дорогие юбиляры!
Вас счастливы поздравить с юбилеем
И пожелать Вам искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье,
Чтоб новый день с улыбки начинался,
Чтоб окружали близкие заботой
И каждый миг счастливый повторялся,
Неся с собою памятное что-то!

От всей души поздравляем с 80-летием со дня рож-
дения Раису Владимировну БУРЕНОК, с 75-летием 
– Светлану Борисовну ДЕГУНОВУ, с 70-летием – 
Алексея Ивановича БЕРТОВА, с 60-летием – Юрия 
Федоровича ФИРЮЛИНА, с юбилеем: Нину Иванов-
ну ЧЕРЕНКОВУ, Надежду Николаевну ХУТОРЕН-
КО, Светлану Владимировну ВЫСОЦКУЮ.

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

Совет ветеранов дер. Ненимяки
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»

8 921 961-88-75.

• мастер цеха на линию
   убоя;
• боец скота;
• слесарь-механик.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

 8 968 709-75-03, Александр.

ООО «Всеволожский 
Мясной Двор»
требуются сотрудники 
на вакантные должности:

  8 953 159-99-45.

– ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
– УБОРЩИЦА;
– ОПЕРАТОР.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

Военному комиссариату города Всеволожска и Всеволожского района ЛО 
на постоянную работу требуются:

- ПОМОЩНИКИ начальника отделения призыва на военную службу;
- ПОМОЩНИКИ начальника отделения по мобилизационной работе;
- ФЕЛЬДШЕР.

Оформление по ТК РФ, социальный пакет гарантирован. 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4. 

Контактный тел.: 8 (813-70) 40-002 (доб. 114).

В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» 

(г. Всеволожск, Христинов-
ский пр., 26) требуются:

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
МЯСНЫМ ОТДЕЛОМ
(с опытом работы с мясными 
и колбасными изделиями, 
з/п от 45 000 руб., график 
5/2);

ПРОДАВЕЦ 
МЯСНОГО ОТДЕЛА 

(з/п от 35 000 руб., график 
7/7).

Оформление по ТК РФ.

Тел. 8 911 218-15-37.

Производственному
предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
фоторамок
З/п 35 000 руб., 

5-дневка.

ПР «СПУТНИК»

8 921 324-43-60 
(звонить с 14.00 

до 17.00)

Оформление, «белая» зарплата. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Тел. 8 (812) 327-65-01.
Mail: job2008@troyard.ru

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы слесарем-механиком 
на производстве.
УСЛОВИЯ: сменный режим по 12 часов 2/2  с 07.00 до 20.00 
(1 час обед).

Оплата от 50 000 руб.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ТРЕБОВАНИЯ: можно без опыта работы. Готовы принимать 
на работу иностранных граждан с регистрацией. 
Предоставляем общежитие.
УСЛОВИЯ: сменный режим по 12 часов 2/2 с 07.00 до 20.00 
(1 час обед)

Оплата от 30 000 руб.

ООО «Полар Инвест»
(производство строительных материалов), 
промзона Кирпичный завод, Всеволожск,

приглашает на работу:

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

22 января после тяжелой болезни перестало бить-
ся сердце ветерана, полковника в отставке, на-
стоящего мужчины и хорошего человека Виктора 
Семёновича ПОРОЗОВА.
До 1994 года он работал начальником в Управле-

нии вневедомственной охраны при ГУВД г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Выйдя на пен-
сию, 14 лет возглавлял ветеранскую организацию по 
месту прежней работы. 10 – лет член Совета ветеранов 
ГУВД. 20 лет – член Совета ветеранов бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей. В течение 
20 лет активно участвовал в работе комитета БМУФК, 
выступал на всех мероприятиях, сам придумывал пес-
ни и их исполнял, сочинял стихи. 

Он был талантливым, умным, отзывчивым челове-
ком, полным оптимизма, весёлым и жизнерадостным. 
Работал, учился, имел два высших образования. Его 
все в комитете любили и уважали, считали образцом 
для подражания. Приходя туда, он говорил: «Это моя 
вторая семья». Таким он и останется в нашей памяти 
навсегда. Покойся с миром, дорогой Виктор Семёно-
вич.

Члены комитета

Утерянные диплом бакалавра 
с отличием (38.03.06 Торговое 
дело) от 1 июля 2015 года, диплом 
магистра (38.04.01 Экономика) 
от 9 февраля 2018 года на имя 
Григорьевой Ирины Вадимовны, 
выданные АНООВО Центросою-
за РФ «Российский университет 
кооперации» г. Мытищи, считать 
недействительными.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

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

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

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

 8 911 033-80-84

ОПЕРАТОРЫ 
НА УПАКОВОЧНУЮ МАШИНУ

Опыт работы не требуется. 
Полная занятость, полный день.

ОБЯЗАННОСТИ: надлежащая эксплуатация техноло-
гического оборудования; ведение производственной 
документации (маршрутные карты, журналы); прием 
сырья со склада; мойка оборудования.
ТРЕБОВАНИЯ: среднее профессиональное образова-
ние; опыт работы будет преимуществом; вниматель-
ность; исполнительность.
УСЛОВИЯ: график работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. За-
работная плата по договоренности; есть развозка от 
ст. метро «Проспект Большевиков»; есть комната для 
приема пищи.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
НА СКЛАД

Опыт работы не требуется. 
Полная занятость, полный день.

УСЛОВИЯ: заработная плата по договоренности; 
есть развозка от ст. метро «Проспект Большевиков»; 
есть комната для приема пищи.

ЗАО «Фармацевтическое 
предприятие «Мелиген» 

требуются:

Телефон для связи – 8 812 336-16-82.
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Без ограничений в возрасте! 
Пенсия, предпенсия, постпенсия!
Не сидите дома – приходите! 

Адрес производственного предприятия: 
дер. Лепсари, промзона «Спутник».

 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРИ; 
 НАЛАДЧИКИ;
 СТАНОЧНИКИ.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей
АВТОЭЛЕКТРИК

МЕХАНИК
СТОРОЖ. 

Требование: опыт работы.
Стабильная заработная 

плата, соц. пакет.
Контактные телефоны: 

-0 -  
 11 101-1 - 0  
 11 0 - - .

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

ТЕСТОВОД
на кондитерское производство. 

ОБЯЗАННОСТИ: прием сырья, сборка полуфабри-
катов, варка кремов. Соц. пакет. График работы 2/2 
день, с 08.00 до 20.00 или с 09.00 до 21.00. Обучение. 
Зарплата от 48 000 руб.
МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, пос. Романовка, ул. 
Инженерная, 2А

  8 921 784-72-03, Михаил.

ООО абрика 
ороженого 
Престиж

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. при-
боры. Выезд.  984-20-55.
Купим ваши книги. Советские и современные. 
От 100 шт. С выездом на дом. Деньги сразу. 
 309-97-03

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
  8 921 316-69-27   reklama@vsevvesti.ru

ТРАНСПОРТНОМУ
предприятию

ООО «ТУРБУС» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории D, 

стаж работы от 3-х лет, 
из г. Всеволожска, на автобус 

«Мерседес-Спринтер». 
Развозка, пятидневная 

рабочая неделя 
(стоянка транспортного 

средства в г. Всеволожске.) 
Заработная плата

от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-947-68-47,
Пётр Давидович.

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

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

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

От всей души поздравляем!
С 85-летием: Валентина Юльевича 

ДИДРИХСОНА, Евгению Михай-
ловну ДМИТРИЕВУ; с 80-летием: 
Николая Ивановича СЕРОГОДСКО-
ГО, Нину Григорьевну ЧИЧИНА.

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

Пусть в трудные минуты рядом 
окажутся ваши близкие и друзья, 
пусть всегда будут вблизи те, с кем 
хочется поделиться радостью! С юби-
леем!

Н.П. Середа, председатель  
Совета ветеранов МО «Лесколов-

ское сельское поселение» 

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Анатолия Петровича БУКИНА.

Стремительной рекой несутся годы,
И с каждым годом Вы на шаг взрослей.
И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды,
Уже встречаете 

восьмидесятый юбилей!
Мы рады Вас поздравить от души.
Чтоб пожелать и дальше быть таким –
Здоровым, сильным, все дела решать.
Ведь жизнь прожить большую, 

правда, стоит,
Чтоб было что потомкам рассказать.

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 70-лети-
ем, Любовь Германовну СЕЛЮТИ-
НУ.

Сегодня не обычный день рожденья,
А дата круглая, так с юбилеем Вас!
Пусть сверху снизойдёт 

благословенье
На Ваши все дела, и в этот час
Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь 

наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Что озаряла светом и теплом!
Л. Логвинова, Совет ветеранов мкр 

Бернгардовка

Поздравляем с 77-й годовщиной 
полного снятия блокады Ленинграда 
ветеранов мкр Всеволожский агро-
промышленный техникум:

От всего сердца, с теплотой
В годовщину эту мы вас поздравляем,
Всех благ, здоровья вам желаем,
Чтоб вас встречали с добротой,
Большую жизнь вы для нас прожили,
И сколько вам пришлось перенести!
Но вы в душе остались молодыми,
Словно подснежники весной, 

после зимы!
Ваш огонёк в душе

настолько тёплый,
Что он любого может обогреть,
И мы желать добра вам 

только можем,
Жить, жить и не стареть!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 95-летием: 
Марию Васильевну КАРНЫЛЬЕВУ, 
Надежду Дмитриевну КОСТЕН-
КОВУ; с 90-летием – Станиславу 

Альфредовну ШВЕДОВУ; с 65-лети-
ем – Татьяну Олеговну ЛАЗАРЕВУ.

Пусть радость и счастье 
приходят в ваш дом,

Пусть празднично будет 
за вашим столом.

Пускай пахнет хлебом 
просторный ваш дом,

Пусть полная чаша всегда будет в нём.
Н.А. Алексеева, председатель 

Совета ветеранов 
мкр Котово Поле

Поздравляем членов нашего кол-
лектива: с юбилеем – ветерана труда 
Елену Ананьевну ПАВЛИШ; с днем 
рождения труженика тыла, ветерана 
труда Клавдию Ананьевну СИЛКИ-
НУ, ветеранов труда Тамару Дмитри-
евну ЗОРИНУ, Ирину Викторовну 
МЕРИНОВУ, узника фашистских 
лагерей Татьяну Николаевну ПИСА-
РЕНКО. Желаем всем приличного 
здоровья, бодрости духа, больше оп-
тимизма в любых ситуациях и, конеч-
но, долголетия. 

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным настроение 
И повторятся много раз 
Счастливые мгновения. 
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение. 
Желаем счастья, долгих лет, 
Всем доброты и вдохновения. 

В.А. Собенина, Общество инвали-
дов гп Кузьмоловский

От всей души и с наилучшими 
пожеланиями поздравляем с юби-
леем, 65-летием, Нину Михайлов-
ну ЯНЕЕВУ, Татьяну Степановну 
ВОЛКОВУ, а также поздравляем 
с днем рождения: Ольгу Ивановну 
ЩЕГОЛОВУ, Владимира Ивановича 
ВИДЮЛЬЦЕВА, Николая Вален-
тиновича БАРАНОВА, Сергея Ва-
сильевича КУДРЯВЦЕВА, Татьяну 
Федоровну БАРИНОВУ, Галину 
Андреевну БОКОВУ, Раису Михай-
ловну БАРАНОВУ, Александру Ива-
новну БОРЯКОВУ, Раису Хаюмов-
ну ТАГЕДНИНОВУ. Желаем вам 

всем огромного здоровья на долгие 
годы, счастья семейного, личного, 
внимания и заботы ваших родных и 
близких людей, мирного неба, яркого 
солнца, оптимизма, благополучия.

С уважением и любовью к вам, 
Н.А. Прусакова, Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка № 2

Примите самые наилучшие поже-
лания с 70-летием: Илья Борисович 
ЖУКОВ, ветеран военной службы, 
и Лариса Николаевна БАЛЫКИНА, 
ветеран труда, тренер по физкульту-
ре. 

С днём рождения поздравляем жи-
теля блокадного Ленинграда Бориса 
Васильевича КУЛИКОВА; ветера-
нов военной службы и участников бо-
евых действий: Владимира Василье-
вича БАСЮКА, Игоря Васильевича 
ГОРОХОВА, Ивана Анатольевича 
ДИАНОВА, Владимира Владими-
ровича КОЛБАСЮКА; ветеранов 
труда: Нину Яковлевну СИНЕВУ, 
Людмилу Федоровну МИТРОФА-
НОВУ, Надежду Ивановну КОЗЛО-
ВУ, Лидию Алексеевну АНИСИНУ, 
Галину Андреевну ВИНОГРАДОВУ, 
Наталью Николаевну БУЯНОВУ – 
участницу ансамбля «Журавушка» 
ДК «Свеча».

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», Совет 
ветеранов, Общество инвалидов

Поздравляю с днём рождения 
Инну Ивановну РЕЗНИК – депутата 
МО «Романовское сельское поселе-
ние», директора Романовской сред-
ней школы и замечательную женщи-
ну. Желаем жить с любовью в сердце 
и радостью в душе, работать с опти-
мистичным настроением и бравым 
энтузиазмом, добиваться поставлен-
ных целей для всеобщего блага шко-
лы и для личного счастья. Крепкого 
Вам здоровья, правильных решений 
и по жизни отличного настроения.

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», Админи-

страция, Совет ветеранов 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

На работу в газетный киоск 
в г. Всеволожске требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой книж-
ке. График работы сменный 2/2. 
Приветствуем пенсионеров. 
Опыт работы не требуется, мы 
Вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63, Лю-

бовь Сергеевна
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РЕКЛАМА

АДРЕС: ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПР., 11 . ТЕЛ.:  12  -2 - .

ОПЕРАТОР ЛИНИИ, з/п от 40 000 руб.;

СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 35 000 руб.;

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п от 55 000 руб.;

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, з/п от 55 000 руб.

График 5/2, день/ночь. 
Стабильная выплата з/п.

НА ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ 

ТРЕБУЮТСЯ:

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 

книжке. График работы 
сменный 2/2. Опыт работы 

не требуется, мы вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63, 

Любовь Сергеевна

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

КОНКУРС

Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ
Стартовал конкурс детского ри-
сунка, посвященный Всероссий-
ской переписи населения. Дети 
могут нарисовать, как их семья 
участвует в переписи, изобра-
зить свой дом, улицу, достопри-
мечательности родного города 
или поселка с символикой Все-
российской переписи населения. 

Подробно об участии можно прочитать в правилах про-
ведения конкурса, размещенных на официальном сайте 
ВПН-2020. Конкурс пройдет в двух возрастных группах: 
дети от 7 до 9 лет; и от 10 до 12 лет. В каждой возрастной 
категории победители получат по две премии по 25 000 
рублей каждая.  Участники должны  изобразить красками, 
фломастерами или карандашами любой сюжет о переписи 
населения, о своей семье и малой родине. На рисунке не-
обходимо разместить один из символов переписи.  

Один или несколько рисунков нужно опублико-
вать в Instagram и отметить работы активной ссылкой 
@strana2020 и хештегом #ярисуюперепись.  Затем заре-
гистрироваться на официальной странице Всероссийской 
переписи населения и заполнить форму участника с ука-
занием ссылки на эту работу. Один участник может подать 
не более трёх работ. Подача заявок – до 1 марта 12.00 по 
московскому времени. Голосование пользователей в чате 
переписи будет проходить с 3 по 15 марта. Объявление по-
бедителей состоится 31 марта.

НА СТАРТ, ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ! 

ДД Т Всеволожского района в очередной раз про-
водит «Конкурс юных журналистов». К участию при-
глашают команды школьных медиа- и пресс-центров 
Всеволожского района.
Возраст участников – от 12 до 18 лет. Ребят поделили 

на две возрастные категории: 6 – 8 классы и 9 – 11 классы. 
Конкурс пройдёт в два этапа. Первый стартовал 11 января. 
С этого момента подростки могли присылать свои работы 
во Дворец. К участию пригласили не только команды, но 
и одиночных желающих. Тех, кто решил попробовать свои 
силы самостоятельно, ждут номинации «Газетная работа», 
«Телесюжет» и «Фоторепортаж». Конкурсантам совсем не-
обязательно иметь за спиной обширный багаж публикаций 
и немалый журналистский опыт. Ждут и тех, кто не состо-
ит в пресс-центре и никогда не писал в школьную газету.

Команды могут показать себя в номинациях «Школь-
ное печатное издание» и «Коллективная журналистская 
работа». В первой – ребята должны представить один из 
номеров своего издания, во второй – приветствуются как 
печатные, так и телевизионные работы. Подросткам пред-
ложили обширный список тем, которые они могут осве-
тить. Среди них: «Имена и события 2021 года», «Герои 
нашего времени», «Наука: о сложном простыми словами», 
«Эко» – наша реальность», «Наша страна – самая вели-
кая», «История одного дома», «Книга, которая заставила 
меня смотреть на мир иначе», «Школьная жизнь как есть». 
В рамках конкурса эти темы ещё не поднимали. Так что ре-
бятам точно будет над чем поразмышлять и что рассказать 
читателям и зрителям. Во втором туре, который стартует 
весной, участникам необходимо будет подготовить пре-
зентацию своего пресс-центра. Они могут создать видео-
визитку или разыграть небольшую сценку и снять её на 
видео. Одним словом, проявить фантазию. Кроме того, им 
предстоит принять участие в пресс-конференции и мастер-
классе. Финал состоится 24 апреля в онлайн-формате. 
Лучше подготовиться к конкурсу помогут еженедельные 
онлайн-семинары по журналистике, которые проводит ре-
дакция «Наше ВСЁ». Они помогут узнать, чем отличаются 
друг от друга журналистские жанры, как правильно начать 
и закончить текст, где искать полезную информацию для 
материала. Занятия ведут опытные журналисты и фото-
корреспонденты. Семинары можно посмотреть в записи 
в группе «ВКонтакте» «Медиаредакция «Наше ВСЁ» или 
присоединиться к конференции в ZOOM. 

Екатерина КОРОЛЕВА 

ЛЮБЛЮ ПАПУ, МАМУ И ХОККЕЙ!

6 января Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко при поддержке Федерации хоккея России 
«Добрый лёд» провел семейный однодневный фести-
валь «Люблю папу, маму и хоккей».
Хоккейная команда «Невские Барсы» из Всеволожска 

заняла 1 место в этом фестивале, была награждена во мно-
гих номинациях и удостоена звания самой результативной 
команды. Мы от всей души хотим поблагодарить наших 
участников и воспитанников. А это: Колышкин Александр, 
Быстров Владислав, Быстрова Татьяна, Орешков Фёдор, 
Орешкова Елена, Эльшлегер Наталья, Эльшлегер Юля, Ко-
лышкин Саша, Быстров Ярослав, Быстров Сева, Эльшлегер 
Костя, Орешков Лёша. Несмотря на то что хоккей серьёз-
ный, местами агрессивный спорт, наша команда – прямое 
доказательство того, что лёд всё-таки добрый! 

Соб. инф.

Неудивительно, что гуляющие жи-
тели тоже заинтересовались действи-
ем. Гости могли сделать фотографию 
со сказочными персонажами и от-
лично потанцевать под энергичную 
музыку. За музыкальное сопрово-
ждение отвечал диджей Lisitsyn. Тех, 
кто предъявил студенческий билет, 
угощали вкусной едой и горячими 
напитками. Также для ребят подгото-
вили огненное шоу и лотерею. Мож-
но было поучаствовать во флешмо-
бе, оставив свои пожелания на доске 
фломастером. Гости делились впечат-
лениями и передавали «приветы». 

Начальник отдела по молодёжной 
политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям Яна Сахацкая го-
ворит, что День студента – это первое 
масштабное событие, которое состоя-
лось в этом году на «Песчанке». Парк 
для этой цели подошёл неплохо: све-
жий воздух, яркие огоньки гирлянд, 
большое пространство для танцев. 
Раньше День студента проходил в по-
мещениях. Ребята собирались в КДЦ 
«Южный» и Всеволожском агропро-
мышленном техникуме. На этот раз 
пандемия внесла свои коррективы. В 
отделе по молодёжной политике ре-
шили, что лучше провести праздник 
на улице, но с большим количеством 
гостей, чем собираться пусть и друж-
ной, но совсем маленькой компанией. 

Яна Владимировна считает, что 
День студента получился ничуть не 
хуже, чем в предыдущие годы. Ко-
нечно, он вышел немного другим. В 
этом году конкурсанты не блистали 
на сцене, не веселили публику своим 
искромётным юмором, не восхищали 
своими талантами. Однако никто не 
запрещал провести конкурс в онлайн-
формате. Подросткам предложили 
снять забавные видеоролики. Пер-
вый они посвятили визитке команды. 
Второй – «Учеба в период пандемии 
Covid-19» – рассказывал о том, как 
ребята получают знания в это непро-
стое время. Третий ролик был посвя-
щён тому, как списать на «удалёнке». 
В нём студенты делились своими хи-
тростями. По итогам конкурса побе-
дила команда «Воздух» из Морозов-
ского поселения, приз зрительских 

симпатий завоевала сборная команда 
«Соседи», члены которой живут в 
Кузьмоловском и Новодевяткинском 
поселениях. На этот раз онлайн- и 
офлайн-форматы слились воедино.

Год только начался, а у отдела по 
молодёжной политике уже масса пла-
нов. Недавно пришла идея проекта 
«Ты меня не понимаешь», который 
должен помочь улучшить отношения 
между подростками и их родителями. 
Для этого решили записать ролик о 
проблемах подростков. Главную ге-
роиню видео уже выбрали, но пока 

её имя держат в секрете. Девушка 
обратится к родителям не только от 
своего лица, но и от лица своих дру-
зей и знакомых, расскажет о том, что 
беспокоит и обижает ребят. Для этого 
проекта уже сформировали инициа-
тивную группу. Летом планируется 
организовать туристический поход 
на несколько дней. Скорее всего, ту-
ристы отправятся в Орехово. Самое 
главное, чтобы пандемия вновь не 
вмешалась в планы. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Огненное шоу, диджей и танцы 
на «Песчанке» в Татьянин день

День студента во Всеволожске прошёл очень весело и оживлённо. 25 января молодёжь со-
бралась в парке «Песчанка». На праздник пригласили не только студентов вузов и колледжей, 
присоединиться могли все желающие. На мероприятии побывали глава районной админи-
страции Андрей Низовский и глава города Станислав Богдевич.
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