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Председатель совета Всеволожского местного от-
деления Всероссийского добровольного пожарного 
общества Валентин Завьялов рассказывает, что ко-
манда выезжает на вызовы не только в Рахью, но и в 
Романовку, и другие ближайшие поселения. Эта ор-
ганизация создана, чтобы прийти на подмогу Всево-
ложской пожарно-спасательной части. Доброволь-
цы могут прибыть на место раньше и не допустить 
распространения огня. Бывает и так, что пожарная 
команда справляется собственными силами.

Рахьинская пожарная команда состоит из пят-

надцати человек, трое из них постоянно находятся 
на дежурстве. Недавно подобная команда появи-
лась и в Дубровке. ДПК Всеволожского района су-
ществует уже два года, внося существенный вклад 
в пожаротушение. Кроме того, команда занимается 
профилактикой возгораний: проверяет исправность 
пожарных гидрантов, проводит профилактические 
беседы с населением, проверяет различные объекты 
на предмет пожарной безопасности.

Екатерина КОРОЛЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

30 ноября в Рахье состоялись пожарно-тактические учения добровольной пожарной команды Рахьинского поселения. Тушение условного по-
жара прошло без нареканий. Добровольцы оперативно прибыли на место и «побороли огонь», который, по задумке, вспыхнул на первом этаже 
ДК. Затем им на помощь прибыла Всеволожская пожарно-спасательная часть.

Добровольцы «побороли» огонь

1 декабря 2020 года истёк срок уплаты имущественных налогов. Необходимо срочно погасить задолженность по налогам!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО

С вопросами и предложениями можно обратиться  
8 и 22 декабря по телефону 24-537.

Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна 
Павлова.

ДЕПУТАТ ЗАКСА А.А. ИГОНИН  
ПРОВЕДЁТ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

9 декабря с 16.00 до 19.00 состоится приём граждан 
депутатом Законодательного собрания Ленинградской 
области Алексеем Андреевичем Игониным в Обще-
ственной приемной партии «Единая Россия» во Все-
воложском районе по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94.

Телефон для записи +7 931 350-06-75. Приём будет 
проводиться только по записи.

Обращаясь по видеосвязи к со-
бравшимся, глава региона выразил 
надежду, что дистанционный формат 
встречи, обусловленный заботой о 
здоровье людей, не помешает по-
чувствовать теплоту и восхищение, 
которое он испытывает в отношении 
многодетных родителей. 

В церемонии также принял уча-
стие председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин. Он отметил, что в 
регионе с каждым годом совершен-
ствуется законодательство и уве-
личиваются меры поддержки мате-
ринства и детства. В 2020 году был 
повышен размер единовременных 
выплат на рождение детей, много-
детным семьям предоставлено право 
льготного проезда на железнодорож-
ном транспорте с оплатой 10 процен-
тов стоимости проезда. 

Также расширено количество 
многодетных семей, которые полу-
чают ежемесячную денежную ком-
пенсацию части расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг; денежную выплату на под-
готовку к новому учебному году, а 
также право на бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте детей 
школьного возраста из многодетных 
семей.

Председатель областного ЗакСа 
подчеркнул, что принятые меры под-
держки уже дают результаты – число 
многодетных семей выросло. За пер-

вое полугодие 2020 года на 6 процен-
тов больше зарегистрировано рожде-
ний третьих и последующих детей, 
чем в 2019-м.

В 2020 году к региональным ро-
дительским наградам представлены 
16 многодетных матерей и 9 отцов 
из 12 районов Ленобласти. Вместе с 
почетным знаком «Слава Матери» и 
«Отцовская доблесть» родители по-
лучили денежную премию в размере 
100 тысяч рублей.

Напомним читателям, что знак 
«Слава Матери» учрежден в Ленин-
градской области в 2007 году. За это 
время награду получили 378 много-
детных матерей. Знак отличия «От-
цовская доблесть» был учрежден в 
2014 году, его обладателями стали 80 
многодетных отцов. 

Самый многочисленный блок на-
гражденных был в нашем, Всево-
ложском районе. Сразу три много-
детных матери – Светлана Юрьевна 
Высоцкая, Екатерина Анатольевна 
Кербик и Юлия Владимировна Ка-
мерзанова – получили знаки отличия 
«Слава Матери». О них и их друж-
ных семьях мы рассказывали в про-
шлом выпуске газеты. Знаком «От-
цовская доблесть» был награжден 
также житель Всеволожского района 
Дмитрий Николаевич Киселев, свя-
щеннослужитель в приходе храма 

Святых благоверных князей Бориса 
и Глеба в поселке Агалатово. Вместе 
с супругой Ольгой Валентиновной 
он работает в ассоциации приемных 
родителей, ведет большую работу по 
улучшению инфраструктуры и по-
вышению безопасности проживания 
детей и взрослых в его родной дерев-
ни Юкки. Так, например, в течение 
последних восьми лет семья Кисе-
левых организовывает субботники с 
раздельным сбором мусора на берегу 
местного Тохколодского озера. Кро-
ме того, Дмитрий Николаевич в свое 
время выступил инициатором стро-
ительства храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках.

В ходе церемонии также были 
вручены Благодарности Губернатора 
Ленинградской области – во Всево-
ложском районе их получили Викто-
рия Алексеевна Черемхина и Евгения 
Юрьевна Шарипова. Завершилось 
мероприятие подведением итогов 
районного этапа областного конкурса 
«Мама – первое слово, главное слово 
в нашей судьбе». В числе победите-
лей – Ирина Владимировна Кисиль, 
Любовь Сергеевна Рыбакова и Ольга 
Васильевна Воронина. Они продол-
жат борьбу в финале.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
 Фото Антона ЛЯПИНА

Многодетных семей 
становится больше

В минувший понедельник, 30 ноября, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко провёл торжественную 
церемонию награждения знаками отличия региона «Слава 
Матери» и «Отцовская доблесть». Мероприятие прошло в ре-
жиме видеоконференции, награды многодетным родителям 
вручили главы муниципальных районов.

МАТЕРИНСКИЙ ТРУД ВСЕГДА СОГРЕТ ЛЮБОВЬЮ

Вырастить детей хорошими людьми и настоящими гражданами своей 
страны – важная и нелёгкая задача, требующая самоотверженности, силы 
духа, терпения, ответственности и большой материнской любви.

Мы говорим сердечное спасибо всем российским матерям! Особые слова 
благодарности – многодетным мамам, а также мамам, воспитывающим при-
ёмных детей как своих родных. Выражаем слова признательности тем мамам, 
у которых дети уже выросли, стали достойными гражданами нашей страны, 
и тем, у кого недавно родился первенец. Желаем всем матерям крепкого здо-
ровья, мира, гармонии, семейного благополучия, счастья! Пусть дети всегда 
радуют матерей добрыми делами, вниманием, заботой, ценят и берегут их! 

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

ВО ВЗОРВАВШЕМСЯ ДОМЕ  
В ЮЖНОМ ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧС

29 ноября около 10 вечера на 12-м этаже жилого 
дома во Всеволожске произошел взрыв. На место 
оперативно выехали спецслужбы, жители верхних 
этажей здания были эвакуированы. Идет след-
ствие по установлению причин взрыва.

В понедельник, 30 ноября, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко провел экстренное 
совещание по устранению последствий ЧП. Глава реги-
она обязал в кратчайшие сроки обеспечить надежность 
кровли и восстановить конструктив дома. Также Алек-
сандр Юрьевич обещал обеспечить финансовую по-
мощь жильцам, чье имущество пострадало. Кроме того, 
регион возместит затраты на восстановительные работы 
дома.

1 декабря прошла внеочередная комиссия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по 
решению которой в пострадавшем от взрыва доме вве-
ден режим ЧС. Соответствующее постановление было 
подписано главой Всеволожского района Андреем Ни-
зовским. 

По результатам технического обследования 12-этаж-
ного дома, которое прошло ранее, небезопасными были 
признаны полностью два верхних этажа (по семь квар-
тир на каждом) и три квартиры на 10-м этаже. Таким 
образом, в зону ЧС попали 17 квартир. Как отмечается 
в постановлении, в ходе аварийно-восстановительных 
работ границы зоны ЧС могут быть скорректированы.

По визуальным оценкам специалистов, сейчас за-
мене подлежат потолочные плиты 204-й квартиры, а 
также стеновая плита с рядом стоящей 203-й и плита с 
нижерасположенной 198-й квартирой. Необходимо от-
ремонтировать и часть вентиляционной шахты на чер-
даке. Также нужно восстановить наружную стену дома, 
пострадавшую при взрыве.

Помимо введения режима ЧС, на заседании комис-
сии было решено организовать дежурство спасателей 
на данном участке и усилить охрану общественного 
порядка, чтобы пресечь возможную кражу личного 
имущества жильцов. Также муниципальные власти раз-
рабатывают комплекс мер по оказанию материальной 
помощи пострадавшим. Жильцам поврежденных квар-
тир обеспечат проживание на время устранения послед-
ствий взрыва. 

– Поврежденные перекрытия будут заменены на мо-
нолит, готовится проект демонтажа, после согласования 
которого начнутся ремонтные работы. Срок – две не-
дели, – комментирует ситуацию Андрей Низовский на 
свой странице в соцсетях. – Двум нуждающимся семьям 
предоставлено жилье. Большую помощь в этом вопросе 
оказал депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области Александр Матвеев. По личному распо-
ряжению губернатора пострадавшим семьям будет ока-
зана персональная помощь, размер которой определит 
специальная комиссия. Работы по восстановлению по-
врежденного здания взяты на особый контроль. 

Фото пресс-службы администрации ВМР
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АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ ОЦЕНИЛ 
КАЧЕСТВО ДЕТСКИХ ОБЕДОВ

Детское учреждение, рассчитанное на 180 мест, от-
крылось в жилом комплексе «Муринский посад» на 
прошлой неделе. Глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский проинспектировал 
новый садик и оценил качество детских обедов.

Уже по доброй традиции детские сады Всеволожско-
го района сдают не только в красивой обертке, но и с 
привлекательным содержанием: милый дизайн на сте-
нах, просторные игровые комнаты с яркими игрушка-
ми, удобная мебель, мягкий спортинвентарь. В уютных 
комнатах ребятня сможет как весело проводить время, 
так и подготавливаться к школе: новый садик рассчитан 
на 12 групп от двух до семи лет.

Глава района Андрей Низовский, пользуясь случаем, 
уделил внимание и мастерству местных поваров. Гостей 
кормили тем же, чем и малышей, – суп с клецками, бу-
терброды с маслом и сыром, пирожками и главным блю-
дом – картофельным пюре с котлетой.

– Куриный супчик и выпечка – выше всяких по-
хвал! – прокомментировал блюда Андрей Низовский. – 
Вспоминаю свое детсадовское детство с запеканкой из 
макарон и чувствую большую разницу.

Отметим, что Всеволожский район увеличивает сум-
му на детское питание из своего бюджета, что позволя-
ет создавать более разнообразное и насыщенное меню 
в детских садах и школах. Также ведется строгий кон-
троль на соответствие продуктов ГОСТу, проводятся ре-
гулярные проверки с забором проб готовых блюд. Как 
отмечает председатель районного комитета по образо-
ванию Ирина Федоренко, жалобы на детское питание 
поступают редко.

Фото пресс-службы администрации ВМР

ЮККОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  
ПОБЕДИЛА В ПРОЕКТЕ «ДОБРОШКОЛА»

Учреждение заняло второе место в номинации 
«Лучшее развивающее пространство учебной ма-
стерской».

Всероссийский конкурс призван поддержать образо-
вательные программы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья федерального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образование». 

В рамках конкурса оценивались мастерские для тех-
нологии, а также кабинеты психолого-педагогического 
сопровождения, учебные помещения для дополнитель-
ного образования детей с ОВЗ и обучающихся с инва-
лидностью. Всего в этом году в конкурсе приняли уча-
стие 130 образовательных организаций из 81 субъекта 
Российской Федерации. В Экспертный совет конкурса 
входили специалисты в области коррекционной педаго-
гики, дизайна, гигиенистики.

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ РЕГИОНА  
ЗАВОЕВАЛИ КУБОК «БУДУЩЕЕ СЕВЕРА»

Сборная команда Ленинградской области прояви-
ла себя на Молодежном научном форуме «Шаг в 
будущее» в Мурманске.

Команда была сформирована на базе центра «Интел-
лект». В нее вошли: Владислав Гайдадым, Артемий Ма-
стерских и Диана Якименко — одиннадцатиклассники 
Центра образования «Кудрово»; ученица 11 класса лицея 
города Отрадное и центра «Интеллект» Алина Никитен-
ко, а также одиннадцатиклассница Анна Самосудова из 
Бокситогорского центра допобразования (образцовая 
студия детской и молодежной моды «Авангард»). 

Абсолютным победителем из Ленинградской обла-
сти признан Артемий Мастерских. Владислав Гайдадым 
и Анна Самосудова награждены дипломами 3 степени. 
А Диана Якименко получила диплом «За успехи в на-
учно-исследовательской деятельности». Победители 
получили возможность принять участие в отборочном 
туре Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 
будущее», который пройдет в марте 2021 года в Москве.

О ВОДЕ

Качество воды, поступающей в 
многоквартирные дома Рахьинского 
поселения, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего – жители жалова-
лись на неприятный запах, мутность, 
наличие посторонних фракций и 
даже её отсутствие на отдельных тер-
риториях, например тех, где были вы-
делены участки многодетным и мало-
имущим семьям.

По словам главы местной адми-
нистрации Натальи Самохиной, все 
поселенческие сети, связанные с во-
доснабжением и водоотведением, пе-
реданы ГУП «Водоканал Ленинград-
ской области». В настоящий момент в 
работу принят паспорт актуализации 
водоснабжения и водоотведения Ра-
хьинского городского поселения, и в 
ближайшее время власти приступят к 
переговорам с руководством Ленобл- 
водоканала о проведении работ по 
реконструкции всей системы водо-
снабжения.  

Глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский на-
помнил участникам прямого эфира, 
что следующий, 2021 год объявлен 
губернатором Ленобласти Алексан-
дром Дрозденко Годом чистой воды.

«Выделены фантастические сред-
ства на то, чтобы жители региона по-
лучили качественную воду, – отметил 
Андрей Низовский. – Теперь наша за-
дача заключается в том, чтобы опера-
тивно проделать серьезную работу по 
подготовке необходимых документов 
для включения проблемных терри-
торий в государственную адресную 
программу». 

Также глава районной админи-
страции прокомментировал парадок-
сальную ситуацию, когда населенные 
пункты, расположенные у «большой 
воды», а именно вблизи Ладожского 
озера, имеют проблемы с водоснабже-
нием.

«Ученые и специалисты знают, что 
Ладога не только дает воду, но и «за-
бирает» ее – скважины в прибрежных 
зонах бурить бесполезно, поэтому не-
обходимы масштабные работы в рам-
ках федерального финансирования», 
– уточнил Андрей Низовский.  

О ДОРОГАХ

Большой блок вопросов касался 
ремонта и содержания внутрипо-
селенческих дорог и участков фе-
деральной трассы, проходящей по 
землям Рахьинского городского по-
селения. К слову, часть жалоб главы 
сочли необоснованными, например 
по участку Дороги жизни от Иринов-
ки до Ладожского озера.

«Только в этом году на Дороге 
жизни отремонтировано не менее 12 
километров, – отметил Андрей Ни-
зовский. – Я практически каждый 
день проезжаю различные участки 
этой дороги и никаких следов разру-
шения асфальтового покрытия не на-
блюдаю».

В то же время Наталья Самохина 
согласилась с заявителем, указавшим 
на плохое состояние бетонной дороги 
от деревни Ириновка до побережья 
Ладоги. По словам главы местного 
муниципалитета, исполнитель, вы-
игравший тендер на благоустройство 
данной дороги, провел ремонт с се-
рьезными нарушениями, о чём есть 
заключение технадзора.

«В настоящее время мы выходим в 
суд для расторжения контракта с под-
рядчиком, – пояснила Наталья Са-
мохина. – Далее будем его вторично 
разыгрывать, и, надеюсь, тендер возь-
мет организация, которая проведет 
качественный капитальный ремонт 
этой дороги».

Также Наталья Самохина подчер-
кнула, что считает вполне обосно-
ванными жалобы жителей деревни 
Коккорево на сильную пыль в летний 
сезон от бесконечной вереницы ма-
шин, едущих на пляж. 

«Дорога принадлежит Автодору, – 
пояснила глава рахьинской админи-
страции. – Мы писали туда письмо, 
после чего сотрудники этой органи-
зации неоднократно проводили обра-
ботку данной дороги специальными 
средствами против запыления. Но, ви-
димо, этого оказалось недостаточно».

Кроме того, глава местной адми-
нистрации сообщила, что в бюджет 
муниципалитета на следующий год 
заложено около трех миллионов руб- 
лей на проектно-изыскательные и 
проектно-сметные работы для раз-
вития дорожной инфраструктуры на 
территориях, выделенных для строи-
тельства жилья многодетным и мало-
имущим семьям. 

«В следующем году начнем решать 
эту проблему», – пообещала Наталья 
Самохина.  

О МУСОРЕ

По словам Андрея Низовского, 
проблема с вывозом и хранением 
твердых бытовых отходов очень ха-
рактерна для Всеволожского района 
и обусловлена протяженной грани-
цей с Санкт-Петербургом, не имею-
щим на своей территории собствен-
ных мусорных полигонов. 

«Проблема с мусором на сегод-
няшний день – животрепещущая, 
– признался глава районной адми-
нистрации. – Мегаполис везет свои 
отходы к нам. И наша задача сделать 
так, чтобы это было не просто хране-
ние ТБО, но, прежде всего, их сорти-
ровка, переработка и утилизация. В 
настоящее время утверждается схе-
ма по работе с твердыми бытовыми 
отходами в Ленинградской области. 
Мы обязаны найти такие места, где 
наличие мусороперерабатывающих 
предприятий точно не будет влиять 
на жизнедеятельность и экологиче-
скую безопасность. Чтобы люди во-
обще не знали, не ощущали, что рядом  
находится такой завод. 

Очень эффективные практики 
по работе с ТБО применяются в ев-
ропейских странах, в Японии – нам 
нужно просто перенять их наработан-
ные технологии».

Также Андрей Низовский сооб-
щил, что, по планам правительства 
Ленобласти, к 2023 году открытые 
мусорные полигоны в регионе долж-
ны быть ликвидированы. Пока же 
они продолжают принимать твердые 
бытовые отходы, в том числе и поли-
гон в деревне Лепсари, на свалочные 
газы от которого пожаловались мест-
ные жители в прямом эфире.

Жалобу на недостаток мусорных 
контейнеров в пляжной зоне деревни 
Коккорево и других населенных пун-
ктах прокомментировала Наталья 
Самохина.

«Контейнеров на самом деле до-
статочно, – сказала она. – Но пробле-
ма в том, что жители близлежащих 
крупных садоводств предпочитают не 
заключать договора на вывоз мусора, 
а «подбрасывать» его на специальные 
площадки в окрестных деревнях. Не-
давно у нас прошло большое сове-
щание с председателями садоводств, 
которых, к слову, в поселении больше 
восьмидесяти. Всем были вручены 
уведомления с просьбой предоста-
вить в администрацию копии дого-
воров на вывоз мусора. Если этого не 
будет сделано, то в ближайшее время 
будем выходить в соответствующие 
органы с исками о привлечении на-
рушителей к административной от-
ветственности». 

Кроме того, по словам Натальи 
Самохиной, с ноября на территории 
поселения реализуется комплексная 
программа регионального оператора, 
в рамках которой до конца текущего 
года будут убраны несанкциониро-
ванные свалки и вывезено более семи 
тысяч кубометров твердых бытовых 
отходов. Также глава местной адми-
нистрации сообщила, что, учиты-
вая пожелания жителей поселения, 
сделан запрос на дополнительные 
контейнерные площадки в соответ-
ствии с новым паспортом санитарной 
очистки территории, который в дан-
ное время находится на согласовании 
в надзорном органе. 

Завершая «мусорную тему», Ан-
дрей Низовский особо подчеркнул, 
что первым делом следует менять 
менталитет наших жителей, приви-
вать им полезные навыки по раздель-
ному сбору мусора и ответственность 
за чистоту окружающей среды. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

На прошлой неделе глава районной администрации Андрей Низовский вместе с главой  
Рахьинского муниципалитета Натальей Самохиной провел приём граждан в прямом эфире 
из студии Всеволожского медиацентра. Вопросы, поступившие по телефону студии и из соц-
сетей, затрагивали самые разнообразные сферы жизни Рахьинского городского поселения, 
однако наиболее часто упоминались проблемы с вывозом мусора, качеством воды и содер-
жанием дорог.

Власть держит руку на пульсе

Андрей Низовский Наталья Самохина
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– 4 декабря 2020 года Всево-
ложская больница отмечает 
свой 130-летний юбилей. 

Несмотря на такую солидную дату, 
впервые настоящий день её рождения 
мы отметили всего пять лет назад. 
Раньше даты открытия больницы про-
сто никто не знал. Лишь в 2015 году 
наши молодые специалисты, члены 
Молодежного совета, озаботились 
этим вопросом и инициировали ар-
хивный поиск. Им удалось обнару-
жить сведения об истории открытия 
больницы в декабре 1890 года на этом 
самом месте, в здании, пожертвован-
ном Еленой Васильевной Всеволож-
ской, урожденной княжной Кочубей. 

К сожалению, данных о дальней-
шей жизни и развитии лечебницы 
имени императора Александра II – так 
она называлась в те годы – не так мно-
го. Михаил Петров, первый председа-
тель Молодежного комитета ВКМБ, 
не оставляет надежды найти докумен-
тальные свидетельства разных лет, но 

изо всех архивов приходит стандарт-
ный ответ – документы о Всеволож-
ской больнице на хранении отсутству-
ют. Историческое здание больницы, а 
также дом, в котором жил ее первый 
врач Мечеслав Зачек, мы бережно  
охраняем. Как и память о докторе За-
чеке, враче-подвижнике, замечатель-
ном профессионале, преданном свое-
му делу и пациентам. 

Если подробно изучить всё то, что 
делал доктор Зачек тогда, в конце XIX 
– начале XX века, понятно, что сегодня 
мы продолжаем начатое им, развиваем 
заложенные им основы: обеспечение 
доступности первичной медико-сани-
тарной помощи, выездная работа, про-
филактика заболеваний, снижение по-
казателей младенческой смертности, 
увеличение продолжительности жиз-
ни. И тогда, и сегодня это основные 
направления работы медицинского 
учреждения. 

– Направления одинаковые, но 
методы разные…

– Конечно, нам сейчас легче, чем 
доктору Зачеку. Многие инфекци-

онные заболевания, которые были 
основной причиной смертности в те 
годы, сейчас побеждены. Продол-
жительность жизни возросла с 30 с 
небольшим до 72 лет, минимальных 
значений достигла младенческая 
смертность. Наработаны методики 
лечения, существуют современные 
эффективные лекарства, мы делаем 
операции, о которых Мечеслав Марке-
лович мог только мечтать – это дости-
жения цивилизационного развития. 
Однако самое главное не изменилось 
– человеческий фактор. 

В любой больнице, даже самой со-
временной, оснащенной по послед-
нему слову медицинской техники, 
начиненной технологиями, напичкан-
ной супер-препаратами, должен цар-
ствовать Врач, который любит людей, 
любит свою профессию, постоянно 
совершенствуется, учится, развива-
ется. Врач, который ставит во главу 
угла спасение пациента, улучшение 
качества его жизни, для которого сло-
ва «помощь», «милосердие» не просто 
слова, а жизненный принцип. И имен-
но такие люди составляют славу и гор-
дость любой больницы. 

У нас есть доктора, медсестры, ко-
торые отработали во Всеволожской 
больнице несколько десятилетий. 
Они, в буквальном смысле слова, 
городские легенды. Те из горожан, 
кто лично не лечился у них, знает их 
имена от своих родителей, соседей, 
родственников, а истории лечения, 
спасения передают буквально из уст в 
уста. Игорь Львович Нанкин – 43 года 
возглавлял отделение неврологии. 
52 года отработала в нашей больни-
це Екатерина Петровна Альперович,  
47 из них в должности заведующей 
физиотерапевтическим отделением. 
Александр Васильевич Козлов, вели-
колепный хирург, спасший десятки 
тысяч жизней, заслуженно носит зва-
ние Почетного гражданина Всеволож-
ска. Елена Александровна Гончарова 
– уже более 20 лет заведует ПСО кар-
диологии. Юрий Николаевич Гулев – 
с 1999 года руководит травматологи-
ческим отделением. 

Они, а также многие-многие дру-

«Мы продолжаем дело 
доктора Зачека!» 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ВКМБ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 
ШИПАЧЕВ О 130-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ БОЛЬНИЦЫ:

Коллектив амбулатории в Романовке

Терапевтическое отделение стационара

ВАЖНАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ БОЛЬНИЦЫ

Главному врачу Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ленинградской области 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница»

К.В. ШИПАЧЕВУ
Уважаемый Константин Викторович! Примите от 

имени Правительства Ленинградской области и от меня 
лично искренние поздравления со 130-летием Всево-
ложской клинической межрайонной больницы.

Позвольте выразить Вам и всему коллективу боль-
ницы слова глубокой признательности за неравнодуш-
ное отношение к пациентам, сострадательные сердца 
и чуткие руки. Благодарю вас за верность призванию, 
благородство и доброту, за то, как бережно вы храните 
величайшую ценность на свете – человеческое здоровье 
и жизнь.

От всей души желаю всем сотрудникам здоровья, 
оптимизма, душевной стойкости, дальнейших профес-
сиональных успехов. Пусть ваша жизнь всегда остается 
наполненной плодотворным трудом, поддержкой еди-
номышленников и пониманием близких вам людей.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Очередное заседание правительства 
под председательством губернатора Ле-
нинградской области Александра Дроз-
денко наглядно продемонстрировало, 
как обстоят дела на фронте борьбы с ко-
ронавирусом. 

О ЛЕКАРСТВАХ ПРОТИВ КОВИДА

Ленобласть закупит лекарства для больных 
COVID-19 на 70 миллионов рублей. По последним 
данным, свободный коечный фонд 47-го региона для 
больных внебольничной пневмонией и COVID-19 со-
ставляет примерно 30%.

– По последним данным, в медицинских учреждени-
ях 1 714 больных внебольничной пневмонией и корона-
вирусом, – сказал на заседании областного правитель-
ства председатель комитета по здравоохранению Сергей 
Вылегжанин. Он представил информацию о реализуе-
мых на территории Ленинградской области мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). – Наблюдается 
тенденция увеличения больных, но и число выписыва-
емых пациентов тоже растет.

По словам председателя комитета по здравоохране-
нию, для обеспечения больных бесплатными лекарства-
ми из федерального бюджета выделено 70 миллионов 
рублей. Уже заключены контракты с поставщиками на 
сумму в 55 миллионов рублей.

– Надо серьезно контролировать закупку лекарств, – 
отметил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. – Некоторые люди занимаются самолечени-
ем и закупают впрок медицинские препараты, провоци-
руя дефицит. За этим необходимо следить!

Напомним, что Ленинградская область также помо-
гает медикам контролировать состояние амбулаторных 
больных с COVID-19 при помощи современных техно-
логий. Ежедневно пациентов, которые лечатся на дому, 
обзванивают студенты медвузов, волонтеры, а также 
сотрудники поликлиник после основной работы. Они 
проводят мониторинг состояния больных и в случаях 
ухудшения ситуации сигнализируют лечащему врачу 
для принятия решения о госпитализации или корректи-
ровки лечения.

ПРОЙДУТ ЛИ НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ?

Эпидемиологическая ситуация в некоторых райо-
нах Ленинградской области продолжает оставаться 
напряженной. Поэтому в «красной» и «желтой» зонах 
планируют отменить Новогодние ёлки.

– Думаю, что на заседании оперативного штаба мы 
окончательно решим этот вопрос, – отметил Александр 
Дрозденко. – Жду предложений от глав муниципаль-
ных образований. Впереди длительные новогодние 
праздники, которые, возможно, будут продлены. Не 
хотелось бы, чтобы всё это ударило по нашей системе 
здравоохранения.

По словам губернатора, сейчас нужно работать на 
опережение. Если вопрос с новогодними гуляньями пу-
стить на самотёк, то область может столкнуться с массо-
вой госпитализацией больных. Поэтому рациональнее 
внести некоторые ограничения сейчас, избежав необхо-
димости в более жестких мерах в будущем.

– Разделяю ваши опасения, – отметила глава Роспо-
требнадзора Ленинградской области Ольга Историк. 
– Безусловно, как ни крути, все устали от нынешней 
ситуации. Но когда речь идет о здоровье населения, не-
обходимы конкретные меры.

Ирэн ОВСЕПЯН
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гие заслуженные ветераны – наша 
гордость, наш золотой фонд. Однако 
среди молодых врачей, которые рос-
ли профессионально и набирались 
мастерства в стенах нашей больницы, 
тоже немало прекрасных специали-
стов. Это и уже ставшие известными 
Владимир Николаевич Ардеев, Дми-
трий Валерьевич Шакалис, Иван 
Андреевич Ендовицкий, Елена Алек-
сандровна Коробейникова, Андрей 
Андреевич Тополян, Никита Дмитри-
евич Запасников, Карина Хетаговна 
Цаголова, а также многие-многие дру-
гие, вчерашние выпускники, а иногда 
ещё студенты, в чей адрес приходит 
множество благодарностей. Их – я 
уверен – ждет замечательное профес-
сиональное будущее. Им есть у кого 
учиться и на кого равняться. 

Вот один из многих примеров: в 
прошлом году во Всеволожске про-
изошел несчастный случай: молодой 
человек упал с 8-го этажа и получил 
тяжелейшие травмы. Казалось, надеж-
ды на спасение человека нет. Однако 
наши сотрудники сделали невозмож-
ное: моментально приехала бригада 
скорой помощи, очень быстро и гра-
мотно сработали в приемном отделе-
нии, провели первые реанимационные 
мероприятия, и затем в течение не-
скольких дней его оперировали трав-
матологи, челюстно-лицевые хирурги, 
нейрохирурги, поэтапно восстанавли-
вая жизненные функции, собирая по 
кусочкам, возвращая человека к жиз-
ни. 

А потом его бережно и заботливо 
выхаживали медсестры травмато-
логического отделения. Принимали 
участие в его спасении опытные, за-
служенные врачи, как, например, че-
люстно-лицевой хирург доктор ме-
дицинских наук Дмитрий Юрьевич 
Мадай, так и молодые – травматолог 
Эмиль Камильевич Сулейманов, хи-
рург Алексей Владимирович Жуков, 
а также анестезиологи-реанимато-
логи, операционные сестры и много-
численные специалисты других про-
филей. Представляете, этот молодой 
человек не только выжил, он даже не 
стал инвалидом! Его мама написала 
очень трогательное благодарственное 
письмо, в котором отметила поимен-
но всех, кто подарил жизнь её сыну. 
Это очень показательный, но не еди-
ничный пример отличной, слаженной 
работы нашего коллектива, тех, кто за-
служенно и гордо носит звание «Врач 
от Бога». 

– Наверное, во времена доктора 
Зачека такое было бы невозможно?

– Да, в те времена пациента просто 
не успели бы довезти до больницы. 
Конечно, не нужно сравнивать уровни 

развития медицины сегодня и сто лет 
назад, разница очевидна. Но не только 
технологии и оборудование важны. 
Новая коронавирусная инфекция в 
этом году бросила серьезный вызов 
современной медицине, устроила про-
верку на быстроту принятия решений 
и их реализацию. Во всем мире с не-
виданной ранее скоростью строятся 
госпитали, производится оборудова-
ние и средства защиты, внедряются 
новые методы лечения. На разработку 
вакцины от COVID-19 потребовалось 
всего несколько месяцев, а не годы и 
десятилетия, как раньше. 

Но повторю еще раз – несмотря на 
новые технологии и современные воз-
можности, главным действующим зве-
ном в процессе спасения человечества 
от этой напасти являются люди: вра-
чи, медицинские сестры, фельдшеры, 
лаборанты, санитары. Они сегодня ра-
ботают со значительной перегрузкой 
из-за возросшего числа обращений 
пациентов. К тому же многие из них 
тоже болеют, и их коллегам приходит-
ся работать за двоих, а то и за троих. 
Потому что новых, дополнительных 
врачей и медсестер за это время не вы-
растить. Это самый ценный ресурс, и 
его необходимо беречь. Все медицин-
ские работники сегодня, вне зависи-
мости, на какой позиции они трудятся, 
– совершают большой или маленький 
ежедневный подвиг.

– Как Всеволожская больница от-
мечает свой юбилей в 2020 году?

– В этом году из-за сложной эпиде-
миологической обстановки и преду- 
смотренных в связи с ней ограниче-
ний мы не сможем собраться все вме-
сте. Не будет торжественных речей со 
сцены, концертных номеров и фур-
шета. Но поздравления будут, будут 

и подарки. В день своего 130-летия 
мы отметим денежными премиями 
130 наших лучших сотрудников. Мы 
гордимся тем, что в нашей больнице 
много семейных династий, причем не 
только медицинских, и поощряем та-
кую семейственность. 

Наши поздравления и памятные 
подарки ветеранам – а их очень много! 
– передадут волонтеры, как предписа-
но правилами, соблюдая меры защиты 
и социальную дистанцию. Небольшие 
юбилейные сувениры предусмотрены 
для каждого из 2 500 членов нашего 
коллектива. А ещё мы подготовили 
онлайн-фотоальбом, в котором со-
брали фотографии всех, ну или почти 
всех, наших сотрудников. Надеемся, и 
через годы нам будет приятно зайти на 
сайт и полистать страницы этого аль-
бома, вспомнить, какими мы были в 
таком непростом, но таком запомина-
ющемся юбилейном, 2020 году. 

Дорогие коллеги!
Я хочу от всей души поздравить вас 

с юбилеем нашей больницы и пожелать, 
чтобы любые потрясения обходили нас 
стороной. Чтобы небо за окнами всегда 
было чистым, смех звонким, улыбки на 
лицах светлыми и искренними. 

Также я хочу поздравить жителей 
Всеволожска и Всеволожского райо-
на – наших дорогих пациентов. Всё, 
что мы делаем, мы делаем для вас. Все 
наши усилия направлены на то, чтобы 
вы меньше болели и реже к нам обраща-
лись. А уж если случится такая необ-
ходимость, пусть наше с вами общение 
будет комфортным и продуктивным.

Счастья вам всем, благополучия и 
исполнения заветных желаний. Ну и 
самое главное пожелание – будьте здо-
ровы!

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения

МУРИНО

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

В первый день декабря глава администрации горо-
да Алексей Белов и глава муниципального образо-
вания Дмитрий Кузьмин вручили последние ключи 
от новых квартир муринцам по программе «Приоб-
ретение квартир для граждан, подлежащих пересе-
лению из ветхого и аварийного жилья».

Как сообщает «Муринская панорама», четыре семьи 
получили долгожданные ключи от нового жилья. Таким 
образом, расселение из аварийного здания общежития 
на Оборонной улице, д. 32 завершено. По счастливому 
совпадению 21 муринская семья встретит Новый, 2021 
год уже в новых уютных и полностью благоустроенных 
квартирах.

Начиная с сентября 2020 года семьи стали получать 
ключи от квартир, находящихся в современных жилых 
комплексах, расположенных по улицам Новой, Оборон-
ной, Шувалова, Шоссе в Лаврики, Екатерининской.

«Процесс расселения общежития удалось ускорить в 
конце 2019 года, когда совет депутатов совместно с ад-
министрацией приняли решение утвердить затраты на 
эту статью в бюджете 2020 года», – сказал глава муни-
ципального образования Дмитрий Кузьмин.

Следует также отметить качественную и ответствен-
ную работу по приобретению квартир, юридическому 
сопровождению сделок с недвижимостью коллектив 
МБУ «СРТ» и ее руководителя, депутата совета депу-
татов Сергея Галиновского.

Новоселы поблагодарили глав города за содействие в 
решении жизненно важного для них вопроса.

Глава администрации Алексей Белов выразил при-
знательность муринцам за терпение, отзывчивость и от-
метил, что объект на Оборонной, д. 32 был последним 
аварийным жилым зданием в Мурино.

ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДЕМОНТИРОВАЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ  
ПАВИЛЬОНЫ

В Янино-1 и Кудрово ведется война с нелегальны-
ми торговыми павильонами. С начала 2020 года 
было убрано 15 подобных несанкционированных 
строений.

Так, на прошлой неделе вывезли НТО из Кудрово, а 
также шиномонтаж с неразграниченного участка в Яни-
но-1 после проверок администрации Заневского посе-
ления.

Со сносом на Австрийской улице в Кудрово воз-
никли проблемы: при попытке убрать торговый объект 
владелец пошел на конфликт и оказался в отделении 
полиции. После, убедившись в законности требований 
администрации, убрал павильон сам.

Нарушения нашли и в работе шиномонтажа на Шос-
сейной улице: замеры выявили, что объект возведен на 
государственной земле. После предупреждения пред-
приниматель перенес ларек в границы своего участка.

По материалам «47channel»

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ  КОМПЕНСАЦИЮ  
ПУТЁВКИ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

До 15 декабря успейте подать заявление на компен-
сацию стоимости путевки детского отдыха в лагере 
или санатории.

Кто имеет право? Родители, которые работают и 
проживают в Ленинградской области, если их дети в 
возрасте до 17 лет отдыхали в лагерях в течение 24 дней 
в период с февраля по май или с сентября по декабрь, 
или же менее 21 дня в любой период.

Сколько? Компенсация выплачивается, если сана-
торий внесен в реестр организаций отдыха детей Ле-
нинградской области. Если ребенок отдыхал до 21 дня, 
компенсируется 70% от расчетной стоимости путевки. 
Максимально родители смогут вернуть 16537,5 рубля, 
или 787,50 рубля за сутки. Государство возместит 18 900 
рублей, если время отдыха составило 24 дня. Приемные 
семьи смогут вернуть полную стоимость путевки.

Какие нужны документы? Заявление, обратный 
талон к путевке, договор, чек об оплате путевки, сви-
детельство о рождении и паспорт ребенка (если есть), 
паспорт родителя, справка с места работы, банковские 
реквизиты, иные документы предоставляются в инди-
видуальном порядке.

Где оформить? МФЦ Ленинградской области; Ко-
митет общего и профессионального образования. Необ-
ходимо иметь с собой копии документов.

Напомним, прием и выдача документов в МФЦ 
«красной» и «желтой» зон осуществляется только по 
предварительной записи. Записаться можно на сайте 
mfc47.ru или по телефону филиала. Планируйте визит 
в центры «Мои Документы» заранее, наличие маски – 
обязательно! 

Рабочий момент
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ЭПИДЕМИЯ, ПРО КОТОРУЮ НЕ ГОВОРЯТ

В минувший вторник, 1 декабря, прогрессивная 
общественность отметила Всемирный день борь-
бы со СПИДом. Накануне областной центр «СПИД» 
обнародовал данные, из которых следует, что на 
30 сентября 2020 года на учете в медицинских ор-
ганизациях Ленинградской области состоит 11 243 
человека, инфицированных ВИЧ, из них 74,7% полу-
чают антиретровирусную терапию.

Также стало известно, что врачи Ленобласти стали 
чаще выявлять ВИЧ на ранних стадиях. Это стало воз-
можным благодаря проведению тестирований в рай-
онных больницах и акций. Как сообщает пресс-служба 
правительства Ленобласти, в этом году доля пациентов, 
у которых обнаружили ВИЧ на поздних стадиях, сокра-
тилась с 30,8% до 21,9%.

Отмечается, что такого результата врачи достигли 
за счет проведения тестирования на ВИЧ в районных 
больницах региона. Так, специалисты центра «СПИД» 
обеспечивают медучреждения Ленобласти расходными 
материалами для проведения обследования – экспресс-
тестами, скарификаторами, перчатками, печатными ин-
формационно-профилактическими материалами.

На статистику повлияло и проведение акций по экс-
пресс-тестированию на ВИЧ. Обычно любой желаю-
щий в рамках мероприятия может за 10 минут сдать тест 
прямо на улице. Однако в этом году из-за коронавиру-
са тесты делают в помещениях медучреждений. Особо 
подчеркивается, что сбор анализов проходит бесплатно 
и конфиденциально. Специалисты до и после сдачи те-
ста консультируют пациента.

Информацию о месте и графике работы пунктов 
тестирования можно найти на сайте «Тестирова-
ние и лечение ВИЧ в Ленинградской области» www.
aids47region.ru.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

ВСЕВОЛОЖСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  
ПРОТИВ СПИДА

В нашем районе эту дату тоже не обходят сторо-
ной. Отдел по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям решил несколь-
ко отойти от привычного формата и провести не-
обычную акцию. 

А именно: раздать прохожим информационные ли-
стовки и средства защиты. Конечно, всё это вручали 
не школьникам, а молодёжи постарше, в том числе и  
влюблённым парам. 1 декабря волонтёры-медики, а 
также активисты организации «Российский Красный 
Крест» отправились на улицы Всеволожска. Они рабо-
тали на 9 точках: в микрорайонах Южный, Котово Поле, 
Мельничный Ручей, возле железнодорожной станции 
Всеволожская и Всеволожского ЦКД, на Заводской 
улице и Юбилейной площади. Всего было роздано 1 500 
презервативов, которые отдел закупил заранее, заклю-
чив договор с муниципальной аптекой. Вместе с ними 
молодёжь получила листовку с QR-кодом, отсканиро-
вав который, можно узнать, где сдать тест на ВИЧ бес-
платно и анонимно. 

Сотрудники отдела понимают, что большая часть мо-
лодёжи в любом случае ведёт половую жизнь. Поэтому 
очень важно донести до них информацию о предохра-
нении и защите от инфекций. И делать это нужно не 
путём запретов и устрашений, а с помощью открытого 
диалога. 

Добровольцы с радостью согласились поддержать 
эту инициативу. Волонтёры-медики уже не первый год 
рассказывают, как правильно заботиться о здоровье, по-
этому неудивительно, что они не остались в стороне.  
В этот же день полезное мероприятие прошло и в клу-
бе «Пульс». Гостям показали фильм журналиста Юрия 
Дудя «Эпидемия, про которую не говорят», рассказыва-
ющий о ВИЧ в России. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото отдела по молодёжной политике 

ДЛЯ РЕБЯТИШЕК И ВЗРОСЛЫХ

27 ноября в Морозовском городском поселении тор-
жественно открыли новое место для активного до-
суга взрослых и ребятни. Мероприятие приурочили к 
празднованию Дня матери.
Общественное пространство благоустроено в рамках 

программы «Формирование комфортной городской сре-
ды». При реализации проекта местная администрация 
опиралась на пожелания жителей поселка – возле стелы 
«Я люблю п. Морозова» уютно расположились детская 
и спортивная площадка, крытые тренажеры и турники и, 
конечно же, скамейки. Таким образом, новое обществен-
ное пространство станет местом отдыха для жителей всех 
возрастов.

Церемония открытия прошла в преддверии Дня ма-
тери, поэтому в ходе торжественной части многодетным 
семьям поселка вручили благодарности и памятные по-
дарки. На мероприятии присутствовали немногочислен-
ные гости и официальные лица, однако все желающие 
могли подключиться к онлайн-трансляции праздника. В 
режиме онлайн жители поселка могли присоединиться к 
поздравлениям и оценить яркую программу, специально 
подготовленную творческими коллективами местного 
Дома культуры ко Дню матери.

СПОРТ С КОМФОРТОМ И В РАДОСТЬ

В Агалатово и Вартемягах после капитального ремон-
та открылись стадион и спортивный зал.

 Играть в спортивные игры и ставить рекорды на об-
новлённых площадках теперь одно удовольствие – вокруг 
новые баскетбольные кольца, футбольные ворота, волей-
больная сетка, перекладины и брусья. На стадионе у шко-
лы в Вартемягах теперь можно заниматься любым видом 
спорта: начиная от футбола, баскетбола и заканчивая сда-
чей нормативов ГТО. В ходе капитального ремонта неког-
да старое и изношенное поле превратилось в ухоженный 
стадион с трибунами, освещением, резиновым покрытием, 
искусственной травой с разметкой, ограждением и огром-
ным количеством спортивных тренажеров.

Спортивный зал в школе в Агалатово теперь напоми-
нает профессиональную площадку для занятий разными 
видами спорта. Здесь полностью заменили покрытие на 
спортивный линолеум, установили новые окна, потолоч-
ные светильники и спортивное табло, появились камеры 
видеонаблюдения, отремонтировали раздевалки с душе-
выми и сан. узлами. Спорт теперь здесь и с комфортом, 
и в радость. Поэтому ждём от Агалатовских школьников 
новых рекордов, кубков и побед. 

Пресс-служба администрации ВМР

Территорию благоустроили в рам-
ках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Теперь 
рядом с местным Домом культуры 
появилась детская площадка, разде-
лённая на несколько зон. Детей ждут 
качели, баскетбольное кольцо, игро-
вое пространство с горками, а также 
большие шахматы. Последние вызва-
ли у малышей немалый интерес, ведь 
подобное встретишь нечасто. Люди 
старшего возраста смогут отдохнуть 
на скамейках. Кроме того, здесь раз-

местили деревянные домики, пред-
назначенные для торговли на празд-
никах. Во время открытия в них уже 
успели разместиться несколько пред-
принимателей.

На торжественную церемонию со-
брались глава районной администра-
ции Андрей Низовский, глава местной 
администрации Наталья Самохина, 
глава Рахьинского поселения Алек-
сандр Дубинин, а также активистка 
поселка Ольга Кулик. По мнению 
Андрея Низовского, площадка станет 

центром притяжения для местных 
детей. Администрация не собирается 
останавливаться на достигнутом, в 
следующем году продолжатся работы 
по благоустройству посёлка. 

После торжественного открытия 
наградили победителей и участников 
конкурса рисунка «Профессия наших 
мам», а  вокальный коллектив «Звез-
допад» порадовал гостей своим вы-
ступлением.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

РАХЬЯ

Детям — новая площадка
Ноябрь закончился для жителей Рахьи на радостной ноте. В посёлке появилось обществен-
ное пространство. Конечно, интересней всего здесь будет детям, но и взрослые смогут ком-
фортно отдохнуть.

АГАЛАТОВО ПОС. ИМ. МОРОЗОВА
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— Сколько себя помню — пою. Девчон-
кой подпевала взрослым во время семейных 
праздников, в под-
ростковом возрасте 
повернулась в сторо-
ну эстрадных ком-
позиций. Но в Во-
логодское музы-
кальное училище 
поступила все же 
на отделение на-
родного хора. Ни ра-
зу о своем выборе не 
пожалела. Народная пес-
ня живет в моем сердце. 

В ней все — доброта, любовь к близким и 
к родине, сострадание, вековой опыт многих 
поколений, печаль и радость. Она может объ-
единить совсем разных людей. Наконец, на-
родные мелодии невероятно красивы.

В Ленинградской области я живу недолго, 
всего пять лет. Познакомилась с руководите-
лем Тихвинского дома культуры Дмитрием Ни-
колаевичем Бондаревым, узнала об ансамб ле 
народной песни «Марья» и переехала с Воло-
годчины. Тихвин — родина Римского-Корса-
кова, и вполне понятно, что публика здесь ис-
кушенная, ценит классическую музыку. Пона-
чалу мне казалось, что наследие великого ком-
позитора как бы отодвигает фольклор на вто-
рой план. Сейчас вижу — ошибалась! 

На концертах нашего ансамбля «Марья» 
всегда полный зал, нас очень тепло встречают. 
Мы и в окрестные деревни выезжаем, видим, 
что людям нравится наше творчество. Так ра-
достно, когда зал тебе подпевает. 

Замечательно работает Дом народного 
творчества Ленинградской области. Один 
только фестиваль «Край любимый, родной» 
чего стоит! Я была приятно удивлена его мас-
штабом. Он вполне достоин выйти на всерос-
сийский уровень. Любят ленинградцы род-
ные напевы. 

Не по мне произносить громкие слова, но 
не зря «Марье» присвоили звание народного 
ансамбля. Своей целью мы видим популяри-
зацию народной песни, стараемся, чтобы эти 
мелодии вошли в каждый дом, чтобы согрева-
ли души — сейчас это особенно важно. Очень 
ждем возобновления концертов. Соскучились 
по зрителю. Обновили репертуар. Одним из 
подарков публике станут песни знаменитых в 
пятидесятые годы сестер Федоровых. 

На крыльях 
песни

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА ПЕРСОНА

Евгения Винник, руководитель 
ансамбля «Марья» Тихвинского 
районного дома культуры, 
недавно ставшая лауреатом 
первой степени и удостоенная 
специального приза жюри 
Х Всероссийского конкурса 
исполнителей народной песни 
имени Лидии Руслановой, — 
о том, что песня жить помогает:

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Зачем во Всеволожске 
«окольцовывают» пациентов
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На запястье каждого посту-
пившего в стационар на-

девают именной браслет опре-
деленного цвета со штрих-ко-
дом. Когда рассказывают об 
идентификационных брасле-
тах, сразу возникает ассоциа-
ция с теми, что выдают тури-
стам, например, в отелях Тур-
ции. Они показывают, какой 
пакет услуг оплачен отдыхаю-
щими. У браслетов Всеволож-
ской больницы другая зада-
ча — помочь персоналу быстро 
распознать пациента.

Как это помогает медикам 
в работе, «Ленинградской па-
нораме» объяснил заведую-
щий стационарным отделени-
ем скорой помощи Всеволож-
ской клинической межрайон-
ной больницы (ВКМБ) Андрей 
Тополян. С проектом «Иденти-
фикация личности пациента 
на всех этапах оказания меди-
цинской помощи» он участво-
вал во Всероссийском конкур-
се инновационных проектов 
«Лучший заместитель главного 
врача». Разработка вошла в де-
сятку лучших из 170 проектов.

«Разноцветные браслеты — 
самая наглядная часть нашей 
системы, главная задача ко-
торой — рационально и каче-
ственно оказать человеку ме-
дицинскую помощь, снизить 
риски, связанные с неверной 
идентификацией пациентов, 
наладить эффективную комму-
никацию между врачом, боль-
ным и родственником», — рас-
сказывает Андрей Тополян.

На браслете напечатаны 
имя, отчество и фамилия 
пациента, дата рождения, 
больничный номер, присво-
енный при поступлении, и 
штрих-код.

В приемном покое установ-
лены три специальных прин-

тера, заряженных белой, жел-
той и красной лентой. Паци-
ентов без особых факторов ри-
ска «окольцовывают» пласти-
ковым браслетом белого цвета.

«Если видим человека с крас-
ным браслетом, то знаем — 
у него есть аллергические ре-
акции, — продолжает объяс-
нять автор проекта. — Желтый 
браслет предупреждает о вы-
соком риске падения пациен-
та. Например, это люди, пере-
несшие операции, подвержен-
ные перепадам артериального 
давления. Они требуют особо-
го внимания, им нельзя пере-
двигаться без посторонней по-
мощи, самостоятельно вставать 
с кровати. Цветной браслет — 
отличная подстраховка! Быва-
ет, пациент не в состоянии го-
ворить, находится без сознания. 
Дорога каждая минута, и нельзя 
терять время на то, чтобы опре-
делить, кто перед тобой».

Подобные системы иден-
тификации широко исполь-
зуются за рубежом. Нуж-
но сказать, что в отделении 
скорой помощи стациона-
ра многое организовано по 
примеру западных отделе-
ний еmergency. Это не при-
вычный нам приемный по-
кой, где лишь оформляют 
поступившего пациента. Те-
перь тут проводят все виды 
диагностики для установле-
ния первичного диагноза и 
тяжести состояния. В зависи-
мости от этого врачи прием-
ного отделения могут оказать 
первую помощь и отпустить 
человека домой. Некоторым 
пациентам помогают в пала-
те краткосрочного (до суток) 
пребывания, без дальнейшей 
госпитализации. Тех, кому 
требуется длительное лече-
ние, переводят в профильные 
отделения. Такая реорганиза-

ция позволила заметно сокра-
тить число госпитализаций.

По словам врача, все новше-
ства имеют одну цель — опе-
ративно и качественно помо-
гать людям. Во ВКМБ опреде-
лили те точки, в которых необ-
ходимо четкое распознавание 
пациента, и для каждого отде-
ления — больница многопро-
фильная — разработали свой 
алгоритм идентификации. Ска-
жем, в поликлинике обходятся 
без браслетов, там при опреде-
ленных лечебных манипуля-
циях обязательно предъявле-
ние паспорта.

Вышеописанное — только 
начало. «Штрих-код брасле-
та фактически является клю-
чом к электронной медкарте 
пациента. Он сканируется на 
всех лечебных процедурах, и 
информация автоматически 
попадает в историю болез-
ни. Представьте, одним дви-
жением, поднеся к штрих-ко-
ду считыватель, врач получа-
ет исчерпывающие данные о 
состоянии пациента с момен-
та поступления, информацию 
о диагнозе, сделанных назна-
чениях. Бумажные медкарты 
скоро уйдут в прошлое», — ри-
сует впечатляющую картину 
Андрей Тополян.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

Всеволожской КМБ

ЖЕЛТЫЙ БРАСЛЕТ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ВЫСОКОМ РИСКЕ 
ПАДЕНИЯ ПАЦИЕНТА.

Андрей Тополян

Во Всеволожской 
клинической 
межрайонной 
больнице первыми 
на Северо-Западе 
России ввели 
современную 
систему 
идентификации 
личности 
пациентов.

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЯТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

В комитете по социальной защи-
те населения сообщили, что пра-
во на получение региональных 
мер соц поддержки автоматиче-
ски продлено до 1 марта 2021 года. 
Подтверждающие документы пред-
ставлять не нужно. Тем, кто в октя-
бре-ноябре уже представил справ-
ки, выплаты будут назначены в уста-
новленном порядке на 12 месяцев.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
В поселке Бугры Всеволожского 

района открылся учебно-трениро-
вочный комплекс для пожарных с 
огневым тренажером. Здесь будут 

практиковаться специалисты пожар-
ной охраны, обучающие ся или повы-
шающие квалификацию по профилю 
газодымозащитной службы. Их на-
учат работать в экстремальных ситу-
ациях, при нулевой видимости, вхо-
дить в огонь при пожарах.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ 
ЖДУТ РЕСТАВРАТОРОВ

В Выборге обсудили доброволь-
ческие инициативы в работе по со-
хранению усадеб Ленинградской 
области. На конференции рассмо-
трели опыт восстановления уса-
дебных комплексов, которые яв-
ляются творениями великих зод-
чих, связаны с именами известных 
людей. Спикеры выступили очно, 

для участников была организована 
онлайн-трансляция.

НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ 
ДОБАВЯТ КРЕАТИВА

Состоялся II слет ремесленни-
ков Ленинградской области. В доме 
культуры Соснового Бора разверну-
ли выставку изделий народных про-
мыслов, часть деловой программы 
и мастер-классы прошли в дистан-
ционном формате, мастера участво-
вали в дискуссиях через открытый 
онлайн-микрофон и специальные 
чаты. Участники говорили о новых 
точках роста для народных промыс-
лов, креативной индустрии и значе-
нии ремесел в культурной идентич-
ности россиян.

ПОЗАВИДУЮТ БОЛЬШИЕ ГОРОДА
В поселке Зимитицы Волосовского района, где ранее 

отсутствовала спортивная инфраструктура, открылся 
современный стадион. Новый спортивный объект по-
строен на территории Зимитицкой общеобразователь-
ной школы в рамках программы «Газпром — детям» и 
доступен не только учащимся, но и всем желающим за-
ниматься физкультурой и спортом. 
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КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ

НЕ ТЕРЯЙТЕ ОПТИМИЗМА  
И УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ!

3 декабря по всему миру отмечается Международ-
ный день инвалидов. Некоторую неловкость ис-
пытываешь, поздравляя людей с ограниченными 
возможностями здоровья с этим днём, но они не 
теряют оптимизма. 

И среди них члены нашего районного Общества инва-
лидов. Поздравляю вас, дорогие! Хочется сказать, что, не-
смотря на ваш статус, вы остаетесь для нас полноценны-
ми, настоящими, активными людьми! Хочется пожелать 
вам крепкого здоровья, стойкости духа, неугасающей 
уверенности в себе, храбрости, счастья и удачи! Желаю 
каждому инвалиду найти себя, быть востребованным, 
важным и очень нужным. Пусть здоровье не дает сбоев!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Международный день инвалидов – для нас особен-
ная дата. В это непростое время хотим пожелать 
вам сохранять по возможности здоровье и силы. 

Тем, кто болен, желаем благополучно поправиться, а 
остальным – терпеливо выполнять советы уважаемых 
врачей. Но помните, что они тоже болеют, берегите их, 
не отвлекайте по пустякам. Советуем по возможности 
поддерживать связь с соседями, которым, может, хуже, 
чем вам, помогите им. Вспомните, как в годы войны и в 
послевоенное время все люди разных национальностей 
поддерживали друг друга, и страна выстояла. Не уеди-
няйтесь со своими проблемами, обращайтесь, узнавай-
те, кто может помочь вам. Сейчас всё можно узнать у 
молодежи, в соцотделах, в магазинах, по телефону, че-
рез интернет. Лекарства могут доставлять курьеры, они 
привозят хорошие, не дороже, чем в магазине, продук-
ты. Мы убедились в этом. В общем, очень советуем не 
оставаться наедине со своими проблемами.

 Желаем всем здоровья и побольше оптимизма. Мы 
всё преодолеем вместе. Вот такие житейские советы от 
нас для вас в День инвалидов.

 Общество инвалидов гп Кузьмоловский 
и СОБЕНИНА В.А., инвалид 2 группы

ВО ИМЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ 

Международный день инвалидов – отличный повод 
протянуть руку помощи и дружбы тем, кому это осо-
бенно необходимо, сказать слова поддержки и одо-
брения, ведь людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья больше, чем кажется. 
Накануне этого памятного дня на вопросы нашего 

корреспондента ответила председатель Всеволожского 
районного общества инвалидов Любовь Марковна Кор-
дюкова, отмеченная Благодарностью Губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко с присвое-
нием звания «Почетный член Всероссийского общества 
инвалидов». Всеволожская районная организация 
Ленинградской областной общественной организации 
ВОИ была учреждена 26 марта 1992 года, и вот уже 28 
лет работает в тесном контакте с администрациями и 
депутатами муниципальных образований. 

Члены более 15 первичных организаций ЛОО ООО 
«ВОИ», в которых на учёте состоит около 2000 человек, 
занимаются в кружках: вышивают бисером, лентами, 
вяжут, валяют из шерсти, создают картины из бере-
сты, участвуют в художественной самодеятельности. 
При активной помощи администрации района органи-
зованы курсы компьютерной грамотности, в которых 
безвозмездно обучаются люди с ограниченными воз-
можностями. Регулярно проводится работа по реабили-
тации здоровья инвалидов, организуются экскурсии по 
мемориальным местам Ленинградской области, члены 
организации посещают музеи, театры. Для детей с огра-
ниченными возможностями, объединённых в 2016 году 
в первичную организацию «Дети-инвалиды», проводят-
ся экскурсии, детские праздники с вручением подарков. 

Всеволожская районная организация ЛОО ООО 
«ВОИ» благодаря тесному взаимодействию с органами 
местного самоуправления, депутатами ЗакСа Ленин-
градской области получает возможность поздравлять 
инвалидов с праздниками и юбилеями с вручением по-
дарков в виде продовольственных и промтоварных на-
боров, а также сельхозпродукции. Члены общества при-
нимают активное участие в выборных кампаниях как 
местного, так и федерального значения. Совместно с 
комитетом по социальным вопросам организация ведёт 
работу по трудоустройству инвалидов. 

В этом году отдел культуры района под руководством 
Натальи Красковой совместно с работниками АМУ КДЦ 
«Южный», МАУ «Всеволожский» ЦКД и Всеволожской 
межпоселенческой библиотеки в формате онлайн под-
готовили районную тематическую акцию «Возьмёмся 
за руки, друзья» для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также цикл книжных выставок. Не 
обошлось и без подарков, средства на которые были вы-
делены администрацией Всеволожского района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Сегодня в Ленинградской области насчитывается более 
60 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства. 
К 2024 году их число увеличится на 37 тысяч. Женщины вы-
делены в одну из приоритетных групп этого сектора эконо-
мики. Даже бородатое сословие констатирует, что деловой 
драйв слабого пола побеждает все трудности и страхи. Среди 
«женских компаний» не только социальные предпринима-
тели, но и производственные компании, изготавливающие 
сувениры, деревянные и текстильные изделия, а еще кре-
стьянские хозяйства. В прошлом году программа поддержки 
женского предпринимательства в области получила актив-
ное развитие. 

СЛОЖНОСТИ СБЫТА

Если бы предпринимательнице из Всеволожска Вален-
тине Толмачевой сказали, что она станет ведущим произво-
дителем сувенирной продукции, а её товары, как «горячие 
пирожки», будут продвигать на таких популярных сайтах, 
как AliExpress, OZON и Wildberries, она сочла бы таковых 
большими фантазерами. Это сейчас она осваивает не только 
внутренние, но и зарубежные рынки сбыта. Но прежде чем 
найти себя в бизнесе, наша героиня проработала в бьюти-ин-
дустрии: была мастером по маникюру. 

– Многие считают, что эта отрасль – неиссякаемый источ-
ник дохода, – откровенно рассказывает бизнес-леди. – Ведь 
услуги в сфере красоты всегда пользуются огромным спро-
сом. Возможно, что и так. Но в какой-то момент возникло 
желание заняться новым для себя делом, связанным с твор-
чеством. Для этого прежде всего нужно было получить обра-
зование. Работая в салоне красоты, параллельно училась сна-
чала в Ювелирном училище, а потом в Академии художеств. 
Затем вышла замуж и родила ребенка.

Дочь выросла, и я зажглась желанием заново найти себя. 
И вот однажды – звонок. На том конце провода – подруга. 
Она интересуется, кто из моих знакомых может наладить 
выпуск серии магнитов для туристического магазина. «Вот 
она, моя долгожданная мечта! Я хочу заняться производ-
ством сувениров», – щелкнуло внутри. Это стало первым 
маленьким шагом на пути больших производственных воз-
можностей. Сегодня в нашей команде работают невероятно 
талантливые, креативные мастера, за плечами некоторых бо-
гатый опыт участия в выставках. Все они подходят к работе 
с творческим вдохновением. Поэтому посыпались заказы. И 
откуда? Со всей России, – отмечает Валентина Толмачева.

По последним данным РБК, сегодня в России только чет-
верть сувенирной продукции приходится на долю россий-
ских мастеров. Остальные 75% – китайский ширпотреб. Но 
местные предприниматели постепенно, шаг за шагом, вытес-
няют умельцев из КНР.

– Спрос есть, интерес у людей есть, но запоминающихся 
сувениров достаточно мало, да и качество не всегда соответ-
ствует цене, – говорит Валентина Толмачева. – А вот мы го-
товы выпускать достойную продукцию. Такая задача, думаю, 

нашему предприятию по плечу. 
Трудно представить, но в самом начале пути попытки Ва-

лентины Толмачевой занять место на полках сувенирных ма-
газинов Санкт-Петербурга потерпели фиаско.

– Как-то мне несказанно повезло, – рассказывает бизнес-
леди. – Пытаясь наработать каналы для реализации продук-
ции, добилась аудиенции с представителем Петродворца. 
Получить допуск на продажу сувениров в этот музей – мечта 
многих российских производителей. Казалось, что вот-вот – 
и мечта войти на новый рынок сбыта осуществится. Но не 
тут-то было. Не сошлись в цене. Стоимость выпущенной на 
нашем предприятии продукции в 50 рублей не впечатли-
ла менеджера. Он гордо заявил, что только при закупочной 
цене в 12 – 15 рублей подумает о сотрудничестве. Как так? – 
возмутилась я, приводя в пример китайский магнит на полке 
за 250 – 300 рублей. На мой вопрос последовал сухой ответ: 
«Нам все равно, какого качества продукция, важно то, что у 
них низкая себестоимость». Вот так местные производители 
сувениров и остаются не у дел. 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

По словам предпринимательницы, мир бизнеса не без 
трудностей и, чтобы достичь желаемого, нужно упорство. 

– Нет блюдечка с голубой каемочкой, – продолжает 
наша героиня. – Добиться признания, создать рентабель-
ное производство и одновременно не оказаться в долгах за 
аренду и за неуплату налогов сложно. Но возможно. Вдох-
новение приходит тогда, когда видишь результат своего 
труда. Никогда не падать духом, в какой бы тяжелой ситу-
ации ни оказался. Главное – сохранить душевное равнове-
сие. Никогда нельзя отчаиваться и опускать руки, как бы 
тяжело ни было. Не тяжесть проблем сгибает спину, а мощь 
крыльев, которые нужно расправить. Счастливый случай 
выпал сразу после того, как удалось наладить продажи че-
рез популярные цифровые площадки WildBerries и «Беру», 
а затем OZON и AliExpress. 

Безусловно, уходящий год выдался непростым для мно-
гих производителей. Даже крупный бизнес понес огромные 
убытки. Но Валентина Толмачева никогда не отчаивается.

– Даже несмотря на пандемию и сокращение продаж, мы 
разрабатываем новинки, – рассказывает бизнес-леди. – За 
период пандемии я начала создавать новую информацион-
ную площадку в «Инстаграм». Считаю, что эта мощная плат-
форма для рекламы, узнаваемости своего бренда и продажи 
товара доступна всем.

Как отмечает индивидуальный предприниматель, как 
бы тяжело ни было, надо искать предпринимателей-едино-
мышленников, которые помогут хорошим советом. Ещё одна 
дверь, в которую можно постучаться со своим стартапом, – 
это Фонд развития предпринимательства.

– Первое знакомство с сотрудниками Всеволожско-
го фонда развития предпринимательства началось по их 
инициативе, – рассказывает героиня. – Мне позвонили и 
пригласили на встречу. В ходе знакомства выяснилось, что 
правительство Ленинградской области готово поддержать 
начинающих предпринимателей не только советом, но и ру-
блем. Сегодня существует много программ, которые направ-
лены на развитие бизнеса. Именно в Фонде мне помогли 
определиться с выбором ОКВЭДа, оптимальной формой на-
логообложения. Они организуют бесплатные выставки-яр-
марки, на которых производители сувениров могут успешно 
рекламировать свою продукцию.

– Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно любить своё дело, 
– отмечает Валентина Толмачева. – Если вас такой род дея-
тельности не интересует, зачем тратить на него время? Надо 
найти ответ на главный вопрос: что делать? Заниматься 
бизнесом в плохо знакомой среде глупо. Тщательно изучите 
нишу, рассчитайте время и деньги до получения первой при-
были и продумайте рекламный ход.

Недавно губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко инициировал проект «Ленинградский прорыв». 
В нём есть пункт, посвященный женщинам-предпринима-
тельницам. Сегодня разрабатываются отдельные финансо-
вые продукты, направленные на поддержку социальных про-
грамм деловых дам.

– Я бы с удовольствием приняла участие в проекте «Ле-
нинградский прорыв», – делится планами наша героиня. – 
Так складывается, что я не жду у моря погоды. Для человека, 
который знает, к какой гавани он направляется, все ветры 
попутные. У меня достаточно активная жизненная позиция 
и много интересных идей. Женщины решаются начать соб-
ственное дело, чтобы найти надежный источник доходов и 
улучшить благосостояние семьи. Что в конечном итоге ска-
жется и на благополучии государства в целом. Кроме того, 
это повышает и их самооценку.

Ирэн ОВСЕПЯН

Мечты сбываются

Принято считать, что мир бизнеса принадлежит мужчинам: высокие риски, жестокая конку-
ренция – всё это не вынести на хрупких женских плечах. Бизнес-леди в лучшем случае могут 
заняться собственным делом при поддержке надежного партнера. «Какая ерунда!» – скажут 
деловые дамы, которые с успехом опровергают этот махровый стереотип. 

СТАТЬ УСПЕШНОЙ 
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Всеволожские вести 9МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

«ТАКИХ ОБЕЛИСКОВ НЕМАЛО  
ВСТРЕЧАЕТСЯ В НАШИХ КРАЯХ…»

В этом году празднование 9 Мая не было привычно 
многолюдным, но 75-летие Великой Победы никто 
не отменял. Самое значимое для страны событие 
мы достойно отметили, несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию. К этой дате проводились 
онлайн-мероприятия, патриотические акции, откры-
вались новые памятники, посвященные немеркну-
щему подвигу защитников  Отечества и жертвам  
войны, проводились паспортизация и благоустрой-
ство  захоронений военного периода.
На территории Всеволожского района очень мно-

го таких старых захоронений, но не все они в наши дни 
являются местами памяти, нередко пребывают в забро-
шенном состоянии, и эта несправедливость не даёт покоя 
ветеранским организациям. Совет ветеранов посёлка Ра-
хья, который возглавляет С.С. Пирнач, выступил с ини-
циативой перезахоронения останков, находящихся на 
большой территории Рахьинского городского поселения, 
и создания единого Мемориального комплекса в память 
о погибших в 1941 – 1945 годах.

В письме, направленном этой ветеранской органи-
зацией в адрес губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, содержится просьба поддержать 
создание такого памятника и выражается готовность к 
1 сентября 2021 года предоставить эскизы Мемориаль-
ного комплекса на согласование. Открытие памятника 
погибшим воинам и труженикам тыла на Дороге жизни 
в поселке Рахья можно было бы посвятить 80-летию Ве-
ликой Победы.

Торфопредприятие «Ириновское», на территории ко-
торого располагается это поселение, было самым круп-
ным поставщиком топлива в блокадный Ленинград. 75% 
работников составляли женщины, добывавшие торф в 
тяжелейших условиях. В 1943 году 3 500  торфяников 
были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 
Вокруг центрального посёлка находилось еще пятнад-
цать. В годы войны от голода, холода, от бомбёжек и ран 
умирали и работники торфопредприятия, и воины, защи-
щавшие Дорогу жизни, и эвакуированные ленинградцы, 
так и не доехавшие до Большой земли. Хоронили их в 
общих могилах рядом с теми населенными пунктами, где 
их настигла смерть. Но большинство поселков уже пере-
стало существовать, братские могилы остались в лесах, 
причем многие из них преданы забвению.

На тех, что включены в реестр областных памятников 
культурно-исторического наследия, часто нет никаких 
имен, и кто там покоится, неизвестно. Недалеко от по-
селка № 13, в шести километрах от железнодорожной 
станции Борисова Грива, стоит металлическая пирамид-
ка в память о погибших работниках торфопредприятия. 
Таблички на ней нет,  нет информации о том, кто там за-
хоронен, памятник заброшен, хотя еще сохранились эле-
менты благоустройства (на снимке).

В деревне Борисова Грива, в 2,5 км от бывшего поселка 
№ 11, покоятся ленинградцы, погибшие при эвакуации в 
1941 – 43 гг. На Песочной улице, в полутора км от желез-
нодородорожной станции, находится братское захороне-
ние советских воинов, погибших в 1941 – 1944 годах.

На кладбище у бывшего рабочего поселка № 3 в от-
дельных могилах спят вечным сном сезонные рабочие 
Ириновского торфопредприятия и местные жители. 
Деревянный крест с соответствующей табличкой там не-
давно установил краевед Владимир Овсянников.

Таких захоронений в Рахьинском поселении много, 
как много было и самих рабочих поселков, и людей, по-
гибших в годы войны. Конечно, забывать о них нельзя, 
они достойны нашей памяти. Но всех их перезахоронить 
невозможно – и это правда. Сохранившиеся памятники 
находятся далеко от обжитых мест, и со временем дорогу 
к ним просто забудут.

Создание единого мемориала – хорошая идея, её оце-
нят не только ныне живущие, но и потомки, которые 
будут приносить цветы по памятным датам, вспоминать 
тяжелейшие дни, выпавшие на долю нашей страны, и тех, 
кто не дожил до победы. В мемориале можно было отраз-
ить тяжелейшую работу женщин-«торфушек», например 
момент одного из технологических процессов добывания 
торфа.

Соб. инф.

В отряде недавно было сделано 
очередное открытие. И помог в этом 
интернет. Отряд «Крылья Родины» 
ведёт свою страничку в соцсетях, и 
многие жители с удовольствием её 
читают. Однажды на страничку на-
писал незнакомец, который видел во 
Всеволожском районе обломки само-
лёта. Поисковики встретились с ним, 
и он показал место между Коркин-
скими озёрами и Мурманским шоссе. 
На этом месте в октябре 2020 года в 
течение двух дней велись поисковые 
работы. 

Для поисковиков самое главное 
было – найти номер самолёта. По но-
меру в архиве можно узнать, кто на 
нём летал. А в журнале боевых дей-
ствий полка должно быть написано, 
как погиб самолёт. На этот раз поис-
ковикам повезло вдвойне. Они нашли 
не один, а сразу два номера. В земле, 
в воронке, лежал фрагмент блока 
двигателя с номером мотора, а рядом 
– фрагмент фюзеляжа (лючки) с на-
царапанным номером самолёта. По-
мимо этого в воронке нашли обломок 
винта, осколок бронеспинки пилота и 
другие мелкие детали. Видимо, дру-
гие, крупные части в 50-е годы были 
вывезены на металлолом. Останков 
пилота на месте не обнаружили. 

Прошёл месяц, и судьба лётчика, 
летавшего на этой машине, установ-
лена. Причём Виктор Соболев и его 
товарищи нашли не только полковые 
донесения, но и книгу, которая назы-
вается «Альбом А.Г. Пронина». А.Г. 
Пронин был командиром полка, в 
котором числился сбитый самолёт. В 
своей книге автор опубликовал фото-
графии однополчан, а под фотогра-
фиями – описание их подвигов. Так 
мы узнали о герое войны. 

Самолёт, который нашли поиско-
вики во Всеволожском районе, был 
истребителем МиГ-3 № 3885. На нём 
летал старший лейтенант Николай 
Леонтьевич Грунин. Он родился 24 
апреля 1917 года в городе Серпухове 
Московской области. Был коммуни-
стом, имел жену. В Красной Армии 
служил с 1939 года, а на фронтах 
Великой Отечественной – с 22 июня 
1941 года. В первые же месяцы про-
явил себя как герой. Так, 9 сентября 
1941 года во время патрулирования 
на подступах к Москве и в небе над 
деревней Драгуны Тульской области 

он вступил в бой с вражеским бом-
бардировщиком Ю-88. В пылу боя 
Николай Грунин пошёл на таран. Ему 
удалось уничтожить вражеский само-
лёт, а самому остаться живым. Эки-
паж немецкого самолёта был взят в 
плен. 

За такой же точно подвиг другому 
лётчику – Алексею Севастьянову – 
дали звание Героя Советского Союза, 
а Грунина наградили только орденом 
Боевого Красного Знамени. 

Но «сталинские соколы» воева-
ли не за награды. И если 9 сентября 
Николай Грунин совершил таран и 
остался невредимым, то уже через две 
недели – 23 сентября 1941 года – он 
был тяжело ранен. Это произошло 
под Ленинградом. В тот момент Н. 
Грунин служил уже в 124-м истреби-
тельном авиационном полку проти-
вовоздушной обороны 7-го истреби-
тельного авиакорпуса. 23 сентября 
1941 года летчик на своём истреби-
теле охранял подступы к Ленинграду. 
В воздушном бою самолёт был сбит, 
но Н.Л. Грунин до последнего старал-
ся управлять раненой машиной. Она 
приземлилась в местечке Полюстро-
во, при этом лётчик получил тяжёлое 
ранение, после чего долго лечился в 
госпитале. 

В характеристике на Грунина на-
писано: «Бесстрашный воздушный 
боец. Горит желанием после выздо-
ровления уничтожать фашистское 
зверьё в среде сталинских соколов». 
В феврале 1942 года он наконец-то 
получил орден Красного Знамени за 
свой таран. И его подвиги продолжа-
лись. 

16 сентября 1942 года четыре 
самолёта из 124-го иап (ведущим 
группы был капитан А.Г. Пронин) 
патрулировали в районе Невской 
Дубровки. Перед лётчиками стояла 
задача – прикрывать войска Нев- 
ской оперативной группы войск. В 
какой-то момент они заметили два 
немецких мессершмидта, которые на 
высоте 5 000 метров вылетели со сто-
роны Шлиссельбурга. Четыре наших 
истребителя устремились навстречу 
немцам. Завязался бой. Неожиданно 
на высоте 7 000 метров появились 
ещё шесть мессершмидтов. 

Силы были неравными: против 
наших четверых МиГов выступило 
восемь Ме-109. Немцы употребили 
грамотную тактику. Во время боя 
два мессера находились выше, два 
– ниже и четыре – проводили атаки 
с разных направлений. Два наших 
истребителя получили сильные по-
вреждения. Из одного выпрыгнул с 
парашютом старший лейтенант Ко-
роль. Он получил тяжёлое ранение, 
но остался жив. Николай Грунин 
тоже выпрыгнул с парашютом, но 
тот раскрылся слишком рано. Лёт-
чик зацепился за стабилизатор и по-
гиб. 

На момент гибели старшему лей-
тенанту Николаю Грунину было 25 
лет.  Он совершил примерно от 130 
до 150 боевых вылетов, и на его сче-
ту было несколько сбитых самолётов 
противника. Согласно донесению 
полка останки Николая Грунина за-
хоронены на Успенском кладбище в 
деревне Левашово, потому что там 
базировался его полк. 

Что касается деталей от самолёта, 
найденных поисковиками, то 22 ноя-
бря 2020 года в торжественной обста-
новке их передали в музей аэродрома 
Левашово, где когда-то базировался 
124-й иап и увековечено имя героиче-
ского лётчика Николая Грунина.

Людмила ОДНОБОКОВА 

Последний бой Николая Грунина
Более 6 000 самолётов во время войны потерпели катастрофу над Ленинградской областью. 
Примерно 25% мест падений к настоящему времени уже установлены и занесены на виртуаль-
ную карту. Остальные ещё предстоит искать. Считается, что до сих пор в Ленинградской обла-
сти не найдены места гибели восьмерых лётчиков – Героев Советского Союза. Их имена уве-
ковечены на мемориалах, а вот останки, возможно, лежат где-нибудь в полях. Об этом у меня 
зашёл разговор с командиром поискового отряда «Крылья Родины» Виктором Соболевым. 

 

К этому дню сотрудники Всеволожского ЦКД подго-
товили видеоакцию «День неизвестного солдата», посвя-
щённую Году памяти и славы РФ и Дню Героев Отечества, 
отмечаемого в нашей стране с 2007 года.

Все желающие могли рассказать историю о героиче-
ских поступках своих родственников, земляков или про-
сто знакомых людей в годы Великой Отечественной вой-
ны и в наше время, разместив заметки на личной странице 
в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram с хеш-
тегами #ВЦКД #ГеройОтечества.

Многие откликнулись на этот призыв, и немудрено, – 
группа «ВКонтакте» Всеволожского ЦКД ведёт активную 
творческую и информационную деятельность и насчиты-

вает около 6 000 подписчиков.
Возможно, поэтому Анастасии Шуневич, Елене Вале-

евой, Нине Рудаковой при участии театра эстрадной пес-
ни «Букет мелодий» под руководством Елены Пащенко и 
группы детей, трогательно отвечающих на вопрос: «Кто 
такой Герой Отечества?», – удалось вызвать неподдель-
ный интерес у зрителей и слушателей.

Но самое главное, на мой взгляд, достижение авторов 
этой акции состоит в том, что они сумели заинтересовать 
детей, поскольку именно от них будет зависеть будущее 
нашей страны.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Нет неизвестных солдат
3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду, а  
с 2014 года этот день объявлен как День Неизвестного солдата.
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Во Всеволожском районе реализуется онлайн-про-
грамма для детей и родителей «ДОМиНИКА». За-
нимательный проект направлен на организацию 
дистанционного досуга семей с детьми, которые в 
силу различных причин не посещают дошкольные 
учреждения. 

– У нас за плечами богатый опыт организации разных 
социальных проектов, – рассказывает руководитель 
АНО «Семейно-молодежного сообщество», руководи-
тель проекта «ДОМиНИКА» Алена Манькова. – Из-за 
пандемии пришлось пересмотреть формат наших меро-
приятий. Так родился наш новый онлайн-проект. 

Теперь занятия проводят в разных форматах: он-
лайн-мастер-классы, зум-конференции, видеозанятия, 
подкасты, чтение детских сказок, онлайн-театр, интел-
лектуальные игры, конкурсы и викторины, марафоны 
и консультации по запросам родителей. Все мероприя-
тия проходят в закрытом сообществе в социальной сети 
«ВКонтакте». Участники проекта – родители и дети –  
радостно подключились к инициативе. 

Ирэн ОВСЕПЯН

ЭЛЕКТРИЧКИ ОСТАЛОСЬ 
ЖДАТЬ ПОЛГОДА?

Электричку из Кудрово до Петербурга планируется 
запустить к середине 2021 года. С начала обсуж-
дения проекта, помимо ст. метро «Ладожская», в 
маршруте появилась и станция метро «Волковская». 

Подробности запуска электрички из Кудрово до Пе-
тербурга обсудили представители областного комитета 
по транспорту, Октябрьской железной дороги и муни-
ципальные власти. Речь идет о маршруте Кудрово — 
«Ладожская» — «Волковская» и обратно. На начальном 
этапе планируется обслуживать 5 тыс. пассажиров в 
сутки, сообщил директор Северо-Западной пригород-
ной пассажирской компании (СЗППК) Виталий Гри-
горьев. Пока рассматривается вариант пуска девяти пар 
поездов. Если маршрут покажет свою эффективность, 
то их количество увеличат. Начало движения будет 
ориентировочно с 6.30, окончание — в 22.00. Стоимость 
билета будет сопоставима с билетом на автобус, а время 
в пути займет около 20 минут. 

Поезда станут курсировать по действующим желез-
нодорожным путям, которые сейчас используются для 
передвижения грузовых вагонов. Для перевозки пасса-
жиров в Кудрово построят три платформы. «Определя-
ются места с учетом минимального закрытия переездов 
для движения общественного транспорта и максималь-
но комфортной посадки и высадки граждан», — добавил 
Виталий Григорьев.

Глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил 
Присяжнюк пояснил, что переезд предполагается за-
крывать на 1,5 – 3 минуты. Он считает, что маршрут 
будет востребован жителями не только Кудрово, но 
и Невского района города. «К тому же он может быть 
интересен и автомобилистам, которым не придется бро-
сать свою машину у метро: прямо из Кудрово они смо-
гут доехать в Петербург», — прокомментировал он.

Вопрос транспортной обеспеченности Кудрово стоит 
остро уже несколько лет. К концу 2020 года численность 
населения города составит более 107 тыс. жителей. При 
этом транспортная инфраструктура не успевает за жи-
лищным строительством. Сейчас от новостроек до бли-
жайшей станции метро «Улица Дыбенко» граждане до-
бираются на личных автомобилях или автобусах. Из-за 
этого в час пик расстояние длиной в 2 – 3 км они могут 
преодолевать до часа.

«Коммерсантъ С-Петербург» 

ПОЯВИТСЯ ВОЗДУШНОЕ ТАКСИ?

В 47-м регионе планируется усовершенствовать си-
стему транспортного обеспечения. Об этом губер-
натор заявил, представляя нового руководителя 
Комитета по транспорту Михаила Присяжнюка.
– Планов у нас громадьё, – поделился Александр 

Дрозденко. –  Наша главная задача – сделать транспорт 
максимально комфортным и удобным. Поэтому мы ак-
тивно работаем в данном направлении, закупаем совре-
менные автобусы.

Однако, как отмечает глава региона, огромный пасса-
жиропоток не позволяет решить все проблемы. 

Для создания комфортных условий не исключено 
подключение вертолетного такси. Реализация такого 
проекта во многом зависит от его рентабельности и сто-
имости за час полета, но предложения по организации 
подобного вида перевозок уже поступают в областное 
правительство.

Ирэн ОВСЕПЯН

В концертном зале Президентской библиотеки со-
стоялся Гала-концерт лауреатов II Всероссийского 
конкурса вокально-инструментального искусства на 
Приз Культурного центра Елены Образцовой и Между-
народных конкурсов юных вокалистов Елены Образ-
цовой «Музыкальная юность России». 

 Среди участников концерта был замечательный дуэт 
из Детской школы искусств им. М.И. Глинки – Федото-
ва Ксения и Федотов Алексей, класс преподавателей Е.С. 
Мироненко, О.Б. Николаевой. Атмосфера великолепного, 
красивейшего зала с отличной акустикой вдохновляла на 
прекрасное исполнение. Это были незабываемые, торже-
ственные минуты музыкального творения. 

Желаем нашим юным исполнителям дальнейших твор-
ческих успехов в конкурсах и концертных выступлениях. 

О.Б. НИКОЛАЕВА, преподаватель школы 

«ЧИНГАЧГУК» ПРИЕХАЛ В КУЗЬМОЛОВО

Поселок Кузьмоловский примерил на себя роль съе-
мочной площадки для нового сериала под рабочим 
названием «Чингачгук». Остросюжетный полицей-
ский детектив снимает телеканал НТВ.
Всеволожский район не в первый раз привлекает вни-

мание киноделов. «Всеволожские вести» уже писали, что 
некоторые сцены популярного сериала «Морские дья-
волы» отсняты на Медном озере, а Всеволожская школа 
Олимпийского резерва выступила в качестве декораций 
для спортивной драмы. А теперь и жители поселка Кузьмо-
ловский смогут увидеть знакомые улицы в художествен-
ном фильме.

Сериал расскажет историю немногословного участко-
вого Ильи Чугунова по прозвищу «Чингачгук», которому 
предстоит раскрыть сложное дело о серийном убийце. Ра-
бота Ильи усложняется тем, что руководство отказывается 
связывать убийство девушек в одну серию: участковый бе-
рется вести расследование в одиночку. 

Премьерный показ сериала запланирован на будущий 
год, а пока съемочная группа продолжает работать в Кузь-
моловском.

Фото пресс-службы администрации 
МО «Кузьмоловское ГП»

За высокий художествен-
ный уровень творческой 
деятельности и исполни-
тельского мастерства кол-
лективы Дворца детского 
(юношеского) творчества 
Всеволожского района от-
мечены высоким званием. 

Свидетельства «Образцовый дет-
ский коллектив» вручили в рамках 
научно-практической конференции 
по проблемам дополнительного об-
разования. Мероприятие транслиро-
валось в ZOOM.

Отметим, что звание «Образцовый» 
коллективам присуждается раз в пять 
лет. В этом году оно было присвое-
но ансамблю русской музыки и песни 
«Узорица», фольклорному ансамблю 
«С-говор», музыкально-хоровой студии 
«Гармония», хоровой студии «Тоника», 
хореографическим ансамблям «Надеж-
да» и «Фейерверк», детскому хореогра-
фическому коллективу «Коломбина» и 
театральной студии «Люди и куклы».

– Получившие высокий статус 
коллективы давно известны в обла-
сти, – отмечает руководитель ДДЮТ 
Всеволожского района Александр 
Моржинский. – В их копилке на-
град многочисленные победы во все-
российских и международных кон-
курсах. При этом ребята, которые 
посещают коллективы ДДЮТ, не со-
средоточены на одной деятельности и 
получают комплексное образование.

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Антона ЛЯПИНА 

и Антона КРУПНОВА из архива

Коллективы ДДЮТ  
снова в числе «Образцовых»

 

Незабываемые минуты творчества юных
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Ярославна по своей сути, чем и 

прославилась. 7. Американский мил-
лиардер, овладевший телеканалом 
CNN и актрисой Джейн Фонда. 9. Как 
звали пуделя из сказки о Буратино? 
10. "Именной" дирижабль. 12. Спор-
тивная игра, получившая свое назва-
ние от города в Англии. 13. Предпри-
ятие, где вас никогда не накормят, как 
в столовой, в смысле стоимости обе-

да. 14. Старинный русский безалко-
гольный "глинтвейн". 15. "Вечный", 
если речь идет о Риме. 17. "Пивная" 
рыба. 22. Имя певицы, воспевшей 
розового фламинго. 23. Переменное 
сопротивление для регулирования 
силы тока и напряжения. 26. Длин-
ноносый герой пьесы Э.Ростана Си-
рано де .?. 28. Капкан, рассчитанный 
на серость тех, для кого он, собствен-
но, предназначен. 29. Сооружение из 

земли, извлекаемой при рытье око-
пов. 30. Субъект РФ, граничащий с 
Финляндией. 31. Одно из женских 
имен, согревавших жизнь А. Миро-
нова в фильме "Соломенная шляпка". 
32. "Временная жилплощадь" Папа-
нина и знаменитых челюскинцев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Соединительный патрубок. 2. 

Бумажный ключ. 3. Гимнастический 
элемент, "подрывающий" государ-
ственные устои. 4. "Разносторонняя" 
сумма. 5. Горный хребет, тянущийся 
от голенища до подошвы "итальян-
ского сапога". 6. "Собака на сене" за 
зарплату. 8. Киноактер, исполнивший 
"забытую мелодию для флейты". 11. 
Рыба, у которой есть длина и шири-
на, но "нет толщины". 16. Одна из 
тех, в которых теряется человек, не 
находящий чему-либо объяснения. 
18. Арифметика, выучившая латин-
ской алфавит. 19. И Монако, и Лих-
тенштейн. 20. Скульптор, затмивший 
Медного всадника железным шкипе-
ром. 21. Ее "набивает" кислятина. 24. 
Мебель, укрытая одеялом. 25. Еван-
гельский налоговый инспектор. 27. 
Морской разбойник. 

Ответы на вопросы, опублико-
ванные в № 88

По горизонтали: 1. Просьба. 9. Ро-
гожа. 10. Изречение. 11. Рококо. 12. 
Энтомолог. 14. Нафталин. 18. Саго. 
19. Оговорка. 21. Тренажёр. 26. Теа-
тровед. 27. Вагнер. 28. Герострат. 29. 
Зайчик. 30. Баклуши. 

По вертикали: 2. Резина. 3. Сле-
пой. 4. Брелок. 5. Домострой. 6. По-
доплёка. 7. Мадонна. 8. Питон. 13. 
Газон. 15. Фаренгейт. 16. Сожаление. 
17. Полёт. 20. Атавизм. 22. Репей. 23. 
Утроба. 24. Костёл. 25. Демарш. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овнам до конца года следует завершить все 
наиболее важные дела или начать новый 
проект, особенно удачными будут проекты, 

рассчитанные на два года. Овнам будет очень полезно 
прислушаться к мнению своих партнеров, так как они 
очень хорошо видят слабости Овнов и могут оказать 
помощь.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцы продолжают бороться со своими не-
достатками и комплексами, и условия этой 
борьбы совершенно некомфортные, но при 

определенной выдержке и настойчивости звезды обе-
щают им победу. Тельцам могут вернуть долг или вы-
полнить очень давно данное обещание. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 Близнецам до конца года не следует прояв-
лять активность, так как это может привести 
к непредсказуемым последствиям. У Близ-

нецов может произойти конфликт с партнерами, при-
чиной которого могут стать старые обиды, тщеславие и 
эмоциональная неуравновешенность.

РАК (22.06–22.07). 
 У Раков очень сложная неделя, особенно ее 
вторая половина – множество встреч и кон-
тактов, и, вероятно, Раки будут вносить своим 

присутствием суету и хаос, беря на себя не свойствен-
ные им функции. Для Раков лучшим занятием станет 
концентрация на достижении собственных целей. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львы почувствуют необходимость передать 
свой опыт и знания окружающим, но воз-
можно, они останутся в тени, не сумев понять 

потребности и настрой окружающих. Львы могут полу-
чить очень важную информацию, благодаря которой 
они смогут внести перемены в свою жизнь.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам предстоит узнать чьи-то тайны или 
неожиданно оказать кому-то помощь и под-
держку. В начале недели у Дев хорошее время 

для того, чтобы совершить выбор в направлении пути 
своего развития. Домашние проблемы Дев могут ока-
заться более серьезными и долговременными. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов заканчивается кризисный период, 
связанный с недостаточностью сил и неуверен-
ностью в себе. Партнеры Весов на некоторое 

время могут взять на себя часть функций Весов, и тем и 
другим это будет очень выгодно. Весам придется больше 
внимания уделить своим родственникам. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам предстоит разбираться в соб-
ственных чувствах, обидах и эмоциях, что 
будет отвлекать их от достижения постав-

ленных целей. Скорпионам следует внимательно отне-
стись ко всем финансовым вопросам, так как существу-
ет высокая вероятность материальных потерь.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам можно начинать готовиться к но-
вому жизненному этапу, уже скоро многие 
ограничения для них будут сняты, а препят-

ствия убраны. Однако следует помнить, что затмение 
Солнца в их знаке, которое произойдет 14 декабря, на-
ложит отпечаток напряженности на весь год.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козерогам очень желательно подвести итоги 
за последние два с половиной года и начать 
строить планы на следующие два с половиной 

года, так как управитель их знака Сатурн переходит из 
Козерога в Водолей, что создаст для них хорошие воз-
можности для улучшения благосостояния.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям полезно больше внимания уде-
лить партнерам, которые всю неделю будут 
нуждаться в поддержке и советах. Водолеям 

нужно быть готовыми к большим социальным задачам 
и высокой ответственности. Новые возможности раз-
вития у Водолеев могут появиться в ближайшее время.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы могут стать участниками производ-
ственного конфликта, спровоцированного их 
коллегами. Рыбам придется самим разбирать-

ся в причинах конфликта и устранять его последствия. 
У Рыб до конца года существует возможность получить 
перспективное и материально выгодное предложение.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
с 7 по 13 декабря

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд»*. 
Присылайте фотографии на почту 
vsevvesti@inbox.ru. В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

* Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), соз-
данные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

Мухомор — не боровик,
Прятаться он не привык.
Нарядился ярко
Дорогим подарком.
Но его мы обойдём,
А кто спрятался — найдём!

 Фото  
Марианны Григорьевой

4 декабря 1946 г., 74 года назад, в Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».
5 декабря 1957 г. 63 года назад, в Ленинграде спущен на воду атомный ледокол «Ленин»,  первое в мире надводное судно 
с ядерной силовой установкой. 
7 декабря 1769 г., 251 год назад, Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».
8 декабря 1991 г., 29 лет назад, в Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.
10 декабря 1987 г., 33 года назад, Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.
11 декабря 1699 г., 321 год назад,  Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного 
флота России.
11 декабря 1802 г.,  218 лет назад, император Александр I издал указ об организации в Санкт-Петербурге постоянной 
пожарной команды.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь хоро-
шее" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 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 "Тайны следствия-19" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:40 "Основано на реальных событи-
ях" 16+
01:15 Т/с "Вышибала" 16+
04:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 
16:50, 19:25, 21:45 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 00:15 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе 16+
10:10, 14:40 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Тамбов". Live" 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11:30 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" 12+
12:45, 13:50 Х/ф "127 часов" 16+
15:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) 
0+
19:30, 21:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Жеребьёвка отборочного турнира 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция 0+
01:15 Х/ф "Огненные колесницы" 0+
03:50 Лига Ставок. "Чемпионат 
России по боксу среди мужчин 2020". 
Финалы 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва яузская
07:05 Д/с "Другие Романовы. Про-
щание с патриархом"
07:35, 18:35 Д/ф "Воительница из 
Бирки"
08:30 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
08:45 Х/ф "Однажды в декабре"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Театральные встречи. 
Забавный случай"
12:20 Д/ф "Алтайские кержаки"
12:50, 02:05 Д/ф "Легенды и были 
дяди Гиляя"
13:30 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна небесного взрыва"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора". Ток-шоу
16:20 Д/ф "Александр Невский. По 
лезвию бритвы"
17:20 Людвиг ван Бетховен. Кон-
церты №1 и №2 для фортепиано с 
оркестром
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Сати. Нескучная классика..."
21:25 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
23:20 Д/ф "Такая жиза Анастасии 
Елизаровой"
00:00 Большой балет
02:45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:20, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:25, 01:10 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Процесс" 16+
19:00 Х/ф "Снайперша" 16+
23:15 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК,
8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь хоро-
шее" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 16+
02:50, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 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 "Тайны следствия-19" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:40 "Основано на реальных событи-
ях" 16+
01:15 Т/с "Вышибала" 16+
04:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 
16:50, 18:55 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры 
16+
10:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:25 "Правила игры" 12+
12:45, 13:50 Х/ф "Рокки 5" 16+
15:50 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна 16+
16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Локомотив" (Россия) 0+
19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Краснодар" 
(Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Милан" (Италия) 
0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва оттепель-
ная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Амазонки"
08:25 "Легенды мирового кино"  
08:55, 16:30 Х/ф "Трудные этажи"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Иду на по-
мощь!.."
12:15 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
14:15 Игра в бисер. "Поэзия Юрия 
Левитанского"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:35 Д/с "Первые в мире. Маги-

стральный тепловоз Гаккеля"
17:50, 01:40 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Цвет времени. Надя Рушева
21:00 Телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"
23:20 Д/ф "Такая жиза Алексея Ново-
селова"
00:00 "Вслух"
02:25 Д/ф "Алтайские кержаки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:40, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:45, 00:55 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Ограбление по-женски" 
12+
19:00 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" 12+
22:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА,
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь хоро-
шее" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 16+
02:50, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 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 "Тайны следствия-19" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:40 "Поздняков" 16+
23:50 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:15 Т/с "Вышибала" 16+
04:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
16:55, 19:00 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
09:20 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры 16+
10:00 "Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев" 12+
10:30 "Футбол без денег" 12+
11:00, 14:10, 19:05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12:45 Д/ф "В центре событий" 12+
13:50 Специальный репортаж "Зенит" 
- "Боруссия". Live" 12+
15:55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои 16+
17:00, 02:00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
20:05 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Аталанта" 
(Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Локомотив" 
(Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Валенсия" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва помещичья
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы"
08:25 "Легенды мирового кино" 
08:50, 16:30 Х/ф "Трудные этажи"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Крылатые песни. 
Матвей Блантер"
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф "Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Белая студия
17:35 Д/с "Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого"
17:50, 01:50 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №4 для фортепиано с 
оркестром
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух" 
21:35 Власть факта. "Город-государ-
ство: история Сингапура"
22:15 Т/с "Отверженные"
23:15 Д/ф "Такая жиза Никиты 
Ванкова"
00:00 "Вслух"
02:30 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:35, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:45, 02:15 Д/с "Порча" 16+
14:15, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Снайперша" 16+
19:00 Х/ф "Лучик" 12+
23:35 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь хоро-
шее" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 16+
02:50, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 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 "Тайны следствия-19" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
01:05 Т/с "Вышибала" 16+
04:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
16:50, 19:20 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Джо Джойса. Бой 
за титул чемпиона Британского Со-
дружества в супертяжёлом весе 16+
10:00 "Национальная спортивная 
премия-2020" 0+
10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00, 14:10, 19:25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13:50 "Тренерский штаб. Владимир 

ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ

В Международный день инвалидов Ленинградская 
область открыла «Обыкновенное чудо» – выставку 
керамических работ мастеров с инвалидностью.

Александр Дрозденко встретился с авторами работ 
и оценил их задумки. Ребята получили профессию в 
«Мультицентре социальной и трудовой интеграции, 
трудоустроились и строят самостоятельную жизнь вне 
интернатов.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

От имени всех членов Всеволожского районного об-
щества инвалидов выражаю искреннюю благодарность 
администрациям района и поселений, депутатам города 
Всеволожска и поселений, депутатам ЗакСа А.В. Матве-
еву и С.С. Караваеву, предпринимателям, руководству за-
вода им. Морозова, сотрудникам районного и городского 
отделов культуры и сотрудникам КДЦ «Южный» за то, 
что в это тяжёлое для всех время нашли возможность 
отметить всех членов нашего общества. Благодарю всех 
председателей первичных организаций за их самоотвер-
женный труд в условиях пандемии.

 Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, бла-
гополучия в семьях и неугасающего милосердия ваших 
сердец.

Л.М. Кордюкова, председатель Всеволожской 
районной организации ЛОО ООО «ВОИ» 

Мы поздравляем замечательных людей, которые пусть 
и имеют какие-то физические ограничения, но компенси-
руют это огромной чистотой своих искренних сердец. Же-
лаем вам здоровья, чтобы у вас всегда была возможность 
вести полноценную жизнь, чтобы вы никогда не чувство-
вали себя «другими», а всегда были окружены любовью, 
заботой родных и искренней радостью, добротой и насто-
ящими друзьями! Низкий вам поклон!

Общество инвалидов МО «РомановскоеСП», 
 Совет ветеранов

Сегодня в единое целое душевно и мысленно объеди-
няются люди, чьи возможности ограничила от рождения 
природа, кто оказался связан в действиях по причине не-
счастных случаев. Международный праздник позволяет 
вспомнить каждого инвалида, отдать дань мужеству, силе 
духа, стойкости и жизнелюбию этих людей. Несвободные 
в движениях, вы умеете проявить чуткость и сердечность, 
как никто, и выразить своё внутреннее «я» в творчестве. 
Пусть вы слабы телом, но целеустремленности вам не за-
нимать. Пусть качество вашей жизни растет, а медики и 
всё окружение будут готовы оказать содействие. Живите 
счастливо и радуйте нас искренними улыбками. Ваш не-
дуг не сломил вас, вы только лучше видите свою заветную 
цель и динамично стремитесь к ней. Желаем вам здоро-
вья, терпения, веры и надежды, заботы родных и близких, 
понимания и уважения окружающих! Пусть на вашем 
пути встречаются только добрые и отзывчивые люди!

Администрация МО «Романовское СП»,   
совет  депутатов 

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ О НЁМ

Хотелось бы с большой благодарностью вспомнить об 
Александре Григорьевиче ТРАФИМОВЕ. Мы потеряли 
прекрасного человека, а наш Всеволожский район – круп-
ного профессионала в сельском хозяйстве. 

Наш поселок Кузьмоловский находится рядом с зем-
лями совхоза «Ручьи». Мы нередко навещали это хозяй-
ство, которым руководил Александр Григорьевич и кото-
рый часто бывал в нашем поселении.

 С самого начала существования Общества инвалидов 
мы поддерживали связь с этим замечательным челове-
ком. Он учился сам и учил людей рачительно и экономно 
вести хозяйство, будучи доктором экономических наук. 
При этом находил время уделять внимание людям с огра-
ниченными возможностями. Мы всегда будем помнить 
его, как он приходил к нам в День инвалидов посидеть за 
чашкой чая, интересовался нашими проблемами. Инва-
лиды ежегодно имели возможность от совхоза получать 
овощи. И главное – он делал это не только в Кузьмолов-
ском, но и во многих других поселениях нашего района. 
Светлая память об Александре Григорьевиче будет жить 
в наших сердцах.

 Общество инвалидов гп Кузьмоловский
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Паников" 12+
15:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Алехандры Лара 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- ЦСКА 0+
20:25 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия) 
0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - "Зенит" (Россия) 0+
03:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес 16+
05:00 "Шаг на татами" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва русско-
стильная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Самураи"
08:25 "Легенды мирового кино"   
08:50, 16:30 Х/ф "Трудные этажи"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Живые тра-
диции. Монолог режиссера. Олег 
Ефремов"
12:15 Д/ф "Великобритания. Лондон-
ский Тауэр"
12:30, 22:15 Т/с "Отверженные"
13:35 "Абсолютный слух" 
14:20 Д/ф "Век Василия Гроссмана"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Шваб-
ский диалект села Александровка"
15:50 "2 Верник 2"
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №5 для фортепиано с 
оркестром
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Шамиль Идиа-
туллин "Бывшая Ленина"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Нарисую - будем жить"
21:35 Энигма. Максим Емельянычев
23:20 Д/ф "Такая жиза Глеба Дани-
лова"
00:00 "Вслух"
02:30 Д/ф "Мир Пиранези"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:50, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:55 "Порча" 16+, премьерная серия
14:25, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" 12+
19:00 Х/ф "Скажи только слово" 12+
23:25 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
02:00 Д/с "Порча" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА,
 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 02:55 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Джон Леннон: последнее 
интервью" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 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 "Тайны следствия-19" 16+
01:50 Х/ф "Пропавший жених" 12+

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи". 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:25 "Своя правда" 16+
01:10 "Квартирный вопрос" 0+
02:05 Х/ф "Горчаков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:20, 18:10, 
21:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 18:15, 21:10, 
00:15 Все на Матч! 12+
09:00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+
10:00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 0+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Химки" (Московская 
область) - "Арсенал" (Тула) 0+
22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва москво-
рецкая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
08:30 "Легенды мирового кино"  
08:55, 16:30 Х/ф "Трудные этажи"
10:20 Х/ф "Человек из ресторана"
11:45 Открытая книга. Шамиль Иди-
атуллин "Бывшая Ленина"
12:15 Д/ф "Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле"
12:30 Т/с "Отверженные"
13:35 Власть факта. "Город-государ-
ство: история Сингапура"
14:15 Д/ф "Алексей казанцев. 
Эпизоды"
15:05 Письма из провинции. Тихвин 
(Ленинградская область)
15:35 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
15:50 Энигма. Максим Емельянычев
17:35 Цвет времени. Павел Федотов
17:50 Людвиг ван Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром
18:45 "Царская ложа"
19:45 Линия жизни. Полина Осе-
тинская
20:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя птица"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Облачный атлас" 18+
02:15 М/ф для взрослых "Пластили-
новая ворона", "Обратная сторона 
луны", "Следствие ведут Колобки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 04:45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07:35, 05:35 "Давай разведемся!" 16+
08:45, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
10:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:00, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:05, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:40, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:15 "Сила в тебе" 16+
14:30 Х/ф "Лучик" 12+
19:00 Х/ф "Выбирая себя" 12+
23:25 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+

СУББОТА, 
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:10 "ДОстояние РЕспублики. Вла-
димир Шаинский" 0+
16:10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:50 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Все в твоих руках" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Пока смерть не разлучит 
нас" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Кровная месть" 16+
01:00 Х/ф "Смягчающие обстоятель-
ства" 12+

НТВ 
05:05 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Детская Новая волна-2020" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 
16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Х/ф "Жажда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 16+
08:00, 12:25, 15:40, 17:40, 22:30, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Гол 2: Жизнь как мечта" 
16+
11:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона 16+
12:20, 15:35, 18:05, 20:15 Новости
13:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Севилья" 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Унион" - "Бавария" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетико" 0+
02:00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация 0+
03:15 "Команда мечты" 12+
03:30 "Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз" 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Верь-не-Верь", "Сестрич-
ки-привычки", "Осьминожки"
07:50 Х/ф "Затишье"
10:00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10:30 Х/ф "Седьмое небо"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15 Земля людей. "Вепсы. Танцы с 
медведем"
13:45 Д/ф "Дикая природа Уругвая"
14:45 Д/с "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Архангельск"
15:30 Большой балет
17:40 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна каменных гигантов"
18:10 Х/ф "Урок литературы"
19:20 Линия жизни. Евгений Стеблов
20:20 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
22:00 "Агора". Ток-шоу
23:00 Д/с "Архивные тайны. 1997 год. 
Гонконг возвращается в Китай"
23:30 "Клуб 37"
00:35 Х/ф "Моя ночь у Мод"
02:20 М/ф для взрослых "Жил-был 
Козявин", "Квартира из сыра", 
"Кважды Ква"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
10:10, 12:00, 01:05 Т/с "Родные 
люди" 12+
11:55 "Жить для себя" 16+,
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 
16+
22:55 "Сила в тебе" 16+
23:10 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 
16+
04:40 Д/ц "Восточные жёны" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф "Русское поле" 12+
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+
14:05 "Людмила Сенчина. Хоть по-
верьте, хоть проверьте" 12+
15:10 Х/ф "Высота" 0+
17:00 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:10 "Самые. Самые. Самые" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+

03:25 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 02:20 Х/ф "Поздняя любовь" 
12+
06:00 Х/ф "Приговор" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Х/ф "Дорогая подруга" 12+
18:15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40, 00:20 "Воскресный вечер" 12+
23:40 Д/ф "Опасный вирус. Первый 
год" 12+

НТВ 
04:10 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
06:40 "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 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона WBO в полу-
лёгком весе 16+
07:00, 12:05, 14:55, 17:55, 22:20, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
11:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес 16+
12:00, 15:35, 18:25 Новости
12:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Жен-
щины 0+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
14:25 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" 12+
15:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
22:00 Специальный репортаж "Биат-
лон. Live" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Лион" 0+
02:00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. Команды 
0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Лиса и заяц", "Оранже-
вое горлышко", "Храбрый олененок"
07:30 Х/ф "Клоун"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:25 Спектакль "Принцесса 
Турандот"
12:50, 01:20 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13:35 Д/с "Другие Романовы. Между 
темницей и троном"
14:05 Игра в бисер. Алексей Толстой 
"Гадюка"
14:45 Х/ф "Моя ночь у Мод"
16:45 Д/ф "Фуга спрятанного 
Солнца"
17:15 Д/ф "Совершенная форма: 
магия фракталов"
18:00 "Пешком..." Москва Быковских
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Николай Рыбников. Острова
20:50 Х/ф "Седьмое небо"
22:25 Людвиг ван Бетховен. Шедев-
ры мирового музыкального театра
00:50 Д/с "Архивные тайны. 1963 
год. Марш на Вашингтон"
02:00 Искатели. "Затерянный город 
шелкового пути"
02:45 М/ф для взрослых "Брэк!"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Привет, киндер!" 12+
08:35 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+
10:30, 12:00 Х/ф "Скажи только 
слово" 12+
11:55 "Жить для себя" 16+
14:40 "Пять ужинов" 16+
14:55 Х/ф "Выбирая себя" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 
16+
22:55 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
02:25 Т/с "Родные люди" 12+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕНВД.  
СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

С 01.01.2021 г. прекращается применение ЕНВД 
(единый налог на вмененный доход). До начала 
2021 года вам необходимо решить, на какую систе-
му  налогообложения вы можете перейти. Возмож-
но применение как специального налогового режи-
ма, так и общего режима налогообложения.

К специальным налоговым режимам относятся: 
• упрощенная система налогообложения (УСН);
• патентная система налогообложения (ПСН);
• налог на профессиональный доход (НПД).
На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) 

создан информационный сервис «Выбор подходящего ре-
жима налогообложения», который призван помочь нало-
гоплательщикам подобрать для себя оптимальный режим 
налогообложения. С его помощью налогоплательщик в 
интерактивном режиме, исходя из заданных параметров, 
может подобрать оптимальную систему налогообложения 
и информацию о порядке перехода на него. 

Реквизиты для оплаты исчисленного налога расположе-
ны на сайте www.nalog.ru 

Телефон справочной службы – 8 800 222-22-22, 8 (813-
70) 31-164.

КРИМ-ФАКТ

ПОХИТИТЕЛИ МАШИН

На днях сотрудники всеволожской полиции при содей-
ствии СОБР Росгвардии в одном из садоводств в массиве 
Новое Токсово задержали подозреваемых в краже ино-
марки. Полицейским достаточно быстро удалось выйти 
на автоугонщиков при расследовании уголовного дела по 
факту кражи автомобиля «Мицубиси Аутлендер» 2019 
года выпуска, похищенного 26 ноября на улице Тельмана в 
Невском районе Петербурга. 

Рядом с частным домом в садоводстве полицейские за-
держали двух мужчин – 34-летнего выходца из Юго-Вос-
точной Европы и его ровесника из Средней Азии. Оба 
нигде не работают и находятся в нашей стране без реги-
страции, проживая по разным адресам на территории Все-
воложского района.

В результате обыска в гараже, расположенном на пер-
вом этаже дома, обнаружена похищенная иномарка с «род-
ными» номерами и спортивная сумка с электронно-ме-
ханическими устройствами, используемыми для угонов. 
Кроме того, обнаружены два госзнака – так называемые 
«подменки», которые, по версии полиции, злоумышлен-
ники использовали при перегоне автомобилей с места хи-
щения до указанного гаража. Устанавливаются основания, 
при которых автоугонщики смогли пользоваться этим га-
ражом, так как в этом доме они не проживают.

По оперативным данным, задержанные могут быть при-
частны к целой серии аналогичных преступлений, когда 
украденные автомобили перегоняли в гараж, изменяли 
идентификационные номера и реализовывали в других 
регионах России. В настоящее время сотрудники полиции 
устанавливают все эпизоды их противоправной деятель-
ности, а также выясняют каналы сбыта похищенных ав-
томашин. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи автомобиля 
«Мицубиси Аутлендер» возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража в особо крупном размере».

КРАЖА В ЗАПАДНОЙ ЛИЦЕ 

Около восьми вечера 26 ноября во всеволожскую поли-
цию обратился 54-летний житель поселка Западная Лица. 
Он сообщил, что несколькими часами ранее неизвестный 
взломал окно его дома и обчистил сейф на втором этаже. 
Под покровом сумерек незваный гость вынес из дома мил-
лион рублей наличными. По имеющимся данным, хозяин 
коттеджа занимается оптовой торговлей автомобильными 
запчастями. Возбуждено уголовное дело о краже в особо 
крупном размере.

ОПЕРАЦИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Поздним вечером 28 ноября у дома 37 по Октябрь-
ской набережной в поселке Новосаратовка наряд ГИБДД 
в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый 
водитель» предпринял попытку остановить автомобиль 
«Фольксваген Поло». В ответ на это находящийся за ру-
лем мужчина увеличил скорость и вылетел на полосу 
встречного движения.

Наряд ГИБДД пустился в погоню. На требования со-
трудников полиции об остановке водитель не реагировал. 
Выстрел вверх, произведенный инспектором ГИБДД из 
табельного оружия, не снизил боевой дух лихача. Лишь 
после трех выстрелов по колесам «Фольксваген» остано-
вился у дома 26 по Колтушскому шоссе. За рулем иномар-
ки оказался 26-летний гражданин одного из сопредельных 
государств. Как сообщает пресс-служба полицейского 
главка, нарушитель был доставлен в полицию, где в отно-
шении него составлены административные протоколы.

 Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
открытых источников
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Большой выбор ритуальных принадлежностей
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Большой выбор ритуальных принадлежностей
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

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.

Скидки 25% на все изделия  из гранита и металла 
до конца января 2021 г. + гравировка 
и хранение  до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

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.

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

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

8 921 961-88-75.

Требуются:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДПИСКЕ – з/п от 22 800 руб., 
работа в г. Всеволожске
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАЖ
– з/п от 24 000 руб., работа в г. Всеволожске
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – з/п от 19 000 руб., 
работа в г. Всеволожске
ИНСТРУКТОР ПО ПОЧТОВЫМ ПРОЦЕССАМ – з/п от 
20 000 руб., работа в г. Всеволожске
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ – з/п от 34 
000 руб., работа в г. Всеволожске
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – з/п от 
28 800 руб., работа в п. Романовка
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – з/п от 
28 800 руб., работа в п. Щеглово

Официальная заработная плата, 
своевременная выплата 2 раза в месяц

+ полугодовая премия.

Обращаться по  8 921 949-11-94, Ольга.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, соц. пакет.

Контактные телефоны: 
643-03-33; 

8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода не-
медленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

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

ООО «Комфорт» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 

СБОРЩИКИ 
И УСТАНОВЩИКИ 

корпусной мебели. 
 +7 911 902-68-68.

Куплю авто
В НЕРАБОЧЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

 8 921 961-86-48

На производство мороженого и замороженных десертов 
требуется

МОЙЩИЦА
на кондитерское производство
ОБЯЗАННОСТИ: мойка форм и т.д. Работа 

в цеху, оборудованном моечными машинами и 
спец. постами. 

Соц. пакет. График работы 2/2. Дневная или 
ночная смена. Обучение. Зарплата от 30 000 руб.
МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, пос. Романовка.

  8 911 702-76-66, Игорь

ООО «Фабрика 
мороженого «Престиж»

Выбираем территории 
для благоустройства 

во Всеволожске
Наш город – активный участник программы «Форми-
рование комфортной городской среды» с 2017 года. За 
это время, совместно с жителями, мы отобрали обще-
ственные и дворовые территории, наиболее нуждав-
шиеся в благоустройстве, и сделали из них современ-
ные и комфортные пространства для жизни и отдыха.

В 2021 году по программе благоустройства будет 
приведена в порядок территория, примыкающая к же-
лезнодорожной станции Мельничный Ручей. А вот 
объекты благоустройства на 2022 год еще не выбраны 
– ждем ваших предложений!

После рассмотрения и отбора, от трех до пяти терри-
торий будут включены в областную заявку с последую-
щим вынесением на рейтинговое голосование.

Присылайте свои варианты общественных террито-
рий на электронную почту vsev.oks@yandex.ru.

В письме необходимо четко указать адрес предлага-
емой территории, свои ФИО, контактный номер теле-
фона и адрес электронной почты для обратной связи.

Срок приема предложений с 02.12.2020 г. по 
13.12.2020 г. включительно.

Администрация ВМР

Всероссийский диктант 
по энергосбережению 

в сфере ЖКХ «Е-ДИКТАНТ»
С 30 ноября по 19 декабря Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ совместно с Фондом поддержки об-
разовательных проектов «Стратегия будущего» прово-
дится Всероссийский диктант по энергосбережению в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Мероприятия диктанта проходят в онлайн-формате 
на сайте www. energydict.ru. К участию в диктанте при-
глашаются все желающие в возрасте от 12 лет.

Победители, определяемые в каждом федеральном 
округе, будут награждены дипломами и ценными при-
зами. Официальный сайт диктанта: www. energydict.ru.

Телефон колл-центра: 8 (499)653-64-26, звонки при-
нимаются по будням с 10.00 до 19.00. 

Электронная почта: info@ energydict.ru. Все подроб-
ности можно узнать на официальном сайте диктанта.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

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

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

Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека 
по ЛО во Всеволожском районе

требуется 
на постоянную 

работу 
СПЕЦИАЛИСТ-

ЭКСПЕРТ 
 Требования: высшее 

образование в области 
юриспруденции, 

государственного 
муниципального управления. 

 8 (813-70) 24-589.

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
города Всеволожска 

и Всеволожского района ЛО 
на постоянную работу требуются:
- ЮРИСТ;
- ФЕЛЬДШЕР;
- ПОМОЩНИК
начальника отдела
по мобилизационной работе.

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет гарантирован.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

ул. Московская, д. 4.
8 (813-70) 40-002 

(доб. 114).

КУПЛЮ

Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. 
Выезд. 984-20-55.

СНИМУ

Участок или часть участка для разведения птиц. 
 8 904 555-68-99.

РАБОТА

Требуется швея, ремонт одежды. Дом быта на Христинов-
ском пр., 28. Заработная плата – 50%  8 921 969-48-18.

Купим ваши книги. Советские и современные. 
От 100 шт. С выездом на дом. Деньги сразу. 
 309-97-03.

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 
 984-20-55.

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

Поздравляем с днём рождения ува-
жаемых ветеранов: Александра Петро-
вича БЕЛОНОЖКО, Екатерину Алек-
сандровну КУДРЯВЦЕВУ; жителя 
блокадного Ленинграда, отличника ки-
нематографии, ветерана труда Любовь 
Антоновну ТРЕЩИНУ.

В день рождения – лёгкости и света.
Добрых слов и искренних приветов!
Радости и счастья до небес.
Ярких и волнующих чудес!
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Галину Константиновну БОБРОВУ.

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

Общество
 «Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения Аллу 
Георгиевну ПАВЛОВУ.

Пусть здоровье будет крепким,
А душе лишь молодеть,
Идти за счастьем без оглядки,
А возраст наш – условный ведь.
Живя душа с роднею в душу,
Делитесь опытом своим.
Пусть день грядущий будет лучше,
А время будет золотым.

ВРОО БМУФК

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 65-летним юбилеем Н.Г. 
АЛЕКСАНДРОВУ, с 55-летним юби-
леем А.Л. НЕКЛЮДОВА. Также с 
днем рождения поздравляем ветеранов, 
родившихся в декабре: В.В. АРТЕ-
МЬЕВА, И.И. ВАЛЕРИАНОВУ, В.Ф. 
ВАШЕКА, В.Ф. ВЫБОРНОВА, А.А. 
ГРИГОРЬЕВА, Н.А. ИПАТОВА, Н.Л. 
КАРАНДЕЕВА, Т.А. КОЛЕНКИНУ, 
С.В. МАГДЮК, С.С. ОРЛОВУ, В.Е. 
СЛЕСАРЕНКО, Э.В. СНИТКО, Ф.Г. 
СУЙКИНЕН.

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.

Хоть на пенсии давно Вы,
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы,
Окружают Вас всегда.
Пусть идёт всё, как по нотам,
И не фальшивит никогда.

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

по Всеволожскому району

 Поздравляем юбиляров – ветеранов 
мкр Южный г. Всеволожска: с 75-лети-
ем: Юрия Александровича МАРКАЧЕ-
ВА; с 70-летием: Анатолия Ивановича 
ЕГОРОВА, Михаила Николаевича 
БОГАЧЕНКО, Софью Дмитриевну 
СОБОЛЕВУ, Виктора Михайловича 
БОРЩ. 

Желаем здоровья, счастья, любви и 
заботы друзей и близких.

 У вас сегодня юбилей,
 И пусть порой в глазах усталость –
 Всё это только потому,
 Что жизнь нелегкая досталась.
 Здоровья крепкого желаем,
 Побольше светлых, ясных дней
 И если можно, постарайтесь
 Столетний встретить юбилей!

 Совет ветеранов мкр Южный 

От всей души поздравляем с 80-ле-
тием Виктора Александровича ДАН-
ГИЛЕВСКОГО. С днём рождения: 
Зинаиду Семёновну ВЕРШИНИНУ, 
Галину Ефимовну ГЕРАЩЕНКО, Га-
лину Сергеевну КОРШУНОВУ, Нину 
Ивановну ЛИШИНУ, Людмилу Алек-
сеевну ГОРШУНОВИЧ!

Время нашей жизни календарь
  листает,
Снова за закатом движется 
 рассвет,
Пусть же этот праздник вам
 прибавит
Много долгих и счастливых лет!
Дорогие ветераны! Берегите себя, 

любовью согревайте своих близких и 
пусть вас не покидают вера, надежда и 
любовь!

Вагановский совет ветеранов

Мы посылаем искренние поздрав-
ления членам нашего общества, отме-
чающим свои важные в жизни даты в 

первой половине зимнего месяца – де-
кабря. С юбилеем – участника подраз-
деления особого риска в Чернобыле 
Татьяну Сергеевну СЕРГЕЕНОК; с 
днем рождения: Людмилу Петровну 
КОСУЛЬНИКОВУ, ветеранов труда 
Надежду Николаевну РОГОЗИНУ и 
Галину Васильевну ЦЫГАНОК. Мы 
желаем вам хранить в душе всё хоро-
шее, что было в вашей жизни. Пусть 
каждый день будет согрет теплом за-
ботой и вниманием родных и близких. 
Пусть надежда никогда не покидает вас 
и здоровье, стойкость духа будут всегда 
рядом.

И пусть плохого настроенья 
У вас не будет никогда. 
На мир смотрите с упоеньем –
И грусть отступит, и беда. 
Здоровье, счастье и везенье 
Пусть сопутствуют всегда. 

Общество инвалидов
гп Кузьмоловский

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения участника боевых действий 
Максима Сергеевича БЕСЕДИНА; 
ветеранов труда: Андрея Александро-
вича ГУЦАЛЮКА, Людмилу Иванов-
ну ЗАГРИВИНУ, Лору Васильевну 
ФОМЕНКОВУ, Наталью Николаевну 
ЯНКОВУ. 

Желаем счастья, крепкого здоровья, 
удачи, достатка, благополучия! Пусть 
жизнь будет наполнена положитель-
ными эмоциями, родными и близкими 
людьми, верными друзьями, радостны-
ми днями. 

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, 

Общество инвалидов

Благодарим депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Саяда Исбаровича АЛИЕВА за оказа-
ние посильной финансовой поддерж-
ки. Спасибо за внимание к пожилому 
возрасту, доброжелательное, чуткое и 
внимательное отношение к ветеранам, 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, отличного настроения и удачи во 
всем и всегда.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»,

 Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем, с 80-летием: 
Галину Константиновну ИГНАТЬЕВУ, 
Виктора Александровича ДАНГИЛЕВ-
СКОГО, Валентину Петровну АУНА-
ПУ; Лидию Владимировну КИУРУ – с 
65-летием. 

Сердечные пожелания здоровья все-
го самого доброго.

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
 о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

ООО «ГС-ГРУПП» 
Сбор и вывоз ТБО

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ
кат. «С», 

ГРУЗЧИКИ
Телефон для связи:

 8 903 093-58-94 

ООО «Спутник»
требуется на постоянную 

работу

СЛЕСАРЬ
КИПиА.
График работы: 
с 08.00 до 17.00. 

Оформление по ТК РФ.
Заработная плата – 

40 000 рублей.
Место работы: 

Всеволожский район, 
д. Лепсари.

Обращаться по телефону: 
8 981 162-14-02.

От всей души!

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ

Уважаемые читатели! Вы можете поздравить сво-
их родных и близких с Новым годом и Рождеством 
на страницах нашей газеты.

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Письма (до 50 слов), присланные в редакцию по 
адресу: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12. и по эл. почте: redaktor@vsevvesti.ru
до 25 декабря, будут опубликованы. 
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Всеволожские вестиНАШИ ДАТЫ

РЕКЛАМА

г. Всеволожск, Христиновский пр., д. 26

Окорок свиной б/к 

288  251 руб./кг

Колбаса «Докторская» 
ГОСТ 500 г. 

178 149 руб./шт. 

Молоко 3,2 % 

73  59 руб./шт.

руб./кгруб./кг

АКЦИЯ! С 1 по 31 декабря 2020!

МАГАЗИН

ЁЛКА К НОВОМУ ГОДУ
В соответствии с Областным законом Ленинград-
ской области от 13.11.2007 года № 160-оз и Поста-
новлением Правительства Ленинградской области 
от 25.04.2007 года № 93 на территории Всеволож-
ского лесничества в период с 1 декабря 2020 года по 
10 января 2021 года производится оформление до-
говоров купли-продажи на заготовку елей для ново-
годних праздников для собственных нужд. На одного 
человека может быть оформлено только одно дерево 
высотой до 3 метров.

 Бланки договоров купли-продажи на заготовку елей 
для новогодних праздников для собственных нужд с об-
разцами для заполнения в электронном виде размеще-
ны на сайте ЛОГКУ «Ленобллес» leslenobl.ru (в разделе 
документы (официальное электронное опубликование), 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти nature.lenobl.ru и в бумажном виде в конторе лесни-
чества.  Возможно получение бланка договора купли-
продажи и образца для заполнения путём обращения в 
лесничество на электронную почту vsev.elki@mail.ru 

• Адрес лесничества: пгт. Токсово, ул. Гагарина, д. 22.
• Телефон +7 921 758-00-47.
• График оформления договоров купли-продажи:
     понедельник – пятница: 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00. 
До обращения в лесничество для оформления дого-

воров купли-продажи необходимо заполнить 2 экзем-
пляра бланка договора купли-продажи в части ФИО, 
документа, удостоверяющего личность, конкретной 
даты заготовки и вывозки (п. 4 раздела 1) и Реквизиты 
покупателя (раздел 3).

 При обращении в лесничество в приёмные дни и часы 
для оформления договора купли-продажи проверяется 
документ, удостоверяющий личность, с обязательным 
использованием средств защиты от распространения 
короновирусной инфекции (маски, перчатки) и соблю-
дения социальной дистанции. 

 Осуществить заготовку елей для новогодних празд-
ников для собственных нужд возможно только на лес-
ном участке, указанном в договоре купли-продажи.

Во время заготовки новогодней ели и при её транс-
портировке гражданам необходимо иметь при себе до-
говор купли-продажи.

Всеволожское лесничество

– Как вы встали на путь добровольчества? 
– Мой путь начался ещё в 2013 году. Тогда в Гатчине 

проводилась Эстафета олимпийского огня. Вместе с одно-
курсницей, которая занималась добровольчеством уже не 
первый год, мы готовили тех, кто будет помогать в прове-
дении эстафеты. Моей задачей было курировать деятель-
ность примерно ста волонтёров, которые стояли на точках 
передачи огня. Этот опыт произвёл на меня очень большое 
впечатление и остался в памяти надолго. Именно он и за-
родил интерес к добровольчеству. 

– Расскажите, пожалуйста, о своём участии в акции 
«Мы вместе!» 

– Когда я увидела объявление о старте акции, то сразу 
подала заявку и начала проходить обучение. С самого на-
чала понимала, что это дело стоит потраченного времени 
и сил, поэтому долго не раздумывала над тем, стоит ли 
включаться в акцию. Узнав, как будет строиться работа, 
приступила к приёму заявок от жителей. В нашем посе-
лении было около пятнадцати добровольцев акции «Мы 
вместе». Мы поддерживали друг друга и действовали 
сплочённо. Кстати, в наших рядах была не только моло-
дёжь, но и люди постарше. За всё время удалось обрабо-
тать и выполнить более 250 заявок. Чаще всего просили 
закупить продукты и лекарства, но находились и те, кому 
необходимо было выгулять домашних любимцев. 

– Какие сложности у вас возникали? 
– Иногда возникали трудности с покупкой лекарств. 

Некоторые из них продаются только по рецепту. Поэто-
му порой добровольцам приходилось сначала ехать за ре-
цептом, а уже потом начинать искать препарат в аптеках. 
Далеко не все лекарства удавалось найти сразу. В осталь-
ном же особенных сложностей не было. Я считаю, что в 
последнее время добровольчество прочно вошло в нашу 
жизнь. И это неудивительно, ведь делать добро довольно 
просто. К тому же очень приятно получать в ответ тёплые 
слова и улыбки тех, кому ты помог. Это стоит того, чтобы 
преодолевать трудности. 

– Расскажите, как попали в Молодёжный совет обла-
сти? 

– Раньше я работала культорганизатором с молодёжью 
в Доме культуры в деревне Большая Вруда, которая нахо-
дится в Волосовском районе. В 2015 году вступила в Мо-
лодёжный совет Волосовского района. Затем переехала 
в Мурино, стала работать в местной администрации спе-
циалистом по молодёжной политике и решила вступить 
в Молодёжный совет Всеволожского района. Так вышло, 
что добрая половина моей жизни связана с молодёжью. 
Мне всегда хотелось подавать ребятам правильный при-

мер и помогать им найти свой путь. Со временем мне уда-
лось войти в областной Молодёжный совет. Считаю, что 
Молодёжный совет – это отличная возможность заявить 
о себе, рассказать о своих идеях и попробовать изменить 
жизнь поселения, района, области в лучшую сторону. Так-
же я – заместитель председателя Всеволожской местной 
организации «Российский союз молодёжи», которая зани-
мается всесторонним развитием молодого поколения.

 – Какие у вас планы на будущее? 
– В свете последних событий строить долгосрочные 

планы сложно. Поэтому я пока ставлю перед собой не-
большие задачи и стараюсь их решить. Сейчас один из 
приоритетов – участие в акции «Мы вместе», которая 
вновь стартовала на территории района. У нас собралась 
команда из двенадцати человек, её члены уже включилась 
в работу и выполняют заявки. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Виолеты САРГСЯН

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ВОЛОНТЁРА

Добровольчество как образ жизни

Виолета Саргсян живёт в Мурино и трудится специалистом по работе с молодёжью в местной 
администрации. У неё за плечами большой опыт не только в молодёжной политике, но и в 
добровольчестве. Поэтому, когда стартовала акция «Мы вместе», она не смогла остаться в 
стороне. 

В ходе онлайн– и телефонного приема граждан Алек-
сандр Дрозденко поручил усилить скорую помощь 
в Агалатовском поселении, помочь с обеспечением 
волонтеров средствами индивидуальной защиты и 
уравнять критерии многодетных семей для получения 
земельных участков.

Председатель Совета ветеранов Агалатовского сель-
ского поселения Владимир Александрович Ларионов 
обратился с вопросом о возможности увеличения числа 
автомобилей скорой помощи в их поселении. «Я поручу 
комитету по здравоохранению, чтобы они выделили до 
конца года два дополнительных автомобиля скорой помо-

щи для амбулатории в Вартемягах», — сообщил Александр 
Дрозденко. 

Со словами благодарности за работу глава региона при-
нял видеозвонок из Ресурсного добровольческого центра 
Ленинградской области. «Признателен вам за вашу работу, 
координацию волонтеров: и в весенне-летний период, и се-
годня вы оказываете большую помощь и жителям области, 
и нашим медицинским работникам. Вместе с службой со-
циальной защиты вы раздали более 2,5 млн медицинских 
масок и мы будем продолжать эту акцию», — сказал губер-
натор. Добровольцы обратились к губернатору с просьбой 
обеспечить их масками для дальнейшей работы, глава ре-
гиона распорядился доставить в центр 10 тысяч масок. 

Воспитанники Всеволожского мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции привезли «золото» и 
«серебро» с национального чемпионата профессио-
нального мастерства «Абилимпикс». В соревновании 
приняли участие люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, прошедшие региональный отбороч-
ный этап.
Чемпионат «Абилимпикс» проходит в шестой раз. 

Ключевые задачи мероприятия – профессионально ори-
ентировать людей с инвалидностью, а также мотивировать 
их на получение дополнительного образования. Ленин-
градскую область в этом году представляли 43 участника, 
которые уже доказали свои мастерство, навыки и трудо-
любие на региональном этапе.

Среди призеров чемпионата оказались сразу двое воспи-
танников Всеволожского мультицентра: Роман Кузьмин за-
воевал «золото» в номинации «Лозоплетение», а Екатерина 
Васильева взяла «серебро» в номинации «Клининг».

Фото Регионального центра развития движения 
«Абилимпикс» по Ленинградской области

ОТЛИЧИЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС»

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ
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