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9 Мая в 12.00 во Всеволожске состоится шествие Бессмертного полка по маршруту:  
Всеволожский проспект (от Юбилейной площади) по Колтушскому шоссе  

до мемориального комплекса на Румболовской горе (10 км Дороги жизни).

В конкурсе «Национальная краса Всеволожского района» проигравших не было. Титулы получили все участницы, которые достойно пред-
ставили свою культуру. Но обладательницей главного символа – короны победительницы – оказалась Елизавета Безверхая. Несмотря на 
моменты соперничества, такие мероприятия помогают стать ближе друг к другу и узнать больше об уникальных культурных особенностях 
разных народностей. Материал читайте на 11-й стр.  ФОТО Антона Ляпина
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ГОТОВИМСЯ К ЯРМАРКЕ
14 и 15 мая с 09.00 до 18.00  

в г. Всеволожске на Юбилейной площади  
будет проводиться ежегодная районная  

сельскохозяйственная ярмарка.  
Приглашаем жителей города и района!

Есть в истории нашей стра-
ны даты, которые уже мно-
гие годы саднят, как неза-
живающая рана. Одной из 
них, безусловно, является 
день 26 апреля 1986 года 
когда, 36 лет назад, в 1 час 
23 минуты, на реакторе  
№ 4 Чернобыльской атом-
ной электростанции прогре-
мел взрыв. Несколько сотен 
работников и пожарных в 
течение 10 дней ликвидиро-
вали пожар. Мир окутало об-
лако радиации…
На эту беду откликнулась вся 

страна. Более 200 тысяч человек в те 
страшные дни не за страх, а за совесть 
предотвращали катастрофу мирового 
масштаба.

С течением времени, казалось, 
стирается горечь и острота вос-
приятия той трагедии, но мы не 
вправе забывать имена героев 
и их подвиг…

И потому на Румболовской горе во 
Всеволожске у мемориала «Помни Чер-
нобыль!» в этот памятный день по много-
летней традиции собрались делегации 
городских и сельских поселений Всево-
ложского района, почетные гости, ликви-
даторы аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции, учащиеся средних 
образовательных школ и патриотических 
молодёжных организаций района, чтобы 
принять участие в акции, посвящённой 
Международному дню памяти погибших 
в радиационных авариях.

К собравшимся на площади обрати-
лись заместитель главы районной адми-
нистрации по социальному развитию 
Светлана Хотько, председатель Всево-
ложской районной общественной орга-
низации «Союз Чернобыль» Владимир 
Флорян, член общественной организа-
ции «Союз Чернобыль г. Сертолово», 
подполковник инженерных войск Сер-
гей Никифоров, председатель благотво-
рительной общественной организации 
«Милосердие и забота о детях Черно-
быля» – Наталья Моргун и другие.

Прозвучала литературно-музыкаль-
ная композиция «Помни Чернобыль!» 
в исполнении вокально-хорового ан-
самбля «VOICE» и актёрской студии 
«Анима», и в небо взлетели белые 
голуби, символизирующие память о 
жертвах Чернобыльской катастрофы, 

после чего настоятель храма Спаса Не-
рукотворного Образа на Дороге жизни, 
протоиерей отец Роман (Гуцу) провёл 
панихиду.

Присутствующие почтили па-
мять «чернобыльцев» минутой 
молчания и возложили памят-
ные венки и живые цветы к ме-
мориалу «Помни Чернобыль».

Начальник отдела культуры райо-
на Дарья Воробьёва и директор Все-
воложской детской школы искусств 
Людмила Беганская наградили участ-

ников конкурса детского рисунка 
«Живи, Земля!». Ну и, конечно же, 
была ароматная гречневая каша из по-
левой кухни!

Не пожалеем здесь добрых слов в 
адрес администрации района и обще-
ственных организаций, которые из года 
в год проводят столь значимые акции, 
служащие не только сохранению памя-
ти людской, но и деятельному воспита-
нию патриотов нашей страны.

 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ  
НАЧИНАЕТСЯ С ФЛАГА

Новая учебная неделя в Муринском центре образо-
вания № 2 началась с новой традиции. Под звуки 
гимна и вспышки фотокамер на торжественной 
линейке ученики седьмого кадетского класса под-
няли триколор Российской Федерации. 

В церемонии приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Емельянов и председатель 
комитета общего и профессионального образования Ве-
роника Реброва, руководители Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский.

– Я родился, вырос и учился в СССР, – сказал Ни-
колай Емельянов. – Принимал участие в слётах, сборах. 
Помню, как всегда на торжественных мероприятиях 
поднимали стяг СССР. Государственный флаг нашей 
страны – это живая частица России, нашей земли, на-
шего народа. И именно потому чувство гордости пере-
полняет и сжимается сердце, когда мы видим, как гордо 
реет трехцветный российский флаг.

– Школы Ленинградской области сами проявляют 
инициативу и высказывают желание провести церемо-
нию, – отметила Вероника Реброва. – Настрой был та-
кой, что никакая погода не могла помешать торжеству. 

Такие мероприятия вдохновляют, вселяют чув-
ства гордости и любви к своей Родине.

 – Это замечательная традиция, – считает глава Все-
воложского района Вячеслав Кондратьев. – Все полу-
чилось торжественно и достойно. Во время исполнения 
гимна видел, как некоторые ребята даже подпевали. Это 
меня лично очень порадовало. Наш флаг и наш гимн 
– главные символы страны. Традиция поднятия три-
колора станет мощным напоминанием о том, в какой 
великой и большой стране мы с вами живём. И уже со 
школьной скамьи у подрастающего поколения будут 
формироваться чувства патриотизма и гражданствен-
ности.

– Уважение к государственной символике страны – 
основа патриотического воспитания, – считает глава 
администрации Всеволожского района Андрей Низов-
ский. – Церемонию поднятия российского флага и ис-
полнения гимна в начале учебной недели планируется 
внедрить во всех школах Ленинградской области. 

Ранее эта инициатива была озвучена министром 
просвещения Сергеем Кравцовым на встрече с 
Президентом России Владимиром Путиным. Гла-
ва государства поддержал идею.

Отметим, что все значимые события в нашей жизни 
проходят под флагом государства. Это всегда минуты, 
наполненные гордостью и патриотизмом. Под флагом 
России мы принимаем воинскую присягу и защищаем 
Родину. Главный символ российской государственно-
сти – её флаг – напоминает каждому о славной истории 
Великой страны.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото пресс-службы администрации ВМР

Неостывающая память

По традиции в небо были выпущены белые голуби – сим-
вол живой памяти о жертвах Чернобыльской катастрофы

Свои работы представили участники конкурса детского 
рисунка «Живи, Земля!» 
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Для местных производителей по-
купатели могут оказаться совсем 
рядом: достаточно открыть со-
ответствующую страницу в Гло-
бальной паутине – и виртуальные 
клиенты уже на линии. Всё это 
благодаря новой платформе для 
поддержки отечественных брен-
дов «Сделано в России». Такой 
способ поможет бизнесу в поиске 
партнеров и продвижении своей 
продукции.

Представители деловых кругов 
смогут бесплатно публиковать и рас-
пространять информацию о себе на 
специальной платформе «Сделано 
в России». Это позволит расширить 
объёмы и географию продаж. Ведь не 
зря же виртуальный канал предлага-
ет полную информацию, соединяет 
экспонента и посетителя вне ограни-
ченного пространства. 

Хочешь степлеры? – Есть. 
Желаете ручки? – Не вопрос! 
Мечтаете о серых скоросши-
вателях? – Легко. Зарегистри-
ровался на сайте, набросал в 
корзину, сделал заказ, указал 
время доставки – и всё, при-
гнали. 

– Интернет-торговля работает без 
перерыва на обед и без выходных, 
– рассказывает знакомый предпри-
ниматель. – Целых 24 часа в сутки. 
«Зайдя» в виртуальный офис, кли-
ент ознакомится с предлагаемыми 
услугами и товарами, прочитает о 
фирме, её истории и коллективе, 
получит прайс-лист. И всё это не от-
ходя от компьютера. В дождь и сля-
коть, в рабочее время покупатель 
сможет «пролистать» каталог това-

ров и оформить заказ. В этой форме 
он выберет способ оплаты и способ 
доставки (c курьером, по почте, экс-
пресс-почтой и т.п.). Заказ клиента 
поступит в систему оnline. Товар бу-
дет реально зарезервирован на скла-
де (на какое-то время), пока за него 
не заплатят.

– Уже сегодня платформа состоит 
из новостных лент, каталога компа-
ний и экспертов, – отмечают в пресс-
службе областного правительства. 
– Аудитория проекта – читатели из 
114 стран, участники – уже более 
1 500 отечественных предприятий. 
Ленинградский бизнес также ждут 
для участия в проекте.

Конечно, некоторые предпри-
ниматели-динозавры считают, что 

электронная торговля – не самое вы-
годное занятие. 

Не все товары можно реали-
зовать через Интернет. Одна-
ко из года в год круг продав-
цов расширяется. 

Кстати, пару десятилетий назад по-
ползли слухи о том, что королевская 
семья в Англии решила запатентовать 
употребление в электронной коммер-
ции... английского языка. Впрочем, 
филологи, не дожидаясь вердикта 
юристов, поспешили заметить, что 
язык, которым пользуются виртуаль-
ные «братки», лишь в отдельных чер-
тах напоминает классический англий-
ский, которым пользовался Шекспир.

Ситуация на рынке труда Ленин-
градской области стабильная. 
Несмотря на турбулентность в 
экономике, с начала нынешнего 
года уровень безработицы в ре-
гионе снизился. Число вакансий 
увеличилось. 

– Правда, за последние две недели в 
полку безработных прибыло, – откро-
венно отметила председатель комитета 
по труду и занятости населения Ле-
нинградской области Алла Астратова. 
– На 1 февраля на учете было 3,6 тыс. 
граждан, а сейчас, по самым свежим 
данным, – 4 196. Но уровень безработи-
цы в 0,4 % остается прежним. Сейчас в 
области простаивают или на неполном 
рабочем дне всего 40 предприятий. 

Что касается роста числа без-
работных, то он произошел за 
счет жителей близлежащих к 
Петербургу районов Ленобла-
сти.

Как отметила Алла Астратова, в 
последнее время стало больше об-
ращений от тех жителей Ленинград-
ской области, которые трудились в 
Санкт-Петербурге. Вот он, миграци-
онный маятник! 

– К нам уже обратились беженцы 
из Украины, – отметила руководи-
тель комитета. – На сегодняшний 
день в Ленинградскую область при-
ехало чуть больше 900 человек.  В 
консультационных центрах службы 

занятости они могут получать всю 
необходимую информацию отно-
сительно трудоустройства. Мы ор-
ганизовали ярмарки вакансий, га-
рантированные собеседования, куда 
ежедневно приезжают работодатели.

В банке вакансий Ленинград-
ской области на сегодняшний 
день 55,2 тыс. предложений, а 
на бирже труда более 6 тысяч 
безработных. 

Главное, что крупные компании, реа-
лизующие инвестпроекты в регионе, не 
отменяют свои планы по привлечению 
кадров. Комитет по труду и занятости 

ведёт онлайн-мониторинг и находится 
на связи со всеми предприятиями.

Наиболее востребованы на рынке 
труда, как всегда, рабочие специаль-
ности – электромонтеры, газосварщи-
ки, слесари-сантехники. Если внима-
тельно изучить срез по безработице, 
сразу станет ясно, что 70% вакансий 
относятся именно к этой категории.  
Не все же должны быть менеджерами, 
юристами и экономистами! Кстати, 
трудоустроиться таким специалистам 
сложнее. Но при наличии професси-
онально-технического образования 
квалифицированный монтажник мо-
жет зарабатывать ничуть не меньше 
менеджера.

Платформа «Сделано у нас» 
заработала в России

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Ирэн ОВСЕПЯН. Фото из сети Интернет

Пристань надежды для безработных

Предприниматели Всеволожского района 
могут бесплатно публиковать и распространять 
информацию о себе на специальной платформе 
«Сделано в России»

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ 
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Запись на приём 10 и 31 мая
по  24-537. Руководитель Приёмной –

Татьяна Васильевна Павлова.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
ГУБЕРНАТОР НА ПРОВОДЕ

18 апреля губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко провел «прямую линию». Как 
обычно бывает, жители жаловались, просили по-
мочь, благодарили. Александр Юрьевич отвечал 
убедительно, твердо, вдумчиво. 

И, судя по тому, как люди тепло его благодарили в кон-
це беседы, дозвонившиеся остались довольны разговором 
с губернатором Ленинградской области. На некоторые 
жалобы сразу реагировали руководители районных ад-
министраций и главы профильных комитетов. Они при-
сутствовали на «прямой линии» онлайн, по видеосвязи. 

– Мне уже 80 лет, – говорит жительница города Ку-
дрово. – Спрашиваю, потому что ездить на лечение во 
Всеволожск нет сил. Когда, наконец, откроют поли-
клинику у нас? И ещё один вопрос. Места на парковке, 
предназначенные инвалидам, занимают обычные маши-
ны. Как так можно?

– По поликлинике в Кудрово скажу, что уже закупаем 
оборудование, – ответил Александр Дрозденко. – Она 
будет введена в эксплуатацию в октябре. Медучрежде-
ние большое, хорошее. Рассчитано оно на 600 посеще-
ний в смену. Будут два отделения: детское и взрослое. 
Работать поликлиника будет в две смены. На сегодняш-
ний день она полностью закроет потребность жителей в 
лечении. Что касается вопроса с парковкой, возможно, 
область найдет средства на установку откидывающихся 
замков. Такая мера позволит использовать стоянки по 
назначению. Известно, что 10 процентов от общего чис-
ла парковочных мест предназначено для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Жители Мурино интересовались, почему участок 
от проспекта Авиаторов Балтики до Петровского 
бульвара не убирается годами. 

Он оброс мусорными кучами. И так четыре года. За 
это время на территории образовалась несанкциони-
рованная свалка. Сколько это будет продолжаться? 
Управляющая компания, куда они обращались не раз, 
отфутболивала их в администрацию города. Власти в 
свою очередь убеждают, что эта территория – не их уча-
сток. Таким образом, постоянные жалобы сознательных 
горожан в соответствующие инстанции пока чаще напо-
минают игру в теннис: успевайте следить за мячом.

На вопрос по видеосвязи ответил глава администра-
ции Всеволожского района Андрей Низовский.

– У меня был разговор с главой администрации горо-
да Мурино Алексеем Беловым, – отметил Андрей Алек-
сандрович. – Территория будет убрана управляющей 
компаний в течение двух-трех дней. 

– Ничейных участков нет, – присоединился Алек-
сандр Дрозденко. – Такого не бывает. Территорию надо 
за кем-то закрепить. Если она ничья, значит – муници-
пальная. 

Спросили и про улучшение жилищных условий 
очередников. Некоторые чиновники свой от-
каз мотивируют тем, что оно полагается только 
определенным категориям граждан.

– Программа распространяется абсолютно на всех, 
только в программе «Сельская ипотека» или «Сельское 
жилье» нужно быть специалистом в сфере сельского 
хозяйства либо образования, – объяснил губернатор. 
– Я поручу районной администрации и Комитетам по 
строительству и по соцзащите досконально проверить 
всю информацию. В ближайшее время мы с вами свя-
жемся, получив консультации специалистов. Нужно 
внимательно посмотреть документы, поднимем все за-
явления. 
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Около года назад приступила к работе пожарная 
часть № 100 в городе Сертолово. Современное здание 
вошло в отряд государственной противопожарной 
службы Всеволожского района, входящий в систему 
ГКУ «Леноблпожспас». На благоустроенной террито-
рии – идеальная чистота и порядок, имеется также 
тренировочный комплекс для отработки навыков 
спасения на пожарах через окна и в труднодоступных 
помещениях. На вооружении у пожарных – 4 единицы 
основной техники, в числе которых три автоцистерны 
и специальный автомобиль, оборудованный выдвиж-
ной лестницей.  

Руководит «соткой» Алексей Сапегин, который вот 
уже второй год подряд признается лучшим начальником 
пожарной части в системе ГКУ «Леноблпожспас». В ко-
ротком интервью «Всеволожским вестям» он рассказал 
о своем пути в профессию и о работе возглавляемого им 
подразделения.

– Алексей Борисович, как вы сами стали пожарным?
– Выбор дела всей моей жизни произошел, можно ска-

зать, случайно. В 2007 году в пожарную часть меня привёл 
товарищ. Решающим аргументом в пользу этой работы 
стал график – сутки через трое. Знаете, в 18 лет наличие 
свободно времени очень ценно. Признаюсь честно – тог-
да я вовсе не планировал связать свою жизнь с пожарной 
охраной, стать пожарным-спасателем. Просто надо было 
где-то перекантоваться до призыва в армию.

Конечно, я не ожидал, что будет настолько тяжело. Для 
меня – молодого, не служившего – пребывание в полуво-
енной организации стало настоящим испытанием. Жест-
кие правила, распорядок, дисциплина, к тому же я не со-
всем понимал, куда вообще попал. Но при всех трудностях 
мне был интересен новый опыт, работа в команде опытных 
профессионалов, настоящих мужчин.

После двух лет работы в пожарной части мне пришла 
повестка в военкомат. Служить довелось в морской пехо-
те, там меня научили воинской дисциплине, ответствен-
ности, привили понятие мужской дружбы, чести и долга. 

Именно в армии ко мне пришло осознание, что я 
хочу вернуться к профессии пожарного, хочу по-
святить свою дальнейшую жизнь борьбе с огнен-
ной стихией.

После демобилизации мне потребовалось меньше меся-
ца, чтобы снова поступить на службу в пожарную часть. 
За почти пятнадцать лет работы прошел весь путь от ря-
дового пожарного до начальника подразделения, окончил 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. На 
руководящей должности – четвертый год, до этого воз-
главлял 147-ю пожарную часть.

– Вы довольны своей командой?
– Безусловно. Основной костяк коллектива – люди, 

которые пришли со мной из 147-й пожарной части. Прове-
ренные боевые товарищи, знающие и любящие свое дело, 
настоящие профессионалы. Процентов 80 личного состава 
имеют категорию спасателей. Ближайшая цель – обучить 
всех без исключения пожарных нашей части на спасате-
лей, поскольку перед нами стоит задача создать мощную 
боевую единицу по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в штате числится 53 человека. 
Район выезда части – это Сертоловское городское 
поселение, Юкковское и Агалатовское сельские по-
селения, а также мы выезжаем на помощь подраз-
делениям Мурино, Токсово, Куйвози. Причем это не 
только пожары, но и аварии на дорогах, и прочие ЧС.  

– Насколько часто поступают в вашу часть сигналы о 
возгораниях? Ведется ли статистика вызовов?

– Статистика, конечно, ведётся, но в настоящее время 
находится в стадии формирования данных. Бывают дни, 

когда не поступает ни одного вызова – и это самое тяже-
лое, изматывающее состояние, когда нервы напряжены до 
предела режимом ожидания. Бывает по пять и более вы-
зовов в один день – предугадать, какой выдастся смена, 
невозможно. Говоря проще, сутки на сутки не приходятся. 

Число возгораний закономерно увеличивается с на-
ступлением пожароопасного периода – горит трава, горят 
леса, горит торф. Многочисленные дачники тоже вносят 
свою лепту в статистику пожаров. Ситуация обостряется 
и с началом зимнего периода – это связано с процессами 
протопки.

– Вы во второй раз признаны лучшим начальником 
пожарной части Леноблпожспаса. Какие, на ваш взгляд, 
качества отличают настоящего пожарного?

– Кроме преданности профессии, пожарный должен 
обладать отличной физической формой, поскольку ра-
бота связана с большой физической нагрузкой. Важен и 
уровень технической подготовки, умение обращаться со 
сложным оборудованием, высокая обучаемость и дисци-
плина. 

Необходимы такие качества, как стрессоустойчи-
вость, психологическая уравновешенность, спо-
собность не поддаваться общей панике. Также 
нужны навыки оказания первой медицинской по-
мощи.

Если человек боится высоты, страдает клаустрофобией 
или просто имеет расстроенные нервы – эта профессия не 
для него.

– Здесь я хотела задать Алексею Борисовичу еще 
один вопрос, но в это время прозвучал ровный голос 
диспетчера, сообщивший о возгорании в районе выезда. 
Извинившись, начальник пожарной части № 100 очень 
быстро нас покинул и умчался контролировать тушение 
пожара. В принципе, всё и так ясно – самая молодая во 
Всеволожском районе пожарная часть в надежных ру-
ках.  

В субботу, 30 апреля, страна отметит День пожарной охраны России. Праздник имеет глу-
бокие исторические корни – именно 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подпи-
сал «Наказ о Градском благочинии», которым впервые в Русском государстве вводилось 
постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров.  Были созданы специальные 
пожарные патрули, в обязанности которых входило не только участие в тушении пожаров, 
но и контроль за соблюдением существовавших уже в то время правил пожарной безо-
пасности. Патрули также обладали правом применять карательные меры к нарушителям.  
В преддверии праздника наших огнеборцев мы побывали в двух новых, самых молодых 
пожарных частях, работающих на территории Всеволожского района.  

Огнеборцы всегда на посту!

100-я пожарная часть в надёжных руках

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Светлана ЗАВАДСКАЯ.  ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО

Алексей Сапегин: «Основной костяк коллектива – 
люди, которые пришли со мной из 147-й пожарной 
части. Проверенные боевые товарищи, знающие и 
любящие свое дело, настоящие профессионалы»

В ОБЪЕКТИВЕ – ПОЖАРНОЕ ДЕЛО

В преддверии Дня пожарной охраны в Ленинград-
ской области были подведены итоги творческого 
состязания фотографов-любителей «Пожарное 
дело в объективе». 
Основная цель конкурса, организованного ГКУ «Лен-

облпожспас», – пропаганда пожарной безопасности, а 
также формирование положительного имиджа работы 
пожарного.   Участники разных возрастов прислали 56 
работ в номинациях арт-проект, фотоистория, мультиме-
дийный проект и одиночное фото. Жители Всеволожско-
го района приняли в конкурсе самое деятельное участие 
и добились впечатляющих результатов.

Так, в возрастной категории от 6 до 14 лет в номи-
нации «Одиночное фото» наши юные земляки заняли 
весь пьедестал почета: 1 место – Владислав Инин, уча-
щийся МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»; 2 место – 
Арина Бухонская, учащаяся МОУ «Бугровская СОШ»; 
3 место – Седа Айвазян, ученица 1Е класса МОУ «СОШ 
«Всеволожский ЦО».

В номинации «Фотоистория» вновь отличился Вла-
дислав Инин, заняв призовое третье место.

В номинации «Мультимедийный проект» первыми 
стали Илья Комягин и Дэвид Козлов, учащиеся МБОУ 
«Муринская СОШ № 3»; второе место завоевали Анна 
Погорецкая и Анастасия Деордиева, учащиеся МБОУ 
«Муринская СОШ № 3».

В возрастной категории 15 лет и старше сразу в двух 
номинациях успешно выступил Кирилл Владимиро-
вич Алаторцев, начальник караула пожарной части  
№ 104 «ОГПС Всеволожского района». Он занял третье 
место, представив свои работы в номинации «Одиноч-
ное фото», и одержал уверенную победу в номинации 
«Фотосерия (Фотоистория)», поднявшись на высшую 
ступень пьедестала почета.

А мы готовы представить некоторые работы победи-
телей.

 

29_04_22.indd   4 28.04.2022   16:08:53



№ 32, 29.04.2022
Всеволожские вести 5

В 150-й пожарной части, от-
крытой осенью 2019 года, нас 
ожидал ведущий инженер Все-
воложского отряда ГКУ «Ленобл- 
пожспас» Евгений Михайлов. 
Работая без малого 20 лет в по-
жарной охране, Евгений Вла-
димирович убежден, что за эти 
годы в системе государственной 
противопожарной службы прои-
зошли кардинальные изменения 
к лучшему.

«В 2003 году, когда я начинал ра-
боту в должности пожарного, было 
намного меньше пожарных частей, 
меньше техники, меньше людей.  Не 
хватало оборудования, пожарно-тех-
нического вооружения и даже обмун-
дирования, – вспоминает Евгений 
Владимирович. 

Сегодня пожарная охрана Все-
воложского района по праву 
считается самой развитой в 
Ленинградской области. 

В этом году в городе Кудрово будет 
открыта восьмая по счету пожарная 
часть отряда государственной проти-
вопожарной службы. В 150-й части, 
где мы сейчас находимся, работает 
более 50 человек, а общая численность 
отряда перевалила за 350 человек».

По словам Евгения Михайлова, 
Всеволожский район полностью обе-
спечен спецтехникой и современным 
пожарно-техническим оборудовани-
ем, всеми необходимыми средствами 
пожаротушения. Иначе и быть не мо-
жет, ведь наш район считается самым 
густонаселенным в Ленинградской 
области и вторым по численности на-
селения в России.  

«Говоря о техническом оснащении 
и материальной базе отряда в целом, 
не стоит забывать, что главное в ту-
шении пожаров – это люди, – уверен 
Евгений Владимирович. – От степени 
владения профессией зависит успеш-
ность выполнения возложенных на 
нас задач.

Работа пожарного – это посто-
янное самосовершенствова-
ние, постоянные тренировки, 
направленные на поддержание 
физической формы и выносли-
вости, отработка прикладных 
навыков, участие в   учениях 
разных уровней и профильных 
соревнованиях.

Например, максимальная высота 
выдвижной лестницы – 50 метров. 

Но это не значит, что при тушении 
пожаров в высотных зданиях пожар-
ные не смогут подняться на верхние 
этажи. Наше оборудование позволяет 
нам прокладывать магистральные ли-
нии, использовать средства пожаро-
тушения и ранцевые огнетушители, 
подниматься по задымленным лест-
ничным маршам в специальных за-
щитных костюмах с применением ды-
хательных аппаратов. Все это требует 
серьезной подготовки и непрерыв-
ного профессионального развития и 
в конечном счете влияет на скорость 
тушения и исход пожара».

Каждая пожарная часть, по мне-
нию Евгения Михайлова, имеет свою 
специфику. У одних в районе выезда 
находятся в основном многоэтажные 
высотки и торговые площади, у дру-
гих – частные жилые дома, у третьих 
– промышленные предприятия, ло-
гистические и складские комплексы. 
Но при этом пожарные, независимо 
от локации, должны уметь эффектив-
но работать на любом объекте. 

«Мы все пересекаемся на тушении 
крупных пожаров повышенной слож-
ности, – говорит Евгений Владимиро-
вич.  – Пожарная часть № 150 распо-
ложена в Кудрово, городе, который, по 
сути, является гигантским спальным 
районом. Сверхплотная застройка, уз-
кие дворы, забитые личным автотран-
спортом, здания повышенной этаж-
ности, несколько крупных торговых 
предприятий – МЕГА-Дыбенко, «Лен-
та» и прочие – все это в целом наклады-
вает определенную специфику на дей-
ствия пожарных в таких условиях. При 
этом пожарные не менее эффективно 
работают на тушении различных воз-
гораний в сельской местности, где при-
ходится забирать воду из пожарных и 

природных водоемов, оценив на глаз их 
пригодность для этих целей. Хочу еще 
раз повторить, что в нашем деле ре-
шающим фактором является высокий 
уровень подготовки личного состава и 
выносливость людей».

Вообще, Евгений Владимиро-
вич убежден, что именно чело-
веческий фактор является как 
главной причиной возникнове-
ния пожаров, так и важнейшим 
условием борьбы с ними.

«Как бы банально это ни звучало, 
но именно несоблюдение мер пожар-
ной безопасности чаще всего приводит 
к различного рода возгораниям, – уве-
рен Евгений Михайлов. – Оставлен-
ная в лесу бутылка под воздействием 
солнечных лучей может сработать как 
линза и привести к масштабному лес-
ному пожару. Брошенный окурок, не 
выключенный электроприбор, неис-
правная проводка, детские шалости с 
огнем – всё это дело рук человеческих. 
Любой пожар – это всегда человече-
ский фактор. Именно поэтому боль-
шое значение имеет противопожарная 
профилактика, которой занимается 
отдельный штат сотрудников».

Есть у Евгения Владимировича 
мечта, которой он поделился с нами в 
завершение разговора.

«Всеволожский район стремитель-
но развивается, прирастает новыми 
жилыми комплексами и целыми го-
родами. Растет и число пожарных ча-
стей. Как руководитель, я хочу, чтобы 
и новые, и старые пожарные части 
были укомплектованы штатом высо-
копрофессиональных специалистов 
своего дела, людьми, преданными 
профессии».  

НАШИ ДАТЫ

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Светлана ЗАВАДСКАЯ.  ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО

Человеческий фактор  
инженера Михайлова

ЛУЧШИЙ ПОЖАРНЫЙ ЕГОР ГРОМОВ

В этот же день мы побывали на соревнованиях 
среди звеньев газодымозащитной службы на приз 
имени Дмитрия Тихомирова. К слову, впервые эти 
состязания прошли в статусе международных, по-
скольку в них приняли участие огнеборцы из Респу-
блики Беларусь. 

На учебно-тренировочный полигон МЧС Ленинград-
ской области, расположенный в городе Мурино, нас при-
вело не досужее любопытство, хотя соревнования сами 
по себе очень зрелищные и динамичные. Среди участни-
ков был Егор Громов, сотрудник п/ч № 100, признанный 
лучшим пожарным в системе ГКУ «Леноблпожспас». 

Вообще, газодымозащитник – это высшая категория 
пожарного. Во время тушения пожара он находится в 
самой опасной зоне, в густом дыму, где работать очень 
тяжело и физически, и морально. Именно газодымоза-
щитники, рискуя жизнью, первыми идут в очаг возгора-
ния и проводят экстренную эвакуацию людей.

Самое сложное, как нам объяснили, – это работа 
с дыхательным аппаратом, поэтому пожарные 
постоянно совершенствуют свои навыки в об-
ращении с пожарно-техническим вооружением и 
специальным оборудованием. 

Лучший пожарный Егор Громов не только професси-
онал в своем деле, но и отличный спортсмен-разрядник, 
постоянный участник соревнований по пожарно-при-
кладному спорту и другим профильным дисциплинам. 
В пожарной охране он работает более десяти лет, по-
следние три года – во Всеволожском районе. 

Товарищи ценят Егора за высокие моральные каче-
ства, его умение всегда и вовремя прийти на помощь.    

КОНКУРС «ПИСЬМО ПОЖАРНОМУ»

Во Всеволожском районе подведены итоги конкур-
са «Письмо пожарному», «Письмо ветерану пожар-
ной охраны», в котором приняли участие школьни-
ки 6 –11 классов.
В жюри отметили, что работы, представленные на 

конкурс, достаточно высокого журналистского уров-
ня, трогательные послания для пожарных написаны от 
души и сердца. Накануне Дня пожарной охраны России 
мы публикуем отрывки из некоторых лучших работ, 
присланных на конкурс.

«Позвольте искренне, с восхищением и уважением, 
пожелать Вам лёгких рабочих смен, надёжных коллег и 
удачи. Низкий Вам поклон за то, что Вы делаете для лю-
дей! В трудную минуту Вы наша надежда, не каждый 
может бороться со стихией огня! Пусть дома всегда Вас 
ждут уют, радость и отдых с любимыми людьми!»

Аспедникова Дарина, МОБУ «СОШ «Муринский 
ЦО № 2» Всеволожского района

«Я часто задаюсь вопросом: «Кто такие эти муже-
ственные спасатели, и почему они верны своему призва-
нию?» И знаю, не раз задумывались, каково это: принять 
единственно правильное решение, от которого зависит 
не только судьба другого человека, которого ты должен 
выручить из беды, но и собственная». 

Сафиуллова Альбина, «МОБУ «СОШ «Кудровский 
ЦО № 1»

«Есть люди, для которых подвиг – это ежедневная 
работа, так это про Вас. Пожарные – это настоящие 
герои нашего времени, пример для подражания, те, бла-
годаря кому мы чувствуем себя защищенными от любо-
го огневого риска. Спасибо, что у нас есть Вы. Не буду 
больше тратить Ваше драгоценное время. Хочу Вам по-
желать счастья, здоровья и всех благ! Еще раз огромное 
спасибо за ваш труд!»

Якунин Максим, МОУ «СОШ «Лесколовский центр 
образования»
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– Сейчас важно оперативно наладить 
собственное серийное производство 
материалов и комплектующих, ранее 
поставляемых из-за рубежа, – говорит 
руководитель одного из направлений 
предприятия «Дом обработки металла» 
в Мурино Алексей Смирнов. – Реаль-
ный сектор экономики может сделать 
мощный рывок. Да, подводных камней 
много. В чём суть проблемы? Послед-
ние события – как лакмусовая бумаж-
ка экономики. Нам надо быстро начать 
процесс импортозамещения. Времени 
на раскачку нет. Вот, например, наша 
компания производит изделия из ме-
талла и занимается качественной покра-
ской. В данный момент мы столкнулись 
с дефицитом основного сырья – порош-
ковой краски. Импортировалась она из 
Италии. Главное – ставка на внутреннее 
производство. Нишу, которую занимали 
иностранные предприятия, готовы за-
нять местные производители. 

…Что греха таить, российские пред-
приниматели ещё много лет назад мог-
ли бы наладить её производство. Было 
бы желание! Вот, например, есть карьер 
в Таганроге: добывай и производи! Но 
как-то странно получалось. Местный 
рынок полностью был отдан на откуп 
иностранцам. А они взяли и слиняли…  

Конечно, для того, чтобы все реали-
зовать, нужно время. Как недавно отме-
тил глава Счетной палаты РФ Алексей 
Кудрин, процесс «перестройки» россий-
ской экономики может занять до двух 
лет. Правительство уже вышло с соот-
ветствующей программой.  Увеличится 
производство – вырастут и поступле-
ния в доходную часть бюджета, будут 
созданы новые рабочие места. Важно не 
раскачивать, а наоборот, строить новую 
лодку с названием «Сделано в России». 

В стране осознали, что преодо-
леть кризис без реструктуриза-
ции экономики невозможно, что 
необходимо создать стимулы 
для предпринимательского со-
словия.

– Это хорошо, что придется пере-
страиваться, – продолжает Алексей 
Смирнов. – Политическая воля есть. 
Начата серьезная работа. Главное, чтобы 
мотор не заглох. Спланированная про-
тив нашей страны экономическая война 
не первый кризис, который пришлось 
пережить. За пару десятилетий суще-
ствования предприятия было немало 
«камешков». Знаете, кто такой пред-
приниматель? Это человек, который 
чувствует себя уверенно в условиях не-
определенности. Так вот, мы улыбаемся 

и ищем возможности для развития.  Ну 
и не страшно, что для этого мне при-
шлось продать свою хорошую машину 
и пересесть на модель подешевле. На 
этом этапе наша компания в поиске но-
вых рынков сбыта.  Недавно приобрели 
оборудование в лизинг. И еще один чи-
сто организационный нюанс. Создаем 
отдел заказов. Формально мы раньше 
работали «по-пацански».  Дальше дело 
так не пойдёт. Сейчас понимаем, что 
нужна креативная система управления 
заказами. 

…Обычно в сложной ситуации 
принято подбадривать друг дру-
га с помощью прописных истин. 
Одна из них: «Трудности – насто-
ящая проверка на лидерство». 

При этом с амплитудой новых вы-
зовов меры поддержки отечественных 
предприятий должны носить опережа-
ющий характер. 

– У предприятия большой опыт ра-
боты, – отмечает руководитель направ-
ления. – Компания оказывает услуги по 
лазерной резке, гибке, сварке, покраске 
и слесарной обработке металла. Произ-
водим металлоизделия по индивиду-
альным проектам и чертежам заказчика. 
Также предоставляем весь спектр услуг 
по порошковой окраске и дробеструй-
ной обработке металлов, от мелкой фур-
нитуры до покраски крупногабаритных 
изделий и конструкций. Недавно был 
заказ на изготовление елочных игру-
шек из металла. Получилось красиво.  
Сложно представить, но начинался наш 
бизнес с покраски аквариумов. Оказа-
лось, что компаний, работающих с мел-
кими заказчиками в Санкт-Петербурге, 
нет. В погоне за крупными объемами с 
небольшими фирмами никто не хотел 
иметь дело.  Так и появилась идея за-
нять пустую и востребованную нишу.  
В начале нынешнего года задумались 
о расширении. Купили оборудование в 
лизинг.

…Компания позиционирует себя 
как джобшоп. Это малоизвестное для 
среднестатистического россиянина 
понятие относится к предприятиям 
малого и среднего бизнеса, оказываю-
щим услуги по изготовлению деталей 
по чертежам заказчика.  Такая система 
позволяет заказчикам не иметь высо-
ких накладных расходов, связанных с 
амортизацией и содержанием собствен-
ного производства. Последние события 
благоприятно сказались на трудовых 
резервах предприятия. Если раньше хо-
рошего сотрудника по лазерной резке 
сложно было найти даже днём с огнём, 

после приостановки работы ряда ино-
странных компаний профессионалы 
остались без работы. Их взяли на пред-
приятие.

– Главное, решить вопрос сырья, – 
отмечает начальник производства. – До 
всей нынешней заварухи с санкциями 
удалось закупить краску. Правда, из-
за того что курс доллара взлетел, при-
шлось приобретать её вдвое дороже. 
Соответственно, наши услуги тоже по-
дорожали.  Уже в апреле зарубежные 
поставки остановились. Перешли на 
краски турецкого производства. Поче-
му не китайские? Качество не совсем 
хорошее. Думаю, что со временем КНР 
начнет производить качественные кра-
сители. Это вопрос времени. Так что 
остается полагаться на то, что все обой-
дется, как-то утрясется и устаканится. 
Тем не менее постараемся не унывать 
и находить решения в самых сложных 
обстоятельствах. Даже в стружке метал-
ла можно увидеть северное сияние. Где 
наша не пропадала...

Тем временем предприниматель от-
мечает, что металл в последнее время 
стал доступнее. Местные компании не 
накручивают цены, а значит, есть свет в 
конце тоннеля. 

Несмотря на внешнюю турбу-
лентность, российская эконо-
мика, как отметила глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина, 
вступает в «непростой период 
структурных изменений». Да, 
ситуация сложная, но рабочая. 
Придется пройти этот период до-
стойно. 

Комментарий руководителя Фонда 
поддержки предпринимательства Ири-
ны Кондратьевой:

– Последние меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса «заточены» и под 
промышленность. В числе финансовых 
мер выплата компенсаций по процент-
ной ставке на лизинг. Такая помощь 
предусмотрена, и это прекрасно. Пред-
приниматели могут подать заявку и 
получить выплату. Мы со своей сторо-
ны готовы оказать консультационную 
поддержку. Ещё одна важная история: 
для малого и среднего предприниматель-
ства введен мораторий на проверки. 
Бизнес может спокойно работать и не 
бояться лишнего внимания со стороны 
контролеров.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото автора и предприятия  
«Дом обработки металла» 

Даже в стружке металла можно  
увидеть северное сияние

Очередная новая экономическая реальность поставила перед предприятиями Всеволожско-
го района задачи по минимизации рисков. Каждая компания справляется с ними по-разному, 
но признаем: панических настроений, как минимум в публичном пространстве, никто себе не 
позволяет. Предприниматели увлеченно следят, что будет дальше.

ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ  
ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА

За будущий вид набережных, парков, детских и 
спортивных пространств проголосовали уже почти 
9 000 жителей Ленинградской области.
В регионе продолжается голосование за дизайн-про-

екты благоустройства 29 общественных территорий. По 
данным на 25 апреля, активнее всего голосуют жители 
Выборга за Сад скульптур, Пикалево – за обществен-
ную территорию на набережной и жители Гатчины – за 
Гатчинский дворик. Поддержанные жителями дизайн-
проекты будут воплощены в жизнь в 2023 году по феде-
ральному проекту «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать может любой житель Ленинградской 
области старше 14 лет на странице 47.gorodsreda.ru с ис-
пользованием платформы обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе», на виджетах общественного голосо-
вания «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципа-
литета, а также через приложение волонтеров, которые 
сопровождают голосование в общественных местах всех 
муниципалитетов-участников.

Список территорий Всеволожского района, 
участвующих в голосовании на 47.gorodsreda.ru:
 Всеволожск — «Нижний Парк»;
 Мурино — Улица Графская (2 этап);
 Кудрово — Сквер «Спортивный»;
 пгт Янино-1 — Сквер у Заневской спортивной школы;
 Бугровское сельское поселение — «Энкола парк», 
    деревня Энколово;
 Новое Девяткино — Озерный парк (1 этап).

С ПЕРВОМАЕМ!
Дорогие земляки!  С Праздником Весны и Труда, 
с 1 Мая!  

Пусть ваш труд будет посильным, достойным, об-
лагораживающим, добросовестным, честным. Пусть 
любое дело, за которое вы беретесь, доставляет вам 
удовольствие и радует своими результатами. Желаю 
вам успеха, везения и дружеской поддержки окружа-
ющих в любом начинании. Бодрости, сил, энергии и, 
главное, крепкого здоровья вам!  

С уважением, Александр МАТВЕЕВ, 
 депутат ЗакСа ЛО  

Уважаемые жители Всеволожского района! При-
мите самые тёплые поздравления с Днём Весны 
и Труда!

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы 
всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только 
упорным трудом может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого. Жители Всеволожско-
го района всегда умели работать на благо общего дела 
и своими руками делают наш район ещё более при-
влекательным и комфортным.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме и доброго весеннего на-
строения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда 
не покидают вас!

С.И. АЛИЕВ, 
заместитель председателя ЗакСа ЛО
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В Санкт-Петербургском спортив-
ном комплексе «Новая Арена» 
17 апреля состоялись чемпионат 
и первенство Северо-Западного 
федерального округа по восточ-
ному боевому единоборству и 
спортивный турнир для детей в 
возрасте с 4 до 10 лет.

 В данном событии приняли уча-
стие наши всеволожские спортсме-
ны, а также сборные команды Севе-
ро-Западного федерального округа и 
приглашенные команды из Москвы,  
Санкт-Петербурга, Московской, Ле-
нинградской, Рязанской, Саратовской, 
Тверской, Псковской, Новгородской, 
Архангельской, Вологодской, Мурман-
ской, Ивановской, Калининградской 
областей и Республики Карелия.

Организаторами соревнования 
выступили президенты Санкт-
Петербургской Федерации восточ-
ных боевых единоборств и восточных 
боевых единоборств сётокан заслу-
женный мастер спорта России Сергей 
Дмитриев и Олег Данилов, главный 
судья чемпионата, а также руководи-
тели восточных боевых единоборств 
кобудо Ленинградской области Ан-
дрей Кулаковский, Вячеслав Юроч-
кин, Сергей Хорошков, являющиеся 
также организаторами и руководи-
телями Всеволожского клуба боевых  
искусств «Сатори». На торжествен-
ном открытии был зачитан поздрави-
тельный адрес от председателя коми-
тета спорта Ленинградской области 
Дмитрия Петровича Иванова. 

 Почетные гости приняли участие 
в награждении призёров, а также во 

вручении двух удостоверений и зна-
ков мастера спорта России по восточ-
ным боевым единоборствам.

Спортсмены из Всеволожска, как 
всегда, показали достойные резуль-
таты. Наша команда из клуба боевых 
искусств «Сатори» в количестве 92 
человек, многие из которых участво-
вали в нескольких стартах, вошла в 
состав сборной Ленинградской обла-
сти по кобудо. 

Особо отметим наших замечатель-
ных Александру и Ольгу Скороходо-
вых, занявших призовые места сразу 

в четырех видах соревнований: нип-
пон, бой на нунчаку, борьба в ограни-
ченном пространстве и тайхо-дзюцу.

Организаторы и спортсмены вы-
разили благодарность отделу физи-
ческой культуры и спорта админи-
страции Всеволожского района за 
помощь и поддержку в проведении 
столь значимых соревнований.

 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
Фото предоставлено  
клубом «Сатори»

Всеволожские спортсмены достойно  
выступили на престижных соревнованиях

Команда из клуба боевых искусств «Сатори» вошла в состав сборной 
Ленинградской области по кобудо

ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР!

15 мая в городе Сертолово состоится XVI традици-
онный лично-командный турнир по дзюдо «День 
защиты детей». В соревнованиях примут участие 
юноши в возрастных группах 2010–2011, 2008–
2009 годов рождения.
Сегодня турнир «День защиты детей» является од-

ним из самых массовых на территории Северо-Запад-
ного Федерального округа. Последние пять лет еже-
годно на него приезжают более 450 спортсменов. Как 
выразился известный спортивный комментатор Эрнест 
Наумович Серебренников, турнир по дзюдо «День за-
щиты детей» – это большой праздник на территории 
Всеволожского района, который всё больше становится 
популярным за его пределами.

Среди команд-участниц есть представители не толь-
ко России, но и ближнего зарубежья. Несомненно, нас 
это радует, и мы благодарны всем. Организатором тур-
нира выступает Федерация дзюдо Всеволожского рай-
она при содействии комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, админи-
страции МО Сертолово, спонсоров и партнёров.

ЗВЕЗДОПАД МЕДАЛЕЙ  
В СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ

На чемпионате и первенстве Ленинградской обла-
сти по спортивному ориентированию (в дисципли-
нах «спринт» и «эстафета») команда из Всеволож-
ского района не имела себе равных.

Оба этих соревнования проходили в Выборге 10 
апреля. В нашу сборную входило 48 спортсменов, кото-
рые приехали вместе со своими тренерами.

В личном зачёте на первенстве Ленинградской об-
ласти в дисциплине «кросс-спринт» наши спортсмены 
завоевали 21 медаль из 30 возможных (8 золотых, 8 
серебряных и 5 бронзовых), а в дисциплине «кросс-
эстафета»  — золотые медали во всех четырёх возраст-
ных группах.

По результатам чемпионата Ленинградской области 
эстафетные команды из нашего района завоевали пер-
вое и второе места.

СИЛА ДУХА ПОБЕЖДАЕТ!

В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская 
спартакиада Специальной Олимпиады. 

С 17 по 23 апреля более 700 атлетов из 35 регионов 
России боролись за медали в соревнованиях по бочче, 
юнифайд-бочче, художественной гимнастике, пауэр-
лифтингу, мини-футболу 5х5 и футболу 7х7.

Футбольная команда Всеволожской школы-интерната 
(тренер Корнеев А.М.) представляла Ленинградскую об-
ласть в соревнованиях по футболу 5х5. Команда показала 
хорошую спортивную подготовку и завоевала 2 место!

По материалам отдела физической культуры  
и спорта администрации Всеволожского района

 

22 апреля во Всеволожске про-
шел фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО среди сотрудников 
администраций городских и сель-
ских поселений нашего района, 
посвященный Дню местного са-
моуправления в России и Году 
«Команды 47» в Ленинградской 
области.

Об этом сообщает отдел физиче-
ской культуры и спорта администра-
ции Всеволожского района. Среди 
участников 7 команд администраций 
поселений, администрации Всево-
ложского района и Комитета по об-
разованию. Прыжок в длину, рывок 
гири, подтягивание, пресс и другие 
нормативы необходимо было выпол-
нить участникам. Итоги подводились 
в командном зачете ГТО и в эстафете.

В рамках торжественного откры-
тия мероприятия глава районной 
администрации Андрей Низовский 
вручил удостоверения и «золотые», 
«серебряные» и «бронзовые» знаки 
отличия ГТО 11 сотрудникам адми-
нистраций, тем, кто уже выполнил 
все необходимые нормы ГТО.

По итогам фестиваля победителем 
стала команда администрации Занев-
ского поселения. 2 место завоевала 
администрация Токсовского поселе-
ния «Токсовские бизоны». С неболь-
шим отрывом 3 место заняла команда 
комитета по образованию Всеволож-

ского района «Комета».
В командном зачете эстафеты 1 ме-

сто завоевала команда администрации 
Заневского поселения; 2 место – ко-
манда администрации Всеволожского 
района; 3 место – команда админи-
страции Куйвозовского поселения.

Готовы к труду и обороне!

Комплекс ГТО – полноценная программа, нацеленная на развитие мас-
сового спорта и оздоровление населения
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По благословению еписко-
па Выборгского и Приозер-
ского Игнатия в праздник 
Светлого Христова Воскре-
сения — Святой Пасхи 24 
апреля во Всеволожске по-
сле двухлетнего перерыва 
состоялся общегородской 
Пасхальный Крестный ход 
от храма Спаса Неруко- 
творного Образа на Дороге 
жизни до Свято-Троицкого 
храма на Всеволожском 
проспекте.
Процессия, которую возглавил 

владыка Игнатий, двигалась под жи-
вой колокольный звон – впереди ше-
ствия ехал автомобиль с установлен-
ной колокольней, а звонарь ловко 
бил в колокола прямо на ходу. Отме-
тим, что в течение всей Светлой Сед-
мицы любой верующий может под-
няться на колокольню ближайшего 
храма и звоном возвестить о своей 
радости. На каждом перекрёстке ше-
ствие ненадолго останавливалось, 
и владыка Игнатий читал стихи из 
Евангелия, которые слышали не 
только участники Крестного хода, но 
и многие жители города, с удоволь-
ствием присоединявшиеся ко всеоб-
щему торжеству.

Значение этого празднично-
го мероприятия трудно пере-
оценить, поскольку столь 
масштабное шествие символи-
зировало связь Русской право-
славной церкви с теми, кто ещё 
не переступил порог Божьего 
храма.

Кульминацией Крестного хода 
стало архипастырское обращение 
владыки Игнатия к собравшимся 
на площади у Свято-Троицкого хра-
ма: «Дорогие отцы, братья и сестры, 
Христос Воскресе! Сегодня светлый 
и радостный день – Пасха Христова. 
Слава Богу, что во Всеволожске уже 
установилась традиция проведения 
Крестных ходов в День Святой Пас-
хи, и все мы в этот день прославляем 
Христа Воскресшего. Я в этот день, 
посещая храмы Выборгской епархии, 
всегда говорю: «Храните веру право-
славную, открывайте Богу сердца 

свои, идите навстречу Христу Вос-
кресшему. И Он услышит вас!».

От имени всех клириков Всево-
ложского благочиния с ответным 
словом к епископу Игнатию обра-
тился настоятель храма Спаса Неру-
котворного Образа на Дороге жизни 
протоиерей Роман. Он поблагода-
рил владыку Игнатия за внимание к 
жизни Всеволожского благочиния. 
Здесь же епископ в торжественной 

обстановке вручил знаки церковно-
го отличия клирикам всеволожского 
благочиния, особо потрудившимся 
на поприще укрепления веры Хри-
стовой. Наперстными крестами на-
граждены клирики Киселёв и Афа-
насьев.

 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Крестный ход во Всеволожске

Впереди шествия ехал автомобиль с установленной коло-
кольней, а звонарь ловко бил в колокола прямо на ходу

Многие жители города с удовольствием присоединились 
ко всеобщему торжеству

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ  
ДОНОРА КРОВИ В РОССИИ

Существует Международный день донора крови, 
который отмечается ежегодно 14 июля. А в России 
есть своя собственная дата – Национальный день 
донора крови, учрежденный в 2007 году на "круглом 
столе" по проблемам донорства и службы крови, 
состоявшемся в Государственной Думе РФ.

Дата 20 апреля имеет свою историческую предпосыл-
ку. Именно  в этот день в 1832 году петербургский аку-
шер Андрей Вольф впервые в отечественной практике 
перелил роженице с кровотечением кровь ее мужа, что 
спасло ей жизнь. Врач использовал для переливания ме-
тодику Джеймса Бланделла.

Операции по переливанию крови, которые с той 
поры время от времени применялись хирургами,  не 
всегда были успешными, случались и смертельные ис-
ходы. Открытие групп крови, принадлежащее австрий-
скому врачу Кару Ландштейнеру,  объяснило причины 
осложнений.

В 1926 году в Москве открылся первый в мире Ин-
ститут переливания крови, в  1928 году была издана пер-
вая официальная Инструкция по применению лечебно-
го метода переливания крови.

С 1938 года донорство в стране оформилось в виде 
станций и институтов переливания крови. В девяно-
стых была организована централизация донорства по-
средством создания в крупных городах России единых 
донорских центров.

К дате была приурочена акция, проведенная Всево-
ложским отделением Красного Креста в одной из школ 
города. 

ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ»
Школьникам рассказали о том, как оказать первую 
медицинскую помощь до приезда медиков.  Акция 
прошла в школе № 6 города Всеволожска. Реали-
зация проекта осуществляется в рамках федераль-
ной программы.
– Проект направлен на информирование детей и под-

ростков о первой помощи, – отметила председатель Все-
воложского отделения Красного Креста Елена Щербако-
ва. – Школа первой помощи станет маячком для ребят, 
которые получат знания о том, как определить опасность 
при возникновении ситуации, угрожающей здоровью. 
Кроме того, в рамках проекта проведут ликбез и покажут, 
как облегчить боль, снизить серьезность последствий 
травм и увеличить шансы на выживание, правильно ана-
лизировать обстановку и не теряться в критической ситу-
ации, распознавать неотложные состояния. 

Наиболее активные ребята получили небольшие 
подарки, а все участники ещё и значки.

Елена Щербакова поблагодарила за организацию ме-
роприятия   председателя комитета по образованию Все-
воложского района Ирину Федоренко, директора МАУ 
МЦ «Альфа» Луизу  Михайлову,  а также коллектив шко-
лы № 6 за отличную организацию данного  мероприятия.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Всеволожского отделения Красного Креста
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Окончание.  
Начало в № 30 от 22 апреля 

СТРАНИЦА ВОЕННОЙ  
ИСТОРИИ

Петроафонская церковь – очень 
красивое храмовое сооружение, 
выполненное в псевдорусском сти-
ле. Очень похожее здание стоит в 
селе Гора-Валдай Ленинградской 
области: хорошо сохранившаяся 
церковь Святой Троицы была спро-
ектирована современником А.В. Ке-
неля, петербургским архитектором 
В.А. Косяковым, а освящена чуть 
раньше, чем храм в Морье, – в 1903 
году. 

Наша церковь сохранилась зна-
чительно хуже. Во время войны 
в храме велись работы по восста-
новлению подбитого фашистами 
легендарного сторожевого корабля 
«Конструктор».

4 ноября 1941 года «Конструк-
тор», стоя на рейде у Осиновецкого 
маяка, принимал эвакуируемых из 
Ленинграда людей. На выходе из 
гавани корабль настигла немецкая 
авиабомба. «Конструктор» полу-
чил сильные повреждения, погибли 
многие члены экипажа и граждан-
ские лица. Они были погребены в 
братской могиле на берегу.

Отбуксировать корабль на 
ремонтную базу возможно-
сти не было. Работы нача-
лись в Морье, а ремонтной 
мастерской стала церковь. 

Чтобы занести внутрь храма 
необходимое для восстановления 
судна оборудование, разобрали 
часть стены со стороны Ладожско-
го озера, а позже снова заложили 
кирпичом – «заплата» и сегодня 
хорошо заметна. Воспоминания об 
этой станице в истории Петроафон-
ской церкви содержатся в научной 
статье С.Д. Климовского «Сторо-
жевой корабль «Конструктор», в 
которой, в частности, говорится: 
«Решением Военного Совета КБФ 
от 27 декабря 1941 г. было приказа-
но корабль восстановить… Однако 
поскольку полное восстановление 
корабля в блокадном Ленинграде 
оказалось невозможно, приняли 
предложение экипажа о воссоз-
дании «Конструктора» в качестве 
плавучей батареи. В устье реки 
Морье устроили импровизирован-
ный стапель, плаз разбили на полу 
Морьинской церкви…». Другой 
исследователь истории судна, Г.П. 
Цветкова, сообщает, что монтажом 
носовой части корабля руководил 
инженер В.Е. Гаевский, «используя 
временные мастерские в уцелевшей 
церквушке».

Весной 1943 года на Ижорском 
заводе была изготовлена укорочен-
ная на 5 метров замена носовой ча-
сти, ее смонтировали на поднятом 
корабле. «Конструктор» был вновь 
включен в состав Ладожской воен-
ной флотилии 13 апреля 1943 года, 
и принял участие в операции по де-
блокаде Ленинграда.

СВЯЩЕННИК  
И ЕГО ПРИХОД

Первым настоятелем церкви 
Петра Афонского и святой княги-
ни Ольги был священник Николай 
Сергеевич Телятников, родом из 
крестьян Красносельской волости 
Царскосельского уезда, родивший-
ся 12 июня 1865 года. В 1886 году он 
окончил курс учения в Гатчинской 
учительской семинарии и вплоть 
до 1890 года учил грамоте крестьян-
ских детей Красного Села, приспо-
собив для школы квартиру в доме 
отца и приобретя на собственные 
деньги классную мебель.

Настоящий подвижник-про-
светитель, Н.С. Телятников много 
физических и моральных сил от-
давал обучению необразованного 
крестьянского люда. Он попросил 
дозволения Санкт-Петербургской 
епархии открыть школу грамоты, 
что ему и было разрешено. Наплыв 
желающих учиться – как детей, так 
и взрослых, был так велик, что он 
добился переименования открытой 
им школы в церковно-приходскую.

В годы своего учительства в 
Красном Селе Телятников составил 
хор певчих при Троицкой церкви. 
За участие в первой Всероссийской 
переписи населения Н.С. Телятни-
кову была пожалована Высочайше 
утвержденная Темно-бронзовая ме-
даль на ленте из государственных 
цветов. Позже он служил учителем 
в Мартышкинской церковно-при-
ходской школе № 2152, был пса-
ломщиком Мартышкинской Бого-
родицкой церкви Петергофского 
уезда. Там тоже организовал хор 
певчих из взрослых мужчин, деву-
шек и школьников.

Деятельность талантливого про-
светителя не осталась без внимания 
правительства, и 17 ноября 1902 
года «Высочайшим указом за деся-
тилетние труды по народному об-
разованию» ему была пожалована 
медаль с надписью «За усердие» на 
Александровской ленте.

В Мартышкино Н.С. Телятников 
открыл Александро-Невское обще-
ство трезвости, а также воскресную 
школу для взрослых, где был и заве-
дующим, и законоучителем. В Доме 
трезвости по разрешению Учитель-
ского совета СПб епархии он осно-
вал также школу для малолетних 
детей, где сам и учительствовал.

Когда в деревне Морье откры-
лась новая церковь, митрополит 
Антоний определил туда Н.С. Те-
лятникова на священническую 
вакансию – резолюция была под-
писана 14 января 1905 года. Рукопо-
ложен в священники он был 23 ян-
варя 1908 года и тогда же утвержден 
епархиальным начальством в долж-
ности законоучителя Морьенской 
земской школы.

Школа при Морьенском при-
ходе была двухкомплектная, 
там он безвозмездно обучал 
детей славянской грамоте и 
церковному пению.

Приход у священника Телят-
никова был небольшой: в селе Мо-
рье – 59 дворов: 147 мужчин и 145 
женщин; в д. Выселки, в полутора 
верстах от церкви, – 9 дворов: 13 
мужчин и 17 женщин. Итого: 68 
дворов – всего 322 человека. Но, по 
преданиям, морьенского священни-
ка люди очень любили, и в празд-
ничные дни в церковь начиналось 
настоящее паломничество из близ-
лежащих и отдаленных населенных 
пунктов.

В семье священника было двое 
детей: дочь Ольга и сын Сергей, о 
судьбе которых нам ничего не из-
вестно. 

В «Известиях по С.-Петер-
бургской епархии» сохранились 
имена старост церкви: это кре-
стьяне Василий Шувалов, Стефан 
Андреев, Димитрий Потемкин, В. 
Кудрявцев.

Псаломщиком в то же время был 
крестьянин села Ириновка Алек-
сей Николаевич Бочаров, имевший 
«собственный деревянный домик 
на родительской земле». Он окон-
чил курс учения в Ириновской од-
ноклассной церковно-приходской 
школе и вначале был «допущен к 
практическим занятиям в качестве 
учителя при школе грамоты в д. Ва-
ганово Ириновского прихода под 
руководством заведывающего свя-
щенника Николая Каменева», за-
тем учительствовал в Морьенской, 
а позже – в Коккоревской церков-
но-приходских школах. Жену его 
звали Татьяной Стефановной, детей 
– Всеволодом и Зоей.

Революционная буря, накрыв-
шая Россию в 1917 году, коренным 
образом изменила жизнь многих 
людей, а «служителей культа» – в 
особенности. Известно, что свя-
щенник в 1918 году вновь оказал-

ся в Красном Селе, где служил 
до 1930 года. 27 августа 1930 года 
Н.С. Телятников был арестован по 
групповому делу «истинно право-
славных» и осужден Коллегией 
ОГПУ по обвинению в участии в 
контрреволюционной монархиче-
ской церковной организации на 
три года лишения права прожива-
ния в 12 пунктах страны. Во время 
следствия его около года содержа-
ли в ДПЗ Ленинграда, а затем со-
слали в г. Козельск Калужской гу-
бернии, где он жил до 1933 года, а 
затем вернулся в Красное Село. В 
1935 году Коллегия ОГПУ снова 
вспомнила об опальном священни-
ке и приговорила его к высылке за 
пределы Ленинградской области 
на десять лет. 

Последующий путь Н.С. Телят-
никова таков: настоятель Покров-
ской церкви в пос. Егерская Сло-
бода, настоятель церкви Св. Иова 
Многострадального на Волковом 
кладбище в Ленинграде. Скончал-
ся он в 50-х годах, точная дата его 
смерти неизвестна.

ЗАМОЛЧАВШИЙ  
КОЛОКОЛ

В 1938 году деревня оказалась на 
территории воинской части с учеб-
ным артиллерийским стрельбищем. 
Антирелигиозная борьба в совет-
ском государстве привела к закры-
тию церкви.

К самым трагическим событи-
ям того времени относятся аресты 
и расстрелы местных жителей. Из 
«Ленинградского мартиролога 1937 
– 1938 г.г.» известно, что 10 августа 
1937 арестовали 52-летнего Ивана 
Николаевича Федорова и уже 26 
августа Особая тройка при УНКВД 
по Ленинградской области пригово-
рила его к высшей мере наказания.

Священника Петроафонской 
церкви Кузьмина Иннокентия Оси-
повича, 1873 года рождения, аресто-
вали 26 сентября 1937 года. 25 но-
ября того же года Особой тройкой 
при УНКВД по Ленинградской об-
ласти был вынесен приговор по ста-
тье 58-10 УК РСФСР. Расстреляли 
священника 3 декабря.

В 1938 году руки ОГПУ достали 
и рыбаков, проживавших в Морье. 
19 января 1938 года были аресто-
ваны 37-летний Краузе Григорий 
Павлович и 39-летний Моросанов 
Василий Федорович; 15 февраля – 
49-летний финн Фёдор Иванович 
Лямс. Все трое осуждены 25 июня 

1938 года Комиссией НКВД и Про-
куратуры СССР по ст. 58-6-10-11 
УК РСФСР и 8 июля 1938 года рас-
стреляны.

Та же участь ожидала еще семе-
рых рыбаков. В большевистских 
застенках безвинно погибли: Юн-
чиков Николай Васильевич (1890 г. 
р.), Маросанов Михаил Васильевич 
(1885 г.р.), Воропаев Федор Алексее-
вич (1886 г.р.), Потемкин Иван Дми-
триевич (1897 г.р.), Федоров Егор 
Николаевич (1892 г.р.), Краузе Петр 
Михайлович (1907 г.р.), Шувалов 
Иван Васильевич (1880 г.р.), работал 
сторожем Парка механизации ЛВО) 
10 – 11 марта 1938 года они были 
арестованы и 27 октября 1938 года 
осуждены Особой тройкой УНКВД 
ЛО по ст. 58-6-10-11 УК РСФСР. 
Расстреляны 1 ноября 1938 года.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ЦЕРКВИ

Судьба этой величественной 
церкви оказалась все-таки счастли-
вой – не зря она столько лет ждала 
своего часа. Возможно, когда-ни-
будь сбудутся и заключительные 
слова моей статьи 12-летней дав-
ности: «Красивейший храм в Мо-
рье вполне мог бы войти, наряду 
с островами Валаам и Коневец, в 
маршрут православного паломни-
чества по Ладожскому озеру». 

В октябре 2018 года настоя-
тель храма Святой Варвары 
в п. Рахья священник Олег 
Патрикеев освятил колоко-
ла для храма во имя святого 
преподобного Петра Афон-
ского и Святой равноапо-
стольной княгини Ольги на 
территории войсковой части 
в Морье. 

28 октября 2019 года приказом 
№ 01-03/19-431 комитета по куль-
туре Ленинградской области в Еди-
ный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Фе-
дерации была включена Церковь 
Петра Афонского и кн. Ольги Рос-
сийской по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муници-
пальный район, Рахьинское город-
ское поселение, д. Морье.

 АВТОР Нина УСТИЧЕВА 
Фото газеты «Дорога жизни»  
и из сети Интернет

Дорога к Храму

«Красивейший храм в Морье вполне мог бы войти, наряду с островами Валаам и Коневец, в марш-
рут православного паломничества по Ладожскому озеру»

Восстановленный сторожевой корабль «Конструктор»

29_04_22.indd   9 28.04.2022   16:09:05



10 № 32, 29.04.2022
Всеволожские вестиНА НИВЕ КУЛЬТУРЫ

Весенние месяцы – время 
берёзовых праздников в 
России. По народному ка-
лендарю 11 апреля отмеча-
лось Берещение, по сути – 
День берёзы. 

Соковары начинали «слушать» де-
ревья, чтобы определить, началось ли 
в их телах сокодвижение. А ровно че-
рез месяц наступит другой народный 
праздник – Березосок, название кото-
рого говорит само за себя. Считается, 
что целебные средства, приготовлен-
ные в этот день на основе березового 
сока, особенно сильны.  В старину ими 
лечили лихорадку, больные суставы, 
отеки и много других недугов.

В современных календарях 
самым причудливым образом 
переплелись древние народные 
праздники и новые, рожденные 
всего несколько лет назад. 

Так, в минувшую субботу, 23 апре-
ля, накануне Светлого Христова Вос-
кресения, в поселке Дубровка прошел 
седьмой по счету районный фестиваль 
«Берёзовый сок». 

Сценическая площадка фестиваля 
развернулась в Невском лесопарке, на 
высоком берегу Невы. Десятки про-
славленных народных коллективов 
и молодых творческих объединений, 
детские студии и эстрадные ансамбли, 
поэты, вокалисты, танцоры и чтецы 
съехались сюда, чтобы порадовать дру-
зей своим творчеством. Широка гео-
графия фестиваля – в Дубровке собра-
лись самодеятельные артисты со всех 
уголков Всеволожского района.

Описывать великолепное ис-
полнение песен и музыки, чте-
ние пронзительных стихов, 
трогательные выступления 
юных участников фестиваля – 
дело неблагодарное. Это надо 
видеть, это надо слышать. 

И очень жаль, что на празднике 
было не так много зрителей. А ведь 
кроме яркого, душевного концерта, 
на фестивальной площадке была раз-
вернута выставка рисунков воспитан-
ников Детской школы искусств Все-
воложского района на тему «Берёзка 
белоствольная», работали сувенирные 
лавки с предметами декоративно-при-
кладного искусства, торговые палатки. 
В программе были анонсированы так-
же разнообразные мастер-классы, в 
том числе и по добыче березового сока, 
и традиционная «Битва сиропов».

Правда, на момент нашего посеще-
ния фестиваля главный его символ 
– берёзовый сок – был представлен 
скромным столиком с несколькими ка-

нистрами напитка и бутылочками с си-
ропами, приготовленными на его осно-
ве. Прибытие главного вдохновителя 
праздника – председателя клуба лю-
бителей берёзового сока Алексея Гри-
бина – ожидалось к финалу, которого 
мы, каюсь, не дождались. Холодный 
пронизывающий ветер с Невы погнал 
нас дальше, по нашим журналистским 
делам, но в душе еще долго звучали от-
звуки фестивального эха. 

В завершение хочется отметить от-
личную организацию фестивального 
дня. Напомним читателям, что учреди-
телем фестиваля «Берёзовый сок» яв-
ляется администрация Всеволожского 
района, а общее руководство осущест-
вляет отдел культуры. Непосредствен-
но проведением праздника подлинно-
го народного творчества занимались 
специалисты Культурно-досугового 
центра «Южный», за что им низкий по-
клон. Все было на высшем уровне – и 

ведущие, и концертная программа. И 
даже работающая полевая кухня ока-
залась очень кстати – огненно-горячая 
солдатская каша согрела и участников, 
и гостей праздника в этот солнечный, 
но такой холодный и ветреный день.

«Фестиваль – это еще одна пре-
красная возможность сплотить наши 
творческие силы, – отметила в ком-
ментарии для «Всеволожских вестей» 
начальник отдела культуры админи-
страции Всеволожского района Дарья 
Воробьева. – Символ России – белая 
берёза, символ весны и пробуждаю-
щейся жизни – берёзовый сок. Хочу 
пожелать всем, кто приехал на славную 
дубровскую землю, здоровья, сил, уда-
чи и вдохновения. С праздником весны 
вас и с наступающим Днём Победы!

 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ 
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Симфония берёз звучала  
в Дубровке, близ реки Невы...

Сценическая площадка фестиваля «Берёзовый сок» развернулась в Невском лесопарке, 
на высоком берегу Невы. Удивительная красота места подчеркнула колорит праздника

Фестиваль – это ещё одна прекрасная возможность спло-
тить творческие силы

ЧТО ТАКОЕ КНИГОПОЛИС?
Уникальный книжный сказочный кластер начали соз-
давать в Агалатовском сельском поселении. Авторы 
идеи называют его КНИГОПОЛИСОМ. Уже прошло 
первое совещание рабочей группы.
КНИГОПОЛИС – это одновременно культурный парк 

под открытым небом, постоянно действующий книжный 
фестиваль и набор специальных книжных маршрутов, при-
званный вовлекать туриста в чтение на территории целого 
поселения. По задумке организаторов, в поселении может 
сложиться среда, располагающая к чтению, наполненная 
на каждому шагу книгами. Например, кафе с «книжным» 
меню, пекарни, фермы, образовательные локации с органи-
зацией книжных мастер-классов. 

Основная идея КНИГОПОЛИСА заключается в созда-
нии специального контекста, который перекликается с сю-
жетом книг. Полки с подходящими для локаций книгами 
по согласованию с хозяевами заведений будут стоять везде. 
Таким образом, любое место сможет приводить человека к 
чтению, а само чтение станет поводом для посещения Ага-
латовского сельского поселения. А вот краткий список идей:

Пекарня «Дом Колобка»»! Здесь предложат поскрести 
по сусекам, замесить тесто для колобков и поставить их на 
окошко – как в сказке. Посетителям расскажут, чем отли-
чается рожь от пшеницы, и покажут, как выпекается хлеб 
в настоящей русской печи. Пейнтбольный клуб «Ежики» 
Александра Каргина может превратиться в контекст для 
чтения, погружения и проживания фантастических книг. 
Ролевые игры, edutainment и иммерсивный театр прямо в 
игровых интерьерах клуба позволит привлекать к чтению 
тех, кому мало активного досуга. 

Деревенская усадьба «Курочка Ряба» Елены Сторожен-
ко дополнит ассортимент своих программ чтением книг про 
жизнь на ферме, хотя и сейчас чтению там уделяется макси-
мум внимания. Важно наладить взаимодействие со школа-
ми, чтобы посещение усадьбы совпадало с программой по 
чтению, а также наладить обмен экскурсантами с центрами 
социального досуга для пенсионеров. 

Арсеньева Евгения из образовательного центра «Чудо-
Ум» рассказала про свои программы по обучению чтению, а 
также увидела на совещании возможности для организации 
«рабочих проб» в рамках программ профориентации для 
подростков. Библиотеке предложили организовать Бир-
жу образовательных возможностей в поселении, а в плане 
КНИГОПОЛИСА появилось место, где можно играть в 
профессии будущего. Слышали про книгу «Атлас новых 
профессий»? – Игры спроектированы как расширение чте-
ния для выхода к пониманию собственных карьерных гори-
зонтов и образовательных траекторий. 

Местный предприниматель Лексаченко Виктория по-
обещала помочь с организаций уличных ярмарок, педагоги 
Чикмарева Екатерина и Стасевич Дарья готовы организо-
вать лекции и мастер-классы, а еще книжные тропинки для 
изучения английского языка и истории про поделки из сена. 

В библиотеке, как будущей Точке Кипения, дол-
жен образоваться информационно-туристический 
центр, который возьмет на себя операционные 
процессы и будет выступать в роли агрегатора: 
рассказывать туристам про сказочные возможно-
сти поселения, формировать группы и отправлять 
их по читательским маршрутам. Заодно оказывать 
информационную поддержку, придумывать соци-
альную рекламу и заниматься навигацией. 

 ИСТОЧНИК Пресс-служба  
Агалатовского поселения
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За первое место соревновались 
шесть претенденток: Елизавета Без-
верхая, Айкануш Егунян, Пелагея 
Терентьева, Ирина Голеншина, Диа-
на Медведева-Марцинкевич, Алена 
Хохрякова. Говорят, что среди пре-
тенденток на корону обязательно 
должна быть жёсткая конкуренция. 
Но только не в нашем случае! Девуш-
ки, наоборот, за кулисами поддержи-
вали и помогали друг другу.

В рамках конкурса красавицы 
демонстрировали незаурядную на-
ходчивость и прекрасную речь, на-
циональные наряды, рассказывали о 
традициях своего народа и раскрыва-
ли творческие способности. Одна из 
участниц даже сумела собрать и разо-
брать… автомат. Вот что значат совре-
менные тренды! 

Конкурс сопровождался про-
фессиональным выступле-
нием хореографического ан-
самбля «Надежда» и песнями 
от творческого коллектива 
«Звездопад». Это стало насто-
ящим подарком!

–  У нас многонациональная 
страна, где проживают русские, бе-
лорусы, армяне, узбеки, таджики 
и представители разных народов, 
– говорит полномочный предста-
витель Чувашского национального 
конгресса в Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге Валериан Гав-
рилов. – Красота – понятие много-
гранное. Праздник интересен тем, 
что на конкурсе можно узнать много 
интересного о традициях народов, 
которые представляют конкурсант-
ки. Такие соревнования помогают 
нам стать ближе. Живем рядом друг 
с другом, но порой не ведаем о та-
лантах и особенностях разных наро-
дов. Вот такие конкурсы в игровой 
форме лучше воспринимаются на-
селением.

– Считаю, что красота души – са-
мое важное и светлое, что украша-
ет женщину, она отражается и во 
внешнем облике, – говорит советник 

губернатора по межнациональным 
отношениям Владимир Михайлен-
ко. – Девушки, поверьте, я волнуюсь 
больше вас. Все сегодняшние пре-
тендентки на корону – прекрасны.  У 
каждой своя харизма.  Но корона, к 
сожалению, одна. И, пожалуйста, не 
путайте наше мероприятие с конкур-
сом красоты! Это возможность пока-
зать свой народ, национальность во 
всем величии. Такие праздники спо-
собствуют объединению.

– На самом деле участвовать в та-
ких конкурсах непросто, – говорили в 
унисон участницы. – На наш взгляд, 
самое главное – иметь богатый вну-
тренний мир. Быть красивой сегодня 
– мало, нужно быть вовлеченным в 
общественную жизнь, уделять внима-
ние, к примеру, волонтерству, прини-
мать активное участие в жизни райо-
на и области. 

 – Родилась и выросла я в Токсово, 
– говорит победительница конкурса. 
–  Воспитываю двоих детей. По обра-
зованию – экономист. Однако увле-
клась идеей здорового образа жизни 
и стала фитнес-инструктором по ле-
чебно-оздоровительной физкультуре. 
Ведь самое важное в жизни – здоровье! 
Считаю, что нет предела совершенству, 
поэтому решила получить медицин-
ское образование. Учусь на третьем 
курсе. Люблю путешествовать, объеха-
ла Европу и Азию. Есть у меня мечта: 
хочу в кругосветку!  О конкурсе узнала 
из группы в социальной сети. С детства 
хотела принять участие в конкурсе кра-
соты. Сейчас воплотила свою детскую 
задумку. Очень волновалась!  

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Королева красоты из Токсово

В КДЦ «Южный» выбрали национальную красу Всеволожского района.  Первое место и звание 
самой обаятельной и привлекательной завоевала 32-летняя Елизавета Безверхая. Думаете, что-
бы стать самой красивой, обязательно нужно иметь параметры 90х60х90 и дефилировать по 
подиуму в бикини? А вот и нет. Достаточно обладать острым умом, следовать традициям, иметь 
гармоничный внутренний мир и уметь вкусно готовить. Именно этими параметрами руковод-
ствовалось строгое жюри конкурса «Национальная краса Всеволожского района – 2022». 

Конкурс «Национальная краса Всеволожского района» – 
возможность показать свой народ, национальность во всем 
величии. Такие праздники способствуют объединению

 

С ИМЕНЕМ ПЕТРА
Многие мероприятия в Ленинградской области 
в этом году будут посвящены Петру Первому. Это 
связано с 350-летием со дня рождения выдающе-
гося государственного деятеля. 
Цикл праздничных событий откроется 14 мая в Новой 

Ладоге. Там 14 – 15 мая будет проходить традиционный 
фестиваль, посвящённый ладожской корюшке. Но в этом 
году его название получило почётную приставку, и он бу-
дет называться Петровский фестиваль «Корюшка идёт».

В июне в Шлиссельбурге ожидаются Петровские 
ассамблеи. С 21 по 26 июля запланирован Петровский 
мотофестиваль «Baltic Rally» в Выборге. А 10 сентября 
пройдёт Большой Петровский фестиваль в Лодейном 
Поле. Кстати, он будет приурочен также к юбилею горо-
да. Лодейному Полю исполняется 320 лет.

Организаторы надеются, что тема Петра Первого 
ярко прозвучит и на двух известных ленинград-
ских кинофестивалях. 

Это «Окно в Европу» в Выборге и кинофестиваль «Лите-
ратура и кино», который состоится в Гатчине в середине сен-
тября. Жителям Всеволожского района мы советуем занести 
эти праздники в свой личный календарь и, если они захотят 
их посетить, заранее грамотно распланировать время.

 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА 

ПРИЮТИНСКИЙ ДУБ СТАНЕТ  
ПАМЯТНИКОМ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Для присвоения дереву этого статуса необходимо 
было пройти два этапа. 28 июля 2020 г. дуб был 
внесен в реестр старовозрастных деревьев России 
под № 957, о чём меня уведомили, прислав решение 
сертификационной комиссии. 

После этого я обратилась с заявкой на присвоение дере-
ву статуса «Дерево – памятник живой природы». Пришлось 
изучать историю усадьбы, писать историческую справку и 
фотографировать неоднократно дерево. И вот долгождан-
ная новость! 13 апреля решение сертификационной комис-
сии вручено мной сотрудникам музея. В ближайшее время 
на место произрастания дерева приедут специалисты Цен-
тра древесных экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Они 
проведут полную диагностику состояния дерева, уточнят 
его параметры – высоту, диаметр и обхват ствола, определят 
точный возраст и видовую принадлежность. 

Руководству Ленинградской области будет направ-
лено предложение по организации торжественного 
открытия «Дерева – памятника живой природы», а 
также предложение по присвоению месту произрас-
тания дерева статуса ООПТ регионального значения.

У дерева будет устанавлена табличка утвержденного об-
разца с указанием его вида и информацией о статусе. В ходе 
торжественного мероприятия представителям органа го-
сударственной власти субъекта РФ вручается сертификат, 
подтверждающий присвоение дереву статуса «Дерево – па-
мятник живой природы» с указанием его точного возраста, 
переходящий символ Всероссийской эстафеты «Деревья – 
памятники живой природы», памятная доска, свидетельству-
ющая об участии субъекта в Эстафете, и отчет о состоянии де-
рева с рекомендуемыми оздоровительными мероприятиями.

 АВТОР Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО,  
председатель комиссии по культуре, сохранению 
культурно-исторического, духовного наследия 
Общественной палаты Всеволожского района

Ленинградский областной инсти-
тут развития образования подвел 
итоги конкурсов среди педагогов.

В конкурсе «Лучшие практики на-
ставничества» лауреатом стала учи-
тель биологии Муринского центра 
образования  № 2 Юлия Михайловна 
Бабич.

Екатерина Игоревна Зуброва, учи-
тель географии Сертоловской гимна-
зии  и Евгения Олеговна Остревная, 
воспитатель Агалатовского  ДСКВ 
№ 1,  стали лауреатами областного 
конкурса профессионального педаго-
гического мастерства в номинациях 
«Учитель года» и «Воспитатель года». 

Все педагоги прошли двухэтапные 
испытания, продемонстрировав вы-
сокие профессиональные качества и 
отличную методическую подготовку. 
Поздравляем всеволожских учите-
лей! Желаем дальнейших успехов в 
их благородном труде.

Всеволожские педагоги   
снова в числе лучших!
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 ПОНЕДЕЛЬНИК,
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Т/с "Хиромант. Линии судеб" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:30 Х/ф "Егерь" 12+
09:20 "Ураза-Байрам". Трансляция из 
Уфимской соборной мечети" 0+
10:15, 18:20 "Информационный канал" 16+
12:20, 00:30 Д/ф "Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга" 12+
13:20 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
15:15 Д/ф "Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени" 16+
16:35 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 
12+
23:35 Д/ф "Для всех я стал Фоксом" 12+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
03:30 Д/с "Россия от края до края" 0+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Деревенская история" 12+
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Трансляция 
из Московской Cоборной мечети
09:55 "По секрету всему свету"
10:15 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" 6+
14:55, 17:55 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Золотой папа" 16+
01:20 Х/ф "Любовь по найму" 12+

НТВ 
04:40 Х/ф "Сибиряк" 16+
06:10 Х/ф "Любить по-русски" 16+
07:50, 08:20 Х/ф "Любить по-русски 2" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф "Любить по-русски 3. Губерна-
тор" 16+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с "Динозавр" 16+
22:15 Юбилейный концерт Виктора Дробы-
ша "Будут все!" 12+
00:55 Х/ф "Первый парень на деревне" 12+
04:25 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 18:20, 21:20, 
03:05 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:10 Т/с "Земляк" 16+
12:35 Х/ф "Гонщик" 12+
15:00, 00:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - 
Белоруссия 0+
18:25 Мини-футбол. Чемпионат России 
"Парибет-Суперлига". 1/4 финала. КПРФ 
(Москва) - "Тюмень" 0+
20:20, 05:10 "Громко" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бай-
ер" - "Айнтрахт" 0+
00:15 "Тотальный футбол" 12+
01:30 "Наши иностранцы" 12+
01:55 Классика бокса. Сонни Листон про-
тив Кассиуса Клэя 16+
02:40 Лёгкая атлетика. Эстафета "Весна 
Победы" 0+
03:10 Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Ну, погоди!"
07:55 Х/ф "Сверстницы"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "12 стульев"
12:20 "Музеи без границ. Тотемское музей-
ное объединение"
12:50, 01:35 Д/ф "Любимый подкидыш"
13:30 Алексей Коренев. Острова
14:10 Х/ф "Урок литературы"
15:30 "Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Тонино Гуэрра"
16:00 Гала-концерт фестиваля детского 
танца "Светлана"
18:20 Х/ф "Золотой теленок"
21:10 "Песня не прощается... 1971"
21:45 Х/ф "Сисси - молодая императрица"
23:30 Спектакль "Пять вечеров"
02:20 М/ф для взрослых "Серый волк 
энд Красная шапочка", "Коммунальная 
история"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 Т/с "Проводница" 16+
06:40, 02:55 Х/ф "Если наступит завтра" 
16+
13:10 Х/ф "Олюшка" 12+
15:10 Х/ф "Клевер желаний" 16+
19:00 Х/ф "Платье из маргариток" 16+
22:55 Х/ф "Ищу тебя" 16+
00:50 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов" 
16+
06:00 Т/с "Скарлетт" 16+

ВТОРНИК, 
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Т/с "Хиромант. Линии судеб" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:30 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
10:15, 18:20 "Информационный канал" 16+
12:20, 23:40 Д/ф "Владимир Этуш. Все, что 
нажито непосильным трудом" 0+
13:15 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
15:15 Х/ф "Стряпуха" 0+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 

12+
00:40 Д/ф "Татьяна Самойлова. Ее слез 
никто не видел" 12+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:50 Д/с "Россия от края до края" 0+

РОССИЯ 1 
05:25 Х/ф "Бывшие" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Х/ф "От печали до радости" 12+
14:55, 17:55 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 
16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Хрустальное счастье" 12+
01:20 Х/ф "Новая жизнь Маши Солёновой" 
12+

НТВ 
04:50 Х/ф "Битва" 6+
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф "Мужские кани-
кулы" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 00:05 Х/ф "Афоня" 0+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с "Динозавр" 16+
22:30 "Все звезды майским вечером" 12+
04:40 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 15:00, 21:40 Новости
06:05, 15:05, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Т/с "Земляк" 16+
12:25 Художественная гимнастика. Между-
народный турнир 0+
15:30 Х/ф "Контракт на убийство" 16+
17:30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Женщины. Финал 0+
20:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо Хант 
против Джо Риггса 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. "Вильярреал" (Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
00:45 "Голевая неделя" 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Стронгест" (Боливия) - "Атлетико Парана-
энсе" (Бразилия) 0+
03:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+
03:45 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Суперлига-1. Финал. "Руна" 
(Москва) - "Уралмаш" (Екатеринбург) 0+
05:30 "Правила игры" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Ну, погоди!"
07:50 Х/ф "Урок литературы"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:35 Х/ф "Золотой теленок"
12:20 "Музеи без границ. Омский 
музей изобразительных искусств имени 
М.А.Врубеля"
12:50, 01:30 Д/ф "Мухоловка и другие 
жители Земли"
13:35 Д/ф "Сладкая жизнь"

14:20, 00:20 Х/ф "Полустанок"
15:30 "Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Они и мы"
16:00 Юбилейный концерт в Большом теа-
тре - "Балету Игоря Моисеева - 85 лет!"
18:05 Х/ф "Визит дамы"
20:25 "Открытие VI Фестиваля авторской 
песни Олега Митяева"
21:45 Х/ф "Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы"
23:30 Спектакль "Вертинский. Русский 
Пьеро"
02:10 Искатели. "Тайна русских пирамид"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с "Скарлетт" 16+
13:10 Х/ф "Ищу тебя" 16+
15:10 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
19:00 Х/ф "Верная подруга" 12+
22:55 Х/ф "Кровь с молоком" 16+
01:00 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
02:55 Х/ф "Если наступит завтра" 16+
05:45 Т/с "Проводница" 16+

СРЕДА,
  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 
12+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:40 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:30 Т/с "Бухта Глубокая" 16+

02:55 Т/с "Линия огня" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:25, 21:40 
Новости
06:05, 12:45, 18:25, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. "Вильярреал" (Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
11:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+
12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+
15:30, 17:30 Х/ф "Гонщик" 12+
17:55 Матч! Парад 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Локомотив" 
(Москва) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
00:45 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Женщины. Финал 0+
02:20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Де-
портиво Кали" (Колумбия) - "Коринтианс" 
(Бразилия) 0+
05:00 "Голевая неделя" 0+
05:30 "Человек из футбола" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь 
подвижника"
07:05 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Вавилов"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским"
08:35 Д/с "Первые в мире. Аэрофотоаппа-
рат Срезневского"
08:55, 21:55 Т/с "Противостояние"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Искусство актера. 
Судьба и роли"
12:30 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
13:05 Х/ф "Визит дамы"
14:15 Острова. Татьяна Самойлова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 Х/ф "Прости нас, сад..."
16:55 Д/с "Запечатленное время. ВГИК. 
Кино - наша профессия"
17:25 Концерт Государственного 
академического Русского хора имени 
А.В.Свешникова
19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
20:20 Д/ф "Моя Оля Лапшина"
21:05 "Цвет времени. Камера-обскура"
21:15 "Абсолютный слух"
23:00 Д/с "Запечатленное время. Ритмы 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

22 апреля 2022 года на 86 году жизни перестало бить-
ся сердце СЕД Х Раисы Дмитриевны.

Раиса Дмитриевна в 1973 году 
приехала в Рахью из Кировской об-
ласти, где работала на торфопред-
приятии «Дымное» на руководящей 
должности. На торфопредприятии 
«Ириновское» была назначена на 
должность инженера по строитель-
ству, затем – начальника отдела ка-
питального строительства. Посёлок 
Рахья застраивался хозяйственным 
способом. Два трёхэтажных дома и 
почти все пятиэтажки были постро-
ены ОКСом торфопредприятия «Ириновское», которым 
руководила Раиса Дмитриевна. 

С 1984 по 1994 год Раиса Дмитриевна избирается пред-
седателем профсоюзного комитета торфопредприятия 
«Ириновское». С 1994 до окончательного банкротства 
торфопредприятия «Ириновское» – АОЗТ «Ириновское» 
Раиса Дмитриевна работала в основном с архивом торофо-
предприятия. Именно в это жестокое время перемен она 
помогала сотням людей, бывших тружеников торфяных 
полей, которые разъехались по своим малым родинам и 
пачками присылали письма об уточнении стажа, долж-
ности, заработной платы. Люди из разных уголков нашей 
страны были благодарны ей за помощь в получении статуса 
труженика тыла.

Раиса Дмитриевна была очень отзывчивым челове-
ком. Неравнодушным. Она приняла автивное участие в 
организации садоводства (СНТ) «Торфяник», постоянно 
занималась как руководитель профкомитета обществен-
но-политической и культурно-массовой работой, но и 
самостоятельной инициативы у неё хватало на всё. Она 
была участницей хора народной песни и организатором 
спортивных соревнований. До последнего времени Раиса 
Дмитриевна была около 30 лет членом Рахьинского Совета 
ветеранов. Всегда интересовалась жизнью посёлка, района, 
области и страны в целом. Радовалась успехам, огорчалась 
неудачам. Раиса Дмитриевна была внимательной женой и 
заботливой бабушкой.

Совет ветеранов посёлка Рахья выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким Седых Раисы Дмитриевны. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Рахьинский Совет ветеранов

Совет депутатов, Администрация МО «Романовское  
сельское поселение», Совет ветеранов, Общество инва-
лидов, Романовская сельская библиотека   выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
безвременной кончины ГОЛЕВА Анатолия Петровича – 
почетного жителя МО «Романовское сельское поселение», 
краеведа, поэта, члена Союза писателей Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга.

Голев А.П. – автор книги «Романовка. Родники исто-
рии», строки его стихотворения «Романовка» стали гимном 
поселка. Добрая память об Анатолии Петровиче останется 
в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека. 

ТЫ НА ЗЕМЛЕ ОСТАВИЛ  
ЯРКИЙ СЛЕД

21 апреля 2022 года культурная 
общественность Всеволожского рай-
она понесла невосполнимую утра-
ту. Ушёл в лучший мир почётный 
гражданин п. Романовка, патриарх 
поэтического сообщества, один из 
основоположников литературно-по-
этического салона «Родник» ГОЛЕВ 
Анатолий (10.05.1941 – 21.04.2022 
г.).

Он принадлежал к поколению детей войны, хлебнул и 
голода, и холода, и скитаний по градам и весям разорённой 
лихолетьем страны. 

В конечном итоге судьба привела его и его семью на 
станцию Проба. Учился в школе в Корнево и Щеглово. Ра-
ботал в совхозе «Романовка» трактористом, служил в Со-
ветской армии, а после службы 38 лет проработал на заводе 
«Красный Выборжец».

И всё это время он писал стихи, многие из которых ста-
новились песнями. Наиболее известными и полюбивши-
мися людям стали – «Солдаты России» и «Журавли».

Много добрых слов можно сказать об этом удивитель-
ном человеке, но, на наш взгляд, лучше привести здесь сти-
хотворение Надежды Ведерниковой, которое как нельзя 
лучше говорит о любви всех «родниковцев» и скорби об 
утрате этого человека и гражданина.

Наставник наш и старший брат!
С тобой был каждый встрече рад.
Ты подарил стихов мне книгу.
О, как была тому я рада мигу!
А в тех стихах любовь к родному краю...
Остался долг за мной – я это знаю.
А труд какой! Его не счесть.
И это правда, а не лесть.
Неугомонный наш бунтарь и краевед!
Ты на Земле оставил яркий след.
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русского джаза"
02:00 Российские звезды фортепианного 
искусства
02:45 Цвет времени. Иван Мартос

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 04:30 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Платье из маргариток" 16+
19:00 Х/ф "После зимы" 16+
22:55 Х/ф "Олюшка" 12+
00:55 Х/ф "Анжелика и король" 12+
04:55 "Пять ужинов" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 
12+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:40 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:30 Т/с "Бухта Глубокая" 16+
03:00 Т/с "Линия огня" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:55, 03:20 
Новости
06:05, 12:45, 18:55, 21:25, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 Х/ф "Неоспоримый 3. Ис-
купление" 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 
"Локомотив" (Новосибирск) 0+
18:00 Смешанные единоборства. UFС. Роб 
Фонт против Марлона Веры 16+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
21:45, 00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала 0+
02:35 Классика бокса. Мохаммед Али про-
тив Джерри Куорри 16+
02:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
"Универсидад Католика" (Эквадор) - "Сан-
тос" (Бразилия) 0+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва усадебная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф "Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба"
08:35 Д/с "Первые в мире. Телевидение 
Розинга"
08:55, 21:55 Т/с "Противостояние"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Песня остается с че-
ловеком. Нам нужна была одна победа…"
12:05 Д/с "Забытое ремесло. Телефо-
нистка"
12:25 "Абсолютный слух"
13:05 Х/ф "Визит дамы"
14:15 Острова. Евгений Долматовский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Орьнек - орна-
мент крымских татар"
15:45 Х/ф "Прости нас, сад..."
17:00 "2 Верник 2"
17:45 Российские звезды фортепианного 
искусства
19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
20:20 Юрий Назаров. Линия жизни
21:15 "Энигма. Чучо Вальдес"
23:00 Д/с "Запечатленное время. ВГИК. 
Кино - наша профессия"
01:35 Геннадий Дмитряк и Государствен-
ный академический Русский хор имени 

А.В.Свешникова
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:40 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:25 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 04:15 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Верная подруга" 12+
19:00 Х/ф "Се ля ви" 16+
23:00 Х/ф "Золотые ножницы" 12+
01:00 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
05:30 "Пять ужинов" 16+

ПЯТНИЦА, 
 МАЯ

Первый канал 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 "Информа-
ционный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 
12+
23:40 Д/ф "Леонид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!" 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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01:00 Х/ф "Буду верной женой" 16+

НТВ 
05:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+
00:00 Т/с "Бухта Глубокая" 16+
03:15 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Линия огня" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:25, 03:30 Новости
06:05, 12:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
12:30 Специальный репортаж 12+
13:25 Смешанные единоборства. АМС Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв против Марсио 
Сантоса 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо-ЛО" 
(Ленинградская область) 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Динамо" (Москва) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Дже-
ноа" - "Ювентус" 0+
00:45 "Точная ставка" 16+
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
"Гран-при 2022" 0+
02:05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
02:25 Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее 16+
02:50 Классика бокса. Майк Тайсон против 
Джеймса Тиллиса 16+
03:35 "РецепТура" 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва серебряная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Первые в мире. Мирный атом 
Курчатова"
07:50, 21:35 Т/с "Противостояние"
10:20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
12:05 "Больше, чем любовь. Любовь Орло-
ва и Григорий Александров"
12:45 Д/ф "Короли династии Фаберже"
13:30 Д/ф "Хозяйки Удоры"
14:15 Александр Белявский. Острова
15:05 Письма из провинции. Оренбург
15:35 "Энигма. Чучо Вальдес"
16:15 "Цвет времени. Эдгар Дега"
16:30 Т/ф "Он пришел"
17:40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический оркестр Рос-
сии. П.И.Чайковский. Избранные произведения
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Х/ф "Обыкновенный человек"
21:25 Цвет времени. Марк Шагал
00:05 Х/ф "Любовная страсть"
02:00 Искатели. "Ларец императрицы"
02:45 М/ф для взрослых "Дарю тебе звез-
ду", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:45 Д/с "Порча" 16+

13:50, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 04:35 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "После зимы" 16+
19:00 Х/ф "Рысь" 16+
23:00 Х/ф "Хроники измены" 16+
01:10 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
05:00 "Пять ужинов" 16+
06:20 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+

СУББОТА,
  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря " 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15, 23:15 Д/ф "Звезды кино. Они сража-
лись за Родину" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" 16+
18:20 Х/ф "Подольские курсанты" 12+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
00:15 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 0+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
03:55 Д/с "Россия от края до края" 0+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Х/ф "Этим летом и навсегда" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Поворот на счастье" 12+
01:10 Х/ф "Двойная ложь" 12+

НТВ 
05:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Простые секреты" 16+
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+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 Х/ф "Бессмертные" 12+
22:35 Юбилейный концерт Дениса Майда-
нова "Будем жить, старина!" 12+
00:35 Х/ф "Чужой дед" 16+
02:20 "Дачный ответ" 0+
03:10 Х/ф "Двадцать восемь панфилов-
цев" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера 16+
08:00, 09:35, 13:10, 15:55, 21:35, 03:45 
Новости
08:05, 13:15, 18:30, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:40 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:45 М/ф "Фиксики" 0+
10:10 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+
12:10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Химки" (Московская область) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Сочи" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Сампдория" 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Байер" 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
03:50 Дзюдо. Всероссийские соревнова-
ния "Памяти В.С. Ощепкова" 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Чарльз 
Оливейра против Джастина Гейджи 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся", "Пес в сапогах"
08:05, 22:00 Т/с "Противостояние"
10:15 Неизвестные маршруты России. 
"Коми. От Сыктывкара до Керчомъи"
11:00 Х/ф "Обыкновенный человек"
12:35 "Музеи без границ. Ивановский 
музей промышленности и искусства"
13:05 "Рассказы из русской истории"
14:30 Владимир Этуш. Больше, чем любовь
15:10 Т/ф "Бенефис"
17:30 Х/ф "Чайковский"
20:00 "Большой джаз"
00:10 Д/ф "Лето с вертишейкой"
00:50 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
02:40 М/ф для взрослых "Балерина на 
корабле"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:15 Х/ф "Из Сибири с любовью" 16+
10:55 Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Дневник Бриджет Джонс" 18+
01:00 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+
03:50 "Пять ужинов" 16+
04:15 Т/с "Проводница" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:55, 06:10 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:20 Х/ф "На войне как на войне" 12+
07:45 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15, 00:50 Д/ф "Звезды кино. Они сража-
лись за Родину" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" 16+
18:20 "АнтиФейк" 16+
19:00 Х/ф "Летчик" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Край" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до края" 0+

РОССИЯ 1 
05:20 Х/ф "Мамина любовь" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:55 Фестиваль детской художественной 
гимнастики "Алина"
13:30 Х/ф "Большой" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Великая неизвестная война" 12+

НТВ 
05:05 Х/ф "Егорушка" 12+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Шоу "Маска". Лучшее 12+
23:40 "Основано на реальных Событиях" 16+
02:25 Х/ф "Лейтенант Суворов" 12+
03:50 "Алтарь Победы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 
16+
08:00, 09:35, 12:55, 03:45 Новости
08:05, 15:30, 18:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:40 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:45 М/ф "Смешарики" 0+
10:10 Х/ф "Неоспоримый 3. Искупление" 16+
12:10 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 
16+
13:00 Бокс. Турнир "Знамя Победы" 0+
15:55 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Женщины. Финал 0+
18:25 Хоккей. Международный турнир. 
Финал 0+
20:45 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" 
- "Милан" 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Штутгарт" 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Зенит-Казань" - "Динамо" (Москва) 0+
03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
05:30 "Всё о главном" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Аист", "Загадочная планета", 
"Трое из Простоквашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в Простоквашино"
07:55, 01:20 Х/ф "Небесный тихоход"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20, 23:05 Х/ф "Земля Санникова"
11:55, 00:40 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:35 "Музеи без границ. Музеи деревни 
Учма Ярославской области"
13:05 "Рассказы из русской истории"
14:10 Д/ф "Древняя Алания. Христианские 
храмы Кавказа"
14:55 Хрустальный бал "Хрустальной 
Турандот". Мария Аронова и ее семья
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Одиссея сибир-
ского казака"
17:25 Д/ф "Меч Мономаха"
18:05 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"
19:45 Международный музыкальный 
фестиваль "Дорога на Ялту"
02:35 М/ф для взрослых "История одного 
преступления", "Это совсем не про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:00 Т/с "Проводница" 16+
06:45 Х/ф "Золотые ножницы" 12+
08:45 Х/ф "Хроники измены" 16+
10:50 Х/ф "Се ля ви" 16+
14:50 Х/ф "Рысь" 16+
18:45, 03:50 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Бриджет Джонс: Грани раз-
умного" 16+
01:10 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+

КРИМ-ФАКТ

НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по  
Ленобласти, в 3.55 ночи 28 апреля поступило сообщение 
о пожаре на улице Флотской в Новом Девяткино. Горе-
ли кабины двух грузовиков. На место происшествия 
выехали дежурные смены 94-й и 147-й пожарных ча-
стей. Полыхавшие машины тушили восемь человек, за-
действовав две единицы техники. Пожар ликвидирован 
к 4.38. Информации о пострадавших не поступало. На 
автомобилях не было номеров. Марки автомобилей и 
обстоятельства произошедшего устанавливает дознание 
МЧС Всеволожского района.

С РЕЦИДИВИСТОВ – ОСОБЫЙ СПРОС

Во вторник, 26 апреля, в пресс-службе полицейского 
главка сообщили, что почти тысяча экипажей ДПС вы-
ехала на патрулирование основных дорожных магистра-
лей Петербурга и Ленобласти. В помощь им были даны 
полицейские патрульно-постовой службы и специали-
сты Управления по контролю за оборотом наркотиков. 
Так началась операция «Нетрезвый водитель».

Стартовав вечером 22 апреля, сотрудники ГИБДД 
подсчитали результаты операции утром в понедельник, 
25 апреля. Всего в ходе рейда выявлено 492 водителя, 
находившихся за рулем в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Все они были отстранены от 
управления автомобилем и привлечены к администра-
тивной ответственности. Исключение составил 31 води-
тель, которые, как выяснилось, ранее уже привлекались 
к административной ответственности за «пьяную» езду. 
Их тоже отстранили от вождения и привлекли к ответ-
ственности, но уже – уголовной. В отношении рециди-
вистов возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК 
РФ (управление транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость). В региональном 
УГИБДД отметили, что это самая высокая результатив-
ность операции «Нетрезвый водитель» за последние 3 
года. Статистика аварийности подтверждает эффектив-
ность антиалкогольных рейдов дорожной полиции. В 1 
квартале 2022 года количество пострадавших от пьяных 
водителей сократилось в полтора раза.

ГВАРДЕЙЦЫ ПРОТИВ ТОКСОВСКОГО  
ДОМУШНИКА

Около десяти часов утра 25 апреля сотрудники вневе-
домственной охраны задержали подозреваемого в краже 
на улице Комендантская гора в Токсово. Несколькими 
минутами ранее на пульт дежурного поступили данные 
о сигнализации, сработавшей в коттедже. Прибыв на ме-
сто происшествия, сотрудники заметили разбитое окно 
на первом этаже, а из дома доносился шум. «Сотруд-
ники Росгвардии блокировали возможные пути отхода 
правонарушителя, а затем задержали злоумышленника, 
который попытался выбраться из помещения через раз-
битое окно и скрыться», – говорится в сообщении ГУ 
Росгвардии. Задержанного доставили в ближайший от-
дел полиции.

ГОРЕ-РОДИТЕЛЯМ  
ПРИШЛОСЬ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Как сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти 
25 апреля, в 2022 году в управление поступило 1 656 
исполнительных документов о взыскании алиментных 
платежей. В прошлом году за аналогичный период было 
получено на 368 производств меньше. Нерадивых отцов 
и матерей заставили выплатить 140,4 млн рублей – это 
на 82 млн больше, чем в 2021 году. В отношении непла-
тельщиков возбуждено 220 дел об административных 
правонарушениях. На повторно отказавшихся платить 
алименты возбудили 120 уголовных дел. К слову, в Рос-
сии за 2021 год с алиментщиков принудительно взыска-
ли около 33 млрд рублей.

ЯНИНСКИЙ ГЕРОСТРАТ

Около половины четвертого ночи 24 апреля в Мель-
ничном переулке поселка Янино-1 вспыхнули «Мицу-
биси Паджеро Спорт» 2021-го и «Шкода Йети» 2011 
годов выпуска. Японский внедорожник принадлежит 
47-летнему инженеру РЖД, а чешская легковушка – 
27-летнему жителю поселка Кузнечное Приозерского 
района Ленобласти. Примерно через час пламя поту-
шила дежурная смена 149-й пожарной части. На месте 
происшествия работали восемь человек, задействовав 
две единицы техники. Информации о пострадавших не 
поступало.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицей-
ские выяснили, что перед возгоранием у внедорожника 
появился мужчина, одетый во все темное. После того 
как иномарка вспыхнула, неизвестный скрылся. По 
факту произошедшего проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news, АЖУР и 
других информационных источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 2 
(напротив церкви св. Константина и св. Елены), с 09.00 до 17.00.

Вывоз тел умерших в морг – 
Вызов специалиста бесплатно – 
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
Бюджетные ограды, кованые ограды.

Представление полного пакета документов на компенсацию 
военкомат, МВД, ФСБ и т.д. .

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ
  8 911 033-80-84
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«ПОСЕ ДОН»

Г. Всеволожск  Всеволожский пр.  д. 9

  ( 12) 2 0      
 .

ОТОПЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБ ЕНИЕ
КАНАЛИ А И  
ФИЛ ТРА (ВОДООЧИСТКА)
ГА ОВОЕ ОБОР ДОВАНИЕ 
ИН ЕНЕРНА  САНТЕ НИКА 
СЕПТИКИ

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТО ЛЕКТРИК
(с опытом работы).

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Д» 
(со стажем работы водителя).

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

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послересовому медицинскому ос-
мотру водителей (с опытом работы)

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, противопожарной безопасности и охра-
ны труда (с опытом работы).

 8 (813-70) 40-005  8 911 
706-47-33

Отряд государственной противопожарной
 службы Всеволожского района 

объявляет набор работников на следующие 
вакансии в г. Кудрово:

пециалист по кадрам
Делопроизводитель
Инженер
Начальник караула пожарной части
Командир отделения пожарной части
Пожарный
Водитель автомобиля пожарного , 
наличие категории С
Диспетчер пожарной части

8 (812) 630-20-02
e-mail: kadry.orgs.vr@yandex.ru

Место работы на производстве европоддонов 
в пгт имени Свердлова. График работы 2/2 
— суточный. Предусмотрен ночной отдых. 
Бесплатное питание. Заработная плата 2600 
руб./сутки (фиксированная ставка). Свое-
временные выплаты (без задержек). Оформ-
ление по ТК РФ или ТД (по желанию).

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ
•Контрольно-пропускной режим на КПП
•Внутриобъектовый обход территории
•Наличие лицензии на охранную деятельность
•Опыт работы в охране
•Ответственное отношение к работе

+7 911 100-25-55, Юля

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
приглашает на работу:

•  СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ, график работы 5/2, з/п от 
25 000 руб. (ежемесячные и квартальные премии). Требование: 
специальное образование. 

•  МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, сменный график работы, з/п от 
40 000 руб. (ежемесячные и квартальные премии). 

• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, график работы 
5/2, з/п от 25 000 руб. (ежемесячные и квартальные премии). 

• ВОСПИТАТЕЛЬ, сменный график работы, з/п от 26 000 руб. 
(ежемесячные и квартальные премии).

• ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей с детьми, график работы 5/2, з/п от 
36 000  руб. (ежемесячные и квартальные премии). 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 8 (813-70) 34-319

Агентство недвижимости
«ВСЕВРИ ЛТ»:

 с  сд и с н д и и ост  
      под 

одгото а до нтации 
     ой с о ности

до ни  ипот и
т а о ани

Приглашаем на работу менеджеров 
по продажам недвижимости
  921 90 9 1 Сайт: .

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

ЩЕБЕНЬ фракции – 0  0– 0, 0– 0  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 КСКАВАТОР
КСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от об ёма 

и адреса доставки. 
Привозим валом 

и в мешках.

  1 0 - - .

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

З/п – от 45 000 руб. на руки. Требования: опыт работы 
1 – 3 года, удостоверение кат. СD; полная занятость – 

с 8.00 до 17.00. Дер. Лепсари, территория ПР «Спутник».
 8 981 742-64-01

КУПЛЮ старинные 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! 

Поздравляем ветеранов:
 С 90-летием – Сергея Никифоровича 

КОЛЕСНИКОВА, с 80-летием – Татьяну 
Степановну ЕРМАКОВУ, с 75-летием – 
Ирину Михайловну НИКОЛАЕВУ .

Прекрасный праздник — юбилей, 
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!

С уважением,
 Рахьинский совет ветеранов

Сердечно поздравляем с 90-летием 
жительницу блокадного Ленинграда Ва-
лентину Владимировну АРХИПОВУ;
с 70-летием: ветерана боевых действий 
полковника Валерия Тимуровича УСМА-
НОВА, Веру Александровну РАК, Ната-
лью Леонидовну КУХАРЕВУ.

Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.

Совет ветеранов мкр Южный  
г. Всеволожска

КУПЛЮ 
радиодетали СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.
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Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

Примите поздравления!

К ПЛЮ ВА  
АВТОМОБИЛ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ВОНИТЕ

ПИ ИТЕ:

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

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

ДЕН ГИ СРА СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

 дисп. - 0- 0, 
0 - - 0,

  0 - - . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 0 . Гарантия.

Без выходных. 

МАГА ИН ЛЕКТРОТЕ НИЧЕСКИ  
ТОВАРОВ 

«АМПЕР»
 ЛЕКТРИКА   СВЕТ 
КРЕПЁЖ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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КУПЛЮ

Кровля, сайдинг, хоз. по-
стройки, ремонт фунда-
ментов, отмостки, покраска 
домов и другие работы. 
 932-06-61, 8 921 932-76-
05, Анатолий 

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

ГАЗОВЩИК
Установка 

и замена газовых 
плит, котлов, 

колонок.  

 8-911-180-80-70.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, 
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.

Тел. 8 911 282-31-71, (812) 981-31-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

www.sluhmaster.ru

Поздравляем наших дорогих ветера-
нов, пенсионеров с майскими праздни-
ками. Желаем чистого неба над головой, 
мира! Здоровья, счастья семейного! 
А также проздравляем ветеранов, ро-
дившихся в апреле, с днём рождения: 
Марию Ефимовну ДАВЫДОВУ, Ва-
лентину Ивановну ШАВРОВУ, Вален-
тину Мироновну КУЗЬМИНУ, Ленина 
Викторовича ГОНЧАРОВА, Валентину 
Владимировну ВАСИЛЬЕВУ, Любовь 
Ивановну УСАКОВУ. Желаем радости 
в жизни, здоровья, всего самого лучше-
го.

Т.М. Лимарь, председатель Совета 
ветеранов, З.С. Воздвиженская, зам. 

председателя, С.П. Коваленкова, 
секретарь, члены Совета Г.Г. Дмитрие-
ва, И. Кузнецова, Совет ветеранов мкр 

Бернгардовка № 2

От всей души поздравляем с 92-ле-
тием Наталью Ивановну АГЕЕНКО, а 
также с 70-летием Геннадия Иванови-
ча ШЕНИНА. Желаем здоровья, сча-
стья, радости, пусть в доме всегда будет 
звонкий смех и улыбки родных, пусть 
счастье всегда будет рядом и в семье бу-
дет мир. Оставайтесь добрыми и отзыв-
чивыми, и пусть в вашей жизни всегда 
будет благополучие и достаток.

Л.И. Корнева, председатель мкр 
Бернгардовка, Общество инвалидов

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
95-летием, Таисию Ивановну АНТО-
НЮК; с 75-летием: Валентину Федо-
ровну ШУТОВУ, Светлану Алексеевну 
СААКОВУ; с 70-летием – Ивана Васи-
льевича БУСУЁК; с 60-летием – ветера-
на ВС России Виктора Сергеевича ДО-
ВГАЛЬ; с юбилейным днём рождения 
Лилию Александровну ЦЕЛУЙКОВУ 
и Мадину Сейфутдиновну ТАИРОВУ.

Вам от души желаем в юбилей
Удачи, бодрости и крепкого здоровья!
Пусть будет много светлых, 
Мирных, благодатных дней.
Теплом согретых, заботой и любовью!

С уважением, Совет ветеранов 
д. Ненимяки

С днём рождения поздравляем: Ма-
рию Ивановну РЫЖИКОВУ, Марию 
Михайловну БЕЛОНОЖКО, Виктора 
Константиновича ТОВПЕНИЯ, Нико-
лая Федоровича КУРЬЯТОВА.

Этот праздник, веселый и яркий,
Что приходит к любому раз в год
И приносит с улыбкой подарки,
И теперь настает твой черед.
Все мы ждём его, тайно надеясь 
На достойный подарок судьбы.
Твоей нежной судьбою согреюсь 
И скажу: «Будьте счастливы вы!»

ВРОО БМУФК

Дорогие наши ветераны-блокадни-
ки, ветераны Великой Отечественной 
войны, поздравляем вас с юбилеем, 
85-летием: Марию Михайловну БЕЛО-
НОЖКО, Александра Александровича 
КОТОВА.

В ваш юбилей мы вам желаем 
Рассветов ярких каждый день,
Пусть седина лишь украшает,
Кладя на веки счастья тень.
Пусть дети радуют успехом,
А внуки правнуков ведут.
Тогда тревоги и волненья
Немедля напрочь все уйдут!

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

Ракси

Совет ветеранов УМВД сердечно 
поздравляет с днём рождения В.В. ФИ-
ЛИПОВА. От чистого сердца желаем 
никогда не чувствовать упадка сил, по-
стоянно бороться за справедливость 
и честность в этом мире, передавать 

свои знания и навыки молодёжи, по-
прежнему браво защищать интересы 
страны, пользоваться уважением и по-
чётом окружающих, беречь счастье в 
сердце и патриотизм в душе. Здоровья, 
мира и благополучия.

Л.Н. Бантов, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского УМВД 

Совет ветеранов микрорайона Кото-
во Поле поздравляет с юбилеем, 90-ле-
тием, Галину Петровну ВОЛОШИ-
НУ, Марию Михайловну ТЕТНЕВУ; с 
85-летием – Таисию Михайловну ФЕ-
ДОРОВУ.

От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть!
Н.А. Алексеева, председатель Совета 

ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Анатолия Алексеевича ВЕЛИКО-
ДВОРСКОГО; с 80-летием – Анну Гри-
горьевну СТЕПАНОВУ.

Пришла очередная дата,  
Чтобы осмыслить, оценить
Всё то, что прожито когда-то, 
Что предстоит ещё прожить.
Возьмите с собой в дальнейший путь 
Здоровье, радость и удачу!
Живите в мире много лет 
С любовью в сердце – не иначе!

Общество инвалидов мкр Котово 
Поле

Совет ветеранов микрорайона Кото-
во Поле поздравляет с юбилеем, 85-ле-
тием: Елену Юрьевну ГЛАДЫШЕВУ, 
Любовь Тимофеевну ЗАХАРОВУ, Ана-
толия Алексеевича ВЕЛИКОДВОР-
СКОГО.

Не поддавайтесь болезням 
 и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь 
 продолжается.
Н.А. Алексеева, председатель Совета 

ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-летием: 
Роберта Алексеевича ИРКАЕВА, Ана-
толия Алексеевича ВЕЛИКОДВОР-
СКОГО, Валентину Петровну ЗИМИ-
НУ.

Пусть этот добрый праздник 
 украшают 
Мгновения любви, тепла, заботы.
И всё, что счастьем сердце 
 наполняет,
Пусть жизнь приносит каждый день 

и каждую минуту!
ВРОО «Общество «Блокадный 

детский дом»

Поздравляю с Днём Российского 
парламентаризма. Желаю постоянного 
потока важных идей, реализация кото-
рых приведёт к процветанию страны и 
благополучию каждого её жителя. Же-
лаю продуктивной работы, бесконечной 
энергии, побольше светлых мыслей, 
массу перспективных возможностей и 
непременной удачи на пути деятельно-
сти.

 Н.Н. Свирин, председатель Обще-
ственной палаты Всеволожского муни-

ципального района

Сердечно поздравляем с Днём рож-
дения наших ветеранов: Галину Викто-
ровну КОЛЕСОВУ, Валентину Ионов-
ну КОЛЕЩУК, Анну Александровну 
СТЕПАНОВУ, Николая Николаевича 
ДЕНИСОВА, Людмилу Сергеевну 

ШАЛЮТО, Галину Николаевну МАК-
СИМОВСКУЮ, Екатерину Максимов-
ну ЖИДОВУ, которой исполняется 91 
год! Мы желаем вам здоровья, много 
радостных дней и спокойных ночей, 
стальных нервов, стабильно хорошего 
настроения! Пусть ваш день рождения 
дарит новые надежды и свежие силы!

Пусть дома будет всё в порядке
И станет мир вокруг добрей!
Желаем счастья в день рождения,
Побольше тёплых, светлых дней!
И.Ф. Порыбина, председатель Вага-

новского совета ветеранов

С особым уважением, искренне, от 
всего сердца поздравляем с 99-лети-
ем участницу Великой Отечественной 
войны Анну Александровну ЛУКЬЯ-
НЕНКО.

С  65-летним юбилеем поздравляем 
ликвидатора Чернобыльской аварии  
Николая Владимировича СУИСОВА. 

С днем рождения поздравления и 
наилучшие пожелания жителю блокад-
ного Ленинграда Марии Михайловне 
БУРОВОЙ; ветеранам военной службы 
и участникам боевых действий: Алек-
сандру Витальевичу БАЙДЮКУ и 
Алексею Николаевичу КАРПОВУ;

ветеранам труда: Виктору Иванови-
чу АВСЕНЮКУ, Лидии Яковлевне КО-
ТОВОЙ, Тамаре Ивановне САКОВОЙ, 

Пусть в доме будет мир и счастье 
И сбудутся заветные мечты!
Пусть будет жизнь всегда прекрасна,
Полна любви и красоты!
Здоровье пусть вас не подводит! 

Пусть только солнце и тепло будут всег-
да в вашей семье! 

* * *
Сердечно поздравляем жителей Ро-

мановского сельского поселения с Пер-
вым мая – праздником весны и труда! 
Пусть вместе с теплом солнечных дней 
придут силы и энергия для новых свер-
шений, а ежедневный труд приносит 
только радость. Желаем вам мирного 
неба, крепкого здоровья, благополучия 
в каждом доме и доброго весеннего на-
строения. 

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Администрация, Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Совет ветеранов, администрация и 
депутаты МО «Кузьмоловское ГП» сер-
дечно поздравляют жителей, отметив-
ших юбилейные и знаменательные даты 
рождения в апреле.

С искренним уважением и почте-
нием чествуем долгожителей Кузьмо-
ловского поселения! 95-летний юбилей 
отмечает Евгений Григорьевич СМИР-
НОВ, 93 года отметила Галина Васи-
льевна КИСЛИЦА, 90-летний юби-
лей празднуют Людмила Николаевна 
ХАРАКОЗОВА и Мая Александровна 
ВИШНЕВСКАЯ, 85-летний юбилей 
празднуют Михаил Иванович МУНЬ-
КОВ, Нина Васильевна ПЕЧЕНКИНА, 
Ольга Георгиевна БОЧАРОВА, Нико-
лай Яковлевич ШЕВЕЛЬКОВ.

80-летний юбилей встретили Тама-
ра Васильевна СМИРНОВА, Светлана 
Александровна ЭРТЕЛЬ, Анна Мар-
ковна ТРЕЩЕВА, Николай Максимо-
вич АЛЕКСЕЕВ,

75 лет исполняется Татьяне Влади-
мировне ШАТИЛОВОЙ и Александру 
Яковлевичу МОТИНУ.

Дорогие юбиляры!
Примите наши поздравления
В прекрасный, яркий майский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И будьте счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

ПЕРЕГНО  И  КОРОВ ЕГО НАВО А
5-летний 1300 рублей за тонну. Доставка от 2 тонн. 
ДРОВА НЕКОЛОТЫЕ (Ч РКИ): 
берёза 1900 рублей за 1 куб. м, смешанные 1700 рублей за 1 куб. м.
ДРОВА КОЛОТЫЕ: берёза 2000 рублей за 1 куб. м, 
смешанные 1900 рублей за 1 куб. м. Доставка от 2 куб. м.

8 (813-70) 63-249, пн – сб. с 8.00 до 16.00.Д
О

С
ТА

В
К

А

29_04_22 rek.indd   15 28.04.2022   16:47:07



16 № 32, 29.04.2022
Всеволожские вестиМЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овнам доставит большое удовольствие, нахо-
дясь в уединении, начать подводить какие-то 
итоги за последние два года и строить планы 

на будущее. Овнам следует быть реалистами и не ставить 
для себя иллюзорных целей. В конце недели Овны ока-
жутся в центре праздника и веселья.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы захотят неосознанно выплеснуть все 
свои положительные и отрицательные эмоции 
на окружающих. Можно порадоваться за тех, 

кого Тельцы удостоят своей симпатии, и пожалеть тех, на 
кого падет их раздражение. Тельцам не стоит перечить и 
ограничивать их свободу.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы почувствуют уверенность в себе 
и в любых обстоятельствах будут вести себя 
как хозяева положения. У Близнецов возник-

нет желание оказать помощь близким, загладить перед 
кем-то вину или исправить свои ошибки. Через неделю 
к Близнецам может вернуться какая-то старая проблема.

РАК (22.06–22.07). 
Раки на предстоящей неделе будут самым не-
предсказуемым и эмоциональным знаком Зо-
диака, обладающим большой внутренней энер-

гией. В начале недели Раки будут очень общительны, в 
середине недели чрезвычайно решительны, а в конце не-
дели с удовольствием проведут встречу с друзьями. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам следует на некоторое время отказаться 
от желания перемен в своей жизни и ограни-
читься завоеванием большей свободы дей-

ствий, а перемены отложить на два месяца. В конце не-
дели Львы решат какую-то домашнюю проблему или 
проведут какую-то важную для них встречу. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы обретут большую целеустремленность и 
с легкостью решат многие задачи, при этом им 
стоит проявлять дальновидность, иначе неиз-

бежно возвращение к старым проблемам. Девам по воз-
можности следует воздержаться от различных приобре-
тений, особенно крупных, они могут не соответствовать 
их ожиданиям. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 Весы предстоящую неделю будут зависимы от 
внешних обстоятельств и очень чувствительны 
к изменению партнерских отношений. Воз-

можно, необходимое душевное равновесие многие Весы 
обретут благодаря дальней поездке или добровольного 
уединения с хорошей книгой или сериалом.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы под воздействием внешних обсто-
ятельств готовы изменить свои устоявшиеся 
взгляды и представления, но им не стоит торо-

питься с этим, так как обстоятельства снова скоро изме-
нятся. У Скорпионов хорошее время для избавления от 
всего старого и ненужного.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы набираются сил и готовятся сделать 
важный для себя шаг вперед, успех от этого 
шага будет во многом зависеть от их творческо-

го настроения. Даже если у Стрельцов были непростые 
отношения с партнерами, сейчас они могут рассчитывать 
на их помощь и поддержку.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги из-за напряженных отношений с 
партнерами могут испытывать раздвоенность 
желаний: с одной стороны – резких перемен, с 

другой стороны – комфорта и уюта. Занятие простыми 
материальными вопросами принесет Козерогам необхо-
димое спокойствие и равновесие чувств.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи могут быть уверены – все, что ни де-
лается, для них к лучшему, даже если им не 
удается расслабиться из-за обилия событий. 

Совсем скоро все потраченные усилия Водолеев начнут 
приносить свои плоды. Наиболее важные дела Водолеям 
лучше всего завершить в течение месяца. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам следует продумывать свои действия, 
так как у них сейчас много сил и возможностей. 
Вероятно, Рыбам предстоит сделать какой-то 

выбор, и лучший для них вариант – это выбор чего-то 
нового. Впрочем, через некоторое время у Рыб будет воз-
можность оценить свой выбор и скорректировать его.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С  ПО  МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Древнерусский князь, вошед-

ший в историю благодаря тому, что 
его жена хорошо плакала. 7. Древес-
ный убор, сбрасываемый на зиму. 10. 
То, чем бьют склянки. 13. И клоун, и 
изобретатель радио. 14. "Лучшая ре-
комендация для речи как сенатора, 
так и оратора", данная еще Цицеро-
ном. 15. И писательница Донцова, и 
биатлонистка Домрачева. 16. Кот-
лета из творога. 17. Дама, пришед-
шая на старости лет к выводу, что 
"хорошими делами прославиться 
нельзя". 21. Платье для утреннего 
кофепития. 22. Искусство опусто-
шения мужских кошельков, кото-
рым, не нарушая закона, владеют 
некоторые дамы. 26. Горный хребет, 
являющийся естественной границей 
между Азией и Европой. 27. Литера-
турный продукт борьбы фантазии со 
склерозом. 28. На каком духовом ин-
струменте играл греческий бог Пан? 
31. Английский, шотландский или 
ирландский легавый, но не полицей-

ский. 33. Состояние брюха, глухого, 
как утверждает пословица, к учению. 
34. Республика, где учителей назы-
вали "шкрабами". 38. "Совладельцы" 
спортивных рекордов, за которые 
следовало бы не награждать, а дис-
квалифицировать. 39. Приспосо-
бление для эффективной борьбы 
с дневным светом, проникающим 
в квартиру. 42. Печальная участь 
казенных денежек. 45. Компот как 
часть столовского обеда. 47. Могила 
"улучшенной планировки". 48. Чело-
век, убежденный, что по одежке не 
только встречают, но и провожают. 
49. Животное, которого боится рыба, 
и женщина, которую боятся все. 50. 
Сигнал "SOS", подаваемый колоко-
лом. 51. Орлиный вокал. 52. Лавина 
повышенной разрушительной мощи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Что дает возможность человеку 

жить по средствам, которых в дан-
ный момент у него нет? 2. Мифоло-
гическая дева, ставшая туманностью. 
3. Место для часов без кукушки.  

5. Каждый в дворовой ватаге ребятни 
(разг.). 6. Ларец для мощей (церк.). 8. 
Философ, победивший свои страсти 
и желания. 9. Излишне красноречи-
вый оратор. 11. Человек, сознатель-
но создающий себе трудности ради 
их преодоления. 12. Район Москвы, 
прославленный тюрьмой и театром. 
18. Английский сатирик, чья утопия 
датирована 1984 годом. 19. Человек, 
живущий по принципу "чего изво-
лите?". 20. Для него слова "родина" и 
"отчизна" не пустой звук. 23. Обувь 
для вытаптывания газонов в погоне 
за мячом. 24. Говорят, что в нее лезет 
тот, кто лезет на рожон. 25. Древне-
греческий "аналог" древнерусской 
русалки. 29. Мифологическая "со-
бака Баскервилей". 30. Континент, 
о котором все слышали, но который 
никто не видел. 32. В какой совре-
менной стране находится древний 
Карфаген? 35. Классическое сред-
ство расплаты с карточными шулера-
ми. 36. Величайший из французских 
футболистов конца XX века, ныне – 
президент УЕФА. 37. С точки зрения 
почтового работника: тот, кто посы-
лает вас куда подальше. 40. Горькая, 
но не водка. 41. Сажа, нашедшая свое 
место в жизни. 43. Коллективная ра-
бота, делаемая обычно на "коллек-
тивную же совесть". 44. Улица, из 
которой нет выхода. 46. Старший из 
братьев Гримм. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 30:

По горизонтали: 1. Лавры. 4. Бю-
вар. 12. Разборка. 13. Бездарность. 14. 
Скважина. 15. Физкультура. 17. Но-
нет. 18. Кегли. 20. Мякиш. 22. Купе. 
23. Тантал. 27. Тщета. 30. Жвачные. 
31. Выигрыш. 32. Распе. 34. Недруг. 
35. Нюни. 38. Вьюга. 40. Кость. 41. 
Фатум. 46. Кабалистика. 47. Опера-
тор. 48. Пикантность. 49. Примитив. 
50. Казак. 51. Дебри. 

По вертикали: 2. Ацетилен. 3. 
Ридикюль. 5. Юность. 6. Астория. 7. 
Чарка. 8. Образование. 9. Архитек-
тура. 10. Шакал. 11. Трель. 16. Киот. 
19. Шулер. 20. Метис. 21. Алёша. 24. 
Джинн. 25. Раздражение. 26. Ина-
угурация. 28. Елена. 29. Авеню. 33. 
Адью. 36. Портмоне. 37. Штукатур. 
39. Граница. 42. Папаха. 43. Пинта. 
44. Толпа. 45. Борис. 

  

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд» . 
Присылайте фотографии на почту 

. . В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

Разве уже утро?

 Фото  Анны СОКОЛОВО

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения

в Приозерском
районе от 1 га.

 8 904 646-31-26

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Наша почта: .
Телефон приёмной:  ( 1 0) 
Наш сайт:  .
Мы в соцсетях: .
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