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1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА – СРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

СНАЧАЛО БЫЛО СЛОВО.  
«БОЛЬШЕВИСТСКОЕ»...

24 сентября 1936 года вышел первый номер газеты 
«Большевистское слово», практически через месяц 
после официального образования Всеволожского 
района.

Это издание выходило и во время Великой Отече-
ственной войны, в годы блокады. Затем, уже в мирное вре-
мя, его правопреемником стала «Трудовая слава». Спустя 
время стали выходить объединенные газеты: для Всево-
ложского и Токсовского районов – «Ленинское знамя».

В 1965 году газеты снова стали выходить в каждом 
районе страны, у нас появилась «Невская заря». А с 1996 
года стали регулярно выходить «Всеволожские вести», 
газета – правопреемница всех официальных районных 
изданий. Сегодня мы публикуем архивные материалы 
из всех названных газет, которые в некой мере являются 
летописью нашего края и, надеемся, будут очень инте-
ресны и полезны читателям (стр. 6 – 12). 

Поздравляем всех коллег с нашим профессиональ-
ным юбилеем!

Вместе мы – 
единая Россия!

Прошедшие выборы в Государственную Думу, в Зако-
нодательное собрание Ленинградской области, в местные 
органы власти показали: большая часть избирателей Все-
воложского района поддерживают приоритетные направ-
ления развития нашей страны, а политическая партия 
«Единая Россия» пользуется авторитетом у земляков: за 
неё и её кандидатов проголосовало большинство всево-
ложцев во все уровни власти. Выбраны в законодатель-
ную власть парламентарии и от других политических пар-
тий. Избиратели ждут от них совместной плодотворной 
работы на благо всех жителей России и её регионов.

– Хочу поблагодарить всех членов участковых избира-
тельных комиссий, наблюдателей и, конечно, тех граждан, 
кто проявил свою активную гражданскую позицию, – про-
комментировал глава администрации Всеволожского рай-
она Андрей Низовский. – Начинается новый этап зако-
нотворчества на всех уровнях власти – на благо России, на 
благо всех граждан!

Подробности о выборах – 2021 – на 2 странице. На 
снимках: Светлана Журова, депутат Государственной 
Думы нового созыва от Всеволожского одномандатного 
территориального округа от партии «Единая Россия»; и 
Андрей Низовский, руководитель политсовета Всеволож-
ского отделения партии «Единая Россия».

Фото Антона ЛЯПИНА

Сегодня у местной  
печати юбилей –  
85 лет!

Это снимок Антона Ляпина очень символичен для сегодняшнего дня: он сделан в 
Новодевяткинском центре образования, в детсадовской группе, на другой день после 
единого голосования на выборах. Сюжет отвечает на вопрос: «Что уже знают малыши 
о своей Родине?» Да многое: и флаг, и герб, и карту страны, и президента. И ещё они 
знают, что разные народы живут в нашей стране и в каждом есть своя красота.  В эти 
дни взрослые голосовали за их будущее. Быстро пройдёт время, и эти дети вырастут. 

Какая будет через десяток лет эта наша Родина, что она им даст для взрослой жизни и 
какие они войдут в неё – решается уже сейчас. Мы верим, дальше будет лучше.

Но повод побывать в этом детсаду был иной: здесь работает лучший воспитатель 
Ленинградской области – Екатерина Николаевна Степаненко. А в понедельник, 27 сен-
тября, у нас профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников. Подробности – на 3-й стр.
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– Статистика меняется по нарастаю-
щей, – рассказывает председатель УИК 
№ 208 Светлана Терентьева. – Всего в 
списках значится 2 412 избирателей. С 
утра в первый день голосования свой 
гражданский долг исполнили 60 чело-
век. Это хорошая явка для пятницы. Все 
организовано максимально прозрачно, 
ведется онлайн-наблюдение.

– Я сегодня голосую за стабильность 
и за интересы Ленинградской области, 
– отвечая на вопрос «Всеволожских 
вестей», рассказала Светлана Журова. 
– Мне, как представителю комиссии по 
международным делам в Государствен-
ной Думе, важны интересы России в 
мире. К сожалению, сейчас с Запада 
идут нехорошие сигналы по проведе-
нию выборов. Избирательный процесс 
не завершен, а доклады уже сделаны. 
Поэтому важна активность наших граж-
дан в голосовании. Мы должны опро-
вергнуть выводы зарубежных «экспер-
тов» и продемонстрировать, что выборы 
прошли успешно, демократично. 

Светлана Журова на этом участке 
голосует каждый год по месту прописки 
во Всеволожске. Именно здесь состоя-
лось политическое «крещение» олим-
пийской чемпионки – в 2007-м году она 
была избрана в Законодательное собра-
ние Ленинградской области.

Глава администрации Всеволожско-
го района Андрей Низовский проголо-
совал на участке № 221 во Всеволож-
ском агропромышленном техникуме. 
Его бюллетень оказался под счастли-
вым номером с тремя семерками – 777.

– Я проголосовал за будущее, – ска-
зал он корреспонденту «Всеволожских 
вестей». – Мои приоритеты известны 

всем, повторяться не стану. На избира-
тельном участке тепло, уютно и светло. 
КОИБы работают исправно. Актив-
ность высокая.

– Голосование идет в штатном ре-
жиме, – отмечает председатель избира-
тельного участка № 205, в школе № 3 в 
микрорайоне Бернгардовка, Александр 
Моржинский. – Очень много избира-
телей пришли с утра. Сам я уже про-
голосовал. Поскольку моя профессия 
связана с работой с детьми, с тем, чтобы 
воспитать из них достойных граждан, 
хочу чтобы наши власти всех уровней 
приоритетное внимание уделяли имен-
но подрастающему поколению – ведь 
будущее за ним!

А в Единый день голосования, 19 
сентября, глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко приехал исполнить 
свой гражданский долг в Юкковское 
сельское поселение, в деревню Луппо-
лово, на 131 УИК на раритетной авто-

машине «Победа».
– С утра проехал по нескольким из-

бирательным участкам Всеволожского 
района, – сказал на пресс-подходе жур-
налистам Александр Юрьевич. – Заме-
тил, что много людей активно голосуют 
на участках. Настроение у большинства 
хорошее. Я поговорил и с наблюдате-
лями из оппозиции. Они тоже в целом 
довольны.

Как отметил Александр Дрозденко, 
до него доходит информация, что на не-
которых участках бывают споры и недо-
понимания.

– Это прежде всего связано с острой 
борьбой среди муниципальных кан-
дидатов, – считает губернатор. – У 
каждого кандидата свои эмоции. Я сам 
сторонник того, чтобы любые споры 
решались путем диалога. Каждый граж-
данин волен проголосовать так, как он 
считает нужным. 

Ирэн ОВСЕПЯН

ВЫБОР СДЕЛАН!
Опубликованы региональные итоги выборов депу-
татов Государственной Думы России восьмого со-
зыва. По информации Леноблизбиркома, выборы  
в 47-м регионе признаны состоявшимися, их ре-
зультаты – действительными.
Во Всеволожском одномандатном избирательном 

округе № 111 депутатом Государственной Думы России 
восьмого созыва избрана Светлана Журова (выдвинута 
партией «Единая Россия»), за нее проголосовало 43,2% 
избирателей в округе. Активность избирателей в округе 
составила 40,57%.

По итогам голосования наибольшее число голосов 
избирателей получил федеральный список кандидатов 
политической партии «Единая Россия» – 43,08%. За 
КПРФ проголосовало 18,41%, за партию «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За правду» – 9,76%, за ЛДПР 
– 8,34%. Партия «Новые люди» набрала 6,59%.

Леноблизбирком обнародовал официальные ре-
зультаты выборов депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области седьмого созыва. 
Всего в регионе проголосовали 593 140 граждан, 
то есть 43,13% от числа избирателей, включенных 
в списки.

Итоги голосования по общеобластным спискам кан-
дидатов политических партий:

«Единая Россия» — 46,37% (13 мандатов: Александр 
Дрозденко, Марина Левченко, Дмитрий Василенко, Ев-
гений Смирнов, Светлана Рыжова, Владимир Сидорен-
ко, Сергей Моренков, Андрей Гардашников, Александр 
Канцерев, Даниил Федичев, Олег Белов, Виктор Ива-
нов, Василий Рыжков).

КПРФ — 20,7% (5 мандатов: Виктор Царихин, Вадим 
Гришков, Евгений Тирон, Николай Кузьмин, Дмитрий 
Звонков).

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 
15,2% (4 мандата: Александр Перминов, Анна Хмелева, 
Валерия Коваленко, Алексей Фомин),

ЛДПР — 10,6% (3 мандата: Владимир Жириновский, 
Андрей Лебедев, Дамир Шадаев).

«Яблоко» — 3,22% (партия не преодолела 5% барьер 
и не получила мест).

Итоги выборов по одномандатным избирательным 
округам:

Сертоловский № 5 — Алексей Махотин («Единая 
Россия») — 51,49%;

Токсовский № 6 — Александр Рязанов («Единая Рос-
сия») — 39,47%;

Всеволожский № 7 — Александр Матвеев («Единая 
Россия») — 35,82%;

Заневский № 8 — Саяд Алиев («Единая Россия») — 
53,83%;

Бугровский № 25 — Вадим Будеев (КПРФ) — 39,67%.
Сводные отчеты по протоколам избирательных кам-

паний опубликованы в нашей газете от 22 сентября 
(официальный выпуск «Всеволожских вестей» № 71). 

Отметим, что в нынешнем году за выборами на участ-
ках следили 500 тысяч наблюдателей, это почти в два 
раза больше, чем во время парламентских выборов 2016 
года. Как отмечают некоторые эксперты, на фоне циф-
ровизации избирательного процесса предыдущие вы-
боры выглядят крайне консервативно: один выборный 
день — воскресенье, сложная система открепительных 
удостоверений, слабая представленность в социальных 
сетях.

С 2016 года существенно изменился и процесс на-
блюдения за голосованием. В каждом регионе, в том 
числе и в Ленинградской области, открылись специаль-
ные Центры общественного наблюдения: по всей стране 
в них транслировали происходящее на участках более 
100 тысяч камер видеонаблюдения. 

Попасть в Центры общественного наблюдения мог-
ли не только представители партий и журналисты, но и 
любой желающий. Также на участках работали между-
народные наблюдатели, которые отметили высокий 
уровень организации и прозрачность выборного про-
цесса.

Мы голосуем за будущее!
Во Всеволожском районе активно прошли выборы в Государственную Думу, Законодатель-
ное собрание Ленинградской области и в ряде поселений в местные органы власти. Избира-
тельный процесс начался 17 сентября на 156 участках и продлился три дня. Корреспонден-
ты «Всеволожских вестей» побывали на разных УИК и поговорили о явке, ходе голосования, 
ожиданиях граждан, как выборы влияют на их жизнь. 

Мы также попросили наших земляков – обычных жи-
телей Всеволожского района – рассказать, как выбо-
ры влияют на их жизнь и чего они ждут от их итогов. 
Получился интересный срез мнений:

Максим Старков, 58 лет, инженер-геодезист, жи-
тель г. Мурино:

– По итогам жду от наших парламентариев формирова-
ния внятной национальной идеи, способной сплотить и объ-
единить людей из разных социальных слоев. Потому что на-
вязываемые нам европейские «традиционные ценности» мне 
не понятны. Очень нужна нашим людям высокая, глобаль-
ная, но при этом достижимая цель, во имя которой и жить, и 
работать хотелось бы. А что касается выборов, то, по-моему, 
очевидно – они показали, что народ в целом доверяет госу-
дарственному курсу и поддерживает руководство страны. 
И это несмотря на непопулярные шаги, вроде пенсионной 
реформы и ковидных ограничений. Выборы закончились. 
Кто-то радуется, кто-то не очень. Пора переходить к повсед-
невным своим конкретным делам. Жизнь-то продолжается.

Мария Федоровна Крылова, 86 лет, пенсионерка, 
жительница г. Всеволожска:

– На нашу пенсионерскую жизнь мало что повлиять может 
– было бы здоровье, а вот за детей и внуков тревожно. У мно-
гих молодых нет хорошей работы, нет своего жилья… Хотя 
вспоминаю молодость – что у нас-то было? Жили в бараке 
на окраине Всеволожска, потом дали комнату в коммуналке 
на Лиговском проспекте, когда муж в Ленинграде на завод 
устроился и дети родились. Квартиру на Котовом Поле мы уж 
в конце 70-х получили… А молодые – да, хотят всего и сразу – 
и денег, и машину, и квартиру. Чего ждем от выборов? Хорошо 
бы пенсию прибавили. И чтобы открывали побольше заводов 
и фабрик, чтобы молодым было где работать. Чтобы квартиры 
давали, как раньше. И чтобы Путин подольше правил. 

Алексей Павленко, 49 лет, преподаватель СПбГУ, 
житель пос. Бугры: 

– В обществе существует колоссальный запрос на обновле-
ние, однако мало кто задумывается о том, что процесс этот мо-
жет быть весьма болезненным. На самом деле сегодня государ-
ство немало делает в плане социальной поддержки различных 
групп населения, но люди очень быстро привыкают к хороше-
му и перестают ценить то, что имеют. Полагаю, что избранные 

народом депутаты продолжат прежнюю государственную по-
литику по выведению страны из кризиса, укреплению эконо-
мики, реализации действенных социальных программ.

Ирина Ларичева, 55 лет, бухгалтер, жительница г. 
Сертолово:

– Говорят, что плохую власть выбирают хорошие люди, 
которые не ходят на выборы. В последнее время мы как-то 
сильно «полевели» из-за объявления пенсионной реформы, 
поскольку нас она затронула напрямую. Обещания левых 
партий вернуть прежний возраст выхода на пенсию, конеч-
но, немного грели душу, но мы же не дурачки и понимаем, 
что это сделать невозможно. Но все-таки надеемся, что за-
бота о людях и курс на создание социального государства 
будут для наших парламентариев не просто словами. 

Валерий Кузнецов, 38 лет, биолог, житель пос. Кол-
туши:

– Я не жду, что парламент заполнят благородные альтру-
исты, заточенные на «беззаветное служение» народу. Я лишь 
надеюсь, что в Думе и нашем областном ЗакСе в большинстве 
окажутся крепкие профессионалы – юристы и экономисты, 
опытные управленцы и специалисты в различных областях. 
Плохо, если бывший спортсмен начинает рулить экологией, а 
телеведущий возглавляет думскую комиссию по экономике. 

Мария Владимировна Исаева, 60 лет, санитарка  
медучреждения, жительница пос. Токсово: 

– Никому не верю – ни «красным», ни «зеленым», ни 
«буржуям», ни «фруктам» никаким. Сколько в стране разво-
ровали, везде коррупция, преступность, мигранты уже понае-
хали, в школах дети друг в друга стреляют. Зарплата – мизер, 
пенсия – пшик. Да чтоб нашим депутатам жить так, как народ 
живет – пальмовое масло на химический хлеб намазывать. 
Ничего у нас не изменится, пока советскую власть не вернут. 

Милана Ольшанская, 20 лет, студентка юридиче-
ского факультета, жительница д. Лиголамби: 

– Если честно, я рассчитываю только на себя – учусь и 
работаю в нотариальном бюро уже второй год, набираюсь 
практического опыта, завожу полезные связи. Не знаю, чего 
нужно ждать от власти, – мне кажется, человек сам в состо-
янии достичь высот в профессии, материального благопо-
лучия, личного счастья. Нужно ставить перед собой цель и 
твердо добиваться её достижения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Кто-то радуется, кто-то не очень...
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ЕСТЬ В НАШЕЙ  
«ГАЛАКТИКЕ» «МИР»

В Новом Девяткино сдали проблемный объект. Но-
вый инвестор достроил корпус «Мир» в ЖК «Галак-
тика», расположенный на ул. Главной, 12. Радост-
ное событие сопровождалось торжественными 
речами, символическим вручением «золотого клю-
чика» и дружным фотографированием. 
К сожалению, бывший застройщик, входящий в со-

став группы «Главстройкомплекс» (ГСК), не смог пол-
ностью возвести первое здание. И маленький «звёзд-
ный городок» оказался долгостроем. Дело сдвинулось 
в мертвой точки, когда пришел новый инвестор. Вме-
шалось правительство Ленинградской области, решить 
проблему помогла и администрация Всеволожского 
района. Она оперативно подключились и уладила зе-
мельные вопросы. 

– Это действительно праздник, – отметил и.о. заме-
стителя председателя правительства Ленинградской 
области по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области Евгений Баранов-
ский. – Чуть больше года назад здесь не было даже при-
знаков строительства. Благодаря целенаправленной 
работе областного правительства и лично губернатору 
Александру Дрозденко строительство было завершено 
в рекордно короткие сроки – всего за 12 месяцев. Мы 
постоянно сверяли часы по реализации с дорожной кар-
той. Пусть все невзгоды, связанные с ожиданиями за-
вершения стройки, останутся в прошлом. С новосельем!

– В наших планах строительство детского сада, спор-
тивного зала, врачебного кабинета, – отмечает вице-пре-
зидент, руководитель Дирекции по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области ПАО «ГК ПИК» Сергей Мамо-
шин. – У предыдущего инвестора не хватило средств 
на достройку данного объекта, и он был признан бан-
кротом. Правительство Ленинградской области пред-
ложило взять жилой комплекс. Взамен мы получили 
преференции на земельные участки в 12 га, которые 
расположены рядом. 

В новом жилом комплексе 526 квартир, из них на 326 
заключены договоры долевого участия, остальные бу-
дут выставлены на продажу. 

– В 2018 году мы должны были справить новоселье, 
– рассказывает владелица однокомнатной квартиры в 
ЖК «Галактика», петербурженка Ирина Манченко. – 
Но, к сожалению, стали обманутыми дольщиками. Ка-
залось, все безнадежно. Мне хотя бы повезло – я не бра-
ла деньги в кредит, – а очень многие приобрели жилье 
в ипотеку. Мы даже создали жилищно-строительный 
кооператив, чтобы решить нашу проблему. Благодаря 
этому успели попасть в «последний вагон». Въехать  в 
квартиру планирую в конце сентября – начале октября. 
Мне нравится Всеволожский район, здесь рядом озеро, 
лес, красивые скверы. Пусть будет мир во всей нашей 
«Галактике»! 

– С доброй вестью приехал сегодня и.о. заместителя 
председателя правительства Ленинградской области 
Евгений Барановский, – написал на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский. – Корпус 
«Мир» жилого комплекса «Галактика» готов принять 
жильцов, которые, как и многие другие за последнее 
время, спешат забыть словосочетание «обманутые доль-
щики». По инициативе и под личным контролем губер-
натора Ленинградской области Александра Юрьевича 
Дрозденко в конце августа прошлого года было заклю-
чено соглашение с группой компаний «ПИК», которая 
взялась за этот и другие проблемные объекты. Сегодня 
дольщики получили символический ключ от своего 
дома, а управляющая компания – доступ к нежилым по-
мещениям. 

Как отметил Андрей Александрович, район со своей 
стороны участвовал в решении ряда земельных вопро-
сов, «поэтому вдвойне приятно было услышать слова 
благодарности от будущих новоселов и получить слад-
кий подарок. Оказалось, что одна из будущих житель-
ниц корпуса «Мир» – кондитер, которая презентовала 
сладкие подарки. Спасибо!»

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В ближайший понедельник, 
27 сентября, в России отме-
чается День воспитателя и 
всех дошкольных работни-
ков. Эта дата появилась в 
календаре  по инициативе 
общероссийских педаго-
гических изданий  в 2004 
году. День воспитателя яв-
ляется профессиональным 
праздником работников 
детских садов: воспитате-
лей, их помощников, нянь и 
всего персонала. 

Дата приурочена к открытию осе-
нью 1863 года первого детского сада 
в Санкт-Петербурге, на Васильевском 
острове, Софьей Люгебиль. «Всево-
ложские вести» посвящают этой дате 
небольшой материал о прекрасном 
воспитателе из Нового Девяткино.

Педагог Екатерина Николаевна 
Степаненко, в 2021 году завоевавшая 
титул «Воспитатель года» на Ленин-
градском областном конкурсе про-
фессионального педагогического ма-
стерства, уже совсем скоро, в октябре, 
будет представлять наш регион на 
Всероссийском конкурсе «Воспита-
тель года России» в городе Сочи.

В муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении «ДСКВ 
№ 59» (заведующая О.А. Кузенкова, 
почётный работник общего образова-
ния Российской Федерации), все три 
структурных подразделения которо-
го расположены в Новом Девяткино, 
Екатерина Николаевна работает во-
семь с половиной лет, с того момента, 
когда третий, младший, из её сыновей 
пошёл в недавно открытый детский 
сад. К диплому социального работни-
ка, полученному ею после окончания 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета сервиса и экономи-
ки, вскоре добавился ещё один – Е.Н. 
Степаненко стала дипломированным 
педагогом дошкольного образования.

Екатерину Николаевну не случай-
но называют «играющим педагогом» 
– это и стиль её взаимоотношений с 
детьми, и главное направление педа-
гогической деятельности. То, что хо-
рошо удавалось со своими собствен-
ными мальчишками, она привнесла в 
профессию. 

– Моя тема – игра, модернизация 
дидактических игр. На областном 
конкурсе было представлено посо-
бие «Игрокруг», или «Круг знаний», 
в подготовке которого принимали 
участие мои коллеги, работающие с 
детьми других возрастных категорий. 
У меня сейчас подготовительная груп-
па, а взяла я этих детей два года назад. 
Апробация разработанной игровой 

методики необходима и в младших 
группах, поэтому все воспитатели 
вносят вклад в эту работу, дополняют 
её своими творческими находками и 
идеями.

И, конечно, полноправными со-
авторами стали дети. С их помощью, 
по их подсказкам, была разработана 
целая картотека – более 50 самых раз-
нообразных по темам дидактических 
игр. Это пособие, как живой организм, 
постоянно растёт и совершенствуется.

В своей работе я стараюсь следовать 
девизу: «Не над, не рядом, а вместе с 
детьми». Для меня важно быть другом, 
партнером детей, слышать их, видеть, 
что они приходят в сад с удовольстви-
ем, с улыбкой. Словом, чтобы им было 
комфортно в их втором доме. Большое 
внимание уделяю  поддержке  инициа-
тивы и самостоятельности  детей.

Для Е.Н. Степаненко нет деления 
детей на «своих» и «чужих», к воспи-
танникам она относится так же, как 
к собственным детям, – это мнение и 
коллег, и родителей её маленьких вос-
питанников. Человек целеустремлен-
ный, творческий, доброжелательный, 
требовательный, ответственный, за 
годы работы в детском саду она сни-
скала любовь и уважение всех, кто её 
окружает.

– Екатерина Николаевна отлича-
ется творческим подходом, всё время 
ищет новые приёмы в организации 
работы с детьми, – говорит заведую-
щая ДСКВ № 59 Ольга Анатольевна 
Кузенкова. – Три года она работала в 
сетевом объединении педагогов-нова-
торов, которые апробировали и пред-
ставляли коллегам новые практики, 
вызвавшие интерес у коллег.

Руководство со своей стороны 
поддерживает молодых педагогов, 
особенно тех, которые работают не-
стандартно, применяя в повседневной 
деятельности новые технологии, мето-
дики, оборудование. 

Очень ценно, что для Екатерины 
Николаевны интересы ребенка со-
ставляют основу профессионального 
подхода к воспитанию.

Мы понимаем, что участие нашего 
педагога во Всероссийском конкурсе 
– важная миссия, ведь она будет пред-
ставлять не только образовательное 
учреждение и большой Всеволожский 
район, но и всю Ленинградскую об-
ласть. 

К конкурсу Екатерина Николаевна 
готовится вместе с коллективом дет-
ского сада. Профессиональную под-
держку оказывают ЛОИРО и район-
ный комитет по образованию.

Участие в конкурсе для Е.Н. Сте-
паненко – возможность обратить вни-
мание общественности на значение 
дошкольного возраста в дальнейшем 
становлении и развитии личности че-
ловека, повысить престиж педагогиче-
ской профессии, поделиться опытом 
с коллегами, получить оценку своей 
педагогической деятельности.

В преддверии профессионального 
праздника мы встретились с Екатери-
ной Николаевной, чтобы поддержать 
её и пожелать успеха в конкурсе.

– Вступая в конкурсное движение, 
вы наверняка испытывали сомнения 
и неуверенность. Как удалось преодо-
леть психологические трудности? Что 
вы посоветуете своим коллегам, ко-
торые ещё не влились в «конкурсный 
поток»?

– На самом деле это настолько 
интересно, вся жизнь сейчас вокруг 
конкурса. Это просто здорово, столь-
ко всего нового! За год я выросла как 
педагог, ощутила в себе новый потен-
циал.  Любой человек должен разви-
ваться, идти вперед, достигать каких-
то вершин, а в нашей повседневной 
работе это не всегда можно показать. 
Конкурсы предоставляют такую воз-
можность. Всем педагогам желаю от-
крывать себя, не бояться нового, идти 
к современным знаниям. Важно найти 
свою стезю, потому что дошкольное 
образование – это огромная площадка, 
можно выбрать столько направлений, 
и главное – найти себя там, где ты смо-
жешь добиться успеха.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Как сообщает пресс-служба об-
ластного правительства, теперь Вик-
тория Валерьевна отправится на II 
тур конкурса, который пройдет с  
1 по 30 октября среди педагогов Севе-
ро-Западного федерального округа.

В рамках II тура ленинградскому 
преподавателю предстоит продемон-
стрировать свои таланты и знания в 
конкурсных испытаниях – «самопре-

зентация», «открытый урок», «кру-
глый стол» и «дискуссия».

Общероссийский конкурс «Луч-
ший преподаватель детской школы 
искусств» направлен на сохранение и 
развитие художественного образова-
ния в России, выявление и поддерж-
ку лучших преподавателей детских 
школ искусств. Конкурс проводится 
с 2009 года.

Екатерина Степаненко: «Главное – найти 
себя там, где сможешь добиться успеха»

Гусли Виктории Бирюковой  
прозвучали на весь регион

Преподаватель игры на гуслях из Детской школы искусств имени Михаи-
ла Ивановича Глинки города Всеволожск Виктория Бирюкова одержала 
победу в региональном туре общероссийского конкурса «Лучший препо-
даватель детской школы искусств».
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СЕРТОЛОВО ПОЕДЕТ ПО-НОВОМУ

Принято решение о строительстве нового масштаб-
ного транспортно-пересадочного узла в Ленинград-
ской области – он расширит связь области с Петер-
бургом.
Транспортно-пересадочный узел Сертолово объеди-

нит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. 
Планируется запустить пятивагонную «Ласточку» вме-
стимостью до 800 человек от Левашово до Сертолово. 
Автобусное сообщение будет осуществляться от узла до 
жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и 
поликлиники. Реализация проекта транспортно-переса-
дочного узла улучшит транспортную доступность  Сер-
толово с численностью жителей около 65 тысяч человек 
и Национального медицинского исследовательского 
центра в поселке Песочном. Проект включен в Концеп-
цию по развитию железнодорожной инфраструктуры 
для организации пригородных и внутригородских пас-
сажирских перевозок в Санкт-Петербургском железно-
дорожном узле.

«ТПУ Сертолово –  перспективный проект, который 
позволит не только разгрузить пассажирский поток 
с Выборгского шоссе, но и быстро на комфортабель-
ной «Ласточке» добираться от Сертолово до Санкт-
Петербурга», – подчеркнул председатель комитета 
Ленинградской области по транспорту  Михаил При-
сяжнюк.

Объем финансирования проекта составит около 5,75 
млрд рублей. Срок реализации – 2024 год.

БЕТОННЫХ ДОРОГ  
В РАЙОНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ

Завершается ремонт трассы Проба — Борисова Гри-
ва во Всеволожском районе, где гравийный участок 
стал бетонным. Работы ведутся в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги».

В общей сложности обновление затронуло семикило-
метровый участок от Лепсари до Борисовой Гривы.

Особенностью этого ремонта стало применение тех-
нологии холодного ресайклинга, что позволило сделать 
гравийную дорогу асфальтобетонной. Особый аппарат 
— ресайклер — путем смешивания сухого цемента, воды 
и щебня создал прочную бетонную плиту, на которую 
впоследствии было уложено два слоя асфальта. Таким 
образом, решается проблема образования пыли на гра-
вийных дорогах. 

Сейчас дорожники занимаются укреплением обочин.
Благодаря дорожному нацпроекту во Всеволожском 

районе этим летом отремонтировано Староприозерское 
шоссе (от границы с Санкт-Петербургом до Вартемяг 
через Дранишники) и трасса Елизаветинка — Медный 
Завод. Досрочно выполняется ремонт участка Колтуш-
ского шоссе от Мяглово в сторону Всеволожска, кото-
рый изначально планировался на 2023 год. 

Напомним, что в рамках дорожного нацпроекта в 
Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 
километров региональных трасс. Дорожный нацпроект 
реализуется по инициативе Президента России Влади-
мира Путина и призван к 2030 году повысить долю до-
рог регионального значения в нормативном состоянии, 
ликвидировать большую часть мест концентрации ДТП 
и снизить долю федеральных и региональных трасс, ра-
ботающих в режиме перегрузки.

Вчера, 23 сентября, в рамках 
реализации Национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» предста-
вители Дорожного комитета 
Ленинградской области взя-
ли пробы асфальтового по-
крытия на участке автодоро-
ги Санкт-Петербург – завод 
им. Свердлова – Всеволожск 
и осмотрели строительство 
новой развязки у железнодо-
рожной станции «Мельнич-
ный ручей». Виадук частично 
запущен в тестовом режиме. 

…Отметим, что в середине ав-
густа дорожники начали обновле-
ние 10-километрового участка на 
Колтушском шоссе. Это самая за-
груженная часть дороги располо-
жена рядом с федеральной трассой 
«Кола». Магистраль планировалось 
отремонтировать в 2023 году. Одна-
ко областное правительство услы-
шало просьбы жителей и ускорило 
ремонт. На объекте полностью уло-
жен верхний слой полотна, сделан-
ный по новой технологии. Экспер-
ты взяли пробы, чтобы проверить 
качество уложенной дороги. 

– Для того чтобы проверить ка-
чество ремонта дороги, в первую 
очередь изучим толщину покры-
тия, – рассказал после отбора керна 
и. о. начальника отдела ремонтов 
ГКУ «Ленавтодор» Валерий Баба-
рыкин. – Затем оценим вулкани-
ческие свойства бетона, проверив, 
соответствует ли он технической 
документации и условиям проекта. 
Физико-механические испытания 
проводятся в лаборатории на со-
временном оборудовании. Гаран-
тийные обязательства предпри-
ятия – пять лет, а межремонтный 
интервал 10 – 12 лет. Новая смесь 
была создана по так называемому 
методу объемного проектирования, 
наполнитель и вяжущий компонент 
подбираются исходя из климата и 
нагрузочных параметров каждой 
конкретной дороги. Для дороги эта 
мера очень важна, так как такой ас-
фальт сопротивляется образованию 
колейности.

Затем специалисы вместе с жур-
налистами отправились на виадук 
во Всеволожске. Теперь пешеход-
ная часть главной дорожки нового 
путепровода будет видна издале-

ка: на тротуарах редкий цветной 
асфальтобетон красного и синего 
«колера». Яркое покрытие главной 
стройки произведено на предпри-
ятии ОАО «АБЗ-1», в Пушкине, по 
собственной запатентованной тех-
нологии. Как отмечают производи-
тели, цветные дорожные покрытия 
повышают привлекательность го-
родских объектов и помогают улуч-
шить безопасность пользователей 
дороги за счет цветовой идентифи-
кации специальных зон движения, 
таких как пешеходные переходы, 
велосипедные дорожки, выделен-
ные дорожные полосы для движе-
ния автобусов, парковки. Такие по-
крытия экономичны, экологичны и 
эстетичны.

– Сейчас мы находимся на за-
вершающем этапе строительства, 
– рассказал начальник строитель-
ства АО «АБЗ-Дорстрой» Валерий 
Киуру. – Для движения временно 
открыта правая половина путе-
провода. В настоящий момент и до 
пуска виадука будет закрыто дви-
жение по улицам Пушкинской, Ми-
нюшинской и Железнодорожной. 
С улицы Сергиевской временно 
будет закрыт выезд на Колтушское 
шоссе. Рабочая схема движения по-
зволит выполнить переустройство 
перекрестка Пушкинской улицы 
и Колтушского шоссе. В планах 21 
октября закрыть движение по двум 
полосам путепровода и нанести фи-
нишные штрихи. Полностью виа-
дук заработает в начале ноября. 

Как отметил собеседник, движе-
ние поездов из-за стройки времен-
но останавливалось в рамках до-
говоренностей с РЖД. «Всё было 
заранее проработано, вопросов не 
возникало. Что касается новых тех-

нологий, был здесь установлен со-
временный шумозащитный экран», 
– подытожил Валерий Киуру. 

Сейчас на виадуке заверше-
ны монтаж пролетного строения, 
устройство сетей водоснабжения, 
ливневой канализации, устройство 
опор путепровода, подпорных стен 
и насыпи с устройством сопряже-
ния с путепроводом со стороны До-
роги жизни, устройство подпорных 
стен со стороны Колтушского шос-
се. Продолжаются работы на мосто-
вом полотне, монтаж водоотводных 
лотков и конструкция тротуаров. 
На площадке трудятся 107 рабочих 
и 15 единиц техники, работы ведут-
ся днем и ночью. 

– Приятно было проехаться по 
новой развязке, – делится впечат-
лениями водитель Антон. – Сей-
час не нужно стоять, как обычно, 
в пробке. Особенно, это касается 
тех автолюбителей, которые едут в 
сторону микрорайона Южный. Од-
нако в дальнейшем проблемы могут 
возникнуть на перекрестке у све-
тофора между Колтушским шоссе 
и Октябрьским проспектом. Здесь 
машины могут застрять в пробках. 
Но есть вариант распутать этот 
дорожный узел. Достаточно, орга-
низовать поворот по стрелке на-
право к железнодорожной станции 
«Мельничный ручей».

Отметим, что путепровод в зна-
чительной степени поспособствует 
разгрузке трафика в районе желез-
нодорожного переезда, заторы на 
котором из-за постоянного движе-
ния поездов составляют на данный 
момент до полутора часов.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В эти выходные, 25 и 26 сентября, с 09.00 до 18.00 
во Всеволожске на Юбилейной площади будет про-
водиться ежегодная районная сельскохозяйствен-
ная ярмарка. Представить свою продукцию при-
едут предприниматели из самых дальних уголков 
Ленинградской области, а также из других регионов 
страны.

Уже ставшая традиционной сельскохозяйственная яр-
марка с каждым годом набирает обороты. Свою лучшую 
продукцию представляют как крупные агрохолдинги и 
племенные заводы, так и индивидуальные предпринима-
тели и крестьянско-фермерские хозяйства. Ну а творче-
ские коллективы района помогут поддержать празднич-
ную атмосферу.

На время проведения ярмарки с 6.00 25 сентября до 
21.00 26 сентября будет введено временное прекращение 
автомобильного движения по Всеволожскому проспекту 
(от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Ок-
тябрьским проспектом). В качестве объездов рекомендо-
вано использовать Октябрьский проспект и Колтушское 
шоссе.

Торопись, честной народ, 
всех нас ярмарка зовет!

 

Вдоль по Всеволожску,  
по виадуку. Поехали!
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– Мудрец давно сказал: «Жизнь каждого из нас – боль-
шое путешествие, а мы – всего лишь пилигримы», – рас-
сказывает руководитель туристической фирмы «Вояж» 
Андрей Краснов. – Когда пал «железный занавес» и от-
ворились контрольно-пропускные пункты на государ-
ственных границах, граждане России и из стран бывшего 
Союза получили возможность побывать в дальнем зару-
бежье. Соотечественники немедля оккупировали благо-
датные просторы Европы, Америки и прочей Индонезии. 
Небоскребы, шопинг-центры, чистота на улицах... Впер-
вые увидев все это великолепие, наши люди пребывали в 
культурном шоке. Помните легендарную фразу из фильма 
«Бриллиантовая рука»: «Руссо туристо, облико морале»?..

…Некоторые помнят, что в те времена, когда бродил 
призрак коммунизма, трудящиеся не могли запросто от-
правиться за тридевять земель. Путевки вручались лишь 
самым проверенным гражданам, наподобие Семена Се-
меновича Горбункова. Без соответствующего разрешения 
сотрудников спецслужб, которые сопровождали каждую 
туристическую группу, и шагу нельзя было ступить. Посе-
щение злачных заведений каралось изъятием партбилета! 
После возвращения коллеги пытали счастливчиков про-
вокационным вопросом: «А ты стриптиз видел?» Сейчас 
другие времена. На заморских пляжах Турции и в дорогих 
магазинах Объединенных Арабских Эмиратов то и дело 
встречаются наши новоявленные буржуа. Но времена, 
когда туристы ездили «галопом по Европам», прошли. Пу-
тешественники стали другими. 

Безусловно, за последние два года пандемия внесла 
коррективы в отрасль. В Ленинградской области над этим 
задумались и внесли ряд специальных проектов для при-
влечения капиталовложений в туристическую сферу со 
стороны инвесторов. В программу входит строительство 
новых дорог, гостиниц, ресторанов и других объектов ту-
ристической инфраструктуры. Региональное правитель-
ство также ведет программу по развитию малого бизнеса в 
удаленных сельских районах, где располагаются большин-
ство историко-архитектурных памятников.

– Иногда дорогостоящий, стихийный и низкокаче-
ственный досуг не привлекает местных жителей, – по-
делился с журналистами на форуме «Энергия возмож-
ностей» губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. – Гораздо дешевле обойдется качественный 
отдых на Кипре. Там туроператоры предлагают гибкую 
систему скидок и классный сервис на любой срок и даже 
небогатый кошелек. Говорят, туризм сближает народы, а 
туристический сервис их разделяет. Это утверждение це-
ликом применимо к некоторым объектам отечественной 

курортной индустрии. Поэтому местные владельцы тури-
стических объектов должны задуматься над качеством и 
ценовой политикой предлагаемых услуг. Думаю, что вы-
хлоп от туризма будет достаточно хорошим. Надо рабо-
тать в данном направлении. Тогда туристы станут охотно 
ездить к нам. 

– Всеволожский район как магнит может притяги-
вать путешественников, – уверена специалист отдела по 
молодежной политике, туризму и межнациональным от-
ношениям администрации Всеволожского района Анна 
Сергеева. – Да, у нас много озер, у которых можно черпать 
вдохновение и наслаждаться уникальной, живописной 
природой. Туристические компании устраивают экскур-
сии под скромным лозунгом «Назад к природе». Особо 
охраняемые природные территории Колтушских и Ток-
совских высот, Коккоревский заказник, и вправду, идеаль-
ное место для такого отдыха. Не менее интересны наши 
живописные усадьбы. К примеру, Приютино, где черпал 
вдохновение влюбленный Пушкин. 

По словам Анны Сергеевой, привлекательны усадьбы 
Ириновка, Щеглово, Колтуши, имение Рябово, парковый 
комплекс деревянного зодчества «Богословка». 

– Подводя итоги туристического года, можно отметить, 
что Дорога жизни стабильно пользуется популярностью 
у туристов, – отмечает собеседница. – Растет количество 
посетителей обновленного филиала Центрального воен-
но-морского музея «Дорога жизни», «Дома авиаторов», 
который стал визитной карточкой Всеволожска. Знаете, 
что Всеволожский район нередко называют «маленькой 
Швейцарией». Сюда можно совершить вояж и покатать-
ся на лыжах, и отдохнуть на современных горнолыжных 
курортах в «Охта Парке» и «Северном склоне». Чем не 
французский Куршевель? Туристы, которые тянутся к вы-
соким знаниям, едут в научный городок Павлово. Именно 
здесь можно посетить знаковые объекты научного городка 
и проникнуться атмосферой научных открытий, удосто-
енных премии самого Альфреда Нобеля! Популярным на-
правлением для семейного отдыха может стать парк отды-
ха и экотуризма «Зубровник». Ещё одно прекрасное место 
для отдыха – крестьянские усадьбы «Рутения» и «Курочка 
Ряба». Провести незабываемые выходные всей семьёй и 
пообщаться с «мурзиками» можно в Музее Кошки. 

Отметим, что администрация Всеволожского района 
ведет активную политику в области развития туризма. 
Несмотря на сложности, туристическая индустрия района 
активно работает над развитием ряда комплексных про-
грамм, направленных на привлечение путешественников 
и популяризацию историко-культурных объектов. Район-
ные специалисты активно и регулярно участвуют в разных 
туристских выставках. Стараются быть в курсе последних 
туристских событий. Поэтому постоянно находятся в дви-
жении. На ощупь в этой сфере действовать нельзя. Это 
раньше можно было поехать «к бабушке в деревню» и все 
лето ловить в речке окуней. 

Сегодня туристские тренды постоянно меняются. Пу-
тешественники все больше предпочитают интерактивный 
туризм. К примеру, в Музее «Дорога жизни» можно сесть 
за руль легендарной полуторки, а в «Доме авиаторов» – по-
чувствовать себя пилотом штурмовика. Ведется активная 
работа по продвижению сельского туризма. К примеру, в 
рамках дискуссий на сельскохозяйственной выставке «Аг-
рорусь» регулярно поднимаются вопросы перспектив раз-
вития сельских территорий путем экотуризма. 

Ирэн ОВСЕПЯН 

27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Там на неведомых дорожках… 

НА СПОРТ В РАЙОНЕ ЕСТЬ СПРОС!

Передача «Спортивное будущее Всеволожского 
района», которая была показана Медиацентром 
«В1» 9 сентября, стала событием для земляков. На 
сегодня в одних только соцсетях её просмотрело 
около 20 000 человек. Гостями телепередачи были 
глава администрации Всеволожского района А.А. 
Низовский и директор Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва С.А. Пирютков. В те-
чение часа они отвечали на вопросы телезрителей. 

Основной темой обсуждения были спортивные объ-
екты Всеволожского района. Выяснилось, что у нас 
столько желающих заниматься спортом, что на всех не 
хватает спортивных залов и стадионов. Обеспечить каж-
дый крупный населенный пункт дорогостоящими спор-
тивными объектами – это дело отдаленного будущего. 
А сейчас А.А. Низовский озвучил несколько приятных 
новостей. В Сертолово продолжаются работы по стро-
ительству бассейна. Уже залита бетонная конструкция. 
В ближайшее время продолжатся работы по строитель-
ству Физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном во Всеволожске. 

Уже закуплено все оборудование, и есть надежда, что 
строительство ФОКа закончится в следующем году. В 
бюджет муниципального образования на следующий 
год планируется строка на строительство Ледовой аре-
ны во Всеволожске. Ожидается, что на это строитель-
ство уйдет два года. Начаты работы по проектированию 
бассейна на территории МО «Заневское СП». Идёт 
предпроектная подготовка к строительству большого 
стадиона возле здания Всеволожской спортивной шко-
лы Олимпийского резерва (ВСШОР) на улице При-
ютинской, дом 13. Всеволожск спортивный будет расти.

 Зрители поднимали вопрос об обслуживании уже 
имеющихся спортивных объектов. В частности, Дмитрий 
из поселка Кузьмоловский сообщил, что на местном ста-
дионе не работают прожекторы и по вечерам дети игра-
ют в хоккей или в футбол в полумраке. Оказалось, что 
ведущим телепередачи об этой проблеме было ничего не 
известно. Они пообещали решить вопрос в ближайшее 
время и попросили жителей района более активно доно-
сить до администрации информацию о наболевшем. С.А. 
Пирютков в свою очередь попросил сообщать на сайт 
школы или по телефону о каждом случае, когда тренер 
школы возлагает на родителей дополнительные расхо-
ды. Он подчеркнул, что все занятия для детей в ВСШОР 
проходят бесплатно, и случаи, когда тренер просит у 
родителей деньги за разрешение посмотреть трениров-
ку, недопустимы. По-иному строятся занятия спортом 
для взрослых людей. Работающие люди в состоянии 
выделить деньги на укрепление здоровья, и поэтому 
секции для взрослых – в олимпийской школе платные. 
Для пенсионеров и для тех, кто не может позволить себе 
платные занятия, в районе работают бесплатные секции 
по скандинавской ходьбе. Кроме того, на общественном 
пространстве «Песчанка» во Всеволожске по субботам 
– воскресеньям проводятся бесплатные открытые утрен-
ние зарядки. И можно организовать самостоятельные за-
нятия на городских и сельских спортивных площадках, 
которые доступны для всех. 

Вопросов поступило много, и они были разными. 
Кто-то просил открыть во Всеволожске секцию по лёг-
кой атлетике, кто-то просил в поселке имени Морозова 
секцию по баскетболу для девочек. В Мурино просят 
открыть целое отделение Всеволожской СШОР, а в Ма-
токсе жалуются, что им вообще негде заниматься спор-
том. Прозвучало предложение поставить тренажёры в 
Алексеевском парке города Всеволожска, на что А.А. 
Низовский ответил, что поговорит об этом с депутат-
ским корпусом, эту проблему можно решить. 

Девушка, которая не назвала своего имени, сообщила, 
что собирается совершить «символический жест». Она 
мечтает объехать весь Всеволожский район на велоси-
педе. Спортивное будущее нашего района обсуждалось 
так активно, что стало понятно – у нас уже есть крепкое 
спортивное настоящее. Народ очень живо интересуется 
спортом. 

Материал подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Светланы УСИК

Всеволожский район развивает туризм. Современные военно-исторические музеи, культур-
ные объекты, горнолыжные базы и природные парки, могут стать двигателями туристическо-
го потенциала. 



6 № 72, 24.09.2021
Всеволожские вестиК 85-ЛЕТИЮ РАЙОННОЙ ПЕЧАТИ

1936

В НОВОЙ ШКОЛЕ

B c. Павлово (бывших Колтушах) постро-
ена прекрасная новая школа им. академика 
Павлова. Для школы закуплено богатое 
оборудование, много учебных пособий, ки-
ноустановка, аппаратура для лабораторных 
занятий, 627 хороших детских книг. Однако 
мы не избежали недостатков. Плохо обстоит 
в школе дело с преподаванием немецкого 
языка. Над школой шефствует биостанция 
им. академика Павлова. Мы неоднократ-
но обращались к научным сотрудникам с 
просьбой взять преподавание немецкого 
языка и всегда получали от них отрицатель-
ный ответ. Такие ответы не к лицу шефам.

К. Селиверстова, директор школы 
24 октября

1937

Ввиду того, что редактор газеты «Боль-
шевистское слово» И.В. Иванов 2 января 
был снят с работы за допущенные им в га-
зете ошибки, газета временно не выходила. 
С настоящего номера газета будет выхо-
дить регулярно. 

12 января 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
ПОСЕЛОК ОСУШАЕТСЯ

Всеволожский сельсовет по договоренно-
сти с населением начал производить осуше-
ние болота. В мелиорации заинтересовано 
население Всеволожского поселка, и поэто-
му часть стоимости и осушки будет оплачена 
сельсоветом, а часть – населением. 

22 июня 
В нашем районе до сих пор не было 

светолечебницы. По инициативе главного 
врача Ириновской больницы т. Алексан-
дрова, начался монтаж светолечебницы. 
Она будет иметь следующие агрегаты: 
кварц, солюкс, диатермию, диарсинваль, 
световые ванны и др. 

8 июля
При районном Доме культуры начинает 

работать звуковое кино. Первый сеанс – 20 
ноября. 

19 ноября

1938

ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ

Дубровская больница получила специ-
альную машину для перевозки больных. 
Такую же машину получает и Колтушская 
больница. Это первые в районе машины 
«скорой помощи».

1 марта
Всеволожский Дом культуры приоб-

рел радиолу американского типа. Радиола 
представляет собой соединение мощного 
радиоприемника и патефона, в котором 
пластинки могут меняться автоматически. 
Летом радиола будет установлена на пло-
щадке у Дома культуры.

1 апреля
7 июня в парке Дубровки состоялась 

встреча избирателей с кандидатом в депу-
таты И.И. Дунаевским. Тысячи празднич-
но одетых людей заполнили парк задолго 
до начала встречи. Появление И.И. Дуна-
евского на трибуне было встречено «Пес-
ней о Родине», которую пели, сливаясь во-
едино, 4000 голосов.

После деловой части И.И. Дунаевский 
выступил перед избирателями с джаз-
оркестром, который исполнил много его 
песен и музыкальных произведений.

Открыт прием заявлений во Всеволожский 
сельскохозяйственный техникум на отделе-
ния зоотехническое и полеводческое. Прини-
маются лица обоего пола от 15 до 30 лет. С 19 
по 28 августа в техникуме будут проводиться 
испытания в объеме неполной средней шко-
лы по: Конституции, русскому языку и лите-
ратуре, математике и физической географии. 
Окончившие неполную среднюю школу с от-
личием принимаются без испытаний.

Техникум обеспечивает студентов 
общежитием, при техникуме есть учхоз, 
столовая, баня и прачечная. Он находит-
ся в пограничной зоне и для въезда нужен 
пропуск. Для личного пользования нужно 
иметь: подушку, одеяло и матрац.

30 июня

1939

КАКИМ БУДЕТ  
НАШ РАЙЦЕНТР

Бригада специалистов закончила и пред-
ставила на рассмотрение райисполкома 
проект развития и реконструкции поселка 
Всеволожского в третьей пятилетке. Как 
же будет выглядеть райцентр к концу пя-
тилетки? Центром поселка будет являться 
площадь на пересечении Христиновского 
и Всеволожского проспектов. После ре-
конструкции на этой площади будет на-
ходиться Дом культуры с театральным за-
лом на 400 мест и помещения для клубных 
работ (кружков) на 700 человек. Здесь же 
на площади будут расположены отделение 
Госбанка, народный суд, почта и при ней 
радиоузел. На юг от площади – к железной 
дороге – на главной улице будут магазины.

В черте бывшего поселка Бернгардовка, 
торговая сеть будет расположена, главным 
образом, на Креперовской и Талызинской 
улицах (близ железной дороги). В бывшем 
поселке Ильинском магазины будут рас-
положены на пересечении улиц Торговой 
и Лубянской. В бывшем поселке Рябово 
— на пересечении Христиновского про-
спекта, Колтушской улицы и Рябовского 
шоссе. На углу Набережной улицы и Гей-
фелевского проспекта на площади около 4 
га предполагается строительство курзала, 
в котором будет большой концертный зал, 
клубные помещения и ресторан.

Запроектировано строительство 4 но-
вых школ по 440 мест каждая (кроме су-
ществующих), постройка больницы на 115 
коек с родильным отделением на 20 коек, 
будут также построены 2 бани, хлебопе-
карня и Дом поселкового Совета.

29 мая

1940

Всесоюзное географическое общество при 
Академии наук СССР приступило к ком-
плексному изучению Ладожского озера. Нача-
лась организация научно-исследовательских 
баз на озере. Одна из них устроена в селе Мо-
рье, неподалеку от станции Ладожское озеро. 
Здесь с первых чисел августа производятся ги-
дрологические и биологические наблюдения.

23 октября
Всеволожский сельхозтехникум по ре-

шению областных организаций переведен 
в поселок Валкярви Раутовского района на 
Карельском перешейке. В помещении тех-

никума на днях организована областная 
школа шоферов. Это первая школа в рай-
оне. Теперь колхозы имеют возможность 
готовить шоферов в своем районе.

11 декабря

1941

В скором времени в поселке Всеволож-
ский откроется отделение Государственно-
го банка. Под отделение выделено здание 
бывшей церкви в деревне Румболово.

22 марта

НОВЫЙ КОЛХОЗНЫЙ  
КИНОТЕАТР

В этом году начали свою работу первые 
стационарные колхозные кинотеатры в 
колхозах «Колтуши» и «Островки». Рай-
онное управление кинофикации присту-
пило к оборудованию третьего кинотеатра 
в колхозе «Красный механизатор». В но-
вом кинотеатре фильмы будут демонстри-
роваться 12 раз в месяц.

20 мая

1942

Орудийный расчёт на огневой по-
зиции во время боя. Невская Дубровка. 

1943 год. Фото Б. Кудояров.

ПЕРЕДОВАЯ БАТАРЕЯ

Ленинградский фронт (ТАСС). Батарея 
старшего лейтенанта тов. Аксенова, вклю-
чившиеся в соревнование за достойную 
встречу XXIV годовщины Красной Армии, 
заняла в подразделении первое место по ис-
треблению немецких оккупантов. За корот-
кий срок батарея занесла на свой истреби-
тельный счет 730 уничтоженных фашистов, 
6 вражеских артиллерийских и 11 миномет-
ных батарей, 31 пулемет с прислугой, 17 ав-
томашин с грузом, 53 разрушенных землян-
ки, 8 взорванных складов с боеприпасами.

23 февраля

Жители 10-го поселка Вагановского 
Сельсовета Всеволожского района Лав-
рентий Осипович и Матрена Карповна 
Жигач, три сына которых сражаются 
на фронте, отдали для госпиталя свою 

корову и 120 пудов сена. Декабрь 1941 
года. Автор фото неизвестен.

О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

В защите нашего района и города тща-
тельная светомаскировка имеет исключи-
тельное значение. Однако, за последнее 
время, наша бдительность в этом отноше-
нии несколько ослабла.

Приведем примеры. На торфопредприя-
тии «Ириновское» плохо маскируют окна не 
только общежития, но и главной конторы. В 
поселке Всеволожская многие граждане за-
жигают свет, предварительно не маскируя 
окна. И ни один нарушитель за последнее 
время к ответственности не привлечен.

Не считают нужным соблюдать правила 
затемнения при передвижении по поселку 
и району многие водители машин.

Наш район не гарантирован от неожи-
данного воздушного налета. Каждый тру-

дящийся должен помнить — свет в ночной 
темноте: ориентир для вражеского летчика. 

Л. ТЮЛЬПАНОВА 
26 марта

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Ценную инициативу в отношении ис-
пользования дикорастущих трав проявили 
рабочие строительства № 5 Куйбышевско-
го района, подсобное хозяйство которых 
находится в деревне Янино. Чтобы избе-
жать порчи заготовленных трав, которые 
часто, по каким-либо причинам, остаются 
неотправленными на заготовительные 
пункты, руководители этого хозяйства ре-
шили использовать собранную продукцию 
для изготовления из нее различных пюре.

Консервированные и засоленные пю-
ре-крапива и пюре-лебеда имеют доволь-
но приятный вкус и могут сохраняться в 
бочонках долгое время. Директор подсоб-
ного хозяйства тов. Автор изо дня в день 
совершенствует несложное производство. 
Законсервированные за 2 дня 350 кило-
граммов пюре крапивы и лебеды отправ-
лены в столовую подсобного хозяйства. 
Шесть человек, занятых на этой работе 
ежедневно изготовляют для ленинградцев 
по 100 килограммов такого пюре.

22 июля

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ 
РАСХИТИТЕЛЯМ!

Ежедневно народный суд рассматривает 
материалы по обвинению в расхищении по-
севов овощей и картофеля в колхозах, совхо-
зах и подсобных хозяйствах нашего района. 
Некая Петроченко похитила с огорода тов. 
Лебедева зеленого лука с площади 8 кв. м. К 
3 годам лишения свободы приговорил ее На-
родный суд. Вот обвиняемая Иванова. Про-
бравшись на огороды подсобного хозяйства 
завода Лепсе, она похитила около 5 килограм-
мов картофеля. Вот перед судом Гаврилова, 
совершившая кражу 40 штук свеклы в совхозе 
«Труд». Она осуждена на 2 года. За последнее 
время участились случаи, когда расхитите-
ли, желая избежать прямой ответственности, 
подстрекают на преступление несовершен-
нолетних. Некая Нарышникова послала во-
ровать овощи восьмилетнюю девочку. Вдвоем 
они принесли на квартиру 100 кочанов похи-
щенной капусты. По 3 года лишения свободы 
получили Павлова и Горячкина, которые по 
обоюдному согласию, совершили хищение 15 
килограммов картофеля.

11 августа (22 июля)

ОВОЩИ – В ФОНД ОБОРОНЫ

Сотни килограммов овощей в фонд оборо-
ны Родины сдают со своих индивидуальных 
огородов трудящиеся нашего района. Тов. 
Ф.Ю. Ольшевский сдал по 103 килограмма 
капусты и свеклы и 70 килограммов свеколь-
ной ботвы. Более 60 килограммов овощей 
сдал в фонд обороны тов. Синильщиков.

30 сентября 

1943

14 февраля в поселке Всеволожская со-
стоялся традиционный профсоюзно-ком-
сомольский кросс, посвященный XXV го-
довщине Красной армии. На старт вышло 
69 человек. Для юношей была установлена 
дистанция в 3 км, которую нужно было 
пройти за 22 минуты, для девушек – 2 км 
со временем прохождения 18 мин. За 12 
минут прошли дистанцию Петров и Фино-
гентов, за 13 минут – Митрофанов, Орехов, 
братья Игорь и Константин Рейнер.

16 февраля

ГОВОРИТ ВСЕВОЛОЖСКАЯ

13 августа жители района слушали пер-
вую передачу редакции местного радио-
вещания. Радиослушатели познакомились 
с тем, как трудящиеся района самоотвер-
женным трудом отвечают на успешное на-
ступление Красной Армии.

19 августа
Жители поселка райцентра могут получить 

любую книгу в районной библиотеке ежеднев-
но, с 12 до 17 часов. Библиотека помещается по 
Чернышевской ул., в доме № 48. 2300 килограм-
мов грибов заготовил Всеволожский Леспрод-
торг для дополнительного питания лесорубов.

2 сентября

ГАЗЕТА ИЗДАВАЛАСЬ С 23 СЕНТЯБРЯ 1936 ГОДА ПО ФЕВРАЛЬ 1953
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ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

На станции Мельничный Ручей орга-
низована школа взрослых с прохождением 
программы 4, 5 и 6 классов. Занятия в шко-
ле будут проводить учителя Всеволожской 
средней школы.

13 февраля

ВСЕВОЛОЖЦЫ –  
ОСВОБОЖДЁННОМУ  
РАЙОНУ

Наш район шефствует над освобож-
денным Гатчинским районом. Недавно от-
правлена в Гатчину большая партия одеж-
ды, обуви и предметов домашнего обихода.

27 апреля

СВЕЖАЯ РЫБА

При отделе рабочего снабжения торфо-
предприятия «Дунай» организована рыбо-
ловецкая бригада. В общественное питание 
торфяников уже поступили первые партии 
улова рыбы. Бригада обязалась выловить 
за сезон 10 тонн рыбы, которая пойдет на 
дополнительное питание торфяников.

ОТ КОМЕНДАНТА  
ГАРНИЗОНА

Довожу до сведения всех граждан, про-
живающих на территории Всеволожского 
поселкового совета, Вагановского, Ще-
гловского и Красногорского сельских со-
ветов, что с 10 июня все ранее выданные 
пропуска на право хождения по террито-
рии всего гарнизона с 12 часов ночи до 5 
часов утра считаются недействительны-
ми.

Лицам, связанным с необходимостью 
хождения в указанные часы, оформить но-
вые пропуска через свою организацию во 
Всеволожской комендатуре. Предупреж-
даю, что на основании приказа начальника 
гарнизона, все лица, замеченные на улицах 
в указанные выше часы, будут задержи-
ваться.

Комендант 
Всеволожского гарнизона 

11 июня

В КОЛТУШАХ  
РАСТУТ АРБУЗЫ

В подсобном хозяйстве института им. 
Павлова впервые в этом году в парниках 
выращиваются арбузы. За арбузами уха-
живает знатный овощевод, звеньевая тов. 
Семенова. В первой половине августа бу-
дут сняты первые плоды. Вес отдельных 
арбузов уже сейчас достигает 3 килограм-
мов.

27 июля

ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕАТР

Ленинградский комитет по делам ис-
кусств закрепил за нашим районом боль-
шую группу артистов драматического 
театра малых форм. С 1 октября драмте-
атр приступил к работе во Всеволожском 
Доме культуры. Идут первые репетиции, 
сцена Дома культуры специально переобо-
рудуется. Театр будет также обслуживать 
предприятия и колхозы района.

5 октября
ОТ РЕДАКЦИИ: так начиналась исто-

рия знаменитого ныне Малого драматиче-
ского театра – Театра Европы.

1945

КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ  
ВОЗВРАТИВШИМСЯ  
ИЗ ЭВАКУАЦИИ

В Ленплодоовощторге (ст. Мельничный 
Ручей) выдаются картофель и овощи граж-
данам, возвратившимся из эвакуации, по 
квитанции о сдаче овощей на месте эвакуа-
ции. 

Выдано уже 25 тысяч килограммов карто-
феля и 600 килограммов овощей, намечается 
выдать 40 тысяч килограммов картофеля и 
овощей.

17 января

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
РАДИОПРИЁМНИКОВ

В ближайшее время районная контора 
связи будет выдавать радиоприемники ли-
цам, которые сдавали их на хранение.

Предварительно владельцы радиопри-
емников должны зарегистрировать свои 
квитанции в районной конторе связи.

8 апреля

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ  
ПОЕЗДОВ

С 20 июня увеличено количество пас-
сажирских поездов на Ленинград и из 
Ленинграда. До станций Ладожское озеро 
и Петрокрепость ежедневно из Ленин-
града и обратно идет по 2 поезда. 1 поезд 
идет ежедневно из Ленинграда до станции 
Мельничный Ручей и обратно.

Таким образом из Всеволожской на Ле-
нинград пассажирские поезда идут пять 
раз туда и обратно.

24 июня

Академик Л.А. Орбели (в центре) 
дает объяснения профессору Кем-

бриджского университета Эдриану 
(слева) во время посещения биологиче-

ской станции в Колтушах (Павлово). 28 
июня 1945 г. Фото В. Федосеев.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Всеволожский РО НКВД производит 
выдачу охотничьих ружей, изъятых у на-
селения района в 1941 – 1942 гг. Возврат 
ружей производится по предъявлении за-
явления, квитанции, акта или других до-
кументов, подтверждающих сдачу ружья 
на хранение.

22 июля

СОЛЬ ДЛЯ ЗАСОЛКИ  
ОВОЩЕЙ

Всеволожский райпотребсоюз извеща-
ет, что в магазинах производится отпуск 
соли для засолки овощей: индивидуаль-
ным и коллективным огородникам от 4 
до 6 килограммов, в зависимости от со-
става семьи, организациям, имеющим под-
собные хозяйства, от 50 до 80 килограмм 
на тонну, в зависимости от вида овощей. 
Огородники получают соль по справкам с 
места работы, организации – по справкам 
райсовета с указанием плана засолки.

7 сентября
Скверы в честь Победы были заложены 

на воскреснике 21 октября, прошедшем в 
районном центре: высажено 540 кустов и 
300 деревьев.

24 октября

1946

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ  
ТОРГОВЛЯ

Значительно расширяют свою пред-
праздничную торговлю магазины Рябов-
ского сельпо. В поселке Рябово работает 
хлебный ларь и буфет. В ближайшие дни 
открываются ларьки на станции Мельнич-
ный Ручей, в поселке Ильинском и Щегло-
во. 

На базу поступила новая партия това-
ров. Имеются в широком ассортименте 
промтовары, в частности: чемоданы, бума-
га, клеенка, спортивки, головные уборы, 
ведра, пластинки патефонные, швейные 
иглы, нитки и т.д.

28 апреля

НОВАЯ МЕЛЬНИЦА

Недавно колхоз «Кудрово» приобрел 
новую мельницу под названием «Колхоз-
ная». Простая по своему устройству, такая 

мельница может быть установлена в амба-
ре, сарае. Она работает от конного привода 
и от электроэнергии. Теперь члены артели 
могут молоть зерно у себя в колхозе. Им не 
следует ездить за этим в Ленинград.

25 августа 

1948

НАЧАЛАСЬ  
НУМЕРАЦИЯ ДОМОВ

Исполком районного Совета вынес 
решение о сплошной нумерации домов в 
поселках Всеволожский, Бернгардовка и 
Мельничный Ручей.

15 февраля

СЪЁМКИ ФИЛЬМА  
И АКАДЕМИК ПАВЛОВ

В Колтушах проходят съемки фильма 
«Академик Павлов». В съемках принима-
ют участие люди, лично знавшие акаде-
мика, работавшие с ним в лабораториях 
института. 

Одну из таких ролей исполняет быв-
ший шофер Павлова, ныне инвалид Отече-
ственной войны т. Потемкин.

11 июля

1949

Разрушенная немецко-фашисткими за-
хватчиками Дубровка быстро возрожда-
ется. Закончено восстановление корпуса 
лесопильного завода Дубровского домо-
строительного комбината. 

Здесь будут установлены 4 пилорамы 
с суточной производительностью 120 куб. 
древесины каждая. Сейчас строители при-
ступили к возведению бытовых помеще-
ний: столовой, детских яслей, пожарного 
депо.

24 апреля

ЕЩЁ РАЗ О ДОРОГАХ

Между станциями Бернгардовка и Все-
воложской нет хороших дорог. Ни по од-
ной улице на этом участке не пройти, не 
проехать. В ненастные дни жителям при-
ходится делать большой крюк в 2 киломе-
тра по железной дороге, чтобы попасть в 
райцентр. 

На линии люди часто рискуют жизнью, 
есть уже факты несчастных случаев. Все 
это давно известно дорожному отделу рай-
исполкома и РЖКО, но они глухи к жало-
бам трудящихся.

Н. СОКОЛОВ
18 мая

1950

НОВЫЕ ЛЕСА

Коллектив Всеволожского лесхоза в 
нынешнем году посадил 45 гектаров ле-
сов. Сейчас ведутся подготовительные 
мероприятия для посадки новых деревьев. 
Предстоит посадить саженцы еще на 48 
гектарах новых массивов.

1 сентября
В центре поселка Рахья оборудова-

на Октябрьская площадь. Здесь разби-
ты цветники, скверы, посажены деревья 
различных пород, установлены диваны. 
В1951 году на площади будет оборудована 
большая спортплощадка.

12 ноября

1951

НОВЫЕ ПОСЕЛКИ

Недалеко от станции Ковалево раски-
нулись сотни светлых, оранжевых, зеле-
ных домов. Это новый поселок, где живут 
рабочие завода им. Сталина (впоследствии 
— Ленинградский металлический завод). 
Домостроительство здесь ведется уско-
ренными темпами. Широко используется 
поточный метод сборки стен, перегородок, 
крыш. Вслед за строителями идут электро-
монтеры и радисты. Поселок полностью 
электрифицирован.

Для культурного обслуживания насе-
ления имеются клуб, детский сад, магазин.

В районе в годы послевоенной пятилет-
ки возникло несколько новых поселков. 
На берегу Невы в Дубровке, в поселках 

Сосновка и Веселый выстроены сотни 
коттеджей, одноэтажных и двухэтажных 
домов.

13 мая

ЗАПУЩЕННЫЕ КОЛОДЦЫ

В центре Всеволожской на Христинов-
ском проспекте был прекрасный, с вкус-
ной водой, колодец, которым пользовалась 
большая часть населения поселка. Но он 
пришел в ветхость и перестал действовать. 
Через щели в него стала проникать грязная 
вода. С тех пор этим колодцем пользуются 
лишь работники буфета всеволожской чай-
ной для мытья пивных кружек и стаканов. 

В таком же неприглядном состоянии и 
артезианский колодец, который находится 
недалеко. Вода в нем покрыта масляни-
стыми пятнами. 

Однако, работники санинспекции про-
ходят мимо этих фактов. Не принимает 
никаких мер и РЖКО (районный жилищ-
но-коммунальный отдел), который обязан 
ремонтировать колодцы. 

И. Белинский 
27 июля

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
ДОЕНИЕ КОРОВ

В совхозе «Красный Октябрь» органи-
зованно доение коров с помощью электри-
чества. На ферму второго отделения заве-
зены электродоильные аппараты для 100 
коров, трансформатор и провода.

17 октября

1952

ТЕЛЕВИЗОРЫ  
ДЛЯ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное потребитель-
ское общество получило первую партию 
телевизоров для продажи колхозам и на-
селению Ленинградской области. 

Телевизоры направляются в Парголов-
ский, Гатчинский, Красносельский, Пав-
ловский, Всеволожский и Ломоносовский 
районы.

25 марта

ИЗВЕЩЕНИЕ

Исполком Всеволожского поселкового 
Совета депутатов трудящихся доводит до 
сведения всех граждан, имеющих индиви-
дуальные и коллективные огороды, что с 
10 июня 1952 года будет проходить обмер 
посевных площадей.

К этому сроку владельцам огородов 
необходимо поставить на своих участках 
указатели, где должны быть написаны фа-
милия и адрес жительства владельца ого-
рода. 

Все участки, на которых не будет ука-
зателей, будут считаться бесхозными и 
передаются подсобному хозяйству боль-
ницы.

4 июня

РАВНОДУШИЕ

С гражданкой Кузнецовой; проживава-
ющей по Алексеевскому пр., дом 114, про-
изошел несчастный случай: она сломала 
ногу. Сосед набрал вызвать из Мельнично-
го Ручья «скорую помощь».

Равнодушный голос ответил в телефон-
ную трубку:

– Может, у нее только вывих? Тогда мы 
не поедем.

Когда сосед подтвердил, что не вывих, а 
перелом, голос в трубке сказал:

– На вашей улице грязно. «Скорая» не 
проедет. Доставьте больную какой-нибудь 
попутной машиной.

Пока появилась попутная машина, вре-
мя было потеряно, нога больной опухла. 
Так равнодушие медработников осложни-
ло болезнь.

В. СТЕПАНОВ
29 августа

1953

«Газета «Большевстское слово» – орган 
Всеволожского районного комитета КППС 
и районного Совета депутатов трудящихся, 
переименована в «Трудовую славу».

18 февраля
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В БЕРНГАРДОВСКОЙ 
ПРОФШКОЛЕ

Бернгардовская профшкола призвана 
помочь инвалидам Отечественной войны 
получить новую профессию. Ежегодно 
школа выпускает десятки квалифициро-
ванных рабочих-специалистов по пошиву 
обуви и мужской одежды.

1 марта

ПО-ХОЗЯЙСКИ БЕРЕЧЬ  
ЖИЛОЙ ФОНД

Есть в поселке всеволожский такие 
дома, где жители стараются держать свои 
квартиры в хорошем состоянии, но это им 
не удается из-за отвратного отношения к 
делу работников жилищно-коммунально-
го хозяйства района.

На Рябовском переулке расположено 
несколько больших красивых зданий со 
светлыми комнатами и застекленными ве-
рандами.

Но работники райжилуправления, оче-
видно, забыли о них. В доме № 11 кварти-
росъемщики сами производят внутренний 
ремонт, но там протекает крыша. Совсем 
недавно ремстройконторой была отре-
монтирована крыша дома № 42 по Всево-
ложскому проспекту. Однако крыша по-
прежнему течет.

Дом № 103 по Христиновскому про-
спекту считается капитально отремонти-
рованным, на его ремонт истрачены десят-
ки тысяч рублей. Однако, по акту дом не 
принят, а жильцы справедливо жалуются 
на недоброкачественность ремонта. По-
добных примеров можно привести много.

10 июня

К СВЕДЕНИЮ  
КОРРЕСПОНДЕНТОВ  
И ЧИТАТЕЛЕЙ

В связи с капитальным ремонтом зда-
ния типографии, редакция газеты «Тру-
довая слава» временно переехала в другое 
помещение. Ее адрес — пос. Всеволожский, 
Христиновский пр., д. 132.

6 сентября

ХОРОШАЯ  
РАБОТА СВЯЗИСТОВ

До недавнего времени автоматические 
телефонные станции были достоянием 
больших городов. Теперь же автоматиче-
ский телефон прочно входит в жизнь сель-
ского населения.

На оборудовании станционного хозяй-
ства хорошо трудится бригада во главе с 
комсомольцем Яковлевым. Заслуживают 
похвалы Мануйлов, Кордюков, Титов.

В. КАРПОВ, начальник районной 
конторы  Министерства связи

23 октября

1954

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  
ПЛЕНУМ ВСЕВОЛОЖСКОГО  
И ПАРГОЛОВСКОГО  
РАЙКОМОВ КПСС

8 апреля состоялся объединенный пле-
нум I Всеволожского и Парголовского 
райкомов КПСС в связи с упразднением 
Парголовского района и передачей значи-
тельной части его территории и хозяйств 
Всеволожскому району, пленум обсудил 
организационные вопросы.

11 апреля

В 1953 году и в начале 1954 года во всех 
сельских и поселковых Советах появилось 
множество застройщиков. Новые дома ра-
стут как грибы. Но кто выделял земельные 
участки, сельские Советы в ряде случаев 
не знают. Точного учета нет. Например, на 
платформе Корнево Щегловского сельсо-
вета появилось 25 застройщиков. Но кто 
они такие, почему строят дома в хаотиче-
ском беспорядке, никто не знает. 

Такое же положение в Колтушском, 
Лесколовском и других сельских Советах. 
Надо обязать старшего землеустроите-
ля тов. Гимранова, заведующего отделом 
строительства в колхозах тов. Харечкина 
и председателей сельсоветов учесть всех 
этих застройщиков, занести данные о них 
в похозяйственные книги и не допускать 
самовольного отвода земельных участков 
и застройки.

2 июля

СТАДО КОРОВ... НА УЛИЦЕ

Нередко на улице Комсомола можно 
увидеть стадо коров, идущее на выгон. По-
сле этого улицу не узнать, настолько она 
становится грязной. В постановлениях 
Всеволожского поселкового Совета не-
однократно указывалось, что нельзя гнать 
коров по улицам. 

Не раз это решение доводилось до па-
стуха тов. Жукова. Но он по-прежнему 
продолжает нарушать заведенный поря-
док. То же самое происходит на Дачном 
переулке в поселке Бернгардовка.

Вопрос этот серьезный и его немедлен-
но нужно решить.

В. КОГАЛЕНКО, председатель 
поселкового Совета 

8 августа

ВЫПОЛНЕНИЕ  
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Два года назад, когда проходили вы-
боры в местные Советы депутатов тру-
дящихся, избиратели района внесли 106 
предложений и пожеланий. Трудящиеся, 
проживающие на территории Всеволож-
ского поселкового Совета, в своих нака-
зах предлагали построить новую среднюю 
школу в поселке Ильинском, открыть два 
магазина, пробурить артезианские колод-
цы в местечке Румболово и на Октябрь-
ском пр., установить телефоны-автоматы 
в поселках Всеволожский, Бернгардовка 
и Мельничный Ручей. Эти наказы выпол-
нены.

Избиратели Колтушского сельсовета 
высказали пожелание открыть баню в де-
ревне Новая Пустошь, оборудовать крас-
ный уголок в деревне Вирки, осветить 
улицы села Колтуши электрическими фо-
нарями. И эти предложения претворены в 
жизнь.

26 декабря

1955 

НОВАЯ АВТОБУСНАЯ ЛИНИЯ

Колхозники сельхозартели «Мали-
новка» и работники промышленных 
предприятий «Всеволожский химик», 
«Промвторсырье», «Возрождение» и заво-
да металлоизделий в течение ДОЛГОГО 
времени добивались продления маршрута 
автобуса № 21 до деревни Яблоновка. 

Но проведению этого мероприятия ме-
шало плохое состояние дороги. Сейчас 
Дорога отремонтирована. 22 сентября ав-
тобус нового маршрута совершил первый 
рейс.

А. МАЛИНОВСКАЯ, председатель 
Яблоновского сельского Совета.

25 сентября

1956

ДЕСЯТАЯ ПОБЕДА

21 и 22 апреля в институте им. Лесгаф-
та проходили соревнования школьников 
по спортивной гимнастике на первенство 
Ленинградской области. Команда гимна-
стов Всеволожского дома пионеров заняла 
первое место. Она награждена грамотой 
Леноблоно и переходящим призом.

Десять лет подряд гимнасты нашего 
дома пионеров выигрывают первенство 
области. На последних соревнованиях 
особенно отличились ученицы 10 класса 
Всеволожской школы № 1 Роза Волкова, 
ставшая чемпионкой среди гимнасток пер-
вого разряда, и Инна Рэфалович, занявшая 
второе место.

27 апреля

НАЧАЛОСЬ  
СТРОИТЕЛЬСТВО  
НОВОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

В райцентре, в сосновом бору по Кол-
тушскому шоссе, производится закладка 
фундамента двухэтажного каменного зда-
ния нового районного Дома культуры. 

В новом здании Дома культуры зал рас-
считан на 400 мест, будут обширные фойе 
и комнаты для кружковой работы.

На строительство здания ассигновано 
полтора миллиона рублей.

Е. ВАСИЛЬЕВ, директор 
Всеволожского Дома культуры 

16 декабря

1957 

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
В КОЛТУШАХ

В Иинституте физиологии им. И.П. 
Павлова Академии наук СССР внедря-
ются методы исследования организма жи-
вотных с помощью ядерных излучений. В 
Колтушах – научном городке физиологов, 
открыта радиобиологическая лаборатория. 
Она оснащена современным оборудовани-
ем, позволяющим облучать животных лу-
чами радиоактивного кобальта и использо-
вать при проведении экспериментальных 
опытов метод меченых атомов.

Изучение реакции организма животных 
на ядерные излучения имеет важное зна-
чение для определения методов лучевой 
терапии различных тяжелых заболеваний 
человека.

20 апреля

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ

Научные сотрудники Главной геофи-
зической лаборатории им. А.И. Воейкова 
провели большую работу по организации 
метеорологического музея. Залы этого 
единственного в Советском Союзе музея 
размещаются в двухэтажном каменном 
здании в центре поселка Воейково. Кол-
лектив ученых стремится приурочить от-
крытие музея ко дню 40-й годовщины Ве-
ликого Октября.

29 сентября

1958

Финляндский вокзал подвергается ко-
ренной реконструкции. После окончания 
работ, пассажиры из станции метро «Пло-
щадь Ленина» смогут непосредственно 
проходить в обширные вестибюли вокзала.

Недавно вступили в строй электрофи-
цированные пригородные линии Ленин-
град-Мельничный Ручей и Пискаревка-
Пери. Время нахождения пассажиров в 
пути между этими пунктами значительно 
сокращено.

3 августа

ДОМА НОВОГО ТИПА

На Дубровском домостроительном ком-
бинате освоены сборно-щитовые дома но-
вого типа. В каждом таком доме имеются 
три комнаты с кухней и небольшой перед-
ней. Снаружи такие дома обшиты вагонкой. 
Благодаря изменению конструкции угло-
вых вкладышей, дома будут более теплые.

5 апреля 

ОТКРЫВАЕТСЯ  
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Впервые в поселке Всеволожский в 
нынешнем году будет открыта детская му-
зыкальная школа. Дети, обладающие му-
зыкальными данными, смогут поступить 
учиться на отделение рояля, скрипки или 
баяна. Школа начнет работать с начала ок-
тября.

25 сентября

1960

РАЙОННАЯ ФАБРИКА

Решением Облисполкома Всеволож-
ский райпромкомбинат преобразован в 
швейно-трикотажную фабрику, которая 
теперь входит в систему местной промыш-
ленности Ленсовнархоза. Здесь устанав-
ливается дополнительное оборудование. 
Фабрика уже приступила к выпуску пухо-
вых и полушерстяных платков.

7 февраля 
На днях в деревне Коккорево открылся 

краеведческий музей. В нем три раздела. 
Один рассказывает о дореволюционной 
жизни в дер. Коккорево, другой о военных 
событиях на Дороге жизни, а последний 
знакомит с жизнью членов артели в насто-
ящее время.

Инициаторами и организаторами музея 
явились пионеры Смольнинского района 
Ленинграда во главе с учительницей 174-й 
школы Н.А. Облеевой. 

30 ноября

1961

УЛИЦА ГАГАРИНА  
В ТОКСОВО

По просьбе трудящихся Токсовский 
сельский Совет принял решение о пере-
именовали Центральной улицы в улицу 
Юрия Гагарина.

19 апреля

1962

Кавголово. Участник традиционных 
Международных соревнований по прыж-

кам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью Альберт Ларионов (Ленин-

град), занявший первое место в лыжном 
двоеборье с результатом 452,5 очка, на 

дистанции. 16 января 1962 г. 
Фото Н. Науменков.

ВЕЧЕР ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

В минувший четверг в гости ко всево-
ложцам приехали работники Ленинград-
ской студии телевидения. Встреча состо-
ялась в лекционном зале районного Дома 
культуры. 

Ирина Борисовна Смирнова, главный 
редактор политического вещания студии, 
познакомила слушателей с техникой под-
готовки телепередач. Каждая, даже самая 
маленькая передача требует напряженного 
труда. Например, в подготовке передачи 
ко Дню Военно-Морского флота участво-
вали 250 человек.

Сейчас Ленинградская студия телеви-
дения имеет связь с Москвой и Прибал-
тикой. Связь скоро будет установлена с 
Харьковом, Львовом, Кавказом.

Собравшиеся в зале всеволожцы выска-
зали свои мнения о телепередачах и задали 
вопросы работникам телевидения. 

20 апреля
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ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ 

Рабочие Дубровского домостроитель-
ного комбината – частые гости во Всево-
ложских совхозах. Ежегодно помогают 
они труженикам полей убирать урожай. В 
этом году дубровские домостроители ре-
шили помочь и в весенней кампании.

Работник домостроительного цеха В.М. 
Кабанов возглавил бригаду по переборке 
семенного картофеля в совхозе «Всево-
ложский». За неделю рабочие М.Г. Верхов-
ская, И.Д. Стрельченко, В.М. Сазонов и 
другие полностью подготовили семенной 
материал к посадке. Сейчас в совхозе ра-
ботает бригада домостроителей, которая 
помогает сеять кукурузу. Дубровчане по-
могут совхозу и в заготовке кормов, уборке 
урожая.

20 мая

И В ШКОЛЕ,  
И В ПОЛЕ ВМЕСТЕ

О том, что выпускники Муринской 
средней школы пошли работать в колхоз 
«Искра», знают многие. Витя Борисков, 
Валя Шатина, Толя Белоновский, Лена 
Богданова, Лариса Андросова и другие вы-
пускники-муринцы. Чем заняты они сей-
час?

Председатель колхоза Р.И. Николаева 
рассказала, что все бывшие школьники, 
кто весной пожелал работать в артели, от-
лично трудятся в полеводческой бригаде.

14 августа
Дома, находящиеся во Всеволож-

ском районе, Лесколовском сельсовете: 
дер. Лесколово – № 2; дер. Кискелово –  
№№ 1, 2, 3, 4, 5; дер. Нижние Осельки – 
№№ 3, 7, 9, 10, дер. Рохма – №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9; Кузьмоловском поселковом Со-
вете, дер. Куялово – №№ 4, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 17, 18, 22; дер. Аудио – № 3, находятся в 
бесхозном состоянии. Хозяева этих домов 
неизвестно где проживают, дома никому 
не переданы на управление.

В случае неявки хозяев вышеуказанных 
домов с документами о правовладении в 
течение 13 месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления, дома будут пере-
даны в распоряжение райжилуправления.

18 декабря
(ОТ РЕДАКЦИИ: подобные объявления 

печатались в районной газете регулярно на 
протяжении многих лет после войны. Кто-
то из жителей района был выселен, кто-то 
эвакуировался, а кто-то – сгинул в военном 
лихолетье.)

ДРУЖИНУ ВЕДЁТ 
КОММУНИСТ

В Заневской бригаде совхоза «Выборг-
ский» недавно организовали народную 
дружину. Кто ее возглавит?

– Валентина Петрова! – единодушно 
решили все 12 членов дружины.

Когда дружинники впервые вышли на 
улицу деревни Заневка, кое-кто посмеи-
вался: нашли кому поручить такую работу! 
Ведь дружина Валентины Петровой – это 
ее же полеводческая бригада, которую она 
много лет возглавляет. И все – женщины.

Но вот в деревне Заневка произошел 
случай. Некий Бальбот нанес несколько 
ударов лопатой своей соседке по дому и 
скрылся. Казалось, что и след его простыл. 
Но дружинницы во главе с коммунисткой 
Валентиной Петровой нашли преступни-
ка. Трое суток они выслеживали его, даже 
ночью продолжали поиски.

Н. ЛАЗАРЕВ, участковый уполномо-
ченный Всеволожской милиции 

25 декабря

1963

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ  
НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Антенны на крышах домов... Они стали 
привычными для глаз сельских жителей. В 
этом году сотни рабочих и служащих совхо-
зов имени Тельмана, «Бугры», «Пригород-
ный» и других хозяйств нашего управления 
обзавелись телевизорами, радиоприемника-
ми. Лишь за последние два года во Всево-
ложском и Тосненском районах установлено 
более 10 тысяч новых телевизоров, 7 тысяч 
радиоприемников и 3 тысячи радиоточек.

1 января
«Об укрупнении районов, образовании 

городов и изменении подчиненности райо-
нов и городов Ленинградской области»

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочие поселки Всеволожский и 
Тосно преобразованы в города областного 
подчинения. Им присвоено наименование: 
город Всеволожск и город Тосно.

(Лентасс)
8 февраля

ТАКИМ БУДЕТ  
СОВХОЗНЫЙ ПОСЁЛОК

Ленинградские зодчие разработали 
проект застройки и благоустройства экс-
периментального пригородного поселка 
совхоза «Всеволожский». Проект одобрен 
Госстроем РСФСР и рекомендован для ис-
пользования в северо-западных областях 
республики. При подготовке документации 
проектировщики ставили задачу создать в 
поселке наилучшие условия для жителей. 
Застройка осуществляется в виде групп 
кирпичных и крупнопанельных домов в 3-4 
этажа, объединенных вокруг озелененных 
внутренних двориков, раскрытых, как пра-
вило, в южную сторону и связанных с обще-
поселковыми зелеными массивами.

Помимо жилых зданий запланированы 
Дворец культуры, школа-интернат, детские 
сады и ясли, гостиница, магазин, комбинат 
бытового обслуживания, объединенный с 
торговым центром.

3 марта

КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

В апреле этого года у комсомольцев и 
молодежи совхоза «Пригородный» роди-
лась мысль: организовать клуб интересных 
встреч. И вот пришел долгожданный день, 
когда состоялась первая встреча с деятеля-
ми искусств Ленинграда.

Клуб был переполнен. Бурными апло-
дисментами зал встретил молодую артист-
ку «Ленфильма» Татьяну Пилецкую. За-
тем на сцене появился еще один молодой 
киноактер – Александр Кожевников. Де-
монстрировались фрагменты фильмов, ак-
теры рассказывали о своей работе. Первый 
вечер клуба интересных встреч прошел 
весело и интересно. От имени всех тру-
жеников совхоза мы сердечно благодарим 
коллектив кинотеатра «Молодежный» за 
незабываемую встречу с деятелями кино-
искусства.

П. КУДРЯВЦЕВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ совхоза 

18 июня

ЧЕМПИОНЫ – ФУТБОЛИСТЫ  
СОВХОЗА «БУГРЫ»

На стадионе города Всеволожска состо-
ялись (шальные игры по футболу между 
командами-победительницами Тосненско-
го и Всеволожского районов. Встречались 
команды совхозов имени Тельмана и «Бу-
гры». 

Со счетом 3:1 победила команда «Бу-

гры», которая и завоевала приз Пригород-
ного управления по футболу 1963 года.

Э. ЧУГУНОВ, председатель ДСО 
«Урожай» пригородного управления

29 октября

ЕСТЬ РАДИОЛИНИЯ!

Радиолиния протяженностью 3,5 кило-
метра проложена от деревни Борисова Грива 
до Ваганово. Всеволожские радиофикаторы 
улучшили состояние трансляционных сетей 
в поселках Бернгардовка, Рахья, Овцыно и 
других сельских населенных пунктах.

19 декабря

1964

СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОЕБОРЕЦ

Николай Киселев – олимпийский при-
зер. Мастер спорта из Токсова Николай 
Киселев, воспитанник тренера А.К. Григаса, 
завоевал на Олимпийских играх в Инсбруке 
серебряную медаль. Он занял третье место в 
прыжках с трамплина. Его опережали немец 
Г. Тома (Объединенная германская команда) 
и Т. Кнутсен (Норвегия). В лыжной гонке на 
15 километров Н. Киселев опередил на 33 се-
кунды своего основного соперника – Георга 
Тома и стал одним из призеров Олимпиады.

18 февраля

РАСЦВЕТКА?  
КАКАЯ ПОНРАВИТСЯ

Всеволожский промкомбинат наладил 
массовый выпуск пальто из текстовинита. 
Ежемесячно в магазины поступает 700 из-
делий разных расцветок. К первомайскому 
празднику коллектив даст 2 тысячи пальто.

На производстве идет подготовка к вы-
пуску плащей из пластиката. (9 апреля)

21 марта

ВОКЗАЛЫ ГОЛУБЫХ ДОРОГ

Сверкает свежей краской помещение 
речного вокзала в городе Петрокрепость. 
Хорошо подготовились к летней навига-
ции в Невской Дубровке, Отрадном, городе 
Кировске. На участке Петрокрепость-Мо-
розовка регулярно курсируют теплоходы 
«Арзамас» и «Алла Ткаченко».

5 мая
В Лемболовском питомнике дали друж-

ные всходы семена «корня жизни» – жень-
шеня. Растения цветут. Проверка показала, 
что они содержат много целебных веществ.

9 мая

МЕДАЛЬ НОВОРОЖДЕННЫМ

Новую необычную памятную медаль 
начнет выпускать Монетный двор в Ле-
нинграде. Выгравированная надпись на ней 
говорит о назначении медали. Это надпись 
«Родившемуся на земле Ленинградской».

Красивая памятная медаль будет вру-
чаться родителям ребенка при торжествен-
ной регистрации новорожденного в ЗАГСах, 
Домах культуры и клубов городов и сел на-
шей области. Автор новой медали – заслу-
женный деятель искусств РСФСР, худож-
ник-гравер Монетного двора Н.А. Соколов.

8 августа

МАЯТА

Каждый год в августе у нас в редакции 
тревожно звонит телефон. Агрономы, бри-
гадиры, реализаторы, шоферы взволнованно 
жалуются на руководителей организаций, от-
казывающихся принимать свежий лук, бело-
кочанную капусту, огурцы. Объяснение у ра-
ботников контор «Ленгорплодовощ» самое 
нелепое: «Овощи не пользуются спросом.» 
Между тем редко увидишь по-настоящему 
свежую зелень на прилавках городских ма-
газинов. Бестолковщина, царящая в реализа-
ции продукции, неразворотливость руково-
дителей баз, магазинов и столовых приводит 
к тому, что овощи поступают к потребителю 
в самом непрезентабельном виде.

Работники «Ленгорплодовощ» идут по 
пути наименьшего сопротивления. Они от-
казываются от овощей. Так в августе При-
городное производственное управление 
имеет возможность доставить в Ленинград 
8400 тонн капусты, а принять обещают 
лишь 3900. Сколько же будет продолжать-
ся эта маята? Мы ждем ответа в первую 

очередь от вас, А.А. Титов, как начальника 
управления «Ленгорплодовощ».

11 августа

БОЛОТА? ИХ НЕТ

Передовые механизаторы Колтушской 
машинно-мелиоративной станции выпол-
няют полторы-две нормы в день. В совхозе 
«Выборгский» экскаваторщик П. Вино-
куров, тракторист И. Александров, меха-
низатор Г. Волков, бригадир Н. Боровиков 
сдали в эксплуатацию 78 гектаров. Здесь 
уложены дренажные трубы, прорыты кана-
вы и проведены работы по осушению болот.

Преображается и поселок мелиорато-
ров. Здесь закончено строительство новой 
котельной, прокладывается теплотрасса к 
жилым и производственным помещениям, 
сооружается 16-квартирный дом.

20 августа
Письмо из редакции: Колтушский сель-

совет, деревня Орово, В. В. Иванову 
Вы писали в редакцию о выселении вас из 

дома бывшими его владельцами Э.С. и А.С. 
Олыхайнеными. Вам отвечает прокурор Всево-
ложского района тов. Михеев. Решение испол-
кома Всеволожского райсовета депутатов тру-
дящихся от 30 ноября 1962 года о возврате дома 
№ 1 в деревне Орово С.П. Олыхайнену явля-
ется правильным. С.П. Олыхайнен был адми-
нистративно выслан из деревни Орово в 1937 
году. В 1961 году постановление о его выселе-
нии было отменено и С.П. Олыхайнен посмер-
тно реабилитирован. Сыновья С.П. Олыхайне-
на – Э.С. и А.С. Олыхайнены в установленном 
законом порядке получили свидетельство о 
праве наследования на указанный дом.

24 сентября

И ВЫ БЫ ПОБЕЖАЛИ!

Всеобщее ликование охватывает жите-
лей, когда на улицах поселка показывается 
скромный с виду хлебный фургон. На об-
лучке сидит унылый дядя в засаленном ват-
нике и равнодушно почмокивает на вислоу-
хую клячу неопределенной масти. А вокруг 
столпотворение. Люди, обгоняя фургон, 
несутся в булочную, чтобы занять очередь. 
Будь вы жителями нашего поселка, и вы бы 
побежали. Дело в том, что все снабжение 
десятитысячного населения производится 
на гужевом транспорте. Обращался не раз 
председатель Овцынского сельпо А.А. Рябов 
во Всеволожский райпотребсоюз, чтобы для 
подвозки хлеба и прочих продуктов выдели-
ли автофургон, но всегда получал один от-
вет: нет автомашин. Вот мы и поджидаем по-
возку с хлебом, выглядывая из окон квартир 
– на улице или в магазине ждать холодно.

Г. АНУФРИЕНКО, рабочий кирпично-
го завода «Красная звезда»

26 декабря

1965

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ РАЙОНОВ

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 января 1965 года «Об измене-
ниях в административно-территориальном 
делении Ленинградской области», у нас в 
области организованы cледующие районы: 
Бокситогорский – центр город Бокситогорск 
Волосовский – центр рабочий поселок Воло-
сово Волховский – центр город Волхов; Все-
воложский – центр город Всеволожск; Вы-
боргский – центр город Выборг; Гатчинский 
– центр город Гатчина; Кингисеппский – 
центр город Кингисепп; Киришский – центр 
рабочий поселок Кириши; Лодейнопольский 
– центр город Лодейное Поле; Ломоносов-
ский – центр город Ломоносов; Лужский 
– центр город Луга; Подпорожский – центр 
город Подпорожье; Приозерский – центр 
город Приозерск; Тихвинский – центр город 
Тихвин; Тосненский – центр город Тосно.

Состав Всеволожского района: сельсове-
ты – Вагановский, Вартемягский, Заневский, 
Колтушский, Куйвозовский, Лесколовский, 
Муринский, Новосаратовский, Овцынский, 
Чернореченский, Щегловский. Поселковые 
Советы рабочих поселков Дубровка, Кузь-
моловский, имени Морозова, Рахья, Токсово.

21 января
С 1 апреля с. г. вместо газеты «Ленинград-

ское знамя» для читателей Всеволожского 
района будет выходить газета «Невская заря». 
Новый адрес редакции: город Всволожск, Ря-
бовский пер., д. 2 (рядом со стадионом). 

30 марта

ГАЗЕТА ИЗДАВАЛАСЬ С АПРЕЛЯ 1962 ГОДА ПО МАРТ 1965
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Менее месяца потребовалось Токсовской 
швейно-галантерейной фабрике объедине-
ния «Новость», чтобы освоить выпуск пла-
щей из синтетической ткани «болонья». Для 
изготовления новой и очень популярной у 
населения продукции был переоборудован 
тюлевый цех, расширен конвейер и введена 
дополнительная механизация ряда произ-
водственных процессов. Универмаги «Пас-
саж» и «Гостиный Двор» уже заказали боль-
шую партию женских плащей.

23 мая
На днях состоялось первое организаци-

онное собрание членов общественной при-
емной при редакции газеты «Невская заря». 
Избраны заведующая общественной при-
емной – Л.Э. Дитман и заместитель – Х.Б. 
Латыпов. К участию в работе общественной 
приемной привлекаются адвокаты Всево-
ложской юридической консультации, ра-
ботники городской прокуратуры, жилищно-
коммунального отдела и т.д. 

17 декабря

1967

АВТОБУСЫ ЖДУТ!

Не так давно в нашем городе появились 
новенькие автобусы с надписью «Маршрут 
№ 1». Отпала необходимость ходить через 
весь город пешком до Центральной район-
ной больницы. Несмотря на недостаточную 
загрузку, новый маршрут окупает себя. Ме-
шает, пока, узкая проезжая часть Всеволож-
ского проспекта, узкие тротуары и недисци-
плинированность пешеходов.

Транспортники готовы открыть новые 
маршруты. Дело за дорожниками.  Еще один 
автобусный маршрут соединит станцию 
Мельничный Ручей с центром города.

30 мая

ДО НЕВСКОЙ ДУБРОВКИ

 Замечательный подарок получили всево-
ложцы. Строители Севзаптрансстроя досроч-
но закончили электрификацию участка доро-
ги Мельничный Ручей – Невская Дубровка. 
Позавчера по этому пути пошли поезда.

Маршрут N° 2
Вчера горожане впервые стали пассажи-

рами автобусов, идущих по маршруту № 2: 
ст. Всеволожская — пр. Грибоедова, 110.

27 октября 

ПЯТИДНЕВНАЯ  
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

будет введена в совхозах района в четвер-
том квартале. Одним из первых на пятид-
невку перейдет совхоз «Всеволожский».

14 ноября

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ЕДИНЫХ РАБОЧИХ ДНЕЙ  
ПО СУББОТАМ НА 1968 ГОД

В связи с необходимостью в условиях пя-
тидневной рабочей недели координации ра-
боты предприятий, учреждений, организаций 
и городского и пригородного пассажирского 
транспорта и сохранения годового баланса ра-
бочего времени, исполкомы Ленинградского 
городского и областного Советов депутатов 
трудящихся и президиум Леноблсовпрофа 
установили для односменных и двухсменных 
предприятий, учреждений и организаций Ле-
нинграда и Ленинградской области следую-

щие единые рабочие дни по субботам на 1968 
год: 20 января, 16 марта, 11 мая, 22 июня, 17 
августа, 21 сентября, 16 ноября и 21 декабря.

20 декабря

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

– так назван городской широкоэкранный 
кинотеатр, который открылся вчера. Первы-
ми почетными зрителями стали строители 
кинотеатра.

29 декабря

1968

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОЛИМПИЙЦУ

Наш город неожиданно стал в буквальном 
смысле знаменит на весь мир. Из первого же 
интервью с новым олимпийским чемпионом 
по прыжкам с трамплина Владимиром Бело-
усовым десятки миллионов телезрителей и 
радиослушателей узнали о том, что есть на 
свете где-то под Ленинградом заснеженный 
Всеволожск. Сегодня в городском ДК в 18 
часов встреча с героем Гренобля.

28 февраля

«ЦВЕТОК ЖИЗНИ» ОТКРЫТ

Вчера на втором километре «Дороги жиз-
ни» состоялось торжественное открытие па-
мятника «Цветок жизни», сооруженного по 
проекту архитекторов П.И. Мельникова и 
А.Д. Левенкова. «Цветок жизни» – символ 
вечного подвига юных ленинградцев.

29 октября

1969

Сельхозработы в совхозе «Бугры».

Более 10 тысяч студентов приедут летом 
на помощь труженикам сельского хозяйства 
области. Студенческие отряды «Карелия», 
«Балтика», «Ладога» и другие примут участие 
в совхозном строительстве. В сельском хозяй-
стве нашего района будут работать несколько 
групп интернациональной молодежи.

21 мая
Филиалы Всеволожской музыкальной 

школы открыты с нового учебного года в Ток-
сове и Новосаратовке. На очереди — откры-
тие филиалов в Грузино, Васкелово, Рахье.

10 октября

1970

ДОМ КНИГИ ПРИНИМАЕТ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Вчера во Всеволожске состоялось торже-
ственное открытие Дома книги. Здесь открыты 
отделы художественной, политической, сель-
скохозяйственной, музыкальной литературы, 
школьных и канцелярских принадлежностей.

28 января
Яхта «Ассоль» водно-спортивного клуба 

«Орешек» поселка им. Морозова совершила 
многодневный поход по Ладожскому озеру. 
Возглавлял поход опытный яхтсмен Р. Акдасов.

20 августа

1972

Новый универмаг открылся в Колтушах. 
В двухэтажном здании расположены продо-
вольственный и промтоварный магазины.

1 мая
Строители и монтажники, рыбаки и ле-

сосплавщики, токари, слесари, электроме-
ханики Карельской, Удмуртской, Татарской 
АССР, Урала и Дальнего Востока, Ярославля 
и других городов ежегодно получают сотни 
тысяч комплектов рабочей одежды, изготов-
ленной Всеволожским филиалом фирмы 
«Труд».

21 октября
Первый чемпионат Европы по борьбе 

самбо прошел в Риге. Среди чемпионов — 8 
советских и 2 японских спортсмена. Чемпи-
оном Европы в категории до 58 кг стал наш 
земляк Владимир Кюлленен.

1 декабря

1973

Лучшие представители молодежи 
Всеволожского района во время слета 

сельскохозяйственной молодежи района. 
1973 год. Фото М. Ширмана

ЖИЛГОРОДОК  
НА КОТОВОМ ПОЛЕ

Этот новый район застройки расположен 
на северо-западной окраине Всеволожска. 
Место красивое. С одной стороны – сосновый 
бор, с другой – знаменитая Дорога жизни.

Планом детальной застройки здесь на-
мечено возвести несколько десятков жилых 
домов, районную котельную, торгово-быто-
вой центр, школу, детский сад и ясли, спорт-
комплекс открытого типа, подземные гара-
жи, стоянки для автомобилей.

Предусматривается сохранить группы 
многолетних деревьев и провести комплекс-
ное благоустройство территории. Архитек-
торы института «Ленгражданпроект» поста-
рались на славу. Теперь дело за строителями.

13 января

1977

Первая АЗС — автозаправочная станция, 
строится во Всеволожске на Колтушском 
шоссе.

7 мая
В поселке Васкелово открылся первый 

во Всеволожском районе типовой сельский 
Дом культуры.

5 октября
Новоселье справили работники Всево-

ложского горисполкома. Они теперь будут 
трудиться в здании бывшей школы № 1 на 
Колтушском шоссе. Здание, которое зани-
мал горисполком, после ремонта будет пере-
дано всеволожским пионерам.

16 ноября

1978

НОВЫЙ МАРШРУТ

Завтра в нашем городе открывается но-
вый автобусный маршрут. Комфортабель-
ные машины с цифрой 5 пойдут от плат-
формы Всеволожская к жилому городку на 
Котовом Поле.

26 августа

1979

Станция метро появилась в нашем рай-
оне. Это «Комсомольская», совмещенная с 
железнодорожной станцией Девяткино.

5 января
Теперь Всеволожскую Центральную рай-

онную больницу не узнать. Старенькие кор-
пуса, возведенные еще при земском враче 
М.М. Зачеке, закрыты со стороны Дороги 
жизни новыми многоэтажными зданиями.

Уместно вспомнить, что обширный меди-
цинский комплекс сооружается и в Токсово. 

Первая его очередь так же должна вступить 
в строй в этом году.

21 апреля

РАСПИСАНИЕ САМОЛЁТОВ  
ИЗ АЭРОПОРТА «РЖЕВКА»

Архангельск – с 1 июня в 6.50, 9.50, 14.05, 
20.40 

Брест – с 1 июня в 10.40,16.20 
Брянск — с 1 июня в 11.35
 Витебск — с 1 июня в 12.45 
Вологда — с 1 июня в 11.25,16.30,18.20,19.35
 Гомель — с 25 мая в 11.55,12.45 
Днепропетровск — с 1 июня в 22.30 
Иваново — с 1 июня в 12.20, 12.45, 14.55, 

15.10,19.05
Кингисепп — с 10 июня в 13.45 
Львов — с 1 июня в 19.10 
Минск — с 1 июня в 10.40 
Новгород — с 1 июня в 16.00 
Пенза — с 1 июня в 12.20 
Петрозаводск —с 1 июня в 00.05 
Печора — с 1 июня в 6.50 
Саратов — с 1 июня в 19.05 
Ставрополь — с 1 июня в 22.30 
Местные воздушные авиалинии — от-

правление из аэропорта «Ржевка»: Андро-
новское, Белозерск, Великие Луки, Воз-
несение, Вытегра, Весьегонск, Демянск, 
Каргополь, Красный Холм, Лодейное Поле, 
Любытино, Марево, Смоленск.

11 мая

1980

ВПЕРВЫЕ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

В Доме культуры города Всеволожска от-
крылась дискотека. Музыкально-танцеваль-
ную программу подготовил и провел А.А. 
Непомнящий. Дискжокей увлекательно рас-
сказал молодежи об основных направлениях 
современной зарубежной музыки, извест-
ных коллективах и певцах.

Первый опыт оказался удачным.
26 сентября

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ  
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Он пришел по трубопроводу из Ленин-
града. На днях состоялось подключение 
первых жилых домов нового микрорайона 
города к сети. Первыми газ получили работ-
ники объединения «Пластполимер» на ул. 
Александровской, затем газ подключили в 
девятиэтажном доме на ул. Плоткина.

13 декабря 

1982

Поздравляем славный коллектив экспе-
риментального завода техники алмазного 
бурения с Новым годом! 1981-й был для вас 
юбилейным – вы отметили 25-летие пред-
приятия. В канун праздника труженики за-
вода отправили в Магадан и Самарканд свои 
мирные «снаряды» – ССК-46, за которые 
геологи не первый год говорят им спасибо.

1 января

МОДНО, КРАСИВО

Областное производственное объедине-
ние ремонта и пошива обуви «Заря» – одно 
из передовых предприятий нашего района. 
Только в 1981 году модельеры разработали и 
сдали в производство 22 новых модели муж-
ской и женской обуви.

20 марта

1983

Во все концы страны: от Прибалтики до 
Дальнего Востока, в Москву, Куйбышев, 
Новосибирск, Сухуми авиарейсами отправ-
лены очередные партии лабораторных жи-
вотных из питомника Рапполово – крупней-
шего в стране поставщика этой необычной 
продукции. Большим спросом пользуется 
продукция из Рапполово в крупных меди-
цинских центрах нашей страны.

18 ноября
Всеволожский народный театр готовит 

к постановке две новые пьесы: «Печка на 
колесе» и «А зори здесь тихие». Ставит обе 
пьесы Т. Ракитина. В первом спектакле бу-
дут заняты известные всеволожцам актеры: 
И. Урбанович, С. Кондрашова, И. Костяной, 
во втором – молодежная труппа театра.

27 декабря

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА
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1985

«НУЛЕВОЙ» КЛАСС ОКОНЧЕН

Необычно рано — в середине мая, нача-
лись каникулы у 30 ребятишек из Кузьмо-
ловской восьмилетней школы № 2. Правда, 
и в школу они пошли в прошлом году не с 
семи, а с шести лет. Обучение детей с ше-
стилетнего возраста оправдало себя. На 
днях в школе состоялся семинар директо-
ров школ района по теме «Организация ра-
боты с шестилетками», на котором кузьмо-
ловцы поделились своим опытом.

18 мая
Летчики ПАНХ (специализированно-

го предприятия по применению авиации в 
народном (хозяйстве) успешно работали в 
Хмельницкой, Оренбургской, Ленинград-
ской областях. Авиационно-химические 
работы и аэрофотосъемка выполнены на 
площади более 3 миллионов гектаров. За 
использование передовых приемов работы 
командиры АН-2 Г.В. Тужилов, А.Д. Добря-
ков, авиатехник В.А. Ахмадиев стали участ-
никами ВДНХ.

30 августа
В микрорайоне Бернгардовка начались 

занятия в новом здании школы № 3.
3 сентября

1986

В конце января на Зимнем стадионе со-
стоялось первенство Ленинграда по тяже-
лой атлетике. Штангисты из поселка им. 
Морозова успешно выступили в трех весо-
вых категориях.  Мастер спорта Г. Зобач за-
нял 2 место в категории до 82,5 кг, а чемпи-
оном Ленинграда в категории до 100 кг стал 
В. Васильев.

4 февраля

ТАНЦУЮТ ЮНЫЕ БАЛЕРИНЫ

Под музыку Минкуса, Штрауса, Шопе-
на, Глинки на сцене Сертоловского Дома 
культуры происходит чудо: вдохновенно 
танцуют юные балерины балетной студии 
ДК, которой руководит В.Н. Ильинская. 
Валерия Николаевна сама делает декора-
ции, шьет костюмы, помогает юным тан-
цорам овладеть секретами сценического 
исполнения. Студию знают не только в 
Сертолово – три раза юные сертоловцы 
участвовали в телевизионных программах.

Валерия Николаевна — профессиональ-

ная балерина, ученица А. Вагановой, ее имя 
занесено в международную балетную энци-
клопедию. Уже 12 лет руководит она студи-
ей, и все ее ученики, даже не ставшие про-
фессиональными танцорами, благодарны ей.

18 февраля

ВСЕВОЛОЖСКИЕ  
ЦЕЛИННИКИ

Сводная колонна Всеволожского райо-
на, сформированная из работников наших 
автохозяйств, завершает работу в Орен-
бургской области. 67 опытных водителей 
помогают целинникам в уборке урожая зер-
новых. Лучшие из лучших: В.И. Яковлев, 
Ф.Ф. Ермош, В.Н. Алышев, В.А. Ионов, 
С.В. Перепеч, И.М. Матвеев.

После завершения уборочной в Орен-
буржье всеволожцы отправятся в Курскую 
область на уборку сахарной свеклы.

1 сентября

ТОКСОВСКИЕ СКАЗОЧНИКИ 

Целый город можно построить из тере-
мов, что создали искусные мастера худо-
жественного участка Токсовского парклес-
хоза. Здесь нашли применение древесным 
отходам, наладили выпуск «лесной мебе-
ли», комплектов для детских площадок. За-
казов у мастеров хоть отбавляй. В Ленин-
граде и в поселках района можно увидеть 
их сказочные поделки.

10 декабря

Учебно-производственный комбинат: 
занятия по машиноведению. 1985 г.

ЛУЧШИЕ «ВИННИ-ПУХ  
И МАЛЬВИНА»

Необычную продукцию возил представ-
лять на ВДНХ в Москву директор Всево-
ложского промкомбината ЛОСПО Т.К. 

Баллоев. Дегустационная комиссия высоко 
оценила изделия всеволожцев, признав их 
одними из лучших в стране, и присудила 
им классное место. Это — новые виды без-
алкогольных напитков — «Винни-Пух» и 
«Мальвина», разработанные по собствен-
ной технологии в промкомбинате техноло-
гом И.А. Ильичевой и мастером Т.В. Пав-
ловой.

24 декабря

1987

242 спортсмена вышли на старт традици-
онных соревнований по спортивному ориен-
тированию на приз газеты «Невская заря». В 
соревнованиях участвовали команды школ 
и спортивных обществ Ленинграда и обла-
сти. В числе призеров – представители Кузь-
моловской школы спортивного ориентиро-
вания, Ленинградского Дворца пионеров, 
Всеволожских школ № 3 и № 5, ребята из 
Отрадного, Гатчины, Соснового Бора.

Впервые награждения победителей со-
стоятся во Дворце пионеров.

23 января

28 ИЮЛЯ ГЕРГАРДУ  
ЯКОВЛЕВИЧУ ВОККА – 100 ЛЕТ

Он и сейчас еще делает гимнастику. Ко-
нечно, по возрасту и характер упражнений 
и нагрузка. Но согласитесь – когда человеку 
100 лет, верность своим давним привычкам 
не может не удивлять. Болезнь, лишившая 
его зрения, не изменила ни ясности ума, ни 
внимания. Слушая радио, Гергард Яковле-
вич в курсе событий в городе и стране.

Краеведческие изыскания Гергарда 
Яковлевича, опубликованные и существу-
ющие в рукописях, посвящены Всеволож-
ску и Всеволожскому району. Всю жизнь он 
занимался изучением истории нашего края, 
и теперь его работами пользуются многие 
историки и краеведы.

27 июня

О СОЗДАНИИ АВАРИЙНО- 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ

В целях обеспечения постоянного кон-
троля за устойчивой и бесперебойной ра-
ботой жилищно-коммунального хозяйства 
и в соответствии с решением Леноблиспол-
кома от 06.07.87 № 282 создать аварийно-

диспетчерскую службу в г. Всеволожске. 
Всеволожскому районному узлу связи для 
обеспечения связи с аварийно-диспетчер-
ской службой выделить на АТС номер 05.

30 октября

Ученицы Вартемягской средней 
школы. 1986 г.

1988

30 и 31 января Всеволожск праздновал 
25-летие. Впервые было присуждено зва-
ние «Почетный гражданин Всеволожска». 
Его был удостоен Г.Я. Вокка.

2 февраля

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые товарищи! С 1 июня во всех 
торговых организациях района продажа са-
хара будет осуществляться по талонам. Та-
лоны выдаются на три месяца: июнь, июль, 
август. Цвет талона июнь — оранжевый, 
июль — коричневый, август – сиреневый. 
В городе Ленинграде областные талоны не 
отовариваются. 

28 мая

ВСЕВОЛОЖЦЫ – АРМЕНИИ

Катастрофические землятресение в Ар-
мении не оставило равнодушными жителей 
нашего района. Ведется сбор средств, люди 
собирают для отправки пострадавшим 
вещи — одежду, обувь, белье, продолжается 
прием доноров, желающих сдать кровь для 
помощи армянским медикам. В санаторий 
«Лесной воздух» прибывают семьи из Ар-
мении. Люди, потерявшие свои дома, нахо-
дят новый дом у нас, во Всеволожске. Они 
обеспечены всем необходимым, дети пой-
дут учиться, а взрослые — работать.

24 декабря

1931

ЦВЕТЁТ РОЖЬ

Стоит прекрасная, солнечная погода. 
Вторую неделю на полях колхозов нашего 
района цветет рожь, наливаются колосья. 
Гордо посматривают на сев и озимые посе-
вы колхозники колхозов «Пуна-Вирта» и 
«Райвая». Рожь у них уродилась на славу.

13 июля

СДАТЧИКАМ МЯСА

Райпотребсоюз и районное отделение 
Главмясо имеют сейчас товары для стиму-
лирования мясозаготовок. Сдатчики мяса 
могут получить в магазинах велосипеды, 
мануфактуру, обувь, гвозди и другие товары.

16 июля

ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ ТОКСОВО

С наступлением осенней темноты на ули-
цах Токсово будут включены фонари. Нын-
че отдел коммунального хозяйства, кроме 

уже имеющихся, включит еще 20 уличных 
фонарей. Они будут поставлены у клуба, у 
Дома крестьянина, у столовой и магазинов.

16 августа 

ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В колхозах «Войтто», «Войма» и «Лу-
отто» Койвукюльского сельсовета органи-
зованы вечерние школы для взрослых, где 
колхозники изучают общеобразовательные 
предметы и русский язык.

15 сентября

ПОХОД В ПРОТИВОГАЗАХ

Районный совет Осоавиахима 3 ноября 
устраивает предоктябрьский поход трудящихся 
поселка Токсово в противогазах. Сбор участни-
ков похода назначается у здания райисполкома.

2 ноября

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РОДИТЕЛЕЙ

Мы, родители учащихся Осельковской 
начальной школы № 2 Лесколовского 

сельсовета, признавая огромное значение 
обучения наших детей на русском языке 
и учитывая большие трудности в работе 
учителей, особенно в первый год обуче-
ния детей русскому языку, решили взять 
на себя с целью оказания помощи учите-
лям следующие обязательства: следить, 
чтобы дети своевременно и аккуратно 
выполняли домашние задания;  обеспе-
чить аккуратную явку детей на занятия;  
не обременять их дома хозяйственными 
работами;  помогать учителям в деле укре-
пления дисциплины в школе; оказывать 
помощь учителям по устройству детских 
утренников и вечеров.

СУОКАС, АНДРИЯНОВА, КАРВО-
НЕН, ХОРТОНЕН, ЗАМЫШЛЯЕВА 

29 ноября

1939

НА РАДИОУЗЛЕ

В связи с увеличением потребления 
электроэнергии в зимнее время, слыши-
мость трансляции значительно ухудши-
лась. Чтобы слышимость была нормаль-
ной, райисполкомом и конторой связи был 
поставлен вопрос перед Облуправлением 
связи об установке на радиоузле трансфор-
матора, позволяющего держать ток в нор-
мальном состоянии. 

12 января

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Медленно идет заготовка и вывоз дров 
и деловой древесины в колхозах района. 
Ряд колхозов до настоящего времени не 
приступил к вывозке, например, «Сойхту» 
Скотнинского сельсовета, «Мейден Во-

йто» и «Тойвола» Копитоловского сель-
совета, «Ууси-Элямя» и «Сяде» Леско-
ловского сельсовета, «Кюльваа» и «Орас» 
Кавголовского сельсовета. Ряд колхозни-
ков занимаются воровсктвом и спекуляци-
ей — расхищают по ночам дрова из леса и 
возят их на рынок в Парголово. А предсе-
датели некоторых колхозов выдают таким 
колхозникам справки, о том, что они про-
дают свои дрова.

5 февраля

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА

Со 2 марта в Токсовском районе начнутся 
гастрольные спектакли 1-го Государствен-
ного кукольного театра им. Облисполкома. 
Театр покажет колхозникам и школьникам 
района пьесу «Конек-горбунок» по сказке 
Ершова. Водят кукол и говорят за них арти-
сты театра А.М. Жукова, Г.Ф. Тизенгаузен, 
А.Я. Тарасов.

28 февраля

А МЕР НЕ ПРИНИМАЮТ

В колхозе «Ответ интервентам» Гарболов-
ского сельсовета правление колхоза не ведет 
борьбу против дезорганизаторов колхозного 
производства. Н.С. Хири работал бригади-
ром и оставил бригаду без руководства, ушел 
работать на сторону. П.В. Арикайнен отпу-
щен правлением артели на посторонние ра-
боты на 3 месяца, но работает он уже около 3 
лет. А правление мер не принимает.

Колхозник
 5 марта

Использованы архивные материалы газет 
Всеволожского района с 1936 по 1988 годы. 

А ещё была газета «Токсовский колхозник»…
Токсовским стал называться в 1936 году Куйвозовский район. В состав 
района входили сельсоветы: Токсовский, Куйвозовский, Кавголовский, 
Лупполовский, Вартемягский, Лесколовский, Копитоловский, Лехтусский, 
Волоярвский, Гарболовский, Скотнинский, Койвукюльский, Мистолов-
ский. Районная газета «Куйвозовский коллективист» издавались в Куйво-
зовском районе с 1931 года на русском и финском языках. После созда-
ния Токсовского района газета стала называться «Токсовский колхозник». 
В 1939 году Токсовский район был объединен с Парголовским районом. В 
апреле 1954 года Парголовский район вошел в состав Всеволожского.
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Рисунок Маши Самостреловой.
13 лет, Всеволожская художествен-

ная школа

ДОБРЫЕ НАПУТСТВИЯ

Дорогие земляки! Этот год особый, Юне-
ско объявило его Годом женщины. А с жен-
щиной мы олицетворяем любовь и вдохно-
вение, мир и покой, доброту и сострадание. 
Это необходимо всегда, а сейчас особенно. 
Слишком еще много боли на нашей Родине.

Для кого-то новогодняя ночь была далеко 
не праздничной – гром кровавой междоусо-
бицы в Грозном прогремел на весь мир. При-
ближается 50-летие со дня Великой Победы, 
как многим казалось, в последней войне. 
Но, выходит, эти годы мало чему научили 
людей. Будем надеяться, что у наших поли-
тиков хватит мудрости остановить огонь, не 
раздувать пожар, не допустить где-либо по-
вторения такой ситуации.

Сегодня первый трудовой день года. Всё-
таки немало хорошего сделано в последнее 
время производственниками района. Даль-
нейших успехов им в делах и начинаниях. 
И мы, работники исполнительных органов 
района – Всеволожской администрации, 
местных волостей, постараемся организо-
вать свою повседневную деятельность во 
благо каждого из вас – для решения насущ-
ных социальных, экономических и других 
житейских проблем.

О своей работе будем подробно рассказы-
вать вам на страницах нашей новой газеты, 
первый номер которой вы сейчас держите в 
руках. Добрые напутствия «Всеволожским 
вестям»!

Н. УЛАСЕВИЧ, глава Всеволожской 
администрации

100 ЛЕТ СТАНЦИИ 
ВСЕВОЛОЖСКАЯ

Первая в России узкоколейная Иринов-
ская железная дорога вступила в действие в 
1892 году и строилась на средства барона Кор-
фа. Было 34 станции и остановочных пункта. 
Станции Всеволожской тогда не существова-
ло. Деревянное двухэтажное здание станции 
появилось в 1895 году на месте нынешнего 
сквера у кинотеатра «Юбилейный». Но через 
год это здание вокзала сгорело. И в 1896 году 
было построено такое же двухэтажное здание 
вокзала, но на противоположной стороне (его 
нынешний адрес – Октябрьский проспект, 
80). Из всех станций и остановочных пунктов 
доныне сохранились только два – названное 
и рубленая будка на станции Корнево. От 
станции Всеволожская возникло и название 
посёлка, которому, следовательно, тоже ис-
полняется сто лет.

Эту информацию мы получили от дирек-
тора Всеволожского краеведческого музея 
М. С. Ратниковой, которая более подробно 
расскажет о юбилее в последующих номерах 
нашей газеты.

«ЮЖНЫЙ» – ПОД КЛЮЧ

40 домов готовы к сдаче в эксплуатацию 
в новом микрорайоне г. Всеволожска. По за-
казу Министерства обороны городок для се-
мей военнослужащих войск, выведенных из 
Германии, строит немецко-финский концер-
циум «АРГЕ Филипп Хольцман ОР Групп». 
Немецкой стороной выделено на эти цели 
120 миллионов марок.

Строители выполнили обязательство – 
сдать к новому году дома под ключ, а это – 
1004 квартиры. Начинается поэтапная при-
емка жилья. Но заселение будет проводиться 
тогда, когда строители сдадут все социально-
бытовые объекты – магазины, школу, детские 
сады, поликлинику и прочее.

Жильё предназначено только для воен-
ных. Выделение квартир очередникам в этой 
части микрорайона не предусмотрено.

Хотя в бюджете нет средств на строитель-
ство муниципального жилья, тем не менее 
чуть больше двадцати квартир очередники 
все же получат. Скоро будет заселяться дом 
на углу Ленинградской и Александровской 
улиц. Построили его дольщики, и по дого-
вору с администрацией района, выделившей 
пятно под застройку, в городской фонд будет 
передано 15 квартир на общую очередь. По 
одной квартире получат комитет жилищно-
коммунального хозяйства, медики, работни-
ки милиции, пожарные, две квартиры опре-
делены учителям.

 «КАСКАД-НИКА»  
ПОКОРИЛ ЭРФУРТ

Юные фигуристы из деревни Янино, кото-
рые занимаются в школе фигурного катания 
при Всеволожском Доме детского творчества, 
с 15 по 19 декабря прошлого года гостили в 
Германии и приняли участие в рождествен-
ском празднике в городе Эрфурте.

Десять ребят со своими двумя тренерами 
были приглашены для участия в рождествен-
ском концерте на льду. Янинские фигуристы 
привезли замечательный ледовый спектакль 

«Коза и семеро козлят», который так понра-
вился хозяевам, что его транслировали по те-
левидению, а на льду им пришлось повторять 
его много раз. 

Помимо спектакля, наши юные земляки 
дали несколько показательных выступлений. 
Особенным успехом пользовались выступле-
ния десятилетней Кати Цапуровой, которая 
исполнила «Канкан». Её фото обошло всю 
Тюрингию. Прекрасно танцевала девятилет-
няя Аня Агапова, зрители бросали на лёд... 
мягкие игрушки. Овациями встретили зри-
тели выступления Андрея Москвина и Лены 
Ивановой (им по 11 лет).

Прием нашим талантливым фигуристам 
был оказан самый тёплый. Всех детей ода-
рили подарками и каждому вручили по 10 
марок. Исключительный эффект произвели 
костюмы наших юных фигуристов.

Весь коллектив через газету передает го-
рячую благодарность тем, кто в такое трудное 
время оказывает поддержку «Каскаду-Ни-
ка», Всеволожской администрации, гороно, 
Всеволожской ГАИ, Янинской школе.

Для ребят нашего района «Каскад-Ника» 
в январе – марте намерен дать это самое пред-
ставление «Коза и семеро козлят».

САМЫЙ КРУПНЫЙ В МИРЕ 

В п. Янино в конце декабря вступил в 
строй мусороперерабатывающий завод. Ввод 
его в эксплуатацию кардинально решит про-
блему утилизации бытовых отходов Санкт-
Петербурга. В день официального пуска 
предприятия мы взяли интервью у директора 
Анатолия Александровича Жукова:

– Первая очередь завода рассчитана на пе-
реработку 600 тысяч тонн мусора в год. Пол-
ная его мощность по проекту – 1200 тысяч 
тонн. Пока мы не будем стремиться к макси-
муму: надо исходить из потребности. Вполне 
возможно, что часть площадей останется не 
загруженной, тогда придется перепрофили-
ровать производство.

Предприятие, если его брать проектную 
мощность, – самое крупное в мире. Но это 
– не дань гигантомании, а рациональный 
подход, расчет на перспективу и экономию 
средств. Завод экологически безопасный. В 
этом плане у нас, в России, ему нет аналогов, 
так как технология других предприятий сво-
дится к сжиганию отходов, а у нас процесс 
биотермический, ускоренный: 2-3 суток – и 
получается готовый компост (конечно, пред-
варительно из отходов извлекаются металлы, 
стекло, полиэтилен).

Компост – хорошее удобрение, особенно 
для теплиц. На него уже есть спрос. 3000 тонн 
намерено взять АО «Выборгское», есть заяв-
ки из садово-паркового хозяйства. Уверены, 
что со сбытом проблем не будет.

 В соответствии с программой социаль-
ного развития, которая была защищена в об-
ластном правительстве, в будущем году наме-
чено завершить строительство Дубровской, 
Гарболовской школ, строительство районной 
ветчлечебницы, реконструкцию 6-й котель-
ной г. Всеволожска, канализационной систе-
мы в поселке имени Морозова.

КТО ПОСТРОИЛ СБЕРБАНК?

Какое богатое здание – смотрят всеволож-
цы на новый Сбербанк рядом с кинотеатром 
«Юбилейный» и, возможно, думают: знать, 
денег куры не клюют у этого Сбербанка, если 
так размахнулись!

На самом деле это здание тоже строилось 
вскладчину: несколько отделений Сбербанка 
скооперировались и решили «всем миром» 
поочередно построить сначала это здание во 
Всеволожске, а потом и в других районах. А 
расплачиваться Всеволожскому отделению 
Сбербанка придется еще долго. 23 декабря 
новое здание на Октябрьском проспекте при-
нято в эксплуатацию.

НАХОДКА

Повеяло стариной, когда строители при 
ремонте дома 46 по Всеволожскому проспек-
ту сняли обшивку и обнажили сруб. Бревна 
оказались клеймены... 1856 годом. И тем не 
менее следов ветхости на них не было.

Плотник АОЗТ «Всеволожскиндстрой» 
Юрий Константинович Нечаев, разломав 
старое крыльцо, обнаружил там серебряный 
рубль старинной чеканки. К слову сказать, 
дом, которому почти 140 лет, помолодел ста-
раниями АОЗТ «Всеволожскиндстрой» и вы-
глядит как игрушка.

6 МИЛЛИОНОВ – ЗА УТЕЧКУ

Такую сумму обязал взыскать Всеволож-
ский горнарсуд в пользу гражданки Н-ой, 
проживающей во Всеволожске, в доме 80, 
корп. 1 по Колтушскому шоссе, с ПО «Рус-
ский дизель». В иске, поданном в суд Н-ой, 
говорится:

«18 июня была залита моя квартира из-за 
того, что строители «упразднили» проектный 
стояк ливневой канализации и устроенная 
ими система слива вод не обеспечивает их 
слив, они накапливаются над моей кварти-
рой. Вина ответчика установлена актом об-
следования. В результате залива квартиры 
мне причинен материальный и моральный 
ущерб... Прошу взыскать его с ПО «Русский 
дизель».

Это дело под номером 2/2934 было рас-
смотрено в суде и 13 декабря 1994 года было 
вынесено решение о взыскании материаль-
ного и морального ущерба гражданке Н-ой с 
ПО «Русский дизель» в размере шести мил-
лионов рублей.

Суд взыскал с ПО «Русский дизель» так-
же и госпошлину в сумме 690354 рубля.

Большую помощь в успешном решении 
дела сыграл отдел защиты прав потребителей 
Всеволожской администрации, который воз-
главляет И. П. Разумова.

О. КРУГ 

«ЛЕНВЕСТ» – К РОЖДЕСТВУ

Во Всеволожском магазине «Ленвест», 
что на Котовом Поле, обувь сейчас продается 
со скидкой от 15 до 35 процентов. Эта пред-
рождественская акция известной фирмы 
проводится уже не первый раз. Покупатели, 
естественно, довольны: экономия от покупки 
в эти дни – несколько тысяч рублей. Торгов-
ля со скидкой продлится до 8 января.

ВЕЗДЕСУЩЕЕ УЗИ

Оно всё больше входит в практику боль-
ниц и поликлиник. Во Всеволожской ЦРБ 
расширяется использование этих приборов, а 
кроме того, в обиход войдут галокамеры (со-
ляные «пещеры» для легочников), барокаме-
ры (кислородная терапия), а также современ-
ные методы очистки организма от шлаков.

ИДЁМ К РАЗВАЛУ?

– Хотя я оптимист, но сейчас такая ситу-
ация, что надежд не остается: рушится сель-
скохозяйственное производство. Вспомним, 
каким экономически крепким был совхоз 
«Красный Октябрь»? Акционировались. АО 
«Приневское» взяло неплохой старт в новом 
качестве. В прошлом году по всем статьям 
сработали хорошо – и в земледелии, и в жи-
вотноводстве. И нынче было бы не так уж 
плохо, если бы не одно «но».

Наша продукция никому не нужна: Пе-
тербург пока обходится – заграница снаб-
жает. Молоко не можем реализовать – себе-
стоимость высока. Будем сокращать коров. 
Свиней уже всех порешили, свиноферма за-
крывается. Тепличное хозяйство было всегда 
прибыльное, а нынче только зимний комби-
нат принес 300 миллионов рублей убытков. 
Построили завод по производству детского 
питания. Запустили, получили пробу: что-то 
в ней не то – ученые разбираются. Если не 
получится с детским питанием, перепрофи-
лировать завод несложно под выпуск любой 
молочной продукции. Но для кого?

Во всем цивилизованном мире сельское 
хозяйство дотируется государством. Когда 
мы к этому ещё придём? Может, получится 
так, что все наши акционеры, забрав свой пай, 
устроят на своих сотках натуральное хозяй-
ство. Для себя. Лично они не пропадут. А кто 
же будет кормить безземельных граждан?

С. А. ИВАНОВ, зам. директора 
АОЗТ «Приневское»

СЕНСАЦИЯ ГОДА

Мы её ожидаем уже в январе: очередной 
чемпионат мира по биатлону, как и прежде 
(начиная с 1955 года), будет проводиться в 
Кавголове. Но на этот раз впервые организа-
тором его и, так сказать, хозяином выступит 
Всеволожский район. Как и за проведение 
чемпионата Европы по биатлону (в декабре 
1995 г.), за предоставление своей территории 
и обслуживание соревнований районе кое-
что получит, наконец, в свой бюджет. 

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА

В ноябре 1994 года Комитет по печати, администрация Всеволож-
ского района, Госзавод имени Морозова, филиал Всеволожского от-
деления Сбербанка РФ и Всеволожское райпо учредили новую район-
ную газету «Всеволожские вести». 9 декабря вышел ее сигнальный 
номер, в котором были заявлены концепция издания, намерения 
редакции относительно тематики и объявлена подписка. Первый 
номер газеты вышел 4 января 1995 года. Сегодня мы публикуем ма-
териалы из этих выпусков.
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БАРЖА № 752 –  
ЛАДОЖСКИЙ «ТИТАНИК»

17 сентября сначала на Ладожском кургане, а затем 
в Осиновецком филиале Центрального Военно-мор-
ского музея имени Петра Великого – Музее «Дорога 
жизни» – состоялась траурная акция «Реквием над 
Ладогой», посвящённая памяти погибших и выжив-
ших в самой большой по числу жертв катастрофе на 
Ладожском озере.

Открыла мероприятие писатель, внучка погибшей на 
барже № 752 военврача Антонины Белянко-Ткаченко (её 
имя в ряду других погибших в этой катастрофе высечено на 
гранитной плите Ладожского кургана) Неонилла Самухина, 
которая положила немало трудов для увековечения памяти 
жертв этой трагедии. Работая в Гатчинском военно-морском 
архиве, за два года ей удалось прочитать 800 с лишним лич-
ных дел, восстановить 720 фотографий пассажиров. 

Неонилла Самухина также рассказала присутствую-
щим о том, что через четыре дня после открытия водной 
трассы в посёлок Осиновец прибыли курсанты и вы-
пускники лучших военно-морских учебных заведений 
Ленинграда, убывавшие к месту службы, члены их семей, 
ученики двух ремесленных училищ и гражданские лица. 
Проводку баржи осуществлял буксир «Орёл», а охрану – 
канонерская лодка «Шексна». Но ввиду того, что в Оси-
новце уже скопилось много эвакуируемых, на «Шексну» 
посадили людей и отправили её самостоятельно. 

Так в ночь с 16 на 17 сентября 1941 года баржа № 752 от-
правлялись из Осиновца в свой последний путь. Начался 
шторм, и к утру достиг 9 баллов. Баржа раскололась на части. 
Люди стали погружаться в холодную сентябрьскую воду… С 
буксира «Орёл» отправили в эфир сигнал «SOS», но на этот 
зов о помощи прилетели фашистские стервятники и стали 
бомбить и расстреливать погибающих людей. Команда бук-
сира «Орёл», как могла, отбивалась от фашистов, а потом 
стала спасать тех, кого ещё можно было спасти… В итоге ко-
мандами буксира «Орёл» и подоспевшей канонерской лодки 
«Селемжа» было спасено около 200 человек… Из всех кур-
сантов Гидрографического училища имени Орджоникидзе 
после трагедии на Ладожском озере насчитали только 36 жи-
вых. В результате училище было расформировано, а его кур-
санты переведены в Военно-морское училище имени М.В. 
Фрунзе. Из 181 военврача Военно-морской медицинской 
академии в живых осталось 47. Из детей спасти не удалось 
никого. Из женщин – только семерых. После этой трагедии 
вышел приказ о том, что людей запрещается перевозить по 
Ладоге на баржах. Но погибших было уже не вернуть… 

Неонилла Самухина сообщила присутствующим о том, 
что уже удалось установить около шестисот родственни-
ков погибших и выживших с баржи № 752 и ф.и.о. двадца-
ти членов семей, в том числе шестерых детей.

Также были найдены родственники четырёх членов 
экипажи буксира «Орёл»: капитана – Ивана Ерофеева, 
старшего помощника – Василия Ларшина, первого помощ-
ника – механика Алексея Дунина и помощника механика 
– Трофима Михеева. В настоящее время готовится к изда-
нию «Большая книга памяти», а члены организовавшегося 
сообщества потомков жертв и выживших в той страшной 
трагедии традиционно проходят организованной колон-
ной в «Бессмертном полку» в День Великой Победы.

Проникновенные слова сказали курсанты Военно-ме-
дицинской академии, Военно-морского института Мария 
Савотеева и Вадим Алексеенко, а также и внук погибшего 
на барже воентехника I ранга Андрея Сибарова Дмитрий 
Сибаров, после чего к центральной стеле мемориала участ-
ники акции возложили живые цветы.

Завершились памятные мероприятия круглым столом 
«Баржа № 752» в Музее «Дорога жизни», в котором при-
няли участие родственники погибших на барже № 752, му-
зейные работники, активисты и представители ВМУЗов. 

В его рамках состоялась презентация портрета капитана 
буксира «Орёл» Ивана Дмитриевича Ерофеева (на сним-
ке), созданного художником ЦВММ имени императора 
Петра Великого Сергеем Макаровым. Портрет представил 
сам автор.  Портрет займет своё место в части экспозиции, 
посвящённой первой военной навигации. Как подчерки-
вают музейщики, картина выполнена исторически досто-
верно. Бинокль, фуражка, военная форма, даже пуговицы 
на ней, — всё соответствует эпохе. Образцами послужили 
экспонаты из музейных фондов.

 Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Вера Киселёва, работница ситце-
набивной фабрики и жена военнос-
лужащего, уже призванного на фронт, 
пешком, вдоль берега Невы, пробира-
лась с дочками к Ленинграду, когда 
их нагнал грузовик, за рулём которо-
го был полицай из местных жителей 
Шлиссельбурга. Он схватил млад-
шую девочку и бросил ее в кузов, где 
вплотную стояли какие-то, по ее вос-
поминаниям, старухи. Вера бежала за 
машиной, пока не выбилась из сил. В 
Усть-Ижоре она зашла в маленькую 
деревянную церковь, на полу кото-
рой лежали ветки березы, оставшие-
ся еще от Троицы. Не зная ни одной 
молитвы, встала на колени на пол, 
усыпанный осколками стекла, и со 
слезами, словами, идущими от серд-
ца, стала молиться Николаю Чудот-
ворцу – единственному святому, имя 
которого она знала,  с просьбой найти 
ребёнка. И вдруг почувствовала: кто-
то её повёл. 

Оставив спящую Тамарочку в 
церкви, молодая женщина направи-
лась прямиком к незнакомому де-
ревянному дому, где в предбаннике 
увидела десятилетнего мальчика с 
костылями и свою дочку Люсю (так 
звали Любу в семье). На грязных 
щечках ребенка отпечатались подо-
швы галош «Скорохода», видимо, ре-
бёнка чуть не затоптали в кузове. Хо-
зяйка дома, где были оставлены дети, 
не отдавала ребёнка, боясь, что её 
расстреляет вернувшийся полицай, 
но Вера, сильная 29-летняя женщина, 
сумела запереть ту в чулане и верну-
лась в своё убежище. С тех самых пор 
Никола Чудотворец, считает Любовь 
Дмитриевна, помогает ей по жизни.

Добравшись – по мосту через Неву 
и Невский лесопарк – до Красной 
Звезды, Вера устроилась на кирпич-
ный завод и обосновалась вместе с 
дочками в общежитии при заводо-
управлении. Собственно, это была 
небольшая комната, где жили работ-
ницы со своими детьми – у кого двое, 
у кого – трое. Там рядами стояли 
только многочисленные кровати. Для 
другой мебели места не осталось.

У этих детей не было детства, зато 
они с ранних лет знали весь техно-
логический процесс производства 
кирпича, а Люсю взрослые называли 
«маленькой старушкой» – в девять 
лет она уже нянчилась с чужими ма-
лышами, пока их родители работали 
на заводе. Позже Киселёвым дали от-
дельное жилье, в другом здании, где 
еще было еще 14 комнат с соседями. 
Люся училась в Краснозвездинской 
школе. Мать выбивалась на работе 
из сил и, чтобы не опоздать к началу 
смены, вместо подушки спала на кир-
пиче. 

Время было страшное, голод брал 
людей в тиски, нередко лишая мора-
ли. 

Как-то мать отправила Люсю за 
своей сменщицей в соседний дом, и 
девочка, увидев, что все четверо детей 
этой женщины лежат чем-то укры-
тые на полу, подумала, что они спят. 
Так и сказала маме. Сменщица, испу-
гавшись, прибежала с мольбой: «Ве-
рушка, прости меня! Только никому 
не говори, хочу карточки получить». 

Стоял такой холод, что эта женщина 
даже не похоронила своих детей, и 
они, замерзшие, лежали дома.

Любимого кота Барсика, в лучшие 
времена весившего десять килограм-
мов, Киселёвы долго не могли найти, 
но однажды Вера, зайдя к соседке, 
увидела, что знакомая шкурка висит 
в комнате, а четверо мальчишек наво-
рачивают мясо. Их мать, бледная, без 
кровинки на лице, застигнутая вра-
сплох, стояла у такой же белой, как и 
она сама, стены.

Но бывало и иначе. Милосердие 
жило в сердцах многих людей, несмо-
тря на голод и лишения. Люся в силь-
ный мороз в сандалиях на босу ногу 
ходила побираться. Девочку увидела 
в окно одна бабушка, у которой уми-
рал на печи дед, зазвала домой и стала 
спасать обмороженные ноги ребёнка: 
заставила девочку поставить ноги в 
ведро с ледяной водой, а потом по-
немногу стала добавлять горячей. 
Постепенно отогрев, обмотала ножки 
Люси бумагой, надела дедовы «об-
резанки» и отправила домой с двумя 
«турнепсинками».

– По дороге встретила четверых 
опухших от голода людей, – вспоми-
нает Любовь Дмитриевна. – Мужчи-
на, увидев котомку у меня в руках, 
побежал за мной, чтобы отобрать ее. 
Женщины говорили: «Вася, не тро-
гай, она же ребёнок!», но он продол-
жал бежать, пока, совершенно обесси-
ливший, не упал. Только это и спасло.

Обморожения не прошли для нее 
даром: дважды врачи хотели ампути-
ровать девочке больные ноги, но каж-
дый раз спасало какое-то чудо. «Я под 
защитой Николая Чудотворца», – го-
ворит Любовь Дмитриевна.

В её жизни были и другие случаи, 
которые укрепляли эту веру в свято-
го.

 Киселёвы, хотя уже и не в полном 
составе, пережили страшную блокаду 
и войну. От голода умерла Тамара, а 
вот отец остался в живых, да только 
к ним уже не вернулся. В Шлиссель-
бурге, куда он приехал искать жену и 
дочек, ему сказали, что их нет в жи-

вых. У отца появилась новая семья, 
а Вера замуж больше не выходила и 
мужа простить не смогла, как он ни 
просил ее об этом.

У Любови Дмитриевны все скла-
дывалось после войны удачно. Окон-
чила кооперативный техникум, рабо-
тала бухгалтером в Красной Звезде в 
отделе рабочего снабжения. Там же, в 
поселке, встретила своего будущего 
мужа, Германа Владиславовича Ка-
минского, которого направили рабо-
тать учителем физики после оконча-
ния института в Краснозвездинскую 
школу. Там же родился и их первенец 
– сын. 

Потом семья переехала на новое 
место жительства. Когда супруг ра-
ботал в Ленинградском областном 
институте усовершенствования учи-
телей, ему дали квартиру в поселке 
Рахья, где впоследствии он возглавил 
среднюю школу. Любовь Дмитриев-
на много лет работала бухгалтером 
в объединенной бухгалтерии отдела 
народного образования Всеволож-
ского района, а затем, пройдя пере-
обучение, – психологом в Центре со-
циального обслуживания «Ладога» в 
Романовке.

Конечно, в её жизни не всё склады-
валось гладко. Были потери – ушли 
из жизни муж и взрослый сын, были 
и серьезные разочарования, но по-
могала, как и сейчас помогает, вера. 
Когда священник Серафим Чичагов 
крестил младшую дочку Веры Ки-
селёвой, он произнёс: «Эта девочка 
будет жить не так, как все». Что он 
имел в виду, знает сама Любовь Дми-
триевна, которая стала соучредите-
лем постройки храма Святой велико-
мученицы Варвары в поселке Рахья, 
возведенного на средства прихожан.

25 августа Любовь Дмитриевна от-
метила свой 84-й день рождения. Её 
окружают друзья и единомышленни-
ки, а сама она готова помочь каждому, 
кто нуждается в психологической 
поддержке.

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

Когда есть вера,  
есть и милосердие

Блокада для Любови Дмитриевны Каминской не имеет срока давности, несмотря на про-
шедшие восемьдесят лет, – напротив, события страшного детства сегодня переживаются 
намного острее и ярче, чем можно было ожидать. Память то и дело возвращает к тому дню, 
когда, держась за руки мамы, две сестрички, четырех и шести лет, с рюкзачками за спиной 
идут на баржу-самоходку, чтобы покинуть Шлиссельбург. Мать, увидев, как затыкают наби-
тыми песком мешками пробоины на борту, оставленные вражеской бомбардировкой, в по-
следний момент принимает решение уходить из города наземным путём. Сразу скажу: баржа 
утонула в устье Невы вместе со всеми людьми, спаслась только одна девушка-спортсменка, 
сумевшая доплыть до берега.
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КАК СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ  
НАШЛИ 3-ЛЕТНЮЮ  
ДЕВОЧКУ-«ПОТЕРЯШКУ»

3 августа 2021 года наряд группы задержания от-
дела вневедомственной охраны по Всеволожскому 
району разыскал потерявшуюся 3-летнюю девочку 
в течение 10 минут с момента поступления инфор-
мации о её пропаже. 

В тот день отец вместе с маленькой дочерью гулял 
на детской площадке рядом с одним из домов на улице 
Вокка во Всеволожске. Мужчина ненадолго отвлекся, 
после чего обнаружил, что его дочь пропала. Он сразу 
же обратился в правоохранительные органы и передал 
приметы девочки. В район, где пропал ребенок, неза-
медлительно был направлен наряд вневедомственной 
охраны, командир взвода, лейтенант полиции Иван 
Баженов и полицейский, водитель, старший сержант 
Сергей Поваров. Работая по «горячим» следам, через 
10 минут неподалеку от скейтпарка на Ленинградской 
улице сотрудники Росгвардии увидели маленькую де-
вочку в яркой розовой куртке, которая привлекла их 
внимание. Девочка подходила под описание потеряв-
шегося ребенка, была напугана и находилась на улице 
одна, без сопровождения взрослых. Иван и Сергей сразу 
же передали 3-летнюю девочку сотрудникам территори-
ального отдела полиции, после чего отец был извещен о 
местонахождении дочери. Сегодня расскажем побольше 
об этих сотрудниках.

Иван Баженов родился в городе Глазов на севере Уд-
муртской Республики, а переехал в Санкт-Петербург в 
2009 году. За свою жизнь он побывал во многих городах 
России, но не смог устоять именно перед красотой архи-
тектуры Северной столицы. Иван решил связать свою 
жизнь с полицией благодаря отцу, который работал в 
пожарной охране МВД и подавал ему пример. Поэтому 
сразу после переезда он устроился работать в милицию, 
а через несколько лет, в 2015 году, пришел на службу 
в отдел вневедомственной охраны по Всеволожскому 
району Ленинградской области. По мнению Ивана, со-
трудник батальона полиции должен обладать такими 
личными качествами, как честность и добропорядоч-
ность, умение грамотно и осознанно действовать в раз-
личных ситуациях. За годы службы у лейтенанта поли-
ции было множество резонансных случаев задержаний, 
за которые он неоднократно поощрялся руководством.

Помимо успешной реализации себя в профессио-
нальной деятельности, в свободное от службы время 
Иван активно занимается саморазвитием, любит ры-
балку и гиревой спорт. Кроме того, в прошлом он вы-
ступал за команду УВО по самбо – на его счету множе-
ство призовых мест на соревнованиях, проводившихся 
в Управлении среди филиалов, а также соревнованиях, 
организованных Главным управлением Росгвардии по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Главным 
стимулом в жизни Ивана является его четырехлетняя 
дочка, которая уже в таком раннем возрасте поддержи-
вает профессиональной выбор отца, гордится им и обо-
жает примерять его служебную форму. 

Его напарник Сергей Поваров родился в городе Ве-
сьегонске Тверской области. Несколько лет он жил в 
Москве, но ритм жизни в культурной столице всегда 
нравился ему больше, поэтому в 2018 году Сергей пере-
ехал в Санкт-Петербург и устроился на службу в отдел 
вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ле-
нинградской области. Службу можно назвать семейной 
традицией Поваровых – мать и отец Сергея также в свое 
время работали во вневедомственной охране. По мнению 
Сергея, сотрудник наряда группы задержания, помимо 
отличной физической подготовки, должен обладать та-
кими качествами, как внимательность и ответственность. 
В свободное от службы время Сергей любит рыбачить, а 
также играть в футбол и волейбол, что помогает ему дер-
жать себя в хорошей физической форме.  В будущем стар-
ший сержант полиции планирует развиваться по службе 
и двигаться по карьерной лестнице, поэтому сейчас по-
лучает высшее юридическое образование. Также, помимо 
карьеры, в планах у Сергея завести семью и детей.

Елена ОСИПОВА

Молодым мамам порой очень не хватает за-
боты, поддержки и возможности выделить 
время лично для себя – отдохнуть от забот, 
почитать книгу, выйти на прогулку. Они це-
лый день погружены в круговорот домаш-
них дел и ухода за ребёнком. 

Чуть больше трёх лет назад всё это происходило и с 
Анастасией Андреевой. Она впервые стала мамой. Настя 
готовилась к появлению малыша, но ей было сложно спра-
виться с огромной нагрузкой, которая легла на её плечи. 
Тогда Анастасия поняла, что каждой маме просто необхо-
димо время лично для себя – пусть даже один или два часа 
в неделю. Её близкие эту идею поддержали.

Так и появился флеш-моб для мам – «Благоприятная 
среда». Идея в том, чтобы каждую среду устраивать ми-
ни-выходной. Конечно, не всегда удавалось выделить себе 
целый день или полдня. Но иногда достаточно и часа, что-
бы привести мысли в порядок. Время можно провести как 
угодно: почитать книгу, пройтись по магазинам или просто 
посидеть на диване с чашкой кофе. С появлением правил 
«Благоприятной среды» жизнь Анастасии стала меняться 
в лучшую сторону. 

Тогда она решила рассказать другим мамам о своей не-
большой традиции, превратив её в флешмоб. Для этого ис-
пользовала свою страницу в «Инстаграм». Многие мамы 
восприняли идею с энтузиазмом. В комментариях они 
делились мыслями по этому поводу и рассказывали, как 
хорошо провели время. 

Кроме того, около года назад Анастасия организовала 
несколько фотосессий для знакомых. Нашла фотографа, а 
сама выступила в роли визажиста. Основной целью таких 
съемок было напомнить, а иногда и впервые показать, на-
сколько совершенна женская природа. Ей хотелось дать 
возможность абсолютно любой женщине увидеть себя 
прекрасной, разглядеть свою глубинную истинную красо-
ту. 

Настя уже много лет занимается визажем. В отдел по 
молодёжной политике её привел случай – поступило 
предложение поработать визажистом в проекте «Не бой-
ся меняться», который реализовывали этой зимой. Уже 
очень давно наша героиня вынашивала идею своего про-
екта, призванного разнообразить жизнь мам, показать им, 
что они важны, любимы и прекрасны. Яна Владимировна 
Сахацкая предложила Анастасии поучаствовать в про-
грамме «Наставник 47», где стала главным наставником. 
Это вылилось в фестиваль-пикник под названием «Мама-
мания».

Он планировался более масштабным, он состоялся в 
другом формате. В рамках фестиваля решили проводить 
небольшие встречи, которые будут разными, но все они 
направлены на организацию досуга молодой мамы. 

Начать решили с пикника, где собрались мамы с ма-
лышами. Праздник получился по-настоящему уютным и 
семейным. Стол украсили разнообразными сладостями, а 
изюминкой встречи стал торт, приготовленный одной из 
мам. Гости смогли пообщаться, поучаствовать в мастер-
классе по плетению венка и побеседовать с психологом, в 
роли которого выступала одна из мам. 

В августе состоялось ещё одно мероприятие в рамках 
проекта – арт-терапия в детском центре «Баобаб» на ули-
це Шишканя. Этот вид терапии включал сразу три состав-
ляющих: терапию изобразительным искусством, телесно-
ориентированную терапию, фототерапию. Вместо холстов 
гости использовали собственные тела: они рисовали и де-
лали аппликации прямо на коже. 

В планах у нашей героини создать «Календарь отдо-
хнувшей мамы» от отдела по молодежной политике. Он 
станет итогом флеш-моба «#благоприятнаясредадлямам», 
к которому, кстати, ещё можете присоединиться. Будет 
организована фотосессия для всех участниц с макияжем и 
прической в подарок. Затем фотографии используют для 
календаря.  

Кроме того, это отдел районной администрация про-
должит активно заниматься молодыми семьями и мамами: 
впереди еще множество интересных встреч. В том числе, 
из ближайшего, стильный завтрак, гостьи которого смогут 
выпить горячий кофе или чай, немного расслабиться и по-
общаться со стилистом. 

Реализация «Мама-мании» стала возможна благодаря 
Яне Сахацкой, которая поверила в проект и выступила в 
качестве наставника. Сейчас он прочно вошёл в план от-
дела по молодёжной политике.

Анастасия благодарит весь активный состав мам, гото-
вых делиться своими талантами и идеями. Главная цель 
«Мама-мании» – создать большой женский круг, где каж-
дая сможет быть услышана, где ей помогут и поддержат. У 
всех мам свои таланты: кто-то готовит невероятные десер-
ты, кто-то психолог или художник, кто-то поет. Если они 
возьмут на себя смелость раскрыть себя и чему-то научить 
других, то скучать дома уже точно не придется. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива 

Анастасии АНДРЕЕВОЙ 

«Мама-мания» – нужный проект, 
который объединяет  
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX  
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Мы продолжаем публиковать материалы сборни-
ка «Истоки» об известных исторических лично-
стях, побывавших в наших краях. Начало в № 32 
от 30 апреля.

 ОЛЕНИН  
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(09.12.1763—29.04.1843)

Российский государствен-
ный деятель, историк, археолог, 
художник, собиратель и знаток 
древностей. В 1811 А.Н. Оленин 
стал первым директором Пу-

бличной библиотеки в Петербурге, а с 1817 г. – прези-
дентом Академии художеств.

В 1791 г. приобрел участок земли на р. Лубья. К 1799 
была выстроена усадьба Приютино. В приютинском 
доме собирались известные поэты, писатели, худож-
ники – весь цвет культуры того времени: А. Пушкин, 
И. Крылов, Н. Гнедич, А. Грибоедов, В. Жуковский и 
другие.

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 
 НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

(18.03.1844—21.06.1908)
Русский композитор, педагог, 

дирижёр, общественный деятель, 
музыкальный критик; участник 
«Могучей кучки». Среди его со-
чинений – 15 опер, 3 симфонии, 

симфонические произведения, инструментальные кон-
церты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная 
и духовная музыка. Родился в Тихвине. В 1944 г. в этом 
доме был открыт Дом-музей композитора. В 1971 г. на 
площадке рядом с домом установлен памятник Н.А. 
Римскому-Корсакову. Композитор посещал многие 
уголки нынешней Ленинградской области. Гостил на 
даче у Пургольда в Мурино, где часто проводились му-
зыкальные вечера. Тогда и зародилось взаимное чувство 
Надежды Пургольд и Николая Андреевича. 30 июня 
1872 г. в Парголове в церкви Святых Петра и Павла со-
стоялось их венчание.

Позднее семья Римских-Корсаковых жила в имении 
в Островках: «Мы наняли дачу в „Островках" на Неве, 
вблизи прежнего потемкинского имения, куда вскоре 
и переселились, – вспоминал Н.А. Римский-Корсаков 
о лете 1875 года, – ...Мы жили в уединении, и только 
дважды нас посетили гости: пианист Д.Д. Климов с же-
ною и Кюи. В начале сентября мы возвратились в Пе-
тербург».

РУБЦОВ НИКОЛАЙ 
 МИХАЙЛОВИЧ

(03.01.1936—19.01.1971)
Поэт. Родился в селе Емецк 

(Архангельская область). В 1950-е 
 годы начинал свою творческую 

жизнь во Всеволожске, где в ре-
дакции районной газеты собира-

лись местные литераторы. Здесь, в «Трудовой славе», 
он напечатал более десятка своих стихотворений.

В 1955 г. Н.М. Рубцов жил в Приютино. Поэт часто 
приезжал к брату, а затем жил в Невской Дубровке на 
ул. Советской (1959 – 1961). Его именем в поселке на-
звана улица.

Первая книга стихов «Лирика» вышла в 1965 г. в Ар-
хангельске. Затем были изданы поэтические сборники 
«Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен 
шум» (1970). После смерти были опубликованы сбор-
ники: «Последний пароход» (Москва, 1973), «Избран-
ная лирика» (Вологда, 1974), «Подорожники» (Москва, 
1975), «Стихотворения» (1977). Трагически погиб.

РЫЛОВ АРКАДИЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(29.01.1870—22.06.1939)

Советский живописец, за-
служенный деятель искусств 
РСФСР (1935). Родился в с. 
Истобенское (ныне Истобенск 
Кировской области). Учился в 

Петербургской Академии художеств у А.И. Куинджи. 
Член объединений «Мир искусства», «Союз русских 
художников». Создавал преимущественно пейзажи-
картины («Зелёный шум», 1904; «В голубом просто-
ре», 1918). В советский период творчества художник 
в ряде случаев показывал в пейзаже преобразователь-
ную деятельность людей («Трактор на лесных рабо-
тах», 1934), обращался непосредственно к историко-
революционной тематике («Ленин в Разливе», 1934). 
Похоронен на Литераторских мостках Волкова пра-
вославного кладбища. 

Зимой 1916 года Аркадий Александрович работал 
в Островках над этюдами. Вместе с худ. М.В. Несте-
ровым неоднократно бывал у акад. И. П. Павлова в в 
Колтушах (Павлово).

18 сентября на телеканале 
«Санкт-Петербург» была 
показана очередная пе-
редача из цикла «Малые 
родины большого Петер-
бурга». Она была целиком 
посвящена деревне Юкки. 
15 минут на экране демонстри-

ровались красивые кадры: Юк-
ковское озеро, зелёные холмы и 
уникальный по своей архитектуре 
храм Рождества Иоанна Предтечи. 
В передаче снимались местные жи-
тели. Это – настоятель храма Рож-
дества Иоанна Предтечи, доктор 
богословия Григорий Григорьев, 
доктор исторических наук Дмитрий 
Савинов. Местные легенды и пре-
дания рассказали старожил Юкков 
Екатерина Ольхина и представи-
тель финской диаспоры Александр 
Линдунен. 

Наши Юкки поразили авторов 
передачи не только красотой при-
роды, но и своей историей. Это де-
ревня связана с такими старинными 
русскими дворянскими фамилия-
ми, как Орловы, Левашовы, Лопу-
хины, Вяземские. В этих местах лю-
бил бывать Александр Блок и, есть 
предположение, Федор Шаляпин. 
На одной из юкковских дач умерла 
мама Ульянова-Ленина. В дорево-
люционные времена эту местность 
облюбовали швейцарцы. Они про-
водили здесь со своей диаспорой 
национальные праздники, объясняя 
это тем, что Юкки напоминают им 
Швейцарию. В советское время в 
местном клубе выступали: Борис 

Гребенщиков и группы «Фламин-
го», «Земляне», «Санкт-Петербург» 
и другие. Здесь снимались эпизоды 
к фильмам «Начальник Чукотки», 
«Укротительница тигров», сцена 
дуэли между Ленским и Онегиным 
из фильма «Евгений Онегин» и 
многие другие. 

И очень удачно в телепереда-
че напомнили, что когда-то Юкки 
были крупным спортивным цен-
тром. В советское время на здеш-
них холмах проходили чемпионаты 
СССР и даже этапы Кубков мира 
по мотокроссу. Эти соревнования 
собирали десятки тысяч зрителей. 
Сейчас лучшая в стране мототрас-
са застроена коттеджами, но о ещё 

одной страничке истории напоми-
нает местный лыжный трамплин. 
Он построен в советское время и 
сейчас находится в аренде у Спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва Выборгского района Санкт-
Петербурга. Но нельзя забывать, 
что именно в Юкках был построен 
первый в России трамплин. Этот 
первый трамплин до наших дней не 
сохранился. 

А в заключение передачи звучит 
цитата из журнала «Дачное обо-
зрение» за 1909 год: «Вместо из-
вестного выражения – «Взгляни на 
Неаполь и умри!» – можно сказать: 
«Взгляни на Юкки и живи!». 

Людмила ОДНОБОКОВА

Юкки – на голубом экране

Участники клубного фор-
мирования «Родник» по-
здравляют с юбилеем На-
талью Викторовну Аляеву 
– члена Союза писателей 
России, краеведа, ком-
позитора, экскурсовода, 
научного сотрудника Го-
сударственного истори-
ко-мемориального музея 
«Смольный».  

Благодаря знакомству с Анатоли-
ем Голевым, основоположником са-
лона, Наталья Аляева стала одним из 
самых уважаемых участников «Род-
ника». Она родилась в Ленинграде, 
музыку сочиняла с самого детства, 
многие песни стали лауреатами му-
зыкальных фестивалей и конкурсов: 
Александро-Невского фестиваля 
православно-патриотической пес-
ни, Всероссийского конкурса «Мой 
Рубцов», областного конкурса ав-
торский песни «Балтийский край – 
судьба моя!».

Тесно сдружившись со всево-
ложскими поэтами, Наталья Аляе-
ва написала на их стихи более двух 
десятков песен. Эти песни в испол-
нении автора звучали и в Рахье на 
Международном фестивале военной 
патриотической песни «22 июня 
ровно в 4 утра», в Старой Ладоге, в 
Аничковом и Юсуповском дворцах, 
во многих Домах культуры и библи-
отеках Санкт-Петербурга и области, 
в воинских частях и школах Всево-
ложского района. В своем творчестве 
Наталья использует интонационное   

богатство романса, элементы бардов-
ской песни. В ней любовь к природ-
ной красоте Русской земли, деревне, 
к своему Отечеству, его историче-
скому прошлому. У Натальи Викто-
ровны вышли несколько сборников 
«Город мой – колыбель моих песен», 
«Я песню пою о России», «Родник» и 
книга «Дорогие мои смолянки», на-
писанная в преддверии 250-летнего 
юбилея Императорского Воспита-
тельного общества благородных де-
виц. Натальей выпущен диск песен 
под названием «Любовь земная», 
которые очень быстро нашел своих 
почитателей. 

О песнях Натальи Аляевой го-
ворить легко. Её музыка обворо-
жительна, мелодична, задушевна и 
лирична. Она отличается глубиной 
содержания и одновременно лёгко-
стью восприятия, многообразием 

красок и гармоничным сочетанием 
со словами. Их с удовольствием ис-
полняют многие хоровые самодея-
тельные коллективы Всеволожского 
района.

Нам посчастливилось побывать 
на замечательных экскурсиях, музы-
кальных вечерах Натальи Аляевой. 

26 сентября 2021 г. в 15.00 состо-
ится встреча «И вновь мы вместе 
собрались» в музыкально-поэти-
ческом салоне «Вдохновение» ДК 
«Свеча» пос. Романовка, где встре-
тятся все участники клубного фор-
мирования «Родник», прозвучат 
стихи и песни Натальи Аляевой и, 
конечно, поздравления в её прекрас-
ный юбилей!  

 Руководитель клубного 
формирования «Родник» з.р.к. 

Л.А. БЕГАНСКАЯ

Наталья Аляева – в содружестве  
со всеволожскими поэтами
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АГРАРНАЯ АКЦИЯ

В борьбу с борщевиком 
Сосновского включились 
общественники. Волонтеры 
истребляли сорняк в музее-
усадьбе Николая Рериха 
в Изваре.

КОВАРНЫЙ АГРЕССОР 
Автобус с волонтерами и сотрудниками об-

ластного Музейного агентства ранним суб-
ботним утром мчится в Волосовский район. 
На обочинах дороги то и дело мелькают за-
росли с соцветиями-зонтиками, похожими 
на укроп, только гигантского размера.

После войны, когда СССР требовалось бы-
стро восстановить животноводство, ученые со-
чли, что эта кавказская разновидность борще-
вика идеальна для силоса. Растет очень быстро, 
питательна, живуча. Потенциальную кормо-
вую культуру стали выращивать повсеместно. 
Кто же знал, что борщевик вырвется из-под кон-
троля и спустя десятилетия придется ломать го-
ловы, как обуздать его непомерные аппетиты.

Ленинградская область первой в России ор-
ганизовала планомерную борьбу с борщеви-
ком. Еще в 2010 году по заказу региона науч-
ные организации Петербурга разработали ме-
тодику, которая предусматривает двукратную 
(весной и осенью) обработку территории в те-
чение пяти лет.

Комитет по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленобласти 
приложил огромные усилия, чтобы борще-
вик Сосновского утратил статус сельскохозяй-
ственной культуры. В 2015 году его признали 
сор ной травой, которая вытесняет местную 
растительность.

Долгосрочную целевую региональную про-
грамму начали реализовывать десять лет на-
зад. Ежегодно в регионе освобождают от бор-
щевика порядка 7 тысяч гектаров: около 2 ты-
сяч на территории поселений, более 5 ты-
сяч —  на сельскохозяйственных землях.

Истреблять вредное растение обязаны все 
собственники и пользователи земли. В муници-
палитетах работа ведется в рамках выполнения 
законодательства о благоустройстве. Област-
ной бюджет компенсирует поселениям и сель-
хозпредприятиям 95 % затрат на быстрораз-
лагающиеся сертифицированные химикаты.

Химический метод борьбы признан самым 
эффективным. Но не везде такая обработка 
допустима. В жилых массивах, возле социаль-
ных объектов, в зеленых зонах борщевик ре-
комендуется скашивать или выкапывать. Мож-
но также высаживать на освобожденные тер-
ритории культурные растения. Как правило, 
это небольшие участки, и активное население 
может поддержать усилия властей.

МЕСТО СИЛЫ РЕРИХА 
Парк первого в России мемориального му-

зея Николая Рериха агрессор тоже не поща-

дил. Все лето сотрудники изварского филиа-
ла Музейного агентства выкашивали сорняк.

«Музей-усадьба — это объект культурного 
наследия и памятник охраны природы. Это 
осложняет задачу, — говорит замдиректора 
Музейного агентства Ленобласти Ксения Гу-
бинская. — Чтобы привлечь общественность 
к проблеме распространения борщевика 
на территориях с особым статусом, мы затея-
ли эксперимент. Сегодня с помощью волон-
теров проведем на отдельных участках парка 
пробную посадку растений-вытеснителей».

Львиная доля откликнувшихся доброволь-
цев — те, кто прошел обучение в «Школе во-
лонтеров наследия», которую организовало 
Ленинградское отделение Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и куль-
туры. Присоединились активисты Волонтер-
ского реставрационного центра Санкт-Петер-
бурга, байкеры «Балтикмотоклуба» и извар-
ские сыровары.

Дружной командой движемся от усадебно-
го дома в сторону озер. Тишина, покой, бла-
женство. Двадцать восемь лет семья Рерихов 
обитала в этом чудном уголке, ставшем источ-
ником вдохновения для Николая Константи-
новича, великого художника и просветителя.

Петербургский заводчик Александр Петро-
вич Верландер, купивший в 1900 году у Рери-
хов усадьбу, взялся разводить в здешних озе-
рах форель. К делу подошел грамотно. Постро-

ил трехэтажную кирпичную Форельную баш-
ню. В ней доращивали мальков, готовили под-
кормку для рыбы, держали улов.

Этот памятник северного модерна и стал 
объектом приложения добровольческих сил. 
У входа в башню уже сложены лопаты, граб-
ли, тачки, мешки для мусора. Бороться с сорня-
ком будем самым экологическим методом — 
агротехническим. Вроде ничего сверхслож-
ного. Борщевик нужно скосить, территорию 
перекопать и высеять культуры, которые сор-
няк «забьют».

ЗА ЛОПАТЫ!
«Опыт нашего сельхозпредприятия пока-

зывает, что одолеть борщевик можно. Глав-
ное — действовать системно, — объясняет 
коммерческий директор ООО «Русское поле» 
Андрей Нестеров. — Мы опробовали все спо-
собы — механический, химический, замеще-
ние другими культурами. Первые результаты 
видны через три года. В этом году активно 
искореняем борщевик примерно на 100 гек-
тарах. Есть участки, где сорняк практически 
истреблен».

Работа закипела. Накануне трактор переко-
пал большой участок земли. Волонтеры взя-
лись за лопаты и в дополнение к нему подго-
товили еще два сегмента.

Ландшафтный архитектор Кристина Обо-
ленская с удовольствием участвует в подобных 
акциях. «Замечательно, что люди хотят вне-
сти свой вклад, поддержать объекты культур-
ного наследия», — говорит она. Рядом оруду-
ет лопатой директор музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» Денис Пылев. По-
одаль жужжат триммером байкеры, косят мо-
лодые побеги.

Глава местной сыроварни Константин Гала-
нов считает необходимым проявлять граждан-
скую позицию: «Жителям нужно включаться. 
А то у нас народ ленится срубить сорняк воз-
ле своих наделов, мол, пусть власть этим за-
нимается. Сажаешь картошку, так возьми ло-
пату, поработай на общее благо!»

ДАЛЬШЕ — НАБЛЮДАТЬ 
День выдался погожий, солнечный. Такая 

погода требует соблюдать особую осторож-
ность. Борщевик — агрессор хитрый, дей-
ствует исподтишка. Его сок содержит фурано-
кумарины, которые повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолету. Брызнет на кожу 
несколько капель, упадет на них солнечный 
луч — получай ожог! Эфирные масла опасны 
для аллергиков. Сок, попавший в глаза, спо-
собен вызвать слепоту.

Волонтерам загодя рассказали о коварстве 
сорняка. Обошлось без ЧП. Один участок 
засея ли пшеницей, второй — люпином, тре-
тий — викой (бобовая культура). Все обозначи-
ли сигнальной лентой. Воткнули по краям вы-

соченные сухие стебли, покрашенные из бал-
лончика в красный цвет — сигнал опасности.

«Теперь будем наблюдать за эксперимен-
тальными площадками. Весной потребуется 
подсеять растения-вытеснители. По результа-
там опыта распространим его на другие на-
ши филиалы», — обрисовала перспективы 
Ксения Губинская.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ 
В этом году в борьбе с борщевиком 
участвуют 97 поселений, что на 50 % 
больше, чем в предыдущем. 

Самую большую заявку подал Лужский рай-
он, где хотят обработать порядка 1000 га. Фи-
нансирование составило 50 млн рублей — 
в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

На следующий год подано 80 дополнитель-
ных заявок — от новичков и муниципалите-
тов, уже участвующих в программе и решив-
ших увеличить площадь обработки.

В регионе есть удачные примеры примене-
ния агротехнического способа. В Гатчинском, 
Кировском и Приозерском районах овощево-
ды попробовали «натравить» на борщевик то-
пинамбур. Мощная корневая система и обиль-
ная листва земляной груши не оставляют бор-
щевику шансов.

К слову, УФСИН привлекает к борьбе с сор-
няком тех, кто осужден за нетяжкие преступ-
ления. Наказание предусматривает работы 
по благоустройству, перечень которых опреде-
ляет местная администрация. В поселке Тель-
мана Тосненского района в июле осужденным 
за вождение в нетрезвом виде предложили по-
кос борщевика по берегу реки. Облаченные 
в защитные костюмы, они работали по 4 ча-
са в день и скосили траву на 5 га.

Людмила Кондрашова 
Фото: пресс-служба Музейного 

агентства Ленобласти 

Скажем борщевику «Стоп!» 

СОСТАВИЛА В 2021 ГОДУ 
ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ 
ОТ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

4,2 ТЫС. ГА 
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СКОГОООООО
ЛАСТИИИИИИИИИИИИИИИИИ

ТЫЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТТЫТЫТЫЫТЫЫТЫЫЫЫС.С.ССС.С.ССССССС.С.СССССС.ССССССС. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГА ААААААА

Во Всеволожском районе оштрафо-
вали владельцев четырех дачных участ-
ков, заросших растением-паразитом. Об-
щая сумма штрафов составила 100 ты-
сяч рублей.[                     ]
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Первые этажи высоток в Мурино 
занимают всевозможные магазины, 
пекарни, кафе, парикмахерские, ме-
дицинские центры, офисы. На доме 
16/9 по улице Шувалова больше де-
сятка вывесок. Все эти предприятия 
предстоит обойти сотрудникам сек-
тора по работе с нежилыми поме-
щениями Управляющей компании 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

Именно эта организация являет-
ся региональным оператором, от-
ветственным за приемку, транспор-
тировку, обработку и захоронение 
ТКО. Согласно федеральному зако-
ну, договор на вывоз мусора из офи-
сов, магазинов и прочих нежилых 
помещений заключается только 
с регоператором. Однако не все юри-
дические лица закон исполняют.

«Наш визит носит предупреди-
тельный характер, — объясняет за-
ведующая сектором Оксана Каблу-
кова. — Мы выясняем, имеется ли 
договор на вывоз ТКО. Если таково-
го нет, связываемся с собственника-
ми или арендаторами помещений. 
В течение 14 дней они должны на-
править заявку на заключение до-
говора. В противном случае пере-
даем информацию в комитет госу-

дарственного эконадзора Ленобла-
сти для привлечения к ответствен-
ности. Обязательно прикладываем 
фотографии, подтверждающие, что 
на объекте ведется коммерческая 
деятельность».

Первая же точка оказывается на-
рушителем. Продуктами питания 
здесь торгуют уже год. Куда девают 
мусор? Скорее всего, нелегально вы-
носят на общую контейнерную пло-
щадку многоквартирного дома. Нет 
обязательного контракта и у магази-
на канцтоваров, кафе, салона красо-
ты… Обходим здание по периметру 
и раз за разом слышим: «По усло-
виям аренды за вывоз отходов от-
вечает собственник квадратных ме-
тров. Решайте во-
прос с ним».

По словам Окса-
ны Сергеевны, это 
скорее отговорки. 
Так арендаторы тя-
нут время. Изъяс-
няясь  юридиче -
ским языком, закон 
предписывает ответ-
ственность отходо-
образователя — про-
ще говоря, кто наму-
сорил, тот и раско-

шеливается. Обычно владелец по-
мещения получает счет на оплату 
и перенаправляет его арендатору.

Зачем увиливать? Ведь итоговая 
сумма будет выставлена за все время 
деятельности предприятия.

«Сейчас, спустя два года после 
старта мусорной реформы, рабо-
тать стало легче, — признается Ок-
сана Каблукова. — На первых порах 
арендаторы даже телефоны владель-
цев помещений отказывались сооб-

щать. Заявляли, что у них нет мусо-
ра, говорили, что плата слишком вы-
сока. Кто-то не воспринимал наши 
требования всерьез».

Меньше всего хлопот доставля-
ют сетевики. Они заключают дого-
воры сразу на все филиалы по реги-
ону. Заглянув в пиццерию, аптеку, 
зоомагазин, участники рейда убеди-
лись в этом.

При бизнес-центрах и прочих 
отдельно стоящих нежилых здани-
ях предприниматели устанавлива-
ют собственные мусорные контей-
неры. Это позволяет экономить 
на вывозе отходов — машина прихо-
дит по мере их накопления. Но по-
давляющее большинство юридиче-
ских лиц пользуется общими кон-
тейнерными площадками. Это сра-
зу видно по множеству выброшен-
ных коробок. Мусор оттуда вывозят 
по графику.

Заходим в очередной офис. Он 
небольшой. Стандартное привет-
ствие, вопрос о наличии договора 
(его нет), фотосъемка, обмен контак-
тами. Какова же цена вопроса? Пла-
та за вывоз мусора зависит от пло-
щади помещения, тарифа и нор-
матива накопления. Вполне логич-
но, что для банков или офисов он 
ниже, чем для магазинов или заве-
дений общественного питания. На-
пример, туристическому агентству, 
занимающему 35 «квадратов», в ме-
сяц услуга обойдется примерно в ты-
сячу рублей.

Участники рейда сетуют, что ино-
гда процесс переговоров затягива-
ется на несколько месяцев. Итог 
предсказуем — закон един, и обой-
ти его не получится. Штраф по ста-
тье 8.2 Кодекса административных 

правонарушений РФ для юридиче-
ских лиц составляет 250 тыс. рублей, 
для индивидуальных предпринима-
телей — до 50 тыс. рублей, возмож-
но приостановление деятельности 
до 90 суток.

«В этом году мы передали в эко-
надзор около 120 запросов. При-
мерно 80 % нарушителей, полу-
чив соответствующее предписа-
ние, сразу подчиняются требо-
ваниям закона. За все это вре-
мя не удалось найти общий язык 
с единственным предпринимате-
лем. Он из Кудрово. Начисленный 
штраф в 30 тыс. рублей игнориру-
ет. Дело будет передано в суд», — 
говорит Оксана Каблукова.

Всего в ходе этого рейда в Мури-
но было выявлено 20 нежилых по-
мещений, у которых отсутствовали 
договоры на вывоз ТКО. Имелись 
они лишь у пяти юридических лиц.

Мила Дорошевич

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Нелегально избавиться от отходов 
не получится 
Еженедельно сотрудники Управляющей компании по обращению 
с отходами в Ленинградской области выявляют предпринимателей, 
которые не заключили договор на вывоз мусора. К одному из таких 
рейдов во Всеволожском районе присоединился наш корреспондент.

Больницам добавят 
кислорода 

На дополнительное кислородное оборудо-
вание для медицинских учреждений региона 
выделено 96,6 млн руб. из резервного фонда 
областного бюджета.

На эти средства до 1 ноября будут при-
обретены концентраторы кислорода, газифи-
каторы, а также модернизированы системы 
кислородоснабжения в Бокситогорской, Все-
воложской, Волховской, Приозерской, Рощин-
ской, Сланцевской, Ломоносовской, Лужской, 
Кингисеппской, Кировской, Тихвинской, Ток-
совской и Тосненской больницах.

«Потребность в медицинском кислороде 
есть всегда, независимо от пиков заболевае-
мости ковидом. Наша задача — сформировать 

запас кислорода и следить за состоянием обо-
рудования», — пояснил председатель коми-
тета по здравоохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин.

«Энколово 
собирает друзей» 

В шестой раз во Всеволожске на межнацио-
нальном фестивале «Энколово собирает дру-
зей» встретились представители народов, про-
живающих в Ленинградской области. Празд-
ник организовал областной Дом дружбы.

В этом году главной темой были выбра-
ны национальные спортивные и подвиж-
ные игры. И дети, и взрослые с удовольстви-
ем участ вовали в метании сапога, били горш-
ки, бегали в мешках, водили хороводы, кру-

тили лапоть. Прошли мастер-классы: резьба 
и роспись по дереву, марийская, украинская, 
башкирская и чувашская вышивки, ковротка-
чество. Гости с аппетитом дегустировали наци-
ональные блюда. Финальным аккордом празд-
ника стал концерт. Звучали народные песни, 
звуки баяна сменяли переборы балалайки 
и гитарные аккорды, марийским гуслям вто-
рили гусли русские и финно-угорские кантеле.

Покормите уток!
В Тихвине для этого благоустроили чудес-

ное место — так оценил территорию вдоль Вя-
зитского ручья Александр Дрозденко.

Здесь уже завершены работы по обустрой-
ству прибрежной зоны, проведено комплекс-
ное освещение и озеленение, установлены ма-

лые архитектурные формы, отремонтирова-
ны мост и лестницы, построены домики для 
водоплавающих птиц. Работы проведены по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта #жильеигорсреда.

НОВОСТИ

«ВАЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
КАСАЕТСЯ ВСЕХ — КАК 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТАК 
И БИЗНЕСА, В ПРОЦЕССЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО 
ЗАЧАСТУЮ ОБРАЗУЕТСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ 
ОТХОДОВ. ГАРАНТИРОВАННО 
СКАЗАТЬ, ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС 
УТИЛИЗИРУЮТСЯ, МЫ МОЖЕМ 
ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ 
ПОРЯДКА 14 ТЫСЯЧ 
КОМПАНИЙ. КАК ПОСТУПАЮТ 
С НИМИ ОСТАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — 
ВОПРОС».

Антон Бучнев, 
генеральный директор 

АО «Управляющая 
компания по обращению 

с отходами 
Ленинградской области» 

С КОММЕРЧЕСКИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
ОТХОДОВ 
ЗАКЛЮЧЕНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ 
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XXVII Международный 
кинофестиваль 
«Литература и кино» 
пройдет с 24 сентября 
по 2 октября в Гатчине.

Организаторы уже озвучили програм-
му, объявили состав жюри. Тематической 
изюминкой фестиваля станет связь «рома-
на и экрана» — все киноработы основаны 
на литературных сюжетах. Фильмом-от-
крытием будет фильм «Архипелаг» ре-
жиссера Алексея Тельнова, руководителя 
студии документального кино «Лендок».

Основные мероприятия «ЛиК» состо-
ятся в столице Ленинградской области. 
C 2021 года охват мероприятия расширил-
ся, в нем участвуют кинематографические 
школы разных стран.

— Это фестиваль с огромной историей, 
и важно сохранить его элитарность, — по-
яснил директор кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» Руслан Тихомиров. 

«ЛиК» начнется с конкурса работ, создан-
ных детьми или взрослыми для детей. Участ-
вуют кинематографические школы России, 
Франции, Египта, Эстонии, Белоруссии.

— Египетский фильм по повести Пуш-
кина «Метель» уже нас покорил, — отме-
тила директор детского кинофестиваля 
«Литература и кино» Власта Арно.

В жюри детского кино входят сценари-
сты, создатели юмористического сериала 

«Ералаш» и лучших современных мульт-
фильмов, актеры, писатели, преподавате-
ли Института кино и телевидения. На фе-
стивале взрослого кино будут представле-
ны картины из Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, Франции.

Молодые режиссеры покажут свои рабо-
ты и смогут наметить новые пути развития. 
Писатели обсудят с киномастерами опыт 
экранизации книг. Среди участников — 
философ и публицист Александр Секацкий 
и писатель Александр Покровский, автор ро-

мана о подводниках «72 метра». Как сформу-
лировал председатель читательского жюри 
Роман Круглов, кинофестиваль «ЛиК» отли-
чается «литературоцентричностью» и свя-
зывает два родственных вида искусства, раз-
ных по способу выражения. Сотрудники би-
блиотек и искушенные читатели оценят, 
как на экране удалось создать эквиваленты 
литературных образов и насколько успеш-
но воплощена авторская идея.

Валерий Ракитянский 
Фото автора

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ФОТОФАКТ

Многоликий «ЛиК»

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОЛЛЕГ 
Фестиваль прошел в поселке Ро-

щино Выборгского района. Деловая 
программа была насыщена дискус-
сиями, в ходе которых редакции де-
лились опытом и приводили приме-
ры удачных кейсов.

Одним из ярких спикеров стал 
главный редактор телеканала 
«ЛенТВ24» Олег Черных. Он за-
острил внимание присутствующих 
на современных технологиях и но-
вых цифровых платформах, без ко-
торых у областных СМИ просто нет 
будущего. При этом отметил: все из-
дания и телеканалы должны строго 
проверять информацию, ведь имен-
но официальные источники вызы-
вают наибольшее доверие у читате-
лей и зрителей.

Главный редактор «Свирских ог-
ней» Татьяна Догадина сообщила, что 
в юбилейный для газеты год (в 2021-м 
изданию исполнилось 90 лет) редак-
ция решила оцифровывать старые но-
мера и выкладывать на сайт. Эта ак-

ция вызвала большой интерес у чита-
телей. О реализации медиапроектов 
рассказали журналисты выборгского 
и волховского телеканалов. 

Руководитель Всероссийского об-
разовательного проекта «Цифровая 
журналистика», возглавляющий, 
помимо этого, Ассоциацию профес-
сиональных пользователей соцсе-
тей и мессенджеров, Владимир Зы-
ков порассуждал, зачем СМИ нуж-
ны коммуникационные платформы. 
Спикер также затронул тему пропа-
ганды как массового управления со-
знанием, рассказал, почему люди 
безоговорочно верят цитатам в ин-
тернете и зачем блогеры делают ин-
формационные «вбросы».

А главный редактор интернет-из-
дания «Бумага» Татьяна Иванова объ-
яснила, чему могут научить теле-
грам-каналы, и поделилась с коллега-
ми своими идеями.

Редактор сайта «КП» — Санкт-Пе-
тербург» Ирина Быстрова посовето-
вала коллегам, как стать интересны-

ми в Сети. Правила просты: искать 
информацию не в новостных агрега-
торах, писать быстро и качественно, 
давать больше визуала, а главное — 
отличаться от конкурентов.

Поделились опытом и предста-
вители других регионов. Так, глав-
ный редактор газеты «Городские ве-
сти» (г. Ревда Свердловской обла-
сти) Валентина Пермякова предста-
вила десять лайф хаков в сфере SMM 
для медиа.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОУЧИТЬСЯ 
Программа фестиваля была на-

сыщенной. Деловой блок дополня-
ли командообразующие тренинги.

Председатель регионального ко-
митета по печати Константин Ви-
зирякин отметил, что наряду с экс-
пертами, представителями СМИ 
других  регионов своим опытом де-
лились журналисты из Ленобласти: 
«Многие участники фестиваля бы-
ли приятно удивлены: оказывается, 
у нас реализуются  отличные проек-
ты. Это и понятно, ведь не всегда в 
пылу работы удается следить за твор-
чеством коллег. Фестиваль дал воз-
можность не просто отвлечься от 
редакционных будней, а еще и по-
учиться, обменяться мнениями, за-
дать вопросы».

В работе фестиваля приняла уча-
стие и вице-губернатор по внутрен-
ней политике Ленинградской обла-
сти Анна Данилюк. Приветствуя жур-
налистов, она подчеркнула, что СМИ 
играют важнейшую роль в жизни об-
щества и помогают власти общать-
ся с населением. Она также привела 
статистику — новостями из своего 
района интересуется 84 % населения. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Апофеозом мероприятия стала 

церемония вручения премий пра-
вительства Ленинградской области 
в сфере журналистики 2021 года. 
Предварительно жюри рассмотре-
ло 83 заявки от представителей ре-
гиональных СМИ. Было отобрано 
19 претендентов на победу, но ди-
пломы и награды забрали только 
7 авторов и коллективов.

В номинации «Открытие года» 
победила Дарья Гаркавая из газе-
ты «Приозерские ведомости». Луч-
шим сюжетом в радиоэфире чле-
ны жюри признали материал Ната-
льи Филимоновой из Тосно, а в теле-
эфире прославился Владимир Кочет-

ков из Выборгской муниципальной 
телекомпании.

Автором лучшей публикации 
в электронном СМИ стал Иван 
Смирнов из «Тосненского вестни-
ка». Лучшей публикацией в печат-
ном СМИ признали статью журна-
листки «Гатчинской правды» Ири-
ны Хрусталевой.

Награду за лучший медиапроект  
получил «Канал СТВ» из Соснового 
Бора. Гран-при конкурса — за луч-
шую журналистскую работу года — 
удостоилась Анна Тюрина из газе-
ты «Красная звезда». Поздравляем 
коллег с заслуженными наградами 
и желаем новых творческих успехов!

Лидия Зайцева 

Четко, ярко и правдиво!
На XXIV Фестивале средств массовой информации Ленобласти 
руководители редакций, журналисты и чиновники обсудили будущее 
региональных СМИ на фоне развития цифровых технологий.

Всеволожский 
путепровод одевается 
в асфальт

Работы на объекте ведутся со значительным опе-
режением графика. Дорожный комитет Ленобласти 
и ГКУ «Ленавтодор» подтверждают пуск рабочего 
движения на год раньше. Транспорт поедет по мо-
сту уже в конце 2021-го.

«Можно ли направить региональ-
ный материнский капитал на ле-
чение зубов?» 

Виктория, Киришский район
Ответ дали в комитете социальной за-

щиты населения Ленинградской области: «С 1 сентя-
бря 2021 года многодетные мамы Ленобласти могут 
использовать средства регионального материнско-
го капитала на оплату медицинских стоматологи-
ческих услуг. Региональный материнский капитал 
предоставляется жительницам Ленинградской обла-
сти при рождении третьего и последующих детей».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
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«МЫ ДОЛЖНЫ ЧЕТКО, ЯРКО И ПРАВДИВО ПОДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ. 
СМИ В ЛЕНОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ СУЩЕСТВОВАТЬ — И ЭТО ЧЕТКАЯ 
ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО. МЫ БУДЕМ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ КАК БУМАЖНЫЕ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, 
ВЕДЬ ИМЕННО ЖУРНАЛИСТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОММУНИКАЦИЮ 
С ГРАЖДАНАМИ, НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ». 

Анна Данилюк, 
вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти

Медиакоманда 47 региона

Вице-губернатор Ленобласти  Анна Данилюк 
и председатель комитета по печати Константин Визирякин



№ 72, 24.09.2021
Всеволожские вести 19ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 24.09.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования – «автомобильные мойки» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:15328 (далее – 
проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной 
организации земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 № 46, рас-
поряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.09.2021  № 60-04. Участниками публичных слушаний являются 
физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 24 сентября 2021 года по 
22 октября 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 октября 2021 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 01 октября 2021 г. по 13 октября 
2021 г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 
до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, (напротив кабинета № 124) с 01 октября 2021 г. по 13 октября 2021 г. – по-
сещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание 
администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 01.10.2021 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123, или по 
телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 01 октября 2021 года по 13 октября 2021 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта с 01 октября 2021 года по 13 октября 2021 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. 
Шоссейная д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области осуществляется с использованием средств индивидуальной защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

22.09.2021  № 43/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид разрешенного использования – «склады» для земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0713003:12118 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 27.08.2021 г. – 24.09.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия). 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 21.09.2021 г. № 43/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-
шаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.08.2021 № 51-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Секретарь Комиссии Т.М. Костюкевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

22.09.2021  № 44/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид разрешенного использования – «склады» для земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0713003:12120 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 27.08.2021 г. – 24.09.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия). 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 21.09.2021 г. № 44/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-

шаний: не поступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.08.2021 № 52-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Секретарь Комиссии Т.М. Костюкевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

22.09.2021  № 45/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид разрешенного использования – «размещение предприятий автосервиса» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711001:8270 (далее 
– Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 27.08.2021 г. – 24.09.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия). 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 21.09.2021 г. № 45/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-
шаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.08.2021 № 53-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Секретарь Комиссии Т.М. Костюкевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

22.09.2021 № 46/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид разрешенного использования – «магазины», для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0402001:23 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 27.08.2021 г. – 24.09.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия). 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 21.09.2021 г. № 46/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-
шаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.08.2021 № 54-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агала-
товское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Секретарь Комиссии Т.М. Костюкевич

НЕ СТАЛО НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ

В ноябре она бы отметила красивый юби-
лей. Но её жизнь оборвалась внезапно.

Не стало Никифоровой Светланы Яковлев-
ны – Учителя, Коллеги, Друга. Вся её жизнь – 
беззаветное служение образованию Всеволож-
ского района и родной школе № 3, в которой 
она проработала 50 лет. Талантливый учитель 
физики, требовательный заместитель директо-
ра, строгий секретарь партийной организации, 
лучший классный руководитель. Не одно по-
коление учеников гордится, что учились у этого 

замечательного педагога. Двери ее квартиры были открыты всегда. Сюда при-
ходили за советом, помощью, поддержкой. Ее узнавали на улице, благодарили. 
Светлана Яковлевна действительно была Народным Учителем. Боль и скорбь 
переполняют сегодня сердца всех, кто работал, учился, дружил с искренним и 
светлым человеком – Светланой Яковлевной Никифоровой.

Учителя МОУ «СОШ № 3» 
г. Всеволожска, учащиеся и родители

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...

Педагогическая обще-
ственность Всеволожско-
го района с прискорбием 
сообщает, что 22 сентя-
бря 2021 года на 85-м году 
жизни скончалась наша 
коллега Анна Максимов-
на Тепикина.

Лучшая пионерская 
вожатая Всеволож-

ского района из Муринской восьмилетней 
школы в 1967 году стала директором район-
ного Дома пионеров и школьников, нынеш-
него Дворца детского (юношеского) твор-
чества. За 17 лет работы на этой должности 
Анна Максимовна создала эффективную 
действенную систему пионерской работы в 

школах района, подготовила высококвалифи-
цированные кадры, за что многократно награж-
далась Почётными грамотами Центрального 
Совета Всесоюзной пионерской организации.

Более 40 лет трудовая деятельность Анны 
Максимовны, блестящего педагога, профес-
сионала высочайшего уровня, была неразрыв-
но связана с работой в системе образования и 
воспитания района. Она была новатором, изо-
бретателем, масштабно мыслящим человеком, 
мечтателем, в прямом смысле слова Пионером 
в многих-многих делах всеволожской детворы. 
Анна Максимовна была и остается в сердцах 
коллег мастером, знатоком своего дела. 

Педагогическое сообщество выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким Анны 
Максимовны.

ВСЯ ЕЁ ЖИЗНЬ – БЕСКОНЕЧНАЯ ПРЕДАННОСТЬ  
ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ И СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Индийские йоги среди нас" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Шуша" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Небесные родственники" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайлова" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 02:55 
Новости
06:05, 12:00, 18:10, 21:20, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвраще-
ние" 12+
11:25 Торжественная церемония, посвящён-
ная 50-летию "Самбо-70" 0+
13:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
14:00, 15:05 Х/ф "Закусочная на колёсах" 12+
16:20, 17:10 Х/ф "Вышибала" 16+
18:40 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Ло-
комотив" (Ярославль) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Венеция" 
- "Торино" 0+
00:30 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Х/ф "Скандинавский форсаж: гонки 
на льду" 16+
03:00 "Человек из футбола" 12+
03:30 Регби. Чемпионат России. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Металлург" (Ново-
кузнецк) 0+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "За витриной универмага" 12+
10:05 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и 
великая" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Татьяна Покров-
ская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
16:55 Д/ф "Дети против звёздных родителей" 
16+
18:10 Т/с "Синичка" 16+
22:35 "Афганский ребус". Специальный 
репортаж 16+
23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Звёздные алиментщики" 16+
01:25 "Девяностые. Прощай, страна" 16+
02:05 Д/ф "Атака с неба" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Катя и принц. История одного 
вымысла"
08:15 Д/с "Первые в мире. Магистральный 
тепловоз Гаккеля"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Городовой"
08:50 Х/ф "Ливень"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Театр, который всегда в 
пути. Театр имени Вл. Маяковского"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:25 Д/ф "Молодинская битва. Забытый 
подвиг"
14:05 "Ближний круг"
15:05 Новости. Подробно. Арт

15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская"
17:15 Цвет времени. Иван Крамской "Пор-
трет неизвестной"
17:25 Фестиваль Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике "Царицыно"
18:35, 01:20 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический роман"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Х/ф "Сестры"
02:15 Д/ф "По ту сторону сна"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 01:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
19:00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+

ВТОРНИК
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Непутевый ДК. Дмитрий Крылов" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Шуша" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Небесные родственники" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайлова" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 02:55 
Новости
06:05, 18:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвраще-
ние" 12+
11:25 "Правила игры" 12+
12:00 "МатчБол" 12+
13:00 Бокс. Чемпионат мира среди военнос-
лужащих. Финалы 16+
14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие из лучших" 16+
16:05, 17:10 Х/ф "Взаперти" 16+
18:10 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Леандро Атаидеса 16+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" 
(Украина) - "Интер" (Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Милан" 
(Италия) - "Атлетико" (Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Елена Борщёва" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
16:55 Д/ф "Звёзды против воров" 16+
18:10 Т/с "Синичка 2" 16+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Шоу и бизнес" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Борис Грачевский" 16+
01:30 Д/ф "Андрей Миронов. Цена аплодис-
ментов" 16+
02:10 Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен" 
12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва посольская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение"
08:35, 02:50 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар "Прекрасная шоколадница"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Вас приглашают масте-
ра фигурного катания"
12:00 Цвет времени. Надя Рушева
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:20 Х/ф "Сестры"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 Д/ф "Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено..."
16:20 Х/ф "Варькина земля"
17:25, 02:05 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-заповеднике 
"Царицыно"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Белая студия"
22:15 Х/ф "Восемнадцатый год"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 03:00 Д/с "Порча" 16+
13:30, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
19:00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+

СРЕДА
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Мороз и солнце. Юрий Мороз" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Шуша" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Небесные родственники" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайлова" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
02:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:10 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 15:00, 17:05, 02:55 Новости
06:05, 11:25, 18:30, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 17:10 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвраще-
ние" 12+
11:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Зе-
нит" (Россия) - "Мальмё" (Швеция) 0+
14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие из лучших 2" 16+
16:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора 16+
17:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19:15 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Мальмё" (Швеция) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Челси" (Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Динамо" (Киев, Украина) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Любовь земная" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Алла Демидова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
17:00 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
18:05 Т/с "Синичка 3" 16+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины Николая Ерёменко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Хроники московского быта. Дети 
кремлевских небожителей" 12+
01:25 "Знак качества" 16+
02:05 Д/ф "Подлинная история всей королев-
ской рати" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва армянская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35, 01:20 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение"
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Персона. Сергей Со-
ловьев"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:20 Х/ф "Восемнадцатый год"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с "Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии на большие 
расстояния"
15:35 "Белая студия"
16:20 Х/ф "Варькина земля"
17:15, 02:15 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-заповеднике 
"Царицыно"
18:25 Алла Демидова. Поэтический вечер
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Власть факта. "Лоскутная" монархия 
Габсбургов"
22:15 Х/ф "Хмурое утро"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50, 01:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 02:45 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
19:00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 4" 16+

ЧЕТВЕРГ
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Шуша" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Небесные родственники" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайлова" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 Х/ф "Тонкая штучка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 17:35, 19:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвраще-
ние" 12+
11:25, 16:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13:00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника 16+

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

Сетку рабицу от 585 рублей, столбы, ворота и каликти. 
Доставка бесплатно.  8 968 414-55-83.

РАЗНОЕ

Ищу женщину по уходу за больным в Щеглово.  
 8 911 271-31-07.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОВЕДЁТ  
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ», ПРИУРОЧЕННУЮ  
КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В рамках «Правового марафона для пенсионеров» 
30 сентября, накануне Дня пожилого человека, в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области пройдет «горячая линия».

С 10.00 до 14.00 по номеру 8 (812) 916-50-63 пожилые 
граждане могут задать свои вопросы Уполномоченному и 
рассказать о своих проблемах и чаяниях. В том числе свя-
занных с реализацией различных категорий прав (на соци-
альную поддержку, качественную медицинскую помощь, 
пенсионное обеспечение, присвоение звания «Ветеран тру-
да» и иные). После анализа поступившей на «горячую ли-
нию» информации Сергей Шабанов выявит наиболее акту-
альные для пожилых граждан вопросы и спланирует выезды 
в районы области, где проведет встречи с пенсионерами, ве-
теранами, инвалидами. На этих встречах граждане получат 
разъяснения, консультации и практическую помощь.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, пресс-секретарь 
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской 

области

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ  
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ  
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Организатором конкурса является Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. Участниками 
конкурса могут быть граждане любого государства 
(авторы – физические лица или творческие коллек-
тивы) в возрасте от 14 до 35 лет. 

Номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоро-
лик». Тема: «Вместе против коррупции!». Конкурсные 
работы (плакаты и видеоролики) принимаются на сайте 
конкурса www.anticorruption.life на официальных язы-
ках Организации Объединенных Наций: английском, 
арабском, испанском, китайском, русском, француз-
ском.  Начался приём работ с 1 мая 2021-го, окончание 
приема – 1 октября 2021-го. 

Цели и задачи конкурса – привлечение молодежи к 
участию в профилактике коррупции, к разработке и ис-
пользованию социальной антикоррупционной рекламы 
для предотвращения коррупционных проявлений; фор-
мирование практики взаимодействия общества с орга-
нами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы 
с коррупцией, в антикоррупционном просвещении насе-
ления. Задачи конкурса: антикоррупционное просвеще-
ние населения; формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям; привле-
чение внимания общественности к вопросам противо-
действия коррупции, а также роли органов прокурату-
ры и иных государственных органов, осуществляющих 
деятельность в этой сфере, результатам такой деятель-
ности; укрепление доверия к органам прокуратуры и 
иным государственным органам, осуществляющим дея-
тельность в сфере борьбы с коррупцией; формирование 
позитивного отношения к проводимой ими работе.

Для участия в конкурсе необходимо пройти реги-
страцию на официальном сайте конкурса, заполнив 
регистрационную форму и подтвердить свое согласие с 
Правилами конкурса. Конкурсные работы в электрон-
ном виде загружаются через личный кабинет на офи-
циальном сайте конкурса. Форматы предоставления 
файла – там же. Плакаты и видеоролики в обязатель-
ном порядке должны содержать пояснительный текст и 
смонтированные субтитры на английском языке. 

Жюри конкурса осуществляет отбор 50 лучших пла-
катов и 50 лучших видеороликов, и они размещаются на 
официальном сайте конкурса в разделе «Работы кон-
курсантов» для онлайн-голосования. Оно осуществля-
ется в период с 20.10.2021 (с 10.00 по московскому вре-
мени) по 20.11.2021 (до 18.00 по московскому времени) 
на официальном сайте конкурса.

Победителями (I место) и призерами конкурса (II 
и III места) в соответствующей номинации становятся 
конкурсанты, чьи работы набрали большинство оценок 
– «голосов». Подведение итогов конкурса, объявление 
победителей и призеров конкурса будет приурочено к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.
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14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие из лучших 3: назад 
повернуть нельзя" 16+
15:50 "Спартак" против "Наполи" Как это 
было" 0+
17:55 Волейбол. "Жеребьёвка чемпионата 
мира-2022" 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. "Наполи" (Ита-
лия) - "Спартак" (Россия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) 
- "Локомотив" (Россия) 0+
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Милан" 
(Италия) - ЦСКА (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
10:30 Д/ф "Вера Васильева. Из простушек в 
королевы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Александр Про-
шкин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
16:55 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения" 16+
18:05 Т/с "Синичка-4" 16+
22:30 "10 самых... Богатые жёны" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. Заклятые 
друзья" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Девяностые. "Пудель" с мандатом" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва храмовая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение"
08:35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Бенефис Веры Васи-
льевой"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:20 Х/ф "Хмурое утро"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Мелодии 
Русского Севера"
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Х/ф "Варькина земля"
17:40 Д/с "Первые в мире. Каркасный дом  
Лагутенко"
17:55, 01:50 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-заповеднике 
"Царицыно"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Антонио Паппано"
22:15 Д/ф "Кино эпохи перемен"
23:20 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых"
01:05 Д/ф "Катя и принц. История одного 
вымысла"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 01:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 04:55 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:05 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Солнечные дни" 16+
19:00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+

ПЯТНИЦА
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон. Финал 12+
23:40 "Вечерний Ургант на Байконуре" 16+
00:35 Д/ф "Стинг" 16+
01:45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Чужая женщина" 12+

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайлова" 16+

23:30 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 21:20, 02:55 
Новости
06:05, 12:00, 18:10, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40, 02:35 Специальный репортаж 
12+
09:25 Х/ф "Взаперти" 16+
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:00 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха 16+
14:00, 15:05 Х/ф "Лучший из лучших 4: без 
предупреждения" 16+
15:55, 17:10 Х/ф "Герой" 12+
18:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн" - 
"Гройтер Фюрт" 0+
00:15 "Точная ставка" 16+
00:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Зенит" (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Кошкин дом" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф "Вопреки очевидному" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:15 "Хватит слухов!" 16+
18:15 Т/с "Синичка 5" 16+
22:00 "В центре событий"
23:10 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний 
концерт" 12+
00:05 Д/ф "Великие обманщики. По ту сторо-
ну славы" 12+
00:55 Х/ф "Жизнь одна" 12+
02:35 "Петровка, 38" 16+
02:55 Т/с "Коломбо" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Мышкин затейливый
07:05 "Правила жизни"
07:35, 16:15 Д/ф "Модная старость. Возраст 
в голове"
08:15 Д/с "Первые в мире. Телевидение 
Розинга"
08:35 Цвет времени. Василий Поленов "Мо-
сковский дворик"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15 Т/с "Симфонический роман"
10:20 Х/ф "Сильва"
11:55 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Власть факта. "Конфуцианская циви-
лизация"
14:10 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы"
15:05 Письма из провинции. "Заповедные 
места"
15:35 "Энигма. Антонио Паппано"
16:55 Х/ф "Варькина земля"
18:00 Фестиваль Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике "Царицыно"
18:45 "Царская ложа"
19:45 Линия жизни. Сергей Полунин
20:45 Нина Усатова. Острова
21:25 Х/ф "Прощальные гастроли"
22:35 "2 Верник 2"
23:40 Х/ф "О теле и душе" 18+
01:45 Искатели. "Дуэль без причины"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 02:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Наседка" 16+
19:00 Х/ф "Чужой грех" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "МКС-селфи" 12+
11:20, 12:15 Д/ф "До небес и выше" 12+
12:40 Д/ф "Буран". Созвездие Волка" 12+
13:45, 14:50 Д/ф "Спасение в космосе" 12+
16:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:35 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
23:40 Х/ф "Искусство ограбления" 18+
01:35 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Взгляд из вечности" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Всё как у людей" 12+
01:00 Х/ф "Сколько стоит счастье" 12+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Т/с "Только вперед" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против Ясубея Эномото 16+
07:00, 08:55, 13:20, 18:30, 02:55 Новости
07:05, 13:25, 16:00, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф "Утёнок, который не умел играть 
в футбол" 0+
09:10 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 
футболистом" 0+
09:20 Х/ф "Карательный отряд" 16+
11:25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Нижний 
Новгород"0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Аугсбург" 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Краснодар" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" 
- "Интер" 0+
00:45 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Париматч" Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Нефтяник" (Оренбург) 0+
02:30 "Великие моменты в спорте" 12+
03:00 Регби. Чемпионат России. "Локомотив-
Пенза" - "Металлург" (Новокузнецк) 0+
05:00 Плавание. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Меж высоких хлебов" 6+
07:40 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 12+
10:35, 11:50 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50 Т/с "Синичка 5" 16+
17:10 Х/ф "Дверь в прошлое" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Девяностые. Крёстные отцы" 16+
00:50 Д/ф "Диагноз для вождя" 16+
01:35 "Афганский ребус". Специальный 
репортаж 16+
02:00 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения" 16+
02:40 Д/ф "Звёзды против воров" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Король и дыня", "Чертенок №13"
07:30 Х/ф "Ваш специальный корреспондент"
09:05 "Обыкновенный концерт"
09:30 Х/ф "Ждите писем"
11:05 Д/с "Тайная жизнь сказочных чело-
вечков"
11:30 "Эрмитаж"
12:00 "Черные дыры. Белые пятна"
12:40 Земля людей. "Удэге. Дыхание тигра"
13:10, 01:55 Д/с "Эйнштейны от природы"
14:05 "Искусственный отбор"
14:45 Д/ф "На разных языках"
15:30 "Большие и маленькие"
17:30 Д/ф "Ташкентский кинофестиваль. 
Прошлое. Настоящее. Будущее"
18:15 "2 Верник 2"
19:10 Х/ф "Дети солнца"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи"
23:50 "Кинескоп"
00:30 Х/ф "Два Федора"
02:50 М/ф для взрослых "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Знахарка" 16+
07:05 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 
12+
09:45, 01:55 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
18:45, 21:45 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:00 Х/ф "Авантюра" 16+
05:25 Д/ц "Восточные жёны в России" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:45, 06:10 Т/с "Поздний срок" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:45 Д/ф "Битва за космос" 12+
17:45 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Вызов. Первые в космосе" 12+
23:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 16+

00:10 "К юбилею Стинга. Познер" 16+
01:10 Д/с "Германская головоломка" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф "Вечная сказка" 12+
07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 Праздничный концерт
14:00 Т/с "Взгляд из вечности" 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Цена измены" 12+

НТВ 
04:50, 00:35 Х/ф "Петрович" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
02:40 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против Франсиско де Лимы 
Мачиеля 16+
07:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:55 Новости
07:05, 13:05, 18:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Экстремалы" 12+
10:55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал 
0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Нижний 
Новгород" - ЦСКА 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" 
- "Бордо" 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" 
- "Милан" 0+
00:45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Финал. 0+
02:30 "Великие моменты в спорте" 12+
03:00 Регби. Чемпионат России. "Слава" (Мо-
сква) - "ВВА-Подмосковье" (Монино) 0+
05:00 Плавание. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Жизнь одна" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Родные руки" 12+
10:15 "Страна чудес" 12+
10:50 "Без паники" 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:50 "Петровка, 38" 16+
12:00 "Бархатный шансон" 12+
14:00 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном" 16+
15:55 "Прощание. Владимир Этуш" 16+
16:50 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
17:40 Х/ф "Прогулки со смертью" 12+
21:45, 00:50 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 12+
01:40 Х/ф "Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Загадочная планета", "Конек-
Горбунок"
08:00 "Большие и маленькие"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Прощальные гастроли"
11:55 Письма из провинции. "Заповедные 
места"
12:25, 01:25 "Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк"
13:10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Игра в бисер. Сергей Аксаков "Аленький 
цветочек"
15:00 Х/ф "Два Федора"
16:30 "Картина мира"
17:10 ХХХ Церемония награждения лауреатов 
Первой театральной премии "Хрустальная 
Турандот"
18:40 Д/ф "Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мешок без дна"
21:55 Балет "Корсар"
23:55 Х/ф "Ждите писем"
02:05 Искатели. "Пропавшая крепость"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Баламут" 12+
08:30 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
10:45 Х/ф "Нарушая правила" 16+
15:00 Х/ф "Чужой грех" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:50 "Про здоровье" 16+
22:05 Х/ф "Солёная карамель" 16+
01:50 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
05:25 Д/ц "Восточные жёны в России" 16+

ДЕЛАЕМ БИЗНЕС!

 27 сентября в Ленинградской области стартует бес-
платная обучающая онлайн-программа для предприни-
мателей, желающих реализовать новую бизнес-идею, и 
всех заинтересованных в открытии своего бизнеса. 
Все участники программы бесплатно получат кон-

кретные инструкции и индивидуальные консультации от 
профессиональных федеральных экспертов по решению 
вопросов, возникающих при старте бизнеса. Обучающая 
программа организована Фондом поддержки предприни-
мательства и промышленности Ленинградской области и 
утверждена Минэкономразвития в рамках программы «Де-
лаем бизнес». 

Мероприятия в формате вебинаров состоятся 27 и 30 сен-
тября. Для участия необходима обязательная регистрация 
по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1XtlCtuugGd_
LjaTBtTlFEkTyhZbKGK30Gex7YZKSdEM/edit

Справки по телефону: 8 919 191-81-80. Спикерами обу-
чающей программы являются действующие федеральные 
предприниматели с опытом построения и развития бизнеса 
по всей России. 

Что вы получите от полного прохождения обучающей 
программы? Ответы на все вопросы при старте бизнеса: 
начиная от поиска рабочей идеи и заканчивая разработкой 
бюджетного маркетинга для её реализации;  возможность 
бесплатно индивидуально получить консультации и по-
мощь федеральных бизнес-экспертов, а также их контакты 
для дальнейшей связи; чек-листы, инструкции и материалы 
от действующих опытных предпринимателей; электрон-
ный именной сертификат об успешном прохождении про-
граммы, подтверждающий ваши компетенции. Для его по-
лучения важно пройти все этапы обучающей программы. 

Старт программы – 27 сентября в 18.00 в режиме онлайн. 

КРИМ-ФАКТ

МОШЕННИКИ: НОВАЯ ЖЕРТВА

Утром 19 сентября во всеволожскую полицию обрати-
лась 63-летняя жительница деревни Хапо-Ое. Двумя дня-
ми ранее ей на мобильный телефон позвонила женщина, 
которая представилась сотрудником безопасности «Сбер-
банка». Женский голос в трубке сообщил пенсионерке, что 
зафиксирована попытка снятия злоумышленниками денег 
с её банковского счёта. Для надёжности она посоветовала  
перевести накопления на сторонний, якобы надёжный счёт. 
Пенсионерка поверила. Она поехала в Кудрово, где сняла 
920 тысяч рублей. Эту сумму она отправила на номер счёта, 
который продиктовала ей телефонная мошенница. В на-
стоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела, а мы отметим, что уже больше года жители Ленобла-
сти страдают от шквала телефонных звонков мошенников. 
Чаще всего самозванцы представляются сотрудниками 
служб безопасности банков и пугают собеседников возмож-
ной уязвимостью счетов. Дозванивались мошенники, в том 
числе, до полковника полиции в отставке.   

ПЕРЕСТРЕЛКА С ОТЯГЧАЮЩИМИ  
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Около семи вечера 19 сентября во всеволожскую поли-
цию поступило сообщение о стрельбе на улице Игровой в 
садоводстве «СКА» в Белоострове. По предварительным 
данным, 33-летний житель Петербурга подъезжал к своему 
участку, когда путь ему перегородил 41-летний сосед и его 
37-летний знакомый. Известно, что у соседей был давний 
конфликт. Тот, кто перегородил дорогу, вытащил пистолет 
и якобы стал угрожать убийством. Завязалась потасовка, 
в ходе которой оружие перекочевало к оппоненту. Он вы-
стрелил в ногу 41-летнему противнику, а 37-летнему пустил 
пару пуль в спину, когда тот стал убегать. Раненый успел 
дойти до дома на соседней улице, где скончался. Известно, 
что он из Иркутской области. Мужчина, получивший пулю 
в ногу, был госпитализирован. Помимо огнестрельного ране-
ния голени, у него диагностирована открытая черепно-моз-
говая травма, перелом основания черепа и переломы рёбер. 
С места изъято десять пакетов с веществом растительного 
происхождения, возможно, наркотиком. Вещество отправ-
лено на экспертизу. В лесу, метрах в ста от места конфлик-
та, был найден пистолет Макарова со стертыми номерами и 
без патронов.  Стрелок задержан. Следственным комитетом 
Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК - 
«убийство».

РОКОВАЯ ПЕНСИЯ

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» 
(АЖУР), 18 сентября во всеволожскую полицию обра-
тилась 71-летняя жительница посёлка Романовка. Утром 
предыдущего дня женщина посетила отделение местной 
почты, где получала пенсию на карту. Вернувшись домой, 
пенсионерка обнаружила, что у неё из сумки украли бан-
ковскую карту и кошелёк, в котором находились более 
тысячи рублей. Пожилая женщина проверила счёт. С кар-
точки вор списал 50 тысяч рублей. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА по материалам 47nеws 
и других открытых источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

Скидка 30% на все изделия из гранита и металла, Скидка 30% на все изделия из гранита и металла, 
хранение до установки – в подарокхранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНСТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров 
СКИДКИ 

ООО «НеваРеактив» требуется 
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 

отдела продаж химических реактивов. 
З/п  38 600 руб., гр/р 5/2, с 8.30 до 16.30, в районе ж/д 
ст. Ржевка. Образование ср. спец. и выше (желательно 
химическое или техническое), пользователь ПК.  

 325-41-11, Лариса Александровна

Автотранспортной организации 
требуется на работу:

АВТОЭЛЕКТРИКАВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы)(с опытом работы)

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

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

КОНДУКТОРКОНДУКТОР
Конт. тел.: 8 (813-70) 40-005; 643-03-33; 

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

ТРЕБУЮТСЯ  

ФАРМАЦЕВТЫ
З/п от 50 000  
+ соц. пакет.

8 921 431-64-89,
8 921 788-87-92. 

Приглашаем на работу в школьные столовые:
 ЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИ, з/п от 45 000 руб.;
 ПОВАРОВ, з/п от 33 000 руб.;
 КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, з/п от 26 000 руб.;
 МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ, з/п от 26 000 руб;
 ОФИЦИАНТОВ, з/п от 26 000 руб.

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

медицинская книжка, продуктовый набор, обучение.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск, Кудрово, Токсово, 

Сертолово, Кузьмоловский, Щеглово, Лесное,  
Агалатово, Бугры, Ваганово.

Звоните +7 921 957-23-81, Екатерина

На работу в газетный киоск  
в п. Романовка требуется 

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

Любовь Сергеевна

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2,  
с 9.00 до 18.00. 
З/п 28 000 руб. 

8 965 065-20-86

 ТРЕБОВАНИЯ:  
опыт работы на складе,  

ответственность, честность.  
МЕСТО РАБОТЫ:  

Всеволожский р-н,  
территория АО «Спутник». 

УСЛОВИЯ:  
конкурентная зарплата,  

всегда без задержек;  
доставка служебным  

автобусом из Всеволожска 
и Романовки;  

перспектива роста.  

в связи с расширением складского  
комплекса в Ленинградской области

ОТКРЫВАТ ВАКАНСИИ:
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ,  
КЛАДОВЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК,  
ПРИЁМЩИК,  
УПАКОВЩИК,   
ГРУЗЧИК, 
ДИСПЕТЧЕР СКЛАДА,  
ТОВАРОВЕД (ЗНАНИЕ 1С).

МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ!

8 (812) 748-12-50;  
e-mail: personal@aneva.ru 

Крупная федеральная компания (82 филиала) 

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

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

Санкт-Петербург и Ленобласть

Требуются:

БРИГАДИР, ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ

Гр/раб. 5/2. ТК РФ. Стабильная з/п.
Место работы: Новое Девяткино, дом 104.

8 931 396-82-00, Елена

ООО «ГС-ГРУПП» 
Сбор и вывоз ТБО

Требуются: 

ВОДИТЕЛИ  
кат. «С», 

ГРУЗЧИКИ.
Телефон для связи: 

8 903 093-58-94. 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
на склад сантехники

Условия: з/п от 30 000 руб., оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. Полный рабочий день с 8.30 до 17.15,  
субб., воскр. – выходные. Работа на базе в п. Янино. 
Развозка от ст. м. «Ладожская»  
и от поселка Колтуши.

Контактные телефоны: 
8 911 721-67-80, Сергей Геннадьевич;
8 911 721-48-46, Станислав Семёнович.
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МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

«АМПЕР»

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

 ЭЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

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

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом  
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

СКИДКА 
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 

«ПОСЕЙДОН»

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

 ГАЗОВОЕ 
     ОБОРУДОВАНИЕ 
 ИНЖЕНЕРНАЯ 
     САНТЕХНИКА 
 СЕПТИКИ

 ОТОПЛЕНИЕ 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 КАНАЛИЗАЦИЯ 
 ФИЛЬТРА 
     (ВОДООЧИСТКА)

 

СЛУЖБА СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТАСРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80, 

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

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.

ДО 15 ОКТЯБРЯ  

ДОСТАВКА СЕНА, НАВОЗА, ДРОВ  
В 15 КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ! 

 ПЕРЕГНОЙ из коровьего навоза (4-летний),  
1100 рублей за тонну. Доставка 15 км от Лепсари бес-
платная от 4 тонн. 
 СЕНО луговое разнотравье укоса 2021 года в руло-
нах 230 – 250 кг – 1300 рублей. Доставка 15 км от Леп-
сари бесплатная от шести рулонов.
 ДРОВА неколотые (чурки): береза 1800 рублей  
за 1 куб. м, смешанные – 1600 рублей за 1 куб. м.  
ДРОВА колотые: береза – 2500 рублей за 1 куб. м, 
смешанные – 2000 рублей за 1 куб. м. Доставка в 15 
км от Лепсари бесплатная от 4 куб. м.

ТЕЛ. 8 (813-70) 63-249 С 8.00 ДО 16.00. 

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

С 80-летием: Александра Ильича 
КУВАКИНА, Ольгу Николаевну 
ЯКОВЕНКО.

С 70-летием: Лидию Яновну 
МУНШТУКОВУ, Веру Владими-
ровну ЛАЗАРЕВУ.

Желаем, чтобы путь ваш продол-
жался долго и благополучно, чтобы 
рядом были родные и дорогие люди, 
чтобы сердце пело радостную песню, 
чтобы душа жила красотой и сча-
стьем. Здоровья вам, счастья и се-
мейного благополучия! 

От всей души поздравляем с 
днём рождения: Сергея Леонидови-
ча ИВАНОВА, Евгению Сергеевну 
МАЛЫШЕВУ, Надежду Викто-
ровну ЗУБКОВУ, Сергея Алексан-
дровича ШУЛИВЕЙСТРОВА, Ва-
лентину Николаевну ФЕДУЛОВУ, 
Тамару Алексеевну  ВАСИЛЬЕВУ! 

Дорогие наши ветераны, пусть не 
огорчает вас цифра в паспорте, ведь 
вы, становясь старше, обретаете му-
дрость, заряжаете своих близких 
жизненной энергией и позитивом!  
Не уставайте вдохновлять окружаю-
щих вас людей, берегите своё здоро-
вье! Счастья! С днём рождения!

Весны на душе, теплоты и везенья
Хотим пожелать вам 

в праздничный день!
В тожественный час – 

на ваш день рождения,
Свои поздравленья дарить нам не лень!
Вы стали на годик всего лишь 

постарше,
Но время на вас не оставило след.
С годами вы стали мудрее и краше,
И много ещё впереди долгих лет!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем с 85-летием Веру 
Павловну ГУСЕВУ, с 80-летием – 
Сергея Павловича БАРАНОВА.

Крепкого здоровья вам,
Процветания и достатка.
В юбилей желаю вам,
Чтобы жизнь была лишь сладкой!

Совет ветеранов МО «Рахьин-
ское городское поселение», 
председатель Пирнач С.С.

От всей души поздравляем с юби-
леем, 65-летием, Киру Игоревну  
БАКЛАЕВУ.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

С уважением, И.П. Бритвина, 
депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

В этот осенний прекрасный день 
поздравляем наших ветеранов с 
очередным днём рождения: Лидию 
Капитоновну ОРЛОВУ, Наталию 
Борисовну ВАСИЛЬЕВУ, Елену 
Александровну ЕГОРОВУ.

Пусть день рожденья счастье 
принесёт

И соберет родных и самых близких.
Примите уваженье и почёт,
От сердца пожеланий самых чистых!

О.А. Левицкая, председатель, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Зою Дмитриевну МАЙОРОВУ.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного тепла, здоровья 
и богатства

Желаем мы от всей души.
Разметелевская первичная 

организация

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет с юбилеем, 90-летием: 
Нину Владимировну АНИСИМО-
ВУ, Раису Петровну ГАПЛИКОВУ; 
с 75-летием – Любовь Евграфовну 
СУДОМОИНУ; с 65-летием – Оль-
гу Егоровну САЛЬНИКОВУ.

Желаем здоровья и радостных дней,
Пусть каждый ваш день 

будет солнцем согрет!
Пусть радость живет 

в вашем сердце всегда,
Пусть будет душа всегда молода!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием: Надежду Павловну ИСАЕВУ, 
Галину Семёновну ВАСИЛЛЕНКО.

Да – время летит, 
только вы не старейте,

Живите надеждой, 
друг друга жалейте,

Храните любовь, обходите беду
И счастливы будьте не только 

в юбилейном году.
С искренними пожеланиями 

здоровья – Совет ветеранов мкр 
Бернгардовка, Л.С. Логвинова, 

члены Совета

От всей души поздравляем наших 
ветеранов с днём рождения: жителя 
блокадного Ленинграда, ветерана тру-
да Надежду Александровну ГОРОД-
НИЧИНУ, ветерана труда Валентину 
Михайловну САКОВУ, Татьяну Кон-
стантиновну МУЛЬКОВУ!

Пусть в душе у вас постоянно рас-
цветает весна, пусть на сердце будет 
спокойно и легко, пусть для грусти 
не будет ни одной причины, пусть 
всегда будут открыты двери для сча-
стья, пусть годы добавляют только 
здоровья, красоту и мудрость.

* * *
Уважаемые жители старшего по-

коления. Поздравляем вас с празд-
ником добра и уважения! 1 октября, 
в прекрасную пору золотой осени, 
мы выражаем вам искреннюю лю-
бовь и безграничное уважение. Бла-
годарим за терпение, сердечность, 
умение дать мудрый совет и поддер-
жать в трудную минуту. Желаем дол-
гих и счастливых лет, наполненных 
здоровьем, покоем и, несмотря на 
возраст, чтобы ваша душа оставалась 
молодой и энергичной.

Жизнь хороша и прекрасна
И, несмотря на года,
В ваших глазах видна радость,
В ваших глазах доброта!

О.А. Левицкая, председатель, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 70-лети-
ем, Надежду Ильиничну ХАЙРУ-
ЛИНУ.

Сегодня день особенный у Вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваша и награда.
Есть возраст особый, 

он «мудрость» зовется.
Добро на закате добром отзовется,
Откликнется дружбой, 

любовью родных,
А мудрым не нужно богатств 

ведь иных!
М.А. Чурина, председатель 

Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 90-лети-
ем, Нину Владимировну АНИСИ-
МОВУ; с 80-летием – Елену Михай-
ловну КОНДРАШОВУ.

В этот юбилейный день рождения
От души позвольте пожелать:
Быть всегда в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый день встречать!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

С большим уважением и с наи-
лучшими пожеланиями, искренне от 
всего сердца поздравляем юбиляров: с 
90-летием жителя блокадного Ленин-
града Раису Алексеевну ЕФИМОВУ; с 
80-летием ветерана труда Нину Алек-
сандровну КУДРЯВЦЕВУ; с 70-лети-
ем ветерана военной службы Алексан-
дра Геннадьевича ШИШКИНА!

Сердечно поздравляем с днем 
рождения бывшего малолетнего уз-
ника фашистских лагерей Софью 
Борисовну ШАРОВУ; ветерана во-
енной службы Эвальта Эмильевича 
ГУКЕНГЕЙМЕРА; ветеранов труда: 
Виктора Иосифовича СТУПАКА, 
Веру Игнатьевну ГАРАНЖА, Вален-
тину Михайловну РАЗУМНУЮ, Га-
лину Николаевну ИВАНОВУ!

Пусть сегодня и всегда в этот 
праздник вам будет тепло от заботы 
и внимания дорогих людей! Пусть 
крепким будет то, что дороже всего 
в жизни – здоровье, дружба, семья! 
Здоровья вам, благополучия, сол-
нечных красок в жизни! Пусть окру-
жают только хорошие, добрые люди! 

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

От всей души поздравляем! 
С 85-летием – Анну Кирилловну 

ГОЛУБЕВУ, Зою Сергеевну ДОЛ-
ГОВУ. С 90-летием – Розу Леони-
довну ЧЕРНОВУ! 

Здоровья вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружаю-
щих и любви родных! Пусть в труд-
ные минуты рядом окажутся ваши 
близкие и друзья, пусть всегда будут 
рядом те, с кем хочется поделиться 
радостью! С юбилеем!

  Совет ветеранов и Женсовет МО 
«Лесколовское сельское поселение» 

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» от всей души 
поздравляют жителей поселения, 
отметивших юбилеи и дни рождения 
в сентябре. С особым чувством ува-
жения и почтения чествуем наших 
дорогих долгожителей Кузьмолов-
ского поселения: 93 года отметила 
Раиса Константиновна ШАХОВА; 
91-ю годовщину встретила Вален-
тина Андреевна СУРОВИЦКАЯ; 
90-летний юбилей празднуют Вера 
Тимофеевна ГОМЕНЮК, Ираида 
Васильевна ДЕМИДЕНКОВА!

Поздравляем с 85-летием: Валенти-
ну Васильевну АНИКЕЕВУ, Валенти-
ну Афанасьевну СОБЕНИНУ, Раису 
Николаевну КУТЕЛЕВУ. С 80-летием 
поздравляем Нину Семёновну ШИН-
ДЯКОВУ, Владимира Викторовича 
АФАНАСЬЕВА, Надежду Николаев-
ну БОРОЗДИНУ, Николая Никола-
евича СМИРНОВА. Поздравляем с 
днём рождения члена Совета ветера-
нов, председателя Общества инвали-
дов поселения Анну Михайловну ИГ-
НАТЕНКО!

Желаем им всем крепкого здоро-
вья, любви и заботы близких людей, 
удачи во всех делах, счастья и благо-
получия!

Примите поздравления!Примите поздравления!

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 57 лет, рост 182 
см, познакомится с домаш-
ней и порядочной женщи-
ной до 40 лет для серьез-
ных отношений и создания 
полноценной семьи.
 8 962 717-10-75
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ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов очень сильно возрастёт желание про-
явить себя и стать для всех значимой фигурой, 
и у них это хорошо получится, если они будут 

искать компромиссы и гасить чужие конфликты. Если 
Овны ожидают получение какой-то важной информа-
ции, то, скорее всего, она их не обрадует.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы с большим вниманием скорее гото-
вы заниматься делами партнеров, чем своими 
собственными. Тельцы, которые проявляют 

доверчивость к поступающей им информации, могут в 
ближайшее время понести финансовые потери. Через не-
делю у Тельцов прибавится сил и улучшится настроение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы будут сосредоточены на урегули-
ровании взаимоотношений с партнерами и 
решении каких-то старых проблем. Через два 

месяца Близнецов, возможно, ждут серьезные испыта-
ния, поэтому не следует сейчас строить грандиозные 
планы на ближайшее будущее.

РАК (22.06–22.07). 
В начале недели у Раков прекрасное время 
для деловых встреч и романтических свида-
ний, при этом главное для Раков – поменьше 

говорить и побольше слушать. Благоустройство соб-
ственного жилья с высокой вероятностью станет глав-
ным занятием Раков на этой неделе. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам следует экономить свои силы и заняться 
домашними проблемами, так как для них сейчас 
неподходящее время для активности и выстра-

ивания взаимоотношений с другими людьми. Возможно, 
Львы столкнутся с необходимостью каких-то перемен, но 
ко всем предложениям следует относиться критично. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы на предстоящей неделе будут заняты 
выполнением старых обещаний своим партне-
рам и решением финансовых вопросов. У Дев 

может состояться важная встреча с человеком, который 
расширит возможности Дев в профессиональном плане, 
и это выведет их на новый уровень развития.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы ожидает насыщенная событиями неделя, 
при этом у них будет наблюдаться дефицит сил 
при максимальном накале страстей и эмоций. 

У Весов может обостриться конфликт с родственниками, 
и инициаторами будут сразу обе стороны, но причина ко-
торого кроется в далеком прошлом.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
У Скорпионов хорошее время для решения 
профессиональных задач, именно сейчас Скор-
пионы замечательно видят все недостатки в 

работе и способны быстро и решительно их исправлять. 
Для Скорпионов важно использовать предстоящую не-
делю для улучшения взаимопонимания с партнерами.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам на предстоящей неделе следует 
решать острые и сложные вопросы, так как и 
они, и все окружающие готовы идти на уступ-

ки и компромиссы. Если Стрельцы видят приближаю-
щиеся перемены, то им следует относиться к ним как 
чему-то неизбежному и не пытаться им противостоять.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги могут надеяться на реализацию сво-
их идей и долгосрочных планов, уже через 
неделю они получат этому подтверждение. У 

одних Козерогов повысится концентрация силы воли, 
у других она существенно ослабнет, но и те и другие 
успешно решат все поставленные задачи.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев благоприятный период для ре-
шения давно поставленных задач, и в этом им 
будут все помогать. Дальние поездки для Во-

долеев может и не принесут ожидаемых результатов, но 
тем не менее будут очень важны для будущего развития, 
поэтому не стоит их откладывать.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы через две недели в очередной раз изме-
нят свою позицию по какому-то вопросу и по-
сле этого уверенно начнут двигаться вперед. 

Если в недавней встрече с партнерами Рыбам не удалось 
добиться нужного результата, то при повторной встрече 
они могут быть уверены – им пойдут на уступки.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
с 27 сентября по 3 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Сцена", нередко делающая по-

литиков артистами. 8. Шерстяная 
ткань, активно используемая бюро-
кратами-волокитчиками. 9. Большой 
Змей, но не питон. 11. Лесной ку-
старник с орехами. 12. Не ударник, а 
горит на работе. 14. "Двигатель тор-
говли". 17. Подруга, которую Моська 
учила жизни. 19. Квинтет, у которого 

потерялся дуэт. 20. Палка, с которой 
ходят на "пушку" и выигрывают. 22. 
Американский Илья Муромец. 24. 
Болезнь, которую в народе называют 
"прострелом". 27. "Напарник" Со-
дома, пострадавший из-за разврата. 
28. Что можно выкинуть из песни, 
если из нее слова не выкинешь? 30. 
Ученый последователь знаменитого 
англичанина, охотно "взявший" себе 

в предки обезьяну. 31. Человек, имя 
которого вы забудете только тогда, 
когда забудете собственное имя. 32. 
Варяг, но не человек, Аврора, но не 
богиня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Задвижка в дверных замках. 

3. Тонкая веревка. 4. "Пара" по-
студенчески. 5. Граница между днем 
и ночью, с трудом пересекаемая за 
рулем. 6. Чувство, испытываемое к 
человеку, в котором вас раздражает 
буквально всё. 7. Летное прозвище 
водителя гоночной машины. 10. Что 
есть у револьвера, но нет у пистоле-
та? 13. Миллионная доля тонны. 15. 
Содержимое сапога, которым можно 
охарактеризовать степень трезвости 
сапожника. 16. Поэт, работающий, не 
дожидаясь прихода музы. 18. Непри-
ятель – высоким штилем. 21. Проход 
туда, куда пройти нельзя, по мне-
нию запрещающих проход. 23. Нью-
йоркская улица, "знакомая" даже тем, 
кто никогда не был в Нью-Йорке. 25. 
Звезда, опаляющая кожу обитателей 
курорта. 26. "Подневольный" стиль 
плавания. 29. Разновидность художе-
ственного произведения. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 70:

По горизонтали: 1. Испания. 9. 
Пехота. 10. Сумасброд. 11. Рекорд. 12. 
Карьерист. 14. Арматура. 18. Жало. 
19. Расписка. 21. Василиск. 26. Кара-
велла. 27. Ремонт. 28. Секундант. 29. 
Оглоед. 30. Масштаб. 

По вертикали: 2. Стукач. 3. Ага-
фья. 4. Имбирь. 5. Телепатия. 6. Ко-
лотушка. 7. Раздрай. 8. Попса. 13. 
Трусы. 15. Факсимиле. 16. Голландец. 
17. Треск. 20. Швартов. 22. Карел. 23. 
Засуха. 24. Келдыш. 25. Глинка. 

  

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

во Всеволожском 
районе от 1 га.

Тел.: 8 904 646-31-26

 РЕКЛАМА

         Уважаемые налогоплательщики!
                                   УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 8 800 222 22 22

«Домашний или уличный, кот всегда гуляет сам по себе…» Фото Сергея Юрьева

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

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


