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Завершилась горячая пора экзаменов, отшумели вы-
пускные балы, и для вчерашних школьников настало 
время ставить значимые, по-настоящему взрослые 
цели – сделать выбор будущей профессии, принять 
взвешенные решения, которые во многом определят 
их дальнейшую судьбу.

Выпускники Всеволожского района входят в само-
стоятельную жизнь с полезным багажом полученных 
знаний, подтвержденных успешной сдачей экзаменов и 
аттестатами зрелости. В этом году по образовательным 
программам завершили обучение 1398 наших юных зем-
ляков. В центре внимания – 136 выпускников, получив-
ших аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи 
в учении». Девять выпускников из семи общеобразова-
тельных учреждений получили высший балл на Едином 
государственном экзамене по русскому языку, среди них 
и семеро медалистов.  

Вот они, наши «стобалльники»: Петрунина Елизаве-
та, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска (медаль «За осо-
бые успехи в учении»); Болотов Игорь, МОУ «СОШ  
№ 4» г. Всеволожска;  Лаврентьева Ульяна, МОУ «СОШ 
№ 5» г. Всеволожска (медаль «За особые успехи в уче-

нии»); Исаева Ксения, МОБУ «Сертоловская СОШ  
№ 1»; Жукова Анна, МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО  
№ 2» (медаль «За особые успехи в учении»); Талалай 
Полина, МОУ «Колтушская СОШ» (медаль «За особые 
успехи в учении»); Бикмухаметова Эвелина, МОУ «Кол-
тушская СОШ» (медаль «За особые успехи в учении»); 
Стародумова Дарья, МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
(медаль «За особые успехи в учении»); Чебыкина Анаста-
сия Александровна – МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
(медаль «За особые успехи в учении»).

Двое выпускников получили максимальные 100 баллов 
на ЕГЭ по литературе. Это Патрикеева Варвара, выпускни-
ца МОУ «СОШ № 5» города Всеволожска, и Иванова Вита-
лина, выпускница МОБУ «Муринская СОШ № 3», которая 
также отмечена аттестатом с отличием и медалью «За особые 
успехи в учении». На долгие годы ребята сохранят память о 
школе, благодарность и уважение к педагогам, проложившим 
для них дорогу к знаниям, к будущим большим свершениям 
и достижениям. В добрый путь, наши дорогие выпускники!

  Светлана ЗАВАДСКАЯ 
  Антона ЛЯПИНА. На снимке – церемония 
чествования медалистов в РГПУ им. А.И. Герцена

В добрый путь, выпускники! ОБЛАСТЬ ВЫБИРАЕТ  
«СТОЛИЦУ» НА 2024 ГОД

Объявлен конкурс среди муниципалитетов на пра-
во проведения 97-го Дня рождения Ленинградской 
области. Итоги будут подведены 26 июля.
При оценке и выборе будущей площадки праздни-

ка конкурсная комиссия,  кроме наличия условий для 
проведения торжеств, будет учитывать эффективность 
деятельности администрации, динамику основных по-
казателей социально-экономического развития за по-
следние три года, а также другие критерии. Почетный 
статус центра праздника в честь дня образования реги-
она дает возможность получения дополнительного фи-
нансирования работ по его подготовке и благоустрой-
ству, а также помогает продвижению города-победителя 
в информационном и инвестиционном пространствах. 

В 2022 году День области пройдет в  Сосновом Бору, 
а в 2023-м – в Тосно. В соответствии с постановлени-
ем Правительства области претендовать на проведение 
празднований можно не чаще одного раза в 10 лет. 

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленобласти
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
КОММЕРЦИИ НЕ ПОМЕХА

 В Ленинградской области прошёл межрегиональ-
ный Слёт социальных предпринимателей. Основ-
ная задача форума – привлечь как можно большее 
количество предпринимателей к социальной дея-
тельности.

Сегодня в 47-м регионе «своё дело» с социальным 
уклоном официально зарегистрировали всего 235 биз-
несменов. Но фактически их число может быть значи-
тельно больше. Во всяком случае, в этом уверена предсе-
датель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области Свет-
лана Нерушай. По её словам, в данном секторе экономи-
ки задействованы более двух тысяч предпринимателей. 
Зачастую они занимают нишу, в которую не идут обыч-
ные бизнесмены: там нет высокой прибыли и быстрой 
отдачи. Да и оборотные средства найти непросто. Одна 
надежда на Фонды по развитию предпринимательства и 
президентские гранты. 

– Долгожданные 610 тысяч рублей на старт мы полу-
чили в 2019-м, – рассказывает молодой социальный пред-
приниматель, руководитель детского центра «УМка» 
Дарья Овчаренко. – Это компенсировало 80 процентов 
наших затрат на детский сад. Средства потратили на 
кровати, технику, краны и прочий инвентарь. Сама идея 
с детсадом давняя, ей несколько лет, но решилась я на 
неё, как только стала мамой. Уже тогда встал вопрос: где 
найти ясли? Вот я и решила: нужно что-то придумать. 
Пришла в Фонд поддержки предпринимательства Всево-
ложского района. «Хотите начать свое дело? – спросили 
меня. – Тогда давайте начнём над этим работать!». Соста-
вила бизнес-план, расписала все затраты.

Отметим, что благодаря социальному предпри-
нимательству удалось частично решить слож-
ную ситуацию с проблемой детсадов в пригород-
ных новостройках Всеволожского района.

– Субсидии и гранты на социальные идеи можно 
найти всегда, – отмечает Светлана Нерушай. – Просто 
предприниматели не знают об этом. Шансы получить 
финансирование есть. Работает целый ряд программ 
поддержки малого и среднего бизнеса. Социальные 
предприниматели могут рассчитывать на федеральную 
поддержку по линии Министерства экономического 
развития. Успешно функционируют и региональные 
программы. Поддержка рублем помогает взять верный 
курс и определить вектор развития. Да, безусловно, су-
ществуют и сдерживающие факторы. В некоторых рай-
онах Ленинградской области этот сектор явно хромает. 
Например, в Тосненском районе зарегистрировались 
всего пять социальных предпринимателей.

…Конечно, в регионе есть вдохновляющие примеры. 
Большая часть предоставляемых социальными пред-
принимателями услуг касается соцобслуживания, сфе-
ры здравоохранения и дополнительного образования. 
Участники форума пришли к выводу, что сейчас 47-му 
региону требуются поставщики услуг по обслуживанию 
на дому, а также в сфере детского туризма и спорта.

– Чем больше информации о проекте, тем больше 
бизнесменов будет задействовано в данном секторе, 
– считает председатель комитета финансов Ленин-
градской области Роман Марков. – Снятие информа-
ционных барьеров позволит заметно увеличить долю 
социально ориентированного малого и среднего бизне-
са. Оказывается, что из задействованных в социальном 
секторе предпринимателей только одиннадцать процен-
тов находятся в «орбите» зарегистрированных. Они по-
лучают преференции и льготы. Ленобласть ставит цель 
увеличить этот показатель с 235 до 500 компаний.

Участники форума отмечали, что не надо бояться и 
необходимо стучаться в разные двери. Деловые и про-
бивные всегда смогут найти «свою волну» в бизнесе. 
Тем более что областное правительство предпринимает 
все усилия, чтобы представители социально ориентиро-
ванного сегмента могли активно пользоваться государ-
ственной поддержкой и получали субсидии из бюдже-
та. Это одна из стратегических задач для региональной 
власти. Она включена в обновлённую государственную 
программу стимулирования экономической деятельно-
сти в Ленинградской области до 2030 года.
  Ирэн ОВСЕПЯН 
  Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»

«Вкусно – и точка» – так на-
зывается сеть быстрого пи-
тания, один из ресторанов 
которой открылся на Дороге 
жизни во Всеволожске. Ещё 
одно заведение планирует-
ся запустить в начале июля 
в Мурино. 

Корреспонденты «Всеволожских 
вестей» побывали на открытии и пооб-
щалась с руководителями, сотрудника-
ми и первыми клиентами новой точки 
общепита. В основном меню осталось 
прежним, как и поставщики, и вкусы. 
Цены чуть поднялись. Посетители уже 
могут заказать бургер и картошку фри. 

У входа царила праздничная атмос-
фера. Девчонки и мальчишки в красной 
спецодежде раздавали разноцветные 
шарики. В 9.45 перерезали зеленую лен-
точку с оранжевым логотипом в виде 
картошки и котлеты, после чего внутрь 
хлынули первые посетители. Все они 
оказались под прицелами фотокамер, 
так как открытие флагманского ресто-
рана снимали фотокорреспонденты. 
Пока блюда подаются в упаковках без 
логотипа. Но основатели бизнеса обе-
щают быстро решить этот вопрос. 

Внутри царила суета, сотрудни-
ки по кухне практически бегали. 
Без проблем можно было сде-
лать заказ в автомате. Выдава-
ли всё очень быстро. Всего че-
тыре минуты – гамбургер готов! 

Все, с кем удалось поговорить, в один 
голос утверждали, что вкус еды абсо-
лютно тот же: это и картошка, и бурге-
ры, и наггетсы, абсолютно всё. Только 
одна девочка сказала, что чизбургер по-
казался ей более насыщенным.

 – В этом ресторане во Всеволожске 
будут работать более 60 сотрудников, 
– рассказывает директор одного из 
предприятий сети Алина Максимова. 
– Все они – наша команда, которая по-
сле закрытия прежнего ресторана оста-
лась на улице. Нам удалось сохранить 
весь штат и заработную плату: 188 
рублей за час работы. Мы привлекаем 
также сотрудников с ограниченными 
возможностями здоровья, активно со-
трудничаем с Мультицентром соци-
альной и трудовой интеграции. Да, из 
нашего меню ушли некоторые наиме-
нования, например «Биг Мак» и «Мак-
флури». Это связано с тем, что данные 
названия имеют прямую ассоциацию 
с брендом McDonald's. В ближайшее 
время появится достойная замена 
этих продуктов. Отдел маркетинга уже 
плотно работает в этом направлении.

 – В скором времени в наших ре-
сторанах появится и любимый детьми 
Хэппи Мил, и аналог Биг Тейсти, – от-
мечает старший менеджер по произ-
водству компании Ирина Курашова. 

– Качество продукции и вкусовые 
ощущения не должны пострадать – это 
наши приоритеты. Если говорить о за-
рубежной педантичности в изготовле-
нии гамбургера, то хочу отметить, что 
все технологические процессы и ре-
цептура полностью сохранились. Вкус 
и качество будут неизменными. Не 
поменялись и поставщики продуктов. 
Это известные российские компании. 
Например, для одного из самых по-
пулярных наименований меню – кар-
тошки фри – мы используем только 
отечественную картошку. Не наруше-
на и логистическая цепочка. Благодаря 
этому удалось в короткие сроки пере-
запустить сеть быстрого питания.  

Как отметила Ирина Курашова, 
новая сеть готова занять нишу Макдо-
нальдса в Ленинградской области.

 – Основная наша задача – открыть 
все предприятия, которые ранее рабо-
тали, – подчеркнула собеседница. 

На открытии заведения побывал 
глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский. Он заявил, 
что сеть ресторанов обеспечивает ра-
ботой людей, и рад, что удалось пере-
настроить работу и открыть заведение 
так быстро.

 – Всегда отдаю предпочтение оте- 
чественным производителям, – под-

черкнул Андрей Александрович. – За-
правляя машину, принципиально не 
заезжал на иностранные бензоколон-
ки. В Макдональдс тоже не ходил. Те-
перь же могу отпускать детей в наше 
местное заведение. Изначально было 
понятно, что нишу после ухода амери-
канской сети фастфуда быстро займут. 
Свято место пусто не бывает. Сегмент 
питания всегда пользуется спросом. 
Безусловно, это нелегкий бизнес и ор-
ганизовать его непросто. Наверняка в 
данном процессе задействованы про-
фессионалы, которые смогли перенять 
технологии. Сложные времена застав-
ляют генерировать идеи и работать на 
импортозамещение. 

По словам Андрея Низовского, се-
годня сеть «Вкусно – и точка» выбирает 
федеральных поставщиков. Отметим, 
что во Всеволожском районе неплохие 
объемы производства салата. Чем не 
возможность поставлять зеленую про-
дукцию в сеть быстрого питания?

 – Скорее всего, это вопрос к про-
изводителям, – говорит Андрей Ни-
зовский. – Готовы ли наши местные 
предприятия производить в таких 
огромных объемах, сложно сказать. 

  Ирэн ОВСЕПЯН 
  Александра ОЛЬХОВСКОГО

Новая игровая площадка украсит Общественное про-
странство «Парк Песчанка» во Всеволожске. Основой 
для детской площадки станут природные материалы.

Администрация парка провела открытое голосование в 
соцсетях на выбор проекта новой игровой площадки. Жи-
тели выбирали между площадкой для стритбола, веревоч-
ным городком и фрегатом в экостиле. За время голосова-
ния народные фавориты несколько раз менялись, однако 
по итогу больше всего голосов было отдано за площадку 
в виде корабля.

– В парке есть красивый пруд, и такой корабль будет 
отлично смотреться, а главное – ребенок сможет почув-
ствовать себя капитаном корабля, – прокомментировала 
свой выбор участница голосования Вита Укитаева.

Всего в голосовании приняли участие более пяти 
тысячи человек. За фрегат голос отдали 2070 пользо-
вателей, вторым по популярности оказался вариант 

спортивной площадки – за нее проголосовал 1901 поль-
зователь. Реализовать проект-победитель планируется 
осенью этого года.

На Песчанке построят фрегат

Наш ответ Макдональдсу
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ИНИЦИАТИВА В ДЕЙСТВИИ

Пресс-конференция, посвященная подведению 
итогов первого этапа реализации Президентского 
гранта в рамках проекта «Олимпиадное и конкурс-
ное движение младших школьников по английско-
му языку в Ленинградской области», состоялась на 
базе Бугровской средней школы № 2. Мероприятие 
прошло под эгидой Центра проектов «СоНата». 

В программе конференции – выступления органи-
заторов и координаторов проекта, обмен опытом и на-
копленными знаниями в режиме «круглого стола». 
Спикерами стали преподаватели английского языка из 
Гатчинского, Тосненского и Выборгского районов, а так-
же из города Выборга. 

Об успехах работы по организации олимпиадного 
и конкурсного движения школьников в области из-
учения английского языка рассказали начальник отдела 
взаимодействия с социально ориентированными НКО 
Управления поддержки социальных инициатив комитета 
общественных коммуникаций ЛО Александра Мазник, 
сотрудники администрации и комитета по образованию 
Всеволожского района, представители Ленинградского 
областного института развития образования, а также пре-
подаватели и руководители Бугровской школы № 2. 

«Хочется поблагодарить всех участников пресс-
конференции за деятельное участие в развитии нашей 
образовательной инициативы, поддержанной Фондом 
Президентских грантов, – сказала в своём выступлении 
руководитель Центра проектов «СоНата», кандидат пе-
дагогических наук, доцент Наталья Соболькова. – На 
территории Всеволожского района действует немало 
уникальных проектов, направленных на развитие граж-
данского общества и укрепление социальной сферы. 
Наша цель – повышение качества современного образо-
вания, и практика показывает, что мы на верном пути.

Также хочу выразить благодарность руководству на-
шего района, комитету по образованию за плодотворное 
взаимодействие с социально ориентированным неком-
мерческим сектором в деле реализации просветитель-
ских проектов».

В ходе пресс-конференции педагоги Бугровской шко-
лы № 2 провели экскурсию для её участников – показали 
библиотеку с огромным читальным залом, просторные 
классы, где, несмотря на каникулы, шли дополнительные 
занятия английским, французским и   китайским язы-
ками. Воспитанники детского летнего лагеря «Энфилд» 
подготовили для гостей музыкальные номера, исполнив 
песни на изучаемых иностранных языках.

Не было забыто и то, что конференция проходила 22 
июня, в День памяти и скорби. Собравшиеся вместе со 
всей страной почтили минутой молчания павших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Остается добавить, что пресс-конференция была 
организована при поддержке Фонда Президентских 
грантов, комитета общественных коммуникаций Лен- 
области, комитетов по образованию Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского и Тосненского районов и 
СМИ Всеволожского района, а также медиацентра Бу-
гровской школы № 2.

  Светлана ЗАВАДСКАЯ  
Фото из архива Натальи Собольковой

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Приём граждан 5 и  июля в здании админи-
страции г. Всеволожска, каб. 125. Необходима 
предварительная запись по телефону 24-537. 
Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна 
Павлова.

ПРИЁМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Общественная палата Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области про-
должает приём граждан. Дни приёма граждан в 
июле: 1  и  июля. Время: 15.00 – 16.00. Адрес:  
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125.

Пока мы изнывали от жары 
и восстанавливали водный 
баланс литрами газировки, 
в России вступили в силу 
некоторые изменения в за-
конодательстве. Что же нас 
ожидает после 1 июля?

БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ

С 1 июля получить новый паспорт 
вне зависимости от оснований его 
оформления можно будет уже через 
пять рабочих дней – ранее документ 
изготавливали 10 дней, а в случае 
выдачи или замены не по месту жи-
тельства или выдачи другим ОВД 
при утере или похищении – 30 дней. 
Заявление о выдаче или замене па-
спорта можно подать в любое подраз-
деление МВД по вопросам миграции 
по месту жительства или месту пре-
бывания или в МФЦ.

Проще стало получить и медус-
луги – если раньше при обращении 
за любыми видами медицинской по-
мощи, кроме экстренной, гражданин 
был обязан предъявить полис, то те-
перь он может выбрать любой доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
тот же полис. Также полис ОМС бу-
дет выдаваться через портал Госуслуг 
в виде штрих-кода. Бумажный вари-
ант можно получить, обратившись с 
соответствующим заявлением в стра-
ховую компанию. 

ДОЛГИ НАШИ…

С 1 июля начнут действовать по-
правки в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве». Теперь 
должники смогут напрямую подать 
заявление в кредитную организацию, 
чтобы им сохранили прожиточный 
минимум от списания. Таким обра-
зом, доходы в размере прожиточного 
минимума можно защитить без при-
влечения судебных приставов, даже 
если взыскатель передал исполни-
тельный документ в банк должника.

ПЕСНЯ О ПЕНСИИ

С 1 июля россияне смогут защи-
тить свои пенсионные накопления. 
Если суд признает, что пенсионные 
накопления были незаконно переве-
дены из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой, то граж-
данам вернут инвестиционный доход, 
который был изъят при досрочном 
переходе. 

Также граждане, имеющие право 
на получение единовременной пен-
сионной выплаты, теперь могут по-
дать электронное заявление в ПФР 
либо НПФ, в том числе через портал 
Госуслуг. Если между ПФР и МФЦ 
заключено соглашение о взаимодей-
ствии по таким выплатам, то заявле-
ние также можно подать через много-
функциональный центр.

Право на получение единовре-
менной пенсионной выплаты имеют 

граждане: которые получают страхо-
вую пенсию по инвалидности, потере 
кормильца, пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспечению и 
не приобрели право на страховую 
пенсию по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа, но 
достигли пенсионного возраста 55 и 
60 лет; размер накопительной пенсии 
которых при ее назначении составил 
бы 5% и менее по отношению к сумме 
размера страховой и накопительной 
пенсии.

КРЕДИТ НЕ НАВРЕДИТ 

С 3 июля вступит в силу закон, 
который обяжет кредитные органи-
зации указывать полную стоимость 
потребительского кредита или займа. 
Так, в процентах годовых должна бу-
дет указываться стоимость с точно-
стью до третьего знака после запятой. 

Помимо этого, при составлении 
договора по вкладам банки будут 
указывать минимальную гарантиро-
ванную ставку на первой странице 
договора. 

ИНВАЛИДНОСТЬ – 
ОЧНО И ЗАОЧНО

С 1 июля начали действовать но-
вые правила установления и под-
тверждения инвалидности. Граждане 
смогут выбирать, как проходить ко-
миссию для признания инвалидом — 
очно или заочно. Выбор необходимо 
сделать на этапе заполнения согласия 
на проведение медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) после выдачи 
комиссионного направления на экс-
пертизу.

Очная форма предполагает личное 
присутствие гражданина по месту 
проведения МСЭ или с выездом ко-
миссии по месту пребывания гражда-
нина (домой, в интернат, в исправи-
тельное учреждение, в медицинскую 
организацию). Заочная экспертиза 
проходит без личного присутствия 
человека — по документам. Медицин-
ская документация направляется в 
бюро МСЭ из медицинской органи-
зации, где наблюдается пациент. 

Есть ряд случаев, когда инвалид-

ность устанавливают только очно: 
достоверность документов ставится 
под сомнение; медицинские исследо-
вания не соответствуют заключениям 
врачей; необходимо обследование с 
помощью спецоборудования; про-
грамму реабилитации или абилита-
ции инвалида нужно корректировать.

РЕГИСТРАЦИЯ  
И АТТЕСТАЦИЯ

С 1 июля граждане смогут встать 
на учет по месту пребывания или жи-
тельства в любом регистрационном 
органе в пределах муниципального 
района. В Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе — в любом органе в 
пределах города. 

Также изменения коснутся экскур-
соводов и гидов – теперь с июля 2022 
года экскурсоводами и гидами-пере-
водчиками на туристических марш-
рутах смогут быть только граждане 
России, которые пройдут аттестацию. 
За нарушение требований им будет 
грозить административная ответ-
ственность. При этом требование о 
гражданстве РФ не распространяется 
на инструкторов-проводников. 

Чтобы работать на территории 
Российской Федерации, экскурсово-
ды, гиды-переводчики и инструкто-
ры-проводники раз в пять лет должны 
проходить аттестацию регионального 
органа в сфере туризма. Для полу-
чения документа соответствия уста-
новлен буферный период с 1 июля 
2022 года до 1 июля 2023 года — в это 
время можно продолжать работу без 
аттестата.

ОПЫТЫ –  
ПОД КОНТРОЛЬ

Кроме того, с 1 июля вступит в 
силу ряд положений закона о биоло-
гической безопасности. Теперь орга-
низации должны будут уведомлять 
профильный орган власти о реализу-
емых научных исследованиях в этой 
области. 

   
Светлана ЗАВАДСКАЯ  
Фото из открытых источников

Все мы вправе знать о праве

КУДА ВЫВОЗЯТ ДАЧНЫЙ МУСОР?

Управляющая компания по обращению с отходами 
запустила онлайн-сервис для проверки легального 
вывоза мусора из СНТ на территории Ленинград-
ской области. 
Теперь каждому дачнику доступна информация о том, 

отправляются ли пакеты с мусором на специальные по-
лигоны или сбрасываются в ближайшем овраге неле-
гальными перевозчиками.

Для этого жителям 47-го региона достаточно зайти на 
сайт Регоператора, перейти на вкладку СНТ/ДНП и в 
поисковой строке вбить ИНН садоводства. Дачники, ко-
торые обнаружили, что их садоводство не заключило до-

говор с региональным операторов, могут написать «ВКон-
такте» или в Telegram, а также на электронную почту.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленобласти
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Всеволожские вестиНАШЕ НАСЛЕДИЕ

На прошлой неделе во Всево-
ложском районе в очередной раз 
прошёл самый любимый, самый 
древний праздник народов Повол-
жья – Сабантуй. 
Впервые этот праздник, который с таким 

размахом отмечают не только «родоначальни-
ки» праздника плуга – татары и башкиры, но 
и многие другие народы, упоминается еще в 
921 году. Хотя совершенно очевидно, что тра-
диция задабривать духов земли перед началом 
сева и по окончании его появилась у земле-
дельцев с тех самых пор, как человек впервые 
осознал, какая сила таится в колосе. На земле 
Энколово традиция празднования Сабантуя 
ведет свой отчет с 1956 года. Не факт, что все, 
кто приезжает на этот самобытный, яркий, 
щедрый и по-своему очень демократичный 
праздник, имеют какое-то отношение к земле-
делию, и тем более никак это не связано с на-
циональностью гостей и участников, но всех 
греют жаркие объятия Сабантуя. 

– Сабантуй любят все! – сказал, привет-
ствуя участников этого традиционного празд-
ника, председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. 
Председатель комитета по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира Бурак зачитала 
обращение губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко, в котором говорится, 
что «проникнуться духом состязательности и 
дружбы, ощутить башкирский и татарский ко-
лорит» – все это дает Сабантуй».

О ДЕЛАХ ДОБРЫХ И ЗЕМНЫХ

 На Сабантуе можно, не стесняясь осужде-
ния, потанцевать перед сценой, а можно распо-
ложиться всей честной компанией на травке в 
тени деревьев. Можно с завязанными глазами 
попытаться разбить горшок длинной палкой 
или выловить маленькую монетку в большом 
горшке с кумысом. Не простое дело – пробе-
жаться с двумя вёдрами воды из пункта А в 
пункт Б, не расплескав ни грамма, а тем более 
– победить в битве на поясах батыра. 

На центральной сцене Сабантуя искромет-
ный танец замечательного башкирского кол-
лектива «Ирандек» сменяет песня чувашского 
коллектива «Юрате». Татьяна Кувшинова, жи-
тельница города Гатчины, мордовка по нацио-
нальности, поёт о русской гармони, а лауреат 
международных конкурсов, певица из Казах-
стана Алия Кикенова, – о том, как прекрасен 
этот мир. Подворье Татарстана встречает нас 
тоже песнями и… очередями, что не удиви-
тельно: веселый татарин режет для гостей 
вяленое мясо, Лилия Гарифуллина без уста-
ли замешивает все новые порции теста, а её 
напарница выпекает крохотные блинчики на 
«живом огне», кладёт туда начинку и – мило-
сти просим, гости дорогие! Лиля признается, 
что готовились и готовили перед праздником 
Сабантуй всю ночь, чтобы достойно принять 
и угостить гостей. Она вообще-то заведующая 
сельским клубом в Елабужском районе респу-
блики, но уметь работать с тестом – святая 
обязанность любой татарской женщины. 

ОТ ШИШКИНА И ЦВЕТАЕВОЙ –  
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Самая большая и представительная экспо-
зиция на подворье Татарстана – экспозиция 
Елабужского государственного музея-запо-
ведника. Ведь не хлебом единым, как вы пони-
маете, жив человек! Не только бешбармаком 
да кумысом питается, но ещё и толпится – у 
витрин с экспонатами и предметами тради-
ционных народных промыслов республики. 
Особенно интересуются одной рюмочкой. 
«Под мухой» называется. И сотрудница му-
зея-заповедника – Фахия Ахматсултанов-
на Нечипорук повторяет «на бис» рассказ о 
том, как Петр I прививал «культуру пития» в 
Санкт-Петербурге, приказав всем трактирщи-
кам первую рюмку для гостей наливать бес-
платно. Трактирщики, умея считать доходы 
и расходы, и придумали такую рюмашку, из 
которой только муха и могла напиться, – для 
дорогих гостей. 

Сотрудники Елабужского музея, в своё вре-
мя «раскопав» эту почти эпическую историю, 
запустили экспонат «Рюмка Муха» в произ-
водство, и теперь рюмашка – своеобразный 
бренд Елабуги. Точно так же как и крышки для 
консервирования. Необыкновенно прочные и 
красивые, со знаком качества. Будем надеять-
ся, что и Елабужский автомобильный завод 
найдет свое место под солнцем в новых обсто-
ятельствах. А мы с Фахией Нечипорук гово-
рим о том, что составляет нематериальную, да 
и материальную гордость и славу Татарстана, 
её исторического и культурного наследия. И 
Фахия Нечипорук называет всем нам извест-
ные имена:

– Академик Бехтерев, наш земляк, – и 
уточняет, – наша гордость и слава России. Его 
дочь, Наталья Петровна Бехетерева, её сын 

служили и во славу отечественной науки в ин-
ституте имени своего деда и отца. Живописец 
Шишкин – наш земляк. Кто не восхищался 
его пейзажами? И, конечно, трагическая исто-
рия великой поэтессы Марины Цветаевой, ко-
торая нашла свою кончину в Елабуге. 

– «Ещё та слава», конечно, – уточняет Фа-
хия, – но ежегодно мы проводим на предпо-
лагаемом месте захоронения Марины, вечера 
памяти. Музей Марины Цветаевой – один из 
самых почитаемых и посещаемых музеев на-
шего города. А великий музыкант, пианист Бе-
резовский организовал летние вечера музыки 
в Елабуге. Это очень красивые и знаковые для 
нашего города мероприятия. На эти вечера 
музыканты и зрители приезжают не только со 
всей России, но и из-за границы. 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ РЕКИ 
КУМЫСА, МЕДОВЫЕ БЕРЕГА!

Между прочим, в своё время мне объясни-
ли, что даже в самом названии республики за-
ложено главное богатство – мёд. Баш – голова, 
кор – мёд. Медовая голова. Столица мёда. Ну 
и само собой – лихой воин на коне и в шапке с 
волчьим хвостом. Вот он, классический образ 
представителя воинства древнего кочевого на-
рода. Приветствуя Сабантуй и представляя ре-
спублику, депутат Государственной Думы РФ, 
председатель президиума Международного 
союза общественных объединений Всемир-
ного Курултая башкир – Эльвира Аиткулова 
не только зачитала приветственный адрес от 
главы республики Радия Хабирова и вручила 
Почетные грамоты от его имени целому ряду 
наших питерских и ленинградских земляков, 
способствующих делу дружбы народов, но и 
сказала очень важные и своевременные слова:

– В этом году Сабантуй приобретает осо-
бое значение, поскольку этот год Указом Пре-

зидента России объявлен Годом культурного 
наследия народов России. И каждый такой 
праздник демонстрирует характер наших на-
родов, в лучшем виде показывает их традиции, 
и самое главное – душу народа. И нельзя не 
сказать о том, что нынче как никогда важно 
чувство локтя, единения народов России. Нам 
очень важно, чтобы внутри нашей большой и 
многонациональной страны царили мир, со-
гласие и дружба между народами. Два самых 
больших района Башкортостана – Туймазин-
ский и Кигинский – готовы не только накор-
мить всех знаменитым башкирским мёдом 
и напоить кумысом, – наш Национальный 
молодежный театр имени Мустая Карима, 
уфимский ансамбль песни и пляски «Мирас», 
фольклорный ансамбль «Ирандек» подарят 
то, что, возможно, даже более важно, чем вкус-
но поесть. Речь идет о пище духовной. Это 
прекрасные, лучшие коллективы Башкирии. 
Они несут радость. И да пребудет радость с 
нами. И каждый, будь на то его желание, мо-
жет получить и найти на празднике Сабантуй 
то, что соответствует его интересам, желаниям 
и возможностям. Вас ждёт много открытий. 

А СТРЕЛА ЛЕТИТ В ЦЕЛЬ!

Уже позднее на подворье Башкортостана, в 
импровизированной деревне на поляне Энко-
лово, мы тоже не поленились и встретились с 
теми, кто нас удивил. Высоченные красавицы 
фольклорного ансамбля из племени карагач-
кипчаков (карагач с башкирского «сосна») – 
и девушки эти такие же высокие и к тому же 
голосистые. Вы бы видели, дорогие читатели, 
как завели зал под открытым небом солистка 
Гульгина Рыскулова, баянист Салават, пля-
сун и лучник Урал Муртазин. Это надо было 
видеть! И главное – всё было понятно, о чём 
поют Гульгина и её коллеги: а в этой песне за-
пах полыни, простор степей, и только пыль 
из-под копыт быстрой башкирской лошадки, 
и вкус мёда на губах, и леса и поля родины – 
всё здесь…

А ещё на этой волшебной поляне  мы позна-
комились с лучшим, самым метким лучником 
Башкортостана, основателем и руководителем 
движения по стрельбе из традиционного лука 
Юлаем Галиуллиным. Юлай и Урал Мурта-
зин, который, кстати, тоже в республиканской 
команде лучников, – заслуженные работники 
культуры республики. Ведут мастер-классы 
по стрельбе из традиционного лука. 

– Наш лук и в целом наша наука не имеет 
ничего общего с олимпийским видом спорта, 
– рассказывал нам Юлай. – Мы стреляем на 
бегу, мы стреляем на ходу с коня, мы стреляем 
с места и с разворота. У нас нет никаких огра-
ничений по возрасту. В нашей группе самому 
младшему участнику 3 года, самому старшему 
– за 90. Причем приходит папа с сыном. По-
смотрит раз-другой занятия, а потом говорит: 
«А можно я тоже буду учиться?». Да пожалуй-
ста! Только когда дело дойдет до показатель-
ных выступлений, приходи в национальном 
костюме своего народа. У нас – опять же, люди 
разных национальностей полюбили лук.

Скептик, вот такой, как я, обязательно за-
даст вопрос Юлаю и Уралу: да зачем, в наш 
атомный век, когда есть «Сарматы» и «Искан-
деры», биться за возрождение древнего искус-
ства стрельбы из лука? Времена Робин Гудов 
вроде бы прошли. – Нет, не скажите, – с жаром 
возражает нам Урал Муртазов. 

– Есть такое предсказание, что, когда при-
дет Антихрист, война будет между этим зве-
рем, драконом, и она будет с луком и стрела-
ми. А сегодня мы убиваем дракона по имени 
глобализация. Мы  подвигаем человека по-
верить в свои силы, понять, что он часть при-
роды. Мы не хотим раствориться, мы хотим 
сохранить свою культуру, свой язык, свою не-
похожесть. Хотя мы очень похожи в главном: 
мы умеем радоваться жизни, умеем дружить 
и любить, и мы своих не бросаем. И всем же-
лаем мира. Вот такой интересный разговор 
состоялся у нас с лучниками Башкортостана. 
Воинами и хранителями традиций. Согласи-
тесь, в общем и в целом жизнеутверждающий 
разговор. Понятный всем и каждому. Точно 
так же понятен абсолютно всем и язык Сабан-
туя. В очередной раз все согрелись в его жар-
ких дружеских объятиях.
  Татьяна ТРУБАЧЕВА 
  Антона ЛЯПИНА

Эти жаркие объятия Сабантуя!

Сабантуй даёт возможность проникнуться духом состязательно-
сти и дружбы, ощутить башкирский и татарский колорит

01_07_22.indd   4 30.06.2022   13:51:03



№ 50, 01.07.2022
Всеволожские вести 5ВЫХОДНЫЕ В ГОРОДЕ 

ЗВОНКИЙ КОНЦЕРТ 
НА ПЕСЧАНКЕ

Ярким и запоминающимся стало выступление ан-
самбля русской песни и танца группы «Хохлома» во 
Всеволожске. 

Здесь царила Русь, явившаяся к нам из глубины 
веков. Со сцены Общественного пространства «Пес-
чанка» звучали гармонь, старинные русские песни и 
прибаутки, частушки. Профессиональные артисты ра-
зыгрывали целые шуточные истории в танце. Покорили 
всех залихватские пляски. Иногда люди молча вслуши-
вались в слова песен и каждый думал о своем. Кому-то, 
возможно, грезились российские просторы, поля и сте-
пи, а кто-то вспомнил голубой купол неба или журчание 
речушек.

История этого интересного коллектива начиналась 
шесть лет назад. Именно тогда собрались любители рус-
ской народной песни, лауреаты многочисленных меж-
дународных конкурсов и решили создать свою группу. 
Всех их объединяет одно – любовь к протяжной или 
задорной, искрометной или пронзительно грустной, но 
всегда идущей из самой глубины души народной песне. 
В программе выступлений коллектива – русские народ-
ные песни в обработке, инструментальные композиции, 
балетные номера. Костюмы для выступлений шьют в 
лучших художественных мастерских города, в том чис-
ле в мастерских Мариинского театра.

Ансамбль охотно гастролирует по стране, выступает 
на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга 
– в БКЗ «Октябрьский», ДК им. Горького, ДК им. Лен-
совета, принимает участие в знаковых событиях в Се-
верной столице, а также имеет опыт выступлений за 
рубежом. Можно услышать этот коллектив на уличных 
площадях и в парках.

В «Хохлому» у каждого была своя дорога. Кто-то 
пришел из самодеятельного коллектива, а кто-то 
просто услышал выступление, заглянул на репе-
тицию и остался навсегда. 

Но это не только песенный коллектив. Сказать, что 
это семья, было бы банально, но другое понятие, отра-
жающее суть происходящего, найти трудно.

– Вы знаете, мы ведь бежим на репетицию, – рас-
сказывают участники хора. – И не только для того, 
чтобы петь, но и поделиться своими проблемами, пора-
доваться успехам, посоветоваться. Мы ощущаем свою 
нужность людям. Ведь слушают нас не только старики. 
Приходит очень много молодежи. Исполнение песен 
под баян слышать юношам и девушкам приходится 
редко, и для многих из них это становится настоящим 
откровением.

Примером того, как юное поколение поворачивает-
ся лицом к старинным традициям, служат студентки 
Анна и Екатерина, которые пришли на концерт. По их 
словам, русской песней их музыкальные пристрастия 
не ограничиваются: «Мы точно так же любим эстраду, 
попсу, рок».

– В концертной программе мы хотели рассказать о 
многогранности российской культуры так, чтобы воз-
никла многомерная картина, раскрывающая историю 
народной музыки, её многонациональный характер, 
– говорит руководитель ансамбля и главный массо-
вик-затейник ансамбля Павел Коваленко.  – Фольклор 
каждого народа неповторим, так же как его история и 
культура. Богатая история, разнообразие и уникаль-
ность национальных культур позволяют на примере 
творчества народных коллективов рассказать о России 
во всём её многообразии.

Повезло тем, кто побывал на таком празднике: он уз-
нал, что значит веселиться вовсю, относиться к окружа-
ющим с трогательной нежностью. Слушая песни и гля-
дя на пляски, чувствуешь некую причастность к этому 
дружному и талантливому коллективу.

– Нам многого не нужно, – говорят сами участники 
хора. – Самой главной наградой за все наши выступле-
ния остаются аплодисменты зрителей. Впрочем, это 
ведь самое главное, не так ли?

  Ирэн ОВСЕПЯН  
Фото автора

С приветствием к собравшим-
ся обратились глава администра-
ции Всеволожского района Андрей 
Низовский, начальник отдела при-
оритетных молодёжных проектов и 
программ Комитета по молодёжной 
политике Ленинградской области 
Лилия Хватцева, директор Центра 
патриотических, добровольческих, 
учебных и досуговых программ «Мо-
лодёжный» Ольга Асанидзе и другие 
официальные лица. После торже-
ственных речей они наградили гра-
мотами и благодарностями самую 
активную молодёжь района и их на-
ставников. 

Последние пять-шесть лет во 
Всеволожском районе уделя-
ется большое внимание мо-
лодежной политике, на строи-
тельство коворкинг-центров и 
других объектов тратятся сотни 
миллионов рублей. Проводятся 
традиционные встречи с моло-
дёжным активом. 

 – Наша страна уделяет юному по-
колению огромное и особое внимание, 
– подчеркнул глава администрации. 
– Молодежь – наше будущее. Ду-
маю, что Всеволожский район один 
из самых продвинутых в сфере реа-
лизации важных проектов в области 
молодежной политики не только в 
Ленинградской области, но и во всём 
СЗФО. Мы открываем новые, краси-
вые и современные коворкинги, чтобы 
ребятам было где собираться. Что ка-
сается моей молодости, то она прошла 
в Ленинграде – Санкт-Петербурге. 
Были в юности и рок-н-ролл, и клу-
бы, и кружки, где мы осваивали уроки 
компьютерной грамотности. Думаю, 
что молодёжь всегда одинаковая. Про-
сто меняются приоритеты, увлечения. 
Кому-то надо «порвать мир», кто-то 
просто «не чувствует берегов». Поэто-
му необходимо, чтобы рядом всегда 
был мудрый наставник, который на-
правит на верный путь своими умны-
ми советами. 

– Мы придумали интересную про-
грамму, – рассказывает и.о. начальни-
ка отдела по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отно-
шениям Виктория Айзенштадт. – На-
пример, пока аниматоры развлекают 
детей, мамочки могут послушать ве-
дущего и принять участие в мастер-
классе по стильной одежде и мейкапу. 
Есть площадка и для пап. Они могут 
пострелять в тире и выиграть хорошие 
призы. Хедлайнером сегодняшнего 
праздника станет группа «Интона-
ция». Ее запросила сама молодёжь 
в ходе анкетирования. Это большая 
удача, что удалось пригласить му-
зыкантов, график у них достаточно 
загруженный. В фотозоне можно 
сфотографироваться со спортивно-го-
ночными машинами. 

По словам Виктории Айзен-
штадт, с молодежью в админи-
страции Всеволожского района 
активно работают круглый год: 
проводят форумы, организуют 
разные мероприятия. 

 – В июле команды из практически 
всех поселений района смогут принять 
участие в слёте на Ладоге, – продол-
жает собеседница. – Это долгождан-

ное мероприятие, которое постоянно 
переносилось из-за пандемии. Сейчас 
наш отдел набирает ребят на форум 
«Таврида» в Крыму. В нём могут при-
нять участие молодые люди, которые 
написали интересные проекты на раз-
личные темы. Такие мероприятия по-
могают ребятам из разных уголков 
нашей страны знакомиться друг с 
другом и находить новых друзей. Мы 
всегда поддерживаем свою молодежь, 
она замечательная! 

 – Я родом из СССР, – говорит 
заглянувшая на праздник Кугар Ба-
заркина. – У меня была яркая ком-
сомольская молодость. В юности не 
сидела дома. Постоянно участвовала в 
слётах и поездках. Знаете, чего не хва-
тает нашей молодёжи? Инициативно-
сти. Вчера смотрела фильм «Назад в 
будущее». Так вот, хочу отметить, что 
сегодняшнему поколению просто не-

обходима такая встряска, которая рас-
ставит все акценты. 

 – Ребята, кто хочет послушать про 
игры разных народностей, подходите, 
не смущайтесь, – громко зазывает че-
ловек в оригинальном черном голов-
ном уборе. Это – Андрей из команды 
«Северная сказка», он ведёт мастер-
класс. – Сегодня здесь мы представля-
ем разные старинные игры – от глубо-
кой древности до наших дней. Многие 
из них чем-то похожи на современные. 
Не замечаете? Оно и понятно. Истоки 
у всех почти одинаковые. К примеру, 
на мой взгляд, нарды и современная 
«Монополия» чем-то похожи. 

Завершилась праздничная про-
грамма обещанным выступлением 
группы «Интонация» и дым-шоу.

  Ирэн ОВСЕПЯН 
  Антона ЛЯПИНА

Фестиваль молодёжи, в котором приняли участие представители почти всех поселений Все-
воложского района, прошёл в парке Песчанка.  Организаторы предусмотрели яркую, запо-
минающуюся и оригинальную развлекательную программу. Она включала мастер-классы, 
ярмарки, выставки, в которых охотно принимали участие как взрослые, так и дети. Музы-
кальным подарком для жителей и гостей Всеволожска стали выступления творческих кол-
лективов района. 

Всеволожская молодёжь: 
вперёд – в будущее
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Более десятка новых спор-
тивных объектов появятся 
во Всеволожском районе в 
ближайшие годы.
 Подходит к завершению стро-

ительство Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в городе 
Всеволожске. Спортивный объект 
планируется использовать для при-
общения жителей района к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и популяризации массового и лю-
бительского спорта. Спорткомплекс 
будет располагаться на 4-й Линии и 
включать в себя плавательный бас-
сейн с двумя чашами, залы для груп-
повых игр, «сухого плавания», фит-
неса, борьбы, настольного тенниса 
и тренажёрный зал. Вдоль бассейна, 
предназначенного для спортивно-оз-
доровительного плавания, предус-
мотрены трибуны на 50 посадочных 
мест и электронное табло. Это будет 
современное спортивное сооружение, 
оборудованное всей необходимой ин-
фраструктурой, включая раздевалки, 
санузлы, душевые, спортивное обо-
рудование и пандусы. Проект пред-
полагает наличие удобного подъезда, 
автомобильной стоянки и тротуаров. 
Строительство финансируется из 
бюджета Всеволжского муниципаль-
ного района. Сдача объекта заплани-
рована на конец 2022 года.
 В 2019 году началось строитель-

ство спорткомплекса в г. Сертолово. 
Этот объект создается в рамках Фе-
дерального проекта «Спорт – норма 
жизни», который является частью 
нацпроекта «Демография», и нацелен 
на популяризацию физической куль-
туры и активного образа жизни. Со-
гласно проектно-сметной документа-
ции сооружение включает в себя три 
плавательных бассейна общей площа-
дью воды 520 кв. метров. Здесь смогут 
обучаться плаванию дети от 7 до 10 
лет, подростки от 14 лет и взрослые. 
Кроме того, в спорткомплексе будут 
два спортивных зала общей площадью 
не менее 700 кв. метров. Строитель-
ство ведется за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов, а также 
с привлечением частных инвестиций. 
Сдать объект планировалось ещё в 
2021 году, но из-за пандемии и подоро-
жания стройматериалов реализация 
проекта затянулась.
 В этом году должно начаться 

строительство Многофункциональ-
ного спортивного комплекса в городе 
Мурино. Финансирование проекта 
осуществляется из средств областно-
го бюджета и с привлечением частных 
инвестиций. В новом спортивном объ-
екте планируется построить две ледо-
вые площадки размером 60 на 30 для 
занятий хоккеем и фигурным катани-
ем с трибунами для 70 зрителей. Кро-
ме этого, будет построен бассейн для 
плавания длиной 25 метров с шестью 
дорожками, универсальный спортив-
ный зал размером 42 на 24 метра с 
трибунами на 200 человек и зал для 
силовой подготовки. Спорткомплекс 
сможет принять около 300 посетите-
лей в день, без учета зрителей.
 Наряду с созданием и обустрой-

ством площадок для занятий физ-
культурой и спортом не остаются без 
внимания и жители Всеволожского 
района с диагнозом ОВЗ. Уже раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация на строительство Центра 
адаптивной физической культуры 
ГАНПОУ МО «Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции», ко-
торый будет располагаться в городе 
Всеволожске на улице Шишканя. 
Спорткомплекс предназначен для ре-
гулярных занятий физической куль-
турой и спортом инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здо-
ровья. На первом этаже расположатся 
зал для общефизической подготовки, 
мужская и женская раздевалки, каби-
неты инструктора и медработника, са-
нитарно-бытовые и технические поме-
щения. Зал для ОФП имеет зону для 
игр размером 18 на 9 метров и зону для 
восстановительной гимнастики, осна-
щенную кардиосиловыми тренажера-
ми. Сдача объекта запланирована на 
2023 год. Строительство финансирует-
ся из бюджета Ленинградской области.
 Ведется подготовка проектно-

сметной документации на строитель-
ство Физкультурно-оздоровительного 
комплекса в деревне Агалатово. ФОК 
предназначен для спортивно-оздорови-
тельных и учебно-тренировочных заня-
тий по игровым видам спорта и прове-
дения групповых занятий по аэробике 
и общеоздоровительной направленно-
сти. Согласно проекту спорткомплекс 
будет включать в себя универсальный 
игровой зал с игровой зоной размером 
36 на 18 метров, зал для занятий аэро-
бикой и тренажерный зал. Объект будет 
оснащен всей инфраструктурой в со-
ответствии с требованиями современ-
ных стандартов. Строительство ФОКа 
планируется осуществить из средств 
областного и районного бюджетов. По 
замыслу спорткомплекс будет сдан в 
эксплуатацию в 2024 году.
 Строительство подобного объ-

екта намечено и в деревне Порошки-
но Бугровского сельского поселения. 
Сейчас проектно-сметная докумен-
тация проходит экспертизу, а строи-
тельные работы должны начаться в 
2023 году и будут финансироваться 
из бюджета Ленинградской области 
и бюджета Всеволожского района. 
Сдача объекта запланирована к концу 
2024 года. 
 Интересный и важный объект 

скоро появится по адресу: г. Все-
волжск, ул. Нагорная, дом 43. Здесь 
запланировано строительство кры-
того катка с искусственным ледовым 
покрытием. Он будет предназначен 
для проведения учебно-тренировоч-
ных занятий по хоккею с шайбой, 
хоккею с мячом, фигурному катанию 
на коньках и массовому катанию жи-
телей района. На ледовой площадке 
одновременно может находиться око-
ло 120 свободно катающихся человек, 
или 50 спортсменов в режиме соревно-
ваний. Трибуны дворца спорта смогут 
принять 250 зрителей. Спорткомплекс 
призван способствовать увеличению 
количества занимающихся физиче-
ской культурой и спортом и созданию 

резерва по ледовым видам спорта. 
Окончание строительства намечено на 
2025 год и финансируется из средств 
районного бюджета.
 В рамках проекта «Спорт – нор-

ма жизни» подходит к завершению 
строительство двухэтажного Физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса в городе Сертолово. Здесь 
будет универсальный игровой зал раз-
мером 36 на 18 метров и тренажерный 
зал, оснащенный современным спор-
тивным оборудованием, снарядами и 
спортинвентарем. Единовременная 
пропускная способность ФОКа – 40 
человек. Он должен открыть свои две-
ри для посетителей уже в этом году. 
Финансирование строительства ведет-
ся из федерального, областного, район-
ного и муниципального бюджетов.
 Проходит экспертизу ПСД на 

строительство Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса площадью 1699 
кв. метров в поселке им. Свердлова. 
Он будет включать в себя универсаль-
ный игровой зал, специализированные 
пространства для занятий аэробикой, 
настольного тенниса и тренажерный 
зал. Завершение строительства плани-
руется в 2024 году. Новые спортивные 
комплексы с плавательными бассей-
нами и универсальными игровыми 
залами должны появиться в поселке 
Романовка и Янино-1. Проекты на их 
строительство сейчас также проходят 
государственную экспертизу. Финанси-
рование осуществляется из бюджетов 
Ленобласти и Всеволожского района.

Физкультурно-оздоровительные 
комплексы с универсальными игро-
выми залами и современной инфра-
структурой планируют построить в 
городских поселениях Рахья и Ду-
бровка. Финансирование этих про-
ектов будет осуществляться за счет 
местных бюджетов. Сроки сдачи объ-
ектов определены на 2025 и 2026 годы.
 В 2021 году начался капиталь-

ный ремонт стадиона Всеволожской 
спортивной школы Олимпийского 
резерва в поселке им. Морозова. Ра-
боты финансируются из бюджета Ле-
нинградской области и Всеволожско-
го муниципального района. По плану 
реконструкция должна завершиться 
уже в этом году. Готовится к капи-
тальному ремонту и стадион МБУ 
ВСШОР в Кузьмоловском городском 
поселении. Сейчас идет разработка 
проектно-сметной документации. Фи-
нансироваться проект из областного и 
районного бюджетов.

  Антона ЛЯПИНА

«НЕРВЫ», «БУБЛИКИ»,  
«МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИЧИНКИ»  
И ДРУГИЕ

VII Спартакиада активной молодежи прошла в Но-
вом Девяткино. Любительские спортивные коман-
ды Всеволжского района соревновались в четырех 
дисциплинах.

Утром 25 июня, несмотря на жаркую погоду, в дерев-
не Новое Девяткино собрались 139 спортсменов лю-
бителей и сторонников здорового образа жизни. Они 
прибыли сюда из близлежащих населенных пунктов 
Всеволожского района для участия в VII Спартакиаде 
активной молодежи. Организаторами этого меропри-
ятия выступили отдел физической культуры и спорта 
администрации Всеволожского района, МАУ «Всево-
ложский центр физической культуры и спорта» и МКУ 
«Молодежный центр» администрации Новодевяткин-
ского сельского поселения. 

Организаторы решили объединить спортивное ме-
роприятие с празднованием Дня молодежи. В этот день 
спортсменам-любителям предстояло состязаться в че-
тырех дисциплинах: в футболе, волейболе, стритболе и 
теннисе. Согласно плану соревнования начались с жере-
бьевки и проходили одновременно на семи спортивных 
площадках сельского поселения. А пока команды и ат-
леты боролись за звание сильнейших, на сцене Летнего 
театра зрителей развлекали музыкальные и танцеваль-
ные коллективы. Для детей были организованы конкур-
сы и проводились различные мастер-классы. 

Самой упорной и жаркой была борьба на фут-
больных полях и волейбольных площадках. 

В этих видах спорта соревновалось наибольшее ко-
личество участников. В самый пик Спартакиады стол-
бик термометра приблизился к отметке в 30 градусов, но 
со стороны казалось, что на спортсменов это совсем не 
влияет. Тем не менее на мероприятии дежурила бригада 
скорой помощи. 

 – Чем ближе к финалу, тем труднее было играть. 
Приходилось работать на пределе собственных физи-
ческих возможностей. Но все выдержали и выступали 
достойно, показав не только характер и стойкость, но и 
мастерство, – рассказал капитан футбольной команды 
«New9» из Нового Девяткино.

В результате спортивных баталий и поединков места 
распределились следующим образом: в соревновании 
по футболу сильнейшей стала команда «New9» из Но-
вого Девяткино, второе место заняли команда «Метеор» 
из Всеволожска, «бронзы» удостоились футболисты ко-
манды «Юпитер» из Нового Девяткино. Среди волей-
болистов первое место завоевала команда «Дарк хорс» 
из Нового Девяткино, вторыми стали спортсмены из 
команды «Бублики» из города Мурино, а приз за тре-
тье место достался команде «Нервы» из Кузьмолово. В 
стритболе на первом месте оказалась команда «Ушин-
ка» из Мурино, на втором «Металические личинки» из 
Нового Девяткино и третьей стала команда «В порядке» 
из Мурино. Соревнования среди теннисистов проходи-
ли в личном зачете, здесь сильнейшим стал Павел Не-
стеров из Нового Девяткино. Победителей и призеров 
наградили кубками, медалями и грамотами. Праздник 
завершился выступлением на сцене Летнего театра му-
зыкального коллектива из Санкт-Петербурга «Танцуют 
все». Своим исполнением известных хитов российской 
эстрады они просто «зажгли» зрителей. В организации 
праздничных мероприятий помогали 16 волонтеров 
Молодежного совета Нового Девяткино.

Новые ФОКи на карте  
Всеволожского района

Создание и развитие спортивных объектов способствует 
приобщению жителей района к регулярным занятиям фи-
зической культурой и популяризации массового и люби-
тельского спорта
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Турниры по выездке и кон-
куру состоялись в конно-
спортивном клубе «Winner» 
в прошлые выходные.
К концу последней недели июня 

внимательный взгляд мог бы увидеть, 
как через Мурино на окраину города 
один за другим едут коневозы. Это в 
КСК «Winner» собирались участники 
соревнований по выездке и конкуру. 
Около 40 спортсменов-конников в 
возрасте от 8 лет ежедневно выходи-
ли со своими питомцами на «боевое 
поле». Организатором соревнований 
выступил конно-спортивный клуб 
«Winner».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
ВЫЕЗДКА

В субботу, 25 июня, соревнова-
лись приверженцы высшей школы 
верховой езды – выездки. В этот 
день проходил один из этапов «Все-
воложских конных игр 2022». Пред-
ставители конно-спортивных клубов 
Ленинградской, Новгородской и Во-
логодской областей состязались в 
различных спортивных программах 
от «Малого приза» среди взрослых до 
предварительных езд и приза «Дети».

 – Фаворитом соревнований по 
выездке в категории «взрослые» была 
Анастасия Гуреева на коне украин-
ской верховой породы по кличке 
Эль-Ферраль из КСК «Комарово». А 
среди детей отличилась Александра 
Федорова из КСК «Winner» на коне 
ганноверской породы по кличке Ре-
вентон, – отметила главный тренер 
клуба-организатора Елизавета Зюль-
ковская.

 Поделилась своими впечатлени-
ями о первом соревновательном дне 
и участница турнира, действующая 
спортсменка Кристина Лысак из 
КСК «Winner».

 – В такую жару было тяжело и 
всадникам, и лошадям, поэтому ор-
ганизаторы максимально сократи-
ли разминку, чтобы у лошадей со-
хранилось желание двигаться. Все 
спортсмены получили ценные ком-
ментарии и замечания от квалифи-
цированных судей и в следующий 
раз уже не допустят ошибок. Многие 
спортсмены получили не только на-
грады, но и бесценный опыт.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.  
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Воскресный день, 26 июня, был 
посвящен конкуру. И если сорев-
нования по выездке проходили в 
закрытом манеже, то спортсменам-

конкуристам пришлось выступать 
на открытом плацу, при температуре 
воздуха, близкой к 30 градусам. Это 
не могло не отразиться на состоянии 
лошадей и всадников. Многие «ох-
лаждали» разволновавшихся от жары 
и незнакомого пространства живот-
ных, поливая их холодной водой. 

К 11 часам «боевое поле» с 13 
препятствиями и спортивные 
пары были готовы к турниру 
«Winner cup 2022».

 – Препятствия, выставленные на 
поле, являются нашей гордостью, по-
тому что они выполнены вручную 
в единственном экземпляре и по-
вторяют известные символы Санкт-
Петербурга, – сказал курс-дизайнер 
соревнований, тренер РФ Гавриил 
Морковкин.

Первыми на боевое поле вышли 
самые юные участники соревнова-
ний, задача которых состояла в том, 
чтобы пройти маршрут рысью и пере-
шагнуть лежащую между стойками 
препятствий жердь. Далее шло пре-
одоление препятствий высотой от 
30 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см и 90 
см. По мере увеличения высоты пре-
пятствий заметно было повышение 
уровня мастерства всадников. Здесь, 
как и первый день соревнований, 
подтвердилась тенденция увлечения 
конным спортом, преимущественно 
представительниц прекрасной по-
ловины человечества. За весь день 
соревнований были замечены всего 
2 – 3 спортсмена-конника мужского 
пола.

Самая жаркая схватка проходила 
на маршрутах с высотой препятствий 
70 и 80 см. Здесь выступало наиболь-
шее количество участников. В заезде 
маршрута с высотой 70 см первой, с 

результатом 29,8 секунды, стала Ели-
завета Иванова из КСК «Тандем» 
(Санкт-Петербург), второе место за-
няла Елизавета Яценко (КСК «Вик-
тори Хорс Клаб», Санкт-Петербург) и 
третье Дарья Явкина (КСК «Алекс», 
Ленинградская область, Всево-
ложск). Маршрут высотой 90 см луч-
ше всех прошла Надежда Кравченко 
(частный владелец, Новогородская 
область), второй результат показала 
Аксинья Васильева (КСК «Елена», 
Ленинградская область), третьей ста-
ла Анна Чернышова (КСК «Winner», 
Ленинградская область).

В целом соревнования прошли 
ярко и эмоционально. Было 
очевидно напряжение зрите-
лей в драматические моменты. 

Многие спортивные пары, кроме 
медалей, грамот и памятных «розе-
ток» получили заслуженные апло-
дисменты любителей конного спорта. 
Главный судья соревнований, мастер 
спорта РФ, тренер по конному спорту 
Ксения Тимова сказала:

 – Несмотря на жаркую погоду, со-
ревнования прошли интересно и кра-
сиво. Мы увидели несколько удачных 
дебютов и ярких выступлений. Не 
было ни одного падения и ни одно-
го несчастного случая. Организация 
турнира была на высоком уровне, а 
сам маршрут довольно сложный. На 
площади 60 на 22 метра было выстав-
лено 13 препятствий, и всадникам 
часто приходилось делать довольно 
крутые повороты. 

О высоком уровне организации и 
теплом приеме говорили и гости со-
ревнований из Вологодской и Новго-
родской областей. Следующие стар-
ты на полях КСК «Winner» пройдут 
17 июля.

ШКОЛЬНИКАМ ПОДАРИЛИ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ»  

Детский спортивный праздник, приуроченный ко Все-
российскому олимпийскому дню, прошёл на стадио-
не Лицея № 1.

23 июня спортплощадка Всеволожского лицея № 1 за-
метно преобразилась. Участников праздника встретило 
пространство, украшенное олимпийской символикой из 
воздушных шаров и яркими баннерами. Юных физкультур-
ников приветствовали аниматоры в костюмах мультипли-
кационных героев. Всё говорило о важности и значимости 
предстоящего мероприятия. Его организаторами стали от-
дел физической культуры и спорта администрации Всево-
ложского района и МАУ «Всеволожский центр физической 
культуры и спорта». Помогали в проведении праздника 
представители Молодежного центра «Альфа». Открывая 
спортивный праздник, главный специалист районного отде-
ла по физической культуре и спорту Елена Чиженко сказала:

– «Всероссийский олимпийский день – 2022» про-
водится в рамках программы Олимпийского комитета 
России и призван способствовать сохранению и защите 
олимпийских ценностей и развитию массового спорта. В 
условиях беспрецедентных санкций в отношении россий-
ского спорта мы не можем оставаться в стороне и своим 
участием поддерживаем наших спортсменов, отстранен-
ных от международных соревнований. Слоганом меро-
приятия выбрана фраза «Знай наших». 

Главный судья состязаний Юлия Кургузкина пожелала 
участникам «сильных рук и быстрых ног». Праздник на-
чался с разминки, которую под задорную музыку провели 
волонтеры Молодежного центра «Альфа». Как следует «ра-
зогревшись», участники приступили к основной программе 
соревнований. Тринадцати командам из школ Всеволож-
ского района предстояло состязаться в восьмиэтапной эста-
фете, в прыжках в длину с места, олимпийской викторине, 
легкоатлетической эстафете и конкурсе капитанов. 

– Программа Олимпийского дня составлена с учетом 
уровня физического развития детей 8 – 10 лет и органи-
зована так, чтобы максимально вовлечь и заинтересовать 
школьников. Понимая важность физкультуры и спорта в 
укреплении здоровья и формировании личности ребен-
ка, мы сразу же откликнулись на призыв организаторов 
и собрали команду, – прокомментировала происходящее 
представитель команды Щегловской СОШ, учитель фи-
зической культуры Мария Титова.

Все команды достойно прошли спортивные испытания, 
и Юлия Кургузкина объявила результаты соревнований. 
В упорной борьбе наиболее сильной и сплоченной оказа-
лась спортивная команда из Кудровского центра образова-
ния № 1. Вторыми стали юные спортсмены Морозовской 
СОШ, а третье место заняли «хозяева» спортивной пло-
щадки – команда Лицея № 1. Победителей и призеров на-
градили кубками, медалями и грамотами. Все участники 
Олимпийского дня получили сладкие угощения.

    Борис СТЕПАНОВ 
  Александра ОЛЬХОВСКОГО и отдела физической культуры и спорта Всеволожского района

Старты всадников – 
на полях «Winner»
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Автор этих строк – один из 
юных партизан. Он находил-
ся на территории Партизан-
ского края с января 1941-го 
по февраль 1944 года. Со-
всем мальчишкой он стал 
партизанским связным и 
извозчиком, помогал врачу 
в лазарете. Сегодня Леонид 
Алексеевич Баранов щедро 
делится своими воспоми-
наниями с молодежью. 
В  апреле 2009 года в календаре 

российских памятных дат появилось 
новое событие – День партизана и 
подпольщика. Этот праздник ежегод-
но отмечается теперь 29 июня. Указом 
Президента России знаменательная 
дата была закреплена в законе «О 
Днях воинской славы и памятных да-
тах России. 

Интересно, что исторической пред-
посылкой установления Дня парти-
зана и подпольщика послужила дата 
выпуска 29 июня 1941 года директивы  
Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) в 
адрес партийных и советских орга-
низаций прифронтовых областей, в 
которой говорилось «…о необходимо-
сти создания партизанских отрядов 
и диверсионных групп для борьбы с 
частями вражеской армии на занятых 
врагами территориях». 

С инициативой о введении этой 
памятной даты выступили за-
конодатели Брянской области, 
которая приняла удары фаши-
стов в 1941 году и стала  одним 
из центров партизанского дви-
жения.  

Сухая статистика говорит, что за 
годы войны партизанами было унич-
тожено, ранено и захвачено в плен 
более миллиона фашистов и их по-
собников, уничтожено  более четырех 
тысяч бронетанков и бронемашин, 
65 тысяч автомашин, 1100 самолетов 
противника. В массовых операциях 
было разрушено и повреждено 1600 
железнодорожных мостов, пущено 
под откос 20 тысяч железнодорожных 
эшелонов гитлеровских войск. 

Для организации партизанского 
движения в  июне 1941 года в Москве 
был создан Центральный штаб парти-
занского движения, первым руково-
дителем которого стал К.Е. Вороши-
лов, а затем его сменил член ЦК ВКП 
(б) П.К. Пономаренко.  

В первые дни войны с оккупантами 
боролись оказавшиеся в окружении 
пограничники, бойцы советский ар-

мии.   Но опыта ведения партизанской 
войны у них, конечно, не было, поэто-
му срочно пришлось готовить кадры 
подпольщиков  – радистов, подрыв-
ников, минеров, писать учебные ма-
териалы, инструкции, наставления, 
готовить карты местности. 

На основании указаний Цен-
трального штаба партизанское 
движение развивалось в оккупиро-
ванных районах Ленинградской об-
ласти. Линия фронта стремительно 
приближалась к Ленинграду, и все 
советские и партийные органы были 
переведены на нелегальное поло-
жение. Из многих районов области 
был эвакуирован колхозный скот, 
заложены секретные продуктовые 

склады, намечены места сборов пар-
тизанских групп в дальних лесных 
массивах, на хуторах. 

Ленинградская область стала мощ-
ным  центром партизанского движе-
ния. Начальником Ленинградского 
штаба партизан был назначен секре-
тарь Ленинградского областного ко-
митета партии М.Н. Никитин.  

В дни войны в 72 районах  Ленин-
градской области были сформированы 
287 партизанских отрядов, 6 полков,  
4 батальона и 4 партизанские брига-
ды. Они боролись с врагом в районе 
Пскова, Луги и Гатчины, проводили 
диверсии, взрывали мосты, перепра-
вы, железнодорожные пути. Был соз-
дан партизанский отряд и во Всево-
ложском районе, его командиром стал 
А.М. Волоцкий. 

31 июля 1941 года партизанские 
отряды северо-запада Ленинградской 
области были объединены во Вторую 
партизанскую бригаду по инициативе 
Шинкарева А.Н. и члена Ленинград-
ского штаба партизан А.Н. Асмолова. 
В зоне действия этой партизанской 
бригады возник знаменитый Парти-
занский край,  где на территории бо-
лее 1000 квадратных  километров  в  
тылу врага фактически существовала  
советская власть. 

Днём начала организованного пар-
тизанского движения в Ленинград-
ской области считается  1 августа 1941 
года, а  деревня Железица в Дедович-
ском  районе (ныне Псковской обла-
сти) – первым штабом партизан. 

У войны тыла нет

Начальники отделов Ленинградского штаба партизанско-
го движения (слева направо) М.А. Фишман, П.Г. Матвеев, 
М.Ф. Алексеев напутствуют перед выходом в тыл против-
ника командира Всеволожского партизанского отряда 
Д.И. Власова, 1942 год

Значок «Партизан-под-
польщик»

ОНИ БИЛИСЬ ЗА КАЖДЫЙ  
КЛОЧОК ЗЕМЛИ

22 июня 1941 года – скорбная дата. Много написа-
но и много сказано о тех героических и трагических 
днях начала войны. И тем не менее история её нача-
ла всё время пополняется новыми свидетельствами 
тех боёв и в наше время. Особенно когда проводят 
раскопки на дальних подступах к Ленинграду, где 
проходили бои летом 1941 года. 
Одну из таких экспедиций недавно провела сборная 

группа из Всеволожского района. Поисковики представ-
ляли разные отряды: супруги Петерс (Янино) и Андрей 
Головин (Орово) из санкт-петербургского отряда «Рейд»; 
Мирослав Селевонюк (Рыжики) и Андрей Федотов (Куй-
воры) из отряда «Норд». Вдохновлял группу на поиски 
житель Псковской области Александр Марьенков. 

В течение трёх дней эти поисковики проводили рас-
копки на местах боёв 128-й стрелковой Псковской Крас-
нознамённой дивизии. На начало войны она стояла в 
Литве и приняла свой первый бой 22 июня в 4 часа утра. 
Уже тогда говорить о паническом отступлении было бы 

неправильно, потому что против одной 128-й сд сразу 
выступило 11 дивизий Вермахта, среди них – четыре 
танковые дивизии. Но красноармейцы всё равно приня-
ли бой. И только небольшая группа потом пробралась к 
своим. После этого пришлось проводить переформиро-
вание личного состава дивизии, а всего за время войны 
она пережила более четырёх переформирований. 

С таким же огромным перевесом в сторону врага сра-
жалась 128-я сд и в последующие дни 1941 года. Так было 
и в Псковской области (в районе Пушкинских Гор), и на 
Лужском рубеже, и под Шлиссельбургом. Дивизия вела 
бои практически без отдыха, и везде наши бойцы стояли 
против превосходящих сил врага. Эта дивизия приняла 
участие во всех попытках прорыва блокады Ленинграда 
и после успешного прорыва, зимой 1943 года, некоторое 
время находилась на переформировании у нас, во Всево-
ложском районе (в деревнях Орово и Красная Горка). В 
это время она пополнялась за счёт местных жителей, то 
есть в неё вступили добровольцы из нашего района.  

И вот в мае 2022 года группа наших поисковиков 
обследовала место, где в августе 1941-го 128-я 
стрелковая дивизия вела бои за железнодорож-
ную станцию Сущёво. 

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПОЯВИЛИСЬ ДВА 
НОВЫХ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАНИНА

В зале заседаний администрации Всеволожского 
района 28 июня состоялось заседание совета депу-
татов г. Всеволожска IV Созыва.

После предварительной работы постоянных комис-
сий Совета для рассмотрения и принятия решений 
были предложены 7 вопросов повестки дня, к которым 
добавился ещё один, рассмотренный в рабочем порядке.

Заседание началось с присвоения звания «Почёт-
ный гражданин города Всеволожска» Трусовой Алле 
Петровне и Морозовой Ларисе Николаевне. Депутаты 
единогласно поддержали это решение и поздравили за-
служенных людей с почётными званиями.
  Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ

27 июня во Всеволожске прошло заседание Моло-
дежного правительства Ленинградской области и 
Молодежного совета при губернаторе Ленинград-
ской области, приуроченное ко Дню молодежи.
Помимо представителей данных объединений, на 

заседании присутствовали представители комитета по 
молодежной политике ЛО, Молодежной избирательной 
комиссии и Молодежного парламента, а также пригла-
шенные гости из общественных организаций.

На встрече собравшиеся обсудили итоги работы за 
первое полугодие 2022 года, развитие Молодежных со-
ветов на территории региона, а также участие молодежи 
в решении задач, ставящихся перед регионом.

В завершение мероприятия председатель комитета по 
молодежной политике ЛО Марина Григорьева вручила 
благодарности лучшим активистам, среди которых ока-
зался ученик гимназии г. Сертолово Матвей Цветков.

По информации Молодежного правительства  
Ленинградской области

БЕЗ ЯРЛЫКОВ, ИНКЛЮЗИВНО!

Более сотни участников собрал Инклюзивный фо-
рум в Мультицентре социальной и трудовой инте-
грации. Организатором этого интересного  меро-
приятия выступил Ресурсный добровольческий 
центр Ленинградской области.
 – Тема инклюзии является важнейшей для разви-

тия гражданского общества, – отметила председатель 
комитета по молодежной политике Марина Григорьева. 
– Форум станет отправной точкой в новом витке разви-
тия непростого, но такого теплого и душевного направ-
ления, как социальное добровольчество. 

Мероприятие привлекло специалистов, добро-
вольцев, экспертов в вопросах инклюзии и 
гостей. Они обменялись опытом, посмотрели 
отснятый видеоматериал, подвели некоторые 
предварительные итоги. 

Как выяснилось, на инвалидов благотворно воздей-
ствует общение с обычными сверстниками, они адапти-
руются к непривычной среде и меньше ощущают свою 
ущербность. Здоровым ребятам такое общение также 
идет на пользу, воспитывая у них чувство терпимости к 
людям, чем-то отличающимся от них самих.

В рамках пленарного заседания эксперты отве-
тили сразу на несколько вопросов: развитие ин-
клюзии в Ленинградской области, перспективы 
и горизонты совместной работы. 

Для участников мероприятия провели экскурсию 
по Мультицентру, который не просто площадка для по-
мощи инвалидам, а учебный центр по обучению специ-
алистов. В рамках форума провели инклюзивный квест, 
мастер-класс по флорболу, а прекрасным завершением 
насыщенного дня стало блистательное выступление 
молодежного театра «Питер Шед», подарившего всем 
участникам незабываемые эмоции.
  Ирэн ОВСЕПЯН  
Фото Всеволожского Мультицентра
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

БАБУШКИ  
И ОДУВАНЧИКИ

Каждое лето в блогосфере, а именно в той её части, 
где кучкуются продвинутые дачники и садоводы, 
начинается бурление – народ вовсю обсуждает но-
вовведения в области законодательства, касающи-
еся всевозможных штрафных санкций для селян.
Что характерно, абсолютное большинство страшилок 

на эту тему оказываются фикцией – как говорится, слы-
шали звон, но не удосужились понять причину его проис-
хождения. Так было со «штрафами за теплицы», «запретом 
на разведение кур в садоводствах», «наказанием за выра-
щивание петрушки» и прочими вбросами, посредством ко-
торых – по незнанию или намеренно – нагнеталась обще-
ственная напряженность.

Нынешний год не стал исключением – владель-
цы дач и загородных домов почем зря костерят 
«закон об одуванчиках», якобы позволяющий 
штрафовать тех, кто вовремя не обрабатыва-
ет от сорняков принадлежащие им земельные 
участки. 

В соцсетях дачники пугают друг друга историями о том, 
как, например, к одной бабушке пришли злые чиновники 
и вкатили непомерный штраф, а старушка уже не в силах 
косить траву, и поэтому у нее на участке бурьян выше за-
бора. Бабушка от горя слегла, и нетрудно догадаться, кто 
виноват в этом. 

В принципе, оштрафовать гражданина, допустившего 
зарастание земельного участка сорной травой, возмож-
но – на то есть статья 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил 
борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вре-
дителями растений, возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками», и часть 4 статьи 8.8 того же КоАП 
«Использование земельных участков не по целевому на-
значению, невыполнение обязанностей по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для использования по целево-
му назначению». В первом случае гипотетической бабушке 
грозил бы штраф от трехсот до пятисот рублей. Если б она 
была должностным лицом – то от пятисот до тысячи. Ну а 
если бабуля – юрлицо, то штраф может вырасти от 5 до 10 
тысяч рублей.

Для тех, кто ходит под второй статьей, предусмотрены 
штрафы посерьезнее – там сложная градация потенциаль-
ных нарушителей, но в целом суммы варьируются от 20 до 
50 тысяч рублей.

Распространители историй об оштрафованных 
дачниках и простых деревенских жителях всег-
да опускают один существенный момент, прак-
тически сводящий к нулю шансы немощной 
старушки получить взыскание «за одуванчики». 
Указанные выше законодательные нормы рас-
пространяются только на земли сельхозназна-
чения. 

То есть фермеры, владельцы промышленных садов или 
питомников растений, не говоря уже о крупных произ-
водителях сельхозпродукции, действительно могут быть 
оштрафованы, если разведут в своем хозяйстве бардак и 
станут выращивать, скажем, полынь вместо картофеля. 
Так им и надо. 

Но и здесь к нерадивому собственнику участка не могут 
прийти какие-то облеченные властью люди и просто вы-
писать штраф – сперва надзорным органам придется дока-
зать в суде, что площадь сорных трав занимает не менее 20 
– 25 процентов от общей площади и что он их выращивал 
намеренно. Злостно, так сказать, практиковал нецелевое 
использование земель.    

При этом дачников и прочих селян этот закон не касает-
ся, потому что их участки относятся к совершенно другой 
категории земель – для садоводства и огородничества, лич-
ного подсобного хозяйства либо для ИЖС. 

Так что не верьте паникерам и продолжайте валяться в 
любимом гамаке – ваши сорняки, хоть и досаждают сосе-
дям, но штрафом не облагаются.

  Светлана ЗАВАДСКАЯ

В состав Партизанского края вош-
ли: Белебелковский район, Дедо-
вичский район, часть Поддорского,  
Ашевского и Дновского районов.  К 
концу 1941 года в Партизанском крае 
была восстановлена работа 73 колхо-
зов и 11 сельских советов, с 1 января 
1942 года начали работать школы, 
клубы и медпункты. В отряды Второй 
партизанской бригады было отравле-
но 675 человек пополнения.

Партизанский край сыграл ис-
ключительную роль в развитии пар-
тизанского сопротивления в полосе 
Северо-Западного, Ленинградского и 
Калининского фронтов, а также в рай-
оне Идрицы (направление Латвии).  

«Партизанская республика» в 
тылу 16-й немецкой армии ста-
ла центром массовой народной  
войны на  большом участке со-
ветско-германского фронта. 

Под руководством Ленинградско-
го штаба партизанского движения в 
Дедовичском районе для борьбы с не-
мецким десантом и шпионами были 
созданы два истребительных батальо-
на. На территории района зимой 1942 
года находилось до 3,5 тысячи пар-
тизан. Все они получали помощь от 
жителей района – это были продукты 
питания, одежда. 

В тылу врага  работали  и журна-
листы: И. Виноградов, И. Шматов, К. 
Обжигалин. Они издавали в трудных 
условиях «Партизанского края» газе-
ты «Народный мститель», «Дновец», 
«Коммуна». Они были первыми вест-
никами побед Красной Армии, побед 
партизан края, жизни любимого Ле-
нинграда. На первых порах писали 
рукописные газеты, листовки. Позже 
газеты печатались на маленьких стан-
ках. 

Не унывали и партизанские ве-
сельчаки – распевали частушки: 

На Германской на границе 
Колю ранили в бою.
Запишусь я в партизаны, 
Отомщу за кровь твою.
В годы войны тысячи ленинград-

цев боролись с врагом в диверсион-
ных группах и партизанских отрядах. 
В регионе было несколько центров 
подготовки бойцов. 

Один них был расположен в Ток-
сово (Кавголово) на базе Института 
физкультуры им. Лесгафта. Там об-
учили более 100 тысяч бойцов, сфор-
мировали несколько партизанских  
диверсионных групп. Именно там 
была организована знаменитая пар-
тизанская группа лесгафтовцев под 
командованием Д.Ф. Костицина, ко-
торая прославилась своими дерзкими 
вылазками в тылу  врага. Сегодня на 
здании Учебно-тренировочного цен-
тра института есть памятная  доска, 
посвященная памяти партизан-лес-
гафтовцев. 

В тылах Северо-Западного фронта 
было создано специальное авиапо-

дразделение для снабжения партизан 
оружием и взрывчаткой, для эвакуа-
ции тяжелораненых. 

Овладев значительной террито-
рией, партизаны вели активную во-
йну с оккупантами. Они взрывали 
воинские эшелоны, мосты, разрушали 
транспортные коммуникации, по ко-
торым фашисты подвозили резервы в 
сторону Ленинграда, постоянно дер-
жали под контролем железные и шос-
сейные дороги. В ходе  «рельсовой во-
йны» 1943 года были сорваны планы 
гитлеровцев по переброске на фронт 
военной техники и продовольствия. 
Более 30 тысяч мирных жителей Ле-
нинградской области были спасены от 
фашистских лагерей.

В партизанской войне были 
уникальные факты  – напри-
мер, чтобы продвинуться к Ле-
нинграду,  немецкие части вели 
бои с партизанскими отрядами 
и курсантами военных училищ 
Ленинграда более 45 суток. 

А партизаны Второй бригады на 
железнодорожном перегоне Дно – Де-
довичи у станции Бокач подорвали 
немецкий эшелон, который состоял 
из 62 платформ со 109 танками… Па-
ровозы и танки оказались  в овраге. О 
событии доложили в Ленинградский 
штаб партизан, где этому не повери-
ли. Даже прислали проверку и потом  
наградили участников спецоперации.

Одна из героических страниц жиз-
ни Партизанского края – знаменитый   
партизанский обоз, который доставил 
в блокадный Ленинград 223 подводы, 
груженные продовольствием. Обоз 
прибыл в осажденный город 29 марта 
1942 года. Этот день в Ленинградской 
области считается знаменательной 
датой – «Днём партизанской славы». 

Партизанское движение внесло 
огромный вклад в победу нашего на-
рода в Великой Отечественной во-

йне. В немецких тылах – от Пскова 
до Луги, от Волосова до  Нарвы, от 
Чудова до Новгорода, от Дно до Де-
довичей, от Порхова до Острова – 
сражались 13 партизанских бригад, в 
состав которых вошли к началу 1944 
года более 30 тысяч бойцов. После во-
йны многие из них были удостоены 
высоких правительственных наград, 
почетных званий нашей страны. 

В партизанских отрядах были и со-
всем юные патриоты – мальчишки и 
девчонки, мои сверстники. Они помо-
гали взрослым –  были связными, ко-
нюхами, санитарами. Многие из них 
не дожили до Победы – кто-то погиб в 
бою, кто-то был расстрелян или зако-
пан живым. Имена некоторых из них 
хорошо известны – например, Алек-
сандр Бородулин или Леня Голиков, 
но большинства из  них мы не знаем. 
Они тоже внесли свой вклад в Вели-
кую Победу. 

Более подробную информацию о 
действиях партизан в Ленинградском 
регионе в 1941 – 44 гг. можно найти в 
книгах участника ВОВ, почетного со-
трудника контрразведки М.М. Фрей-
зона  и почетного сотрудника госбезо-
пасности, историка, полковника А.Ф. 
Стародубцева.

Фрейзон М.М. «Репортаж из-за 
линии фронта», издательство «Русь»,  
2010  г. 

Стародубцев А.Ф. «В битве ничьей 
не бывает». Ленинградский обком и 
Управление НКВД – организаторы 
всенародного сопротивления немец-
ко-фашистским захватчикам. Санкт-
Петербург, 2015 
  Леонид БАРАНОВ,  
ветеран Великой Отечественной 
войны  1941 – 45 гг., Почетный  
гражданин Всеволожского 
района Ленинградской области, 
Почетный гражданин Дедович-
ского района Псковской области, 
заслуженный тренер РСФСР.

Всеволожский партизанский отряд. Последнее построе-
ние перед переброской в тыл противника, командир отря-
да – М.А. Волоцкий

Рассказывает участник экспедиции Андрей Федотов: 
– Мы обнаруживали пункты обороны 128-й сд перед 

каждым оврагом, перед каждой речушкой, перед каждой 
деревушкой. Иногда это были наспех вырытые стрелко-
вые ячейки, маленькие окопы. Данный факт говорит о 
том, что красноармейцы в 1941 году без боя не сдавали 
ни один клочок земли. 

В одной ложбине были обнаружены четверо красно-
армейцев и лейтенант. Нашлись свидетели, которые рас-
сказали, что погибших местные жители нашли на месте 

сражения и захоронили после боя. Мёртвый лейтенант 
так крепко держался за ручки пулемента, что его при-
шлось отдирать. 

Не узнаем мы имени героя, которого поисковики обна-
ружили примерно через километр от этой ложбины. Ему 
было на вид лет 17 – 18. Видимо, это был неопытный боец, 
потому что его каска («халхин-голка») лежала в вещмеш-
ке. Возможно, парень был из местных, потому что в августе 
1941 года в неравных боях 128-я стрелковая дивизия была 
почти разгромлена и пополнялась в срочном порядке мест-
ными добровольцами. Но этот парень даже в одиночку от-
стреливался долго и упорно: поисковики увидели вокруг 
него много отстрелянных гильз. Немцы тоже неоднократно 
обстреливали парня, так как рядом лежал большой камень, 
на котором сохранились следы множественных попаданий 
от пуль. Но самое пронзительное, что парень погиб, скор-
чившись и закрыв голову обеими руками. А в его черепе 
остался след от выстрела в упор. Мы можем предположить, 
что, когда у него закончились патроны, фашисты окружили 
его и добили раненого.  В целом во время этой короткой 
экспедиции поисковикам удалось обнаружить останки 
семерых красноармейцев и один медальон.

  Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото из архива поискового отряда «Норд»
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Всеволожские вестиКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Школьники Всеволожского района стали 
участниками крупного межрегионального 
проекта «Клякса. Детская писательская ре-
зиденция».
24 и 25 июня в Санкт-Петербурге на площадке ковор-

кинга «Ясная поляна» собрались около 100 человек, чтобы 
узнать что-то новое и усовершенствовать свои навыки в ли-
тературном мастерстве.

Возможностью стать лучше, перенять опыт действую-
щих писателей и редакторов журналов воспользовались и 
активные школьники Всеволожского района из Агалато-
во, Сертолово и Кудрово. Ребята и их педагоги уже не раз 
встречались на различных мероприятиях, направленных 
на развитие литературных, журналистских и кинемато-
графических навыков. В этот раз их выезд стал возможен 
благодаря информационной поддержке мероприятия спе-
циалистом Центра «Ладога» Натальей Арефьевой и рабо-
те регионального координатора проекта Ольги Князевой. 
Стоит отметить, что от региона не только Всеволожский 
район приехал в этот день в Санкт-Петербург, были еще на 
резиденции и ребята из Выборга.

– Проект «Клякса» – комплексный, состоящий из кон-
курсных и образовательных частей. Все началось 2 года на-
зад со Всероссийского конкурса «Я – писатель», который 
оказался очень популярным среди юных литераторов. На 
него прислали 600 работ, лучшие из которых будут опубли-
кованы в итоговом сборнике, – рассказывает организатор 
мероприятия Константин Ильин, специалист Профи-цен-
тра.

Все участники конкурса получили доступ ко второму 
блоку проекта – дистанционному образовательному кур-
су «Как написать бестселлер». А третьей составляющей 
«Кляксы» стали непосредственно сами писательские рези-
денции, на одной из которых и смогли побывать заинтере-
сованные ребята района.

В программе были творческие встречи, интерактивные 
мастер-классы по развитию креативности и писательских 
навыков, литературные экскурсии и многое другое. 

Открыл «Резиденцию» детский писатель, член Рос-
сийского союза писателей, лауреат национальной премии 
«Поэт года – 2014» в номинации «Детская литература» 
Андрей Рафф. Он доступно и понятно рассказал об особен-
ностях литературных переводов, а самое главное, вселил в 
ребят уверенность, что у них всё получится, поведав исто-
рии о своем непростом писательском пути.

Лайфхаками и рабочими приемами, как развить креа-
тивность, поделилась детский писатель Юлия Иванова, ла-
уреат литературных конкурсов и премий в области детской 
литературы, в том числе Международного конкурса имени 
А.Н. Толстого в номинации «Короткое детское произведе-

ние», конкурса «Новая детская книга». Она показала ребя-
там игры и упражнения, которые могут помочь в развитии 
фантазии и зарождении небанальных творческих идей у 
юных писателей.

А вот попрактиковаться в написании поэтических про-
изведений гости смогли на мастер-классе редактора жур-
нала «Вверх тормашками», также детского автора Юлии 
Логвиненко. Интересное задание на заполнение пропусков 
в стихотворении подтолкнуло ребят на создание абсолютно 
разных и не похожих друг на друга четверостиший.

– Главная задача проекта «Клякса» – это не только под-
держать творческие инициативы школьников, но и дать им 
практические знания, которые действительно помогут им 
на их литературном поприще, – подчеркивает Константин 
Ильин.

Завершился первый день резиденции экскурсиями. Из 
трех вариантов участники могли выбрать наиболее близ-
кую и интересную именно для них: автобусную экскурсию 
«Черная речка: край дач и дуэлей», поход в библиотеку им. 
В.И. Ленина или пешеходную экскурсию по центру города.

Второй день продолжился встречами с поэтом, проза-
иком, драматургом, членом Союза писателей России, авто-
ром девяти изданных книг стихов и прозы Ларисой Ратич, а 
также Викторией Меньшениной, преподавателем русского 
языка и литературы и руководителем литературного клуба. 

Все участники писательской резиденции получили сер-
тификаты, но самое главное, обзавелись новыми друзьями-
единомышленниками и знаниями, которые смогут приме-
нять при написании своих будущих текстов.

Как уточнил Константин Ильин, впереди в планах орга-
низаторов побывать еще с писательскими резиденциями в 
Волгограде и Хабаровске, а также провести четвертый блок 
проекта – онлайн-встречи с писателями.

  Алёна СЛОБОДЧИКОВА 
Фото автора

ХОРОВОД НА ХОЛМАХ  
СУОРАНДЫ

Русский народный хоровод закружился 26 июня на 
холмах, недалеко от деревни Суоранда. Мероприятие 
называлось «Народные гуляния. Купальские хорово-
ды Крины». 
У него было несколько организаторов – это и Община 

славянского наследия «Крина», и Ассоциация ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров, и Фестивальное движение «Хо-
роводы России», и другие. В числе почётных гостей ока-
залась съёмочная группа Всероссийской Государственной 
телевизионной и радиовещательной компании под руко-
водством заслуженного деятеля культуры РСФСР, дирек-
тора Петербургской дирекции канала «Культура» Бэллы 
Курковой. Тележурналисты снимали на кинокамеры всё 
происходящее… Ещё в 1994 году Община «Крина» соста-
вила во Всеволожском районе лабиринт. Он полностью 
повторял классический северный лабиринт, который на-
ходится на Кольском полуострове. И получил своё назва-
ние – лабиринт «Вольный ветер». Здесь стали проводить 
реконструкции славянских праздников. А так как это про-
должалось более 20 лет, то лабиринт окреп, и мистически 
настроенные граждане признали его местом силы.

Русские народные праздники в этом месте прохо-
дят несколько раз в году. Однако «Купальские хоро-
воды» организованы в первый раз. 

Мы привыкли, что праздник Купалы отмечается 7 июля. 
Но в этом есть некоторая неточность. Древние славяне, как 
и все народы, которые отмечали этот праздник, приурочи-
вали его ко Дню летнего солнцестояния. (А вообще-то сла-
вяне отмечали Купальские праздники в течение недели – с 
19 по 24 июня). В наше время летнее солнцестояние падает 
на 21 июня, но, когда в России действовал старый кален-
дарь, то это было 4 июля. И всё выглядело закономерно: 
самый длинный день в году был в середине лета. Поэтому 
при принятии нового календаря старики так и продолжали 
отмечать День Ивана Купалы в июле. А потом его совме-
стили с Днём Иоанна Крестителя – 7 июля. 

Летнее солнцестояние воспринималось славянами как 
победа Света на Тьмой. Славянское божество Купала сим-
волизировало очищение от грехов, ведь в Царство Света 
могут войти только чистые люди. Так как древние славяне 
считали, что Земля – это отражение космоса, то во время 
Купальских празднований надо было зажечь на земле мно-
гочисленные огни, как звёзды на небе. А чтобы очиститься 
от грехов, надо перепрыгнуть через костёр и искупаться в 
воде. И праздник Купалы был обязательно связан с хорово-
дами. По древней традиции хороводы водили в три круга, 
каждый двигался в противоположную сторону. Во внеш-
ний круг ставили людей зрелого и преклонного возраста, 
во внутреннем кругу шли люди молодые, а в самом центре 
– ближе всего к огню – свой круг проходили дети и под-
ростки.   Эти обряды и были воспроизведены днём 26 июня. 

Был и хоровод, и проход через лабиринт, и прыжки 
через костёр, и хождение по углям, а потом – купа-
ние в соседнем озере. 

Парни и девушки украшали себя венками из цветов. А 
также состоялись различные игрища, катания на качелях, 
и тут же работала мини-ярмарка по народным промыслам. 
Приехавшие казаки провели мастер-классы по жонглирова-
нию саблями. Игорь Миронов показал моноспектакль «Сла-
восолница», Светлана Виноградова играла на гуслях, группа 
танцовщиц исполнила красивые танцы, а дуэт Владимир Бе-
личенко и Наталья Пукша – народные песни. В «Ручеёк» в 
этот день тоже играли с большим удовольствием. 

Издревле славянские праздники проводились для того, 
чтобы народ приучался радоваться жизни и подпитываться 
энергией земли. На этот раз праздник имел особое звуча-
ние. Он был посвящён защите Колтушских холмов от за-
стройки. Колтушские холмы – уникальный памятник при-
роды, можно сказать жемчужина Всеволожского района.  
«Купальские хороводы Крины» вызвали такой душевный 
подъем, что тут же было принято решение сделать этот фе-
стиваль («народные гуляния») традиционным.

  Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото группы «Купальские хороводы Крины»  
в соцсети «ВКонтакте»

В преддверии Дня молодёжи в рамках Все-
российского культурологического проекта 
«Арт-десант» на территории Агалатовского 
сельского поселения в пейнтбольном клу-
бе «Ёжики в тумане» состоялся фестиваль 
«Сыграем в книгу», организованный авто-
ром проекта «Книгодар» Надеждой Орло-
вой.

Сам проект, осуществляющий деятельность под эгидой 
Общероссийского народного фронта, привлёк к участию в 
мероприятии Центр информационных услуг и социально-
психологической помощи «Лотос» (руководитель Светла-
на Гусейнова), региональную экологическую организацию 
«Токсовские озёра» (руководитель Светлана Булатов-
ская) и других неравнодушных людей.

Отметим, что фестиваль уже прошёл на территории 
Куйвозовского сельского поселения. На очереди и другие 
поселения Ленинградской области. На площадке фестива-
ля происходило знакомство начинающих писателей с из-
дателями, приглашали лекционные мастерские для детей 
и взрослых, проводились игровые читательские практики, 
работали художественные и книжные выставки.

Особое оживление происходило на площадках, где на-
чинающие поэты делали первые шаги в литературу, ис-
ходя из заявленной организаторами максимы: «Поэзия 
– экология души», после чего присоединялись к раскрас-
ке полотна «Река жизни», придуманного известным ху-
дожником Валериусом – Валерием Ивановым (на фото). 
Расписанные на фестивале 70 метров полотна «влились» в 
огромную реку длиной 700 метров, ручейки которой сте-
кались и стекаются со всей России.

Не обошлось и без сюрпризов: среди участников корот-
ких и длинных «бродячих» мастер-классов, профессио-
нальных треков для начинающих бродили заинтересован-
ные «марсиане» и задавали разные вопросы, поскольку у 
них на Марсе книг нет и читать никто не умеет. Пришлось 
им лететь миллион световых лет, чтобы присоединиться к 
фестивалю.

Собравшиеся на этот праздник покупали и обменивали 
книги, интересовались оригинальными изделиями масте-
ров и от души веселились.

И главное: собранные на фестивале книги отправятся в 
библиотеки Новгородской, Псковской, Вологодской обла-
стей, а также в детские библиотеки Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
  Александра ОЛЬХОВСКОГО

Территория детского творчества

Марсианам объяснили,  
что такое Книга
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«ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАМОК»

«Дом привратника» – с таким названием 
он вошёл во всеволожские легенды и были. 
Такое название у него в охранном обяза-
тельстве собственника объекта культурного 
наследия, включённого в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации «Усадьба 
В.А. Всеволожского», в которой в разные 
годы бывали композиторы Алябьев Алек-
сандр Александрович, Верстовский Алексей 
Николаевич и другие деятели культуры». 

Установить дату постройки дома 
пока не удалось. Архивные докумен-
ты в комитете по сохранению куль-
турного наследия Ленинградской 
области отсутствуют, и сейчас я зани-
маюсь их поисками в архиве. 

Но судя по тому, что на месте снесённого 
дома обнаружено большое количество кир-
пичей с клеймом «Щеглово», дом построен 
между 1898 и 1915 годами. Что даёт основа-
ние делать такие выводы? Дело в том, что 
кирпичный завод барона Михаила Никола-
евича Медема начал свою работу в 1898 году 
и прекратил выпускать кирпичи в 1915-м. 
Есть ещё одно основание делать такие вы-
воды: на военно-топографической карте 
Шлиссельбургского уезда 1895 года этого 
дома ещё нет, но он есть на открытке типо-
графии А.И. Центера 1914 года. Этот дом 
обозначен и на Схеме захоронения бойцов и 
командиров 106 ОМИБ в деревне Румболо-
во на лютеранском кладбище в 1943 году.

Есть дома, выполненные в редком архи-
тектурном стиле, но «Дом привратника» не 
из таковых. Размер дома 6,5x8. Строение до-
вольно простое и надёжное в исполнении. 
Лафет, из которого построен дом, самый 
обычный – это ровно вытесанные с двух сто-
рон брёвна, из которых выполнены стены и 
все внутренние перегородки. Брёвна соеди-
нены нагелями – крепёжными изделиями в 
виде деревянного гвоздя круглой формы. В 
углах лафет соединён редким по нынешним 
временам замком сруба, который называет-
ся «французский замок». Этот метод сейчас 
часто путают с замками «в лапу» и «ласточ-
киным хвостом», потому что он практически 
не используется, и мастера стали его забы-
вать. Сруб выполнен «без остатка». В таком 
доме сруб имеет углы с идеально подогнан-
ными торцами. Если учитывать, что дому 
приблизительно 120 лет, то он очень хоро-

шо сохранился. Прогнили только несколь-
ко венцов, которые можно легко заменить. 
С уверенностью можно сказать, что дом  
срублен хорошим плотником, профессиона-
лом своего дела, мастерство которого цени-
лось бы и сейчас. 

Дом был установлен на бутовый фунда-
мент, выполненный из крупных неровных 
кусков гранита и булыжника. Высота его 
наземной части 60 см, ширина 40 см, с утол-
щением в углах до 70 см. Он неоднократно 
ремонтировался, заливался бетоном, поэто-
му от «родного» фундамента осталось толь-
ко 6,5 метра западной части и по 2 метра в 
северной и южной части.

Объект культурного наследия федераль-
ного значения «Усадьба В.А. Всеволож-
ского» поставлен на государственную ох-
рану Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 4 декабря 1974 года под номером 
624. Охранное обязательство несколько раз 
менялось, но в нём неизменно оставался 
предмет охраны строений «Дом привратни-
ка», наряду с такими строениями, как цер-
ковь Спаса Нерукотворного Образа, фун-
дамент дома В.А. Всеволожского, скотный 
двор, конторский дом, гостевой флигель 
(конюшня). Последний раз Охранное обяза-
тельство утверждалось 28 декабря 2015 года 
Распоряжением Комитета по культуре Ле-
нинградской области № 01-04/15-329. 

В 2019 году была проведена Государ-
ственная историко-культурная экс-
пертиза, которая не включила «Дом 
привратника» в предмет охраны 
строений объекта культурного насле-
дия. 

Нужно пояснить, что такое предмет охра-
ны. Это описание особенностей объекта, яв-
ляющегося основанием для включения его в 
реестр и подлежащее обязательному сохра-
нению. В предмет охраны может входить и 
само строение, и прилегающая территория. 
Предмет охраны утверждается органом го-
сударственной власти, уполномоченным в 
области сохранения, использования и госу-
дарственной охраны. Как пояснила мне спе-
циалист комитета по культурному наследию 
Ленинградской области Мудрецова А.А., 
«Дом привратника» был исключён из пред-
мета охраны, потому что не было его описа-
ния и архивных документов. 

Как выяснилось из акта Государственной 
историко-культурной экспертизы, по этому 
поводу даже общественные обсуждения про-
водились, которые закончились 16.02.2021 г. 

Никто из моих соратников и знакомых, ин-
тересующихся судьбой объектов культурно-
го наследия Всеволожского района, слыхом 
не слыхивал о том, что такие обсуждения 
проводились. 

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ  
БИЗЮЛИНЫХ – ЕГЕРЕВЫХ

В 30-е годы прошлого столетия в этот 
дом поселилась молодая семья Бизюлиных 
– Владимир Васильевич и Ксения Андри-
яновна (в девичестве Егерева). Потомки 
именно этой семьи владели домом до 2020 
года и продали его новым хозяевам. В те 
далёкие годы дом принадлежал Домоуправ-
лению № 1 и имел другой адрес: Всеволож-
ский проспект, д. 1. 

Последний владелец дома Егерев Андри-
ян Васильевич рассказал свою семейную 
историю: «Моя тётя Егерева К.А. родом из 
села Ополье Кингиссепского района. С Би-
зюлиным В.В. она познакомилась, обучаясь 
в сельскохозяйственном учебном заведении. 
После окончания учебы они приехали в пос. 
Всеволожский, где им было предоставлено 
помещение в этом доме.

На снимке Егерев Андриян. 1958 
год. На современном перекрёст-
ке Дороги жизни и Колтушского 
шоссе. Под горой магазин, который 
называли «Прощай, Всеволожск».  
Фото из архива Егерева А.В. 

 Владимир Васильевич Бизюлин был хо-
рошим агрономом, преданным своему делу. 
Работал он в Пригородном опорном пункте 
Ленинградской зональной опытной кар-
тофельной станции и занимался опытами 
сортоиспытания картофеля. Им составлен 
по этому вопросу очень ценный отчёт на 73 
страницах с 1934 по 1940 год, который со-
хранился до сих пор и может иметь большое 
научное значение. Цель этой работы состоя-
ла в том, чтобы «выявить лучшие сорта кар-
тофеля и внедрить их в хозяйства пригорода 
Ленинграда». За семь лет было изучено 76 
сортов и гибридов картофеля, проведено 47 
опытов в 15 колхозах Всеволожского, Крас-

носельского, Парголовского и Павловского 
районов. 

В августе 1941 года Владимир Василье-
вич ушёл на войну. Воевал в 131-м стрел-
ковом полку на Ленинградском фронте, 
награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», орденом Отечественной во-
йны I степени. В конце 1942 года был тяже-
ло ранен и демобилизован. Вернулся в пос. 
Всеволожский и долгие годы работал в под-
собном хозяйстве больницы.

В 1947 году моя мама Соколова Вера 
Ивановна вышла замуж за брата Ксении 
Андрияновны Егерева Василия Андрияно-
вича. Им была выделена часть этого дома, и 
таким образом в доме объединись два рода – 
Бизюлиных и Егеревых. В этом доме в 1948 
году родилась моя сестра Егерева Татьяна 
Васильевна, а в 1953 г. родился я. Так что 
мы с сестрой коренные всеволожцы. Наше 
детство было очень скромным и абсолютно 
беззаботным. Я учился в школе № 1. Сей-
час в этой школе находится администрация 
Всеволожского района. Лето мы проводили 
на Большом, Длинном, Бездонном озёрах – 
купались, загорали, ловили рыбу, собирали 
грибы и ягоды. Частенько ходили на озёра 
в походы с ночёвками. Помню крыжовник 
огромных размеров, который выращивал 
Владимир Васильевич, крупную и очень 
вкусную картошку. Владимир Васильевич с 
одной сотки снимал фантастические урожаи 
картофеля. На своём участке он всё время 
экспериментировал, выращивал большие и 
вкусные ягоды и овощи. В 1972-м я окончил 
Ленинградский радиополитехникум и начал 
свою трудовую деятельность в объединении 
«Позитрон». 

Во время войны моя мама Соколова Вера 
Ивановна (в замужестве Егерева), ещё не 
будучи замужем, дружила с Плоткиным 
Михаилом Николаевичем, легендарным 
лётчиком, Героем Советского Союза, кото-
рый бывал у неё в гостях на проспекте Гонча-
рова, д. 57 в Ильинском. Об этой трогатель-
ной истории написала газета «Всеволожские 
вести» в статье «Взмахну серебряным тебе 
крылом».

ЧТО БУДЕТ С «ДОМОМ 
ПРИВРАТНИКА»?

Дом привратника, к сожалению, уже разо-
бран новым владельцем и вывезен на склад. 
Там он будет лежать под навесом до тех пор, 
пока администрация Всеволожского района 
совместно с общественностью города Все-
воложска не решит, возможно ли его уста-
новить в другом месте. В ближайшее время 
этот вопрос будет рассмотрен на заседании 
Комиссии по культуре, сохранению объек-
тов культурно-исторического, духовного на-
следия и развитию туризма Общественной 
палаты Всеволожского района, в котором 
примут участие члены Всеволожского исто-
рико-краеведческого объединения «Русское 
наследие». 
  Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО,   
председатель правления Всеволожско-
го историко-краеведческого  
объединения «Русское наследие»

Судьба «Дома привратника» 
У каждого дома своя судьба и своя, иногда очень интересная и не-
повторимая, история, связанная с людьми, которые строили дом, 
проживали в нём долгие годы, оставили после себя память и вписа-
ли пронзительные фрагменты в историю города, области, а порой и 
целого государства. О, казалось бы, не примечательном «Доме при-
вратника» помещиков Всеволожских, расположенном на перекрёст-
ке Дороги жизни и Колтушского шоссе, все забыли. Стоял он долгие-
долгие годы в самом многолюдном месте, утопая в кустах сирени, 
окружённый с трёх сторон старинным усадебным парком, и никому 
не было дела до его дальнейшей судьбы, пока потомки людей, посе-
лившихся в этот дом в 30-е годы прошлого столетия, не продали его 
новым владельцам.

Образцы замков срубов

Вид «Дома привратника» в конце 50-х годов прошлого столетия
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12 № 50, 01.07.2022
Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮЛЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 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 Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02:40 Т/с "По горячим следам" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 "Научные расследования 
Сергея Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 
19:25, 03:15 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40, 03:00 Специальный 
репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК "ПАРИ НН" (Нижний Новгород) 
- "Сочи" 0+
11:30, 00:35 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55, 17:05 Х/ф "Закусочная на 
колёсах" 12+
18:20, 05:05 "Громко" 12+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - ФК "ПАРИ НН" (Нижний 
Новгород) 0+
22:15 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" 0+
00:55 Х/ф "Парный удар" 12+
03:20 Д/ф "Макларен" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый 
век. Нулевые
07:05 Д/с "Другие Романовы. Вы-
черкнуть и забыть"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 "Черные дыры. Белые пятна"
08:50 Х/ф "Бронзовая птица"
10:15 "Красуйся, град Петров! 
Мосты"
10:45 "Academia. Сравнительная 
мифология"
11:30 Д/ф "Чистая победа. Битва за 
Севастополь"
12:15 Дороги старых мастеров. 
"Палех"
12:30 Х/ф "Адмирал Нахимов"
14:00 "Линия жизни. Наталья 
Варлей"
15:05 "Музеи без границ. Музей 
истории Екатеринбурга"
15:35, 00:00 Д/ф "Галина Уланова. 
Незаданные вопросы"
16:30, 00:55 Симфонические орке-
стры россии. Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского
17:35 "2 верник 2"
18:20 Х/ф "Абонент временно не-
доступен"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 "Сати. Нескучная классика..." 
21:15 Д/ф "Подземные дворцы для 
вождя и синицы"
21:55 Х/ф "Город Зеро"
02:00 Иностранное дело. "Накануне 
Первой мировой войны"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "6 кадров" 16+
06:50, 05:35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:15, 10:15, 02:40, 04:20 "Давай 
разведёмся!" 16+
12:30, 00:10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:35, 22:30 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 23:35 Д/с "Верну любимого" 

16+
15:15 Д/с "Ясновидящая" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
01:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ВТОРНИК, 
 ИЮЛЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 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 Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02:40 Т/с "По горячим следам" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 "Научные расследования 
Сергея Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 
19:10, 03:15 Новости
06:05, 18:20, 22:50 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - ФК "ПАРИ НН" (Нижний 
Новгород) 0+
11:30, 23:40 "Есть тема!" 12+
12:40 "Кубок РАRI Премьер". Специ-
альный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55, 17:05 Х/ф "Неизвестный" 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Милан" (Италия) - "Ливер-
пуль" (Англия) 0+
00:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Камала Шалоруса 16+
00:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Конор МакГрегор против 
Дастина Порье 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Атлетико Минейро" 
(Бразилия) - "Эмелек" (Эквадор) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+
05:05 "Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый 
век. Десятые
07:05 Д/с "Другие Романовы. Рус-
ская невеста для кровного врага"
07:35 "Легенды мирового кино" 
08:05 Иностранное дело. "Накануне 
Первой мировой войны"
08:50 Х/ф "Последнее лето детства"
10:15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. Спас на 
Крови"
10:45 "Academia. Сравнительная 
мифология"
11:35 "Абсолютный слух"
12:20 Д/ф "Подземные дворцы для 
вождя и синицы"
13:05 Х/ф "Город Зеро"
14:45 Цвет времени. "Эль Греко"
15:05 "Музеи без границ. Тотемское 
музейное объединение"
15:35, 00:00 Д/ф "Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская"
16:30, 00:55 Симфонические 
оркестры россии. Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан
17:25 "Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд"
18:05 Т/ф "Шинель"
18:50 Цвет времени. "Карандаш"
19:00 Д/ф "Роман в камне. Лесной 
дворец Асташово"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 "Белая студия"
21:15 Д/ф "Невидимый Кремль"

21:55 Х/ф "Цареубийца"
01:45 Иностранное дело. "От Генуи 
до Мюнхена"
02:25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:20, 10:20, 04:20 "Давай раз-
ведёмся!" 16+
12:30, 00:05 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:35, 22:25 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 23:30 Д/с "Верну любимого" 
16+
15:15 Д/с "Ясновидящая" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
01:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
02:40 "Тест на отцовство" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
 ИЮЛЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 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 Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02:40 Т/с "По горячим следам" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 "Научные расследования 
Сергея Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
01:50 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 
19:10, 03:15 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Рома" (Италия) - "Барселона" (Ис-
пания) 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55, 17:05 Х/ф "Разрушитель" 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+
20:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова 16+
21:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Англия - 
Австрия 0+
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Серро Портеньо" 
(Парагвай) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+
05:05 "Спортивный детектив. За-
колдованная шпага" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый 
век. Двадцатые
07:05 Д/с "Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя"
07:35 "Легенды мирового кино" 
08:05 Иностранное дело. "От Генуи 
до Мюнхена"
08:50 Х/ф "Последнее лето детства"
10:15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси"
10:45 "Academia. Александр 
Ужанков. Загадки "Слова о полку 
Игореве"
11:35, 20:30 "Абсолютный слух"
12:20 Д/ф "Невидимый Кремль"
13:05 Х/ф "Цареубийца"
14:45, 23:25 Цвет времени. "Ван 
Дейк"

15:05 "Музеи без границ. Омский 
музей изобразительных искусств 
имени М.А.Врубеля"
15:35, 00:00 Д/ф "Бессмертнова"
16:25, 00:55 Симфонические 
оркестры россии. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф.Светланова
17:35 Д/ф "Роман в камне. Фран-
ция. Замок Шамбор"
18:05 Т/ф "Сатирикон. Вечер с До-
стоевским"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
21:15 Д/ф "Дотянуться до небес"
21:55 Х/ф "День полнолуния"
02:05 Иностранное дело. "Великая 
Отечественная война"
02:45 Д/с "Забытое ремесло. Теле-
фонистка" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:15, 04:25 "Давай разведёмся!" 
16+
10:15, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:35, 22:30 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 23:35 Д/с "Верну любимого" 
16+
15:15 Д/с "Ясновидящая" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
01:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ,
  ИЮЛЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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 Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02:40 Т/с "По горячим следам" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 "Научные расследования 
Сергея Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 
19:25, 03:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Мо-
нако" (Франция) 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 0+
17:05 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России 0+
18:20 Все на Кубок РАRI Премьер! 
Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. "Сочи" - ЦСКА 0+
22:15 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2022". Женщины. Норвегия 
- Северная Ирландия 0+
01:10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. "Ланус" 
(Аргентина) - "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первен-
ство России среди юниоров 0+
05:05 "Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

КУПЛЮ

Радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. Вы-
езд.  984-20-55.

Часы наручные СССР в любом состоянии, статуэтки 
из фарфора, чугуна, бронзы.  8 952 266-00-94.

УСЛУГИ 
ЧАСТНЫЙ РИЕЛТОР. Предпродажная подготовка 
и полное сопровождение сделки. 8 900 630-01-84,  
Наталья

ПРОДАМ
Щитовой дом размером 6х5 м, высотой 2,4 м, находится в 
гараже в разобранном виде. : 8 (813-70) 29-964, Аркадий.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам котят 2 мес. в добрые руки.  8 904 605-17-64.

РАБОТА
Подработка на питомнике в Щеглово, з/п от 35 000 руб.  

8 921 744-90-09.
Строительство, ремонт, отделка: заборов, бань, гаражей, 
домов и квартир! Опыт 10 лет.  8 911 901-89-89.

Совет депутатов, Администрация 
МО «Романовское сельское поселение», 
Совет ветеранов, Общество инвалидов 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу кончины 
Веры Николаевны БУРОВОЙ.

На протяжении всей трудовой дея-
тельности Вера Николаевна отличалась 
трудолюбием, ей пришлось пережить 
годы блокады в Ленинграде и нелегкие 
послевоенные годы. Но всегда она была 
полна оптимизма. 

Где бы ни трудилась Вера Николаевна, её ценили за дело-
вые качества, она не была равнодушна к чужим проблемам, 
всегда была полна жизнелюбия, всегда стремилась оказать 
помощь, принимала самое активное участие в общественной 
жизни поселения и района. Вера Николаевна – ветеран тру-
да, неоднократно была награждена за добросовестный труд, 
в том числе орденом Ленина, медалью «За трудовую до-
блесть», знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Добрая 
память о Вере Николаевне останется в сердцах всех, кто знал 
этого замечательного человека, добрую и заботливую маму, 
любящую и любимую бабушку, верную и надежную подругу.

Совет депутатов, администрация МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов, Общество инвалидов

МУСОРНАЯ ТАРА.  
ИЗ ЧЕГО ПЬЁШЬ СЕГОДНЯ ТЫ?

Региональный оператор Ленобласти показал активи-
стам и экосообществам как перерабатывают отходы 
региона.

Первой точкой посещения стал завод утилизации стекла и 
стеклобоя «Элемент Ресайклинг» – конечный потребитель сте-
кольных отходов. Таких в регионе более 900. Генеральный дирек-
тор предприятия, Черняев Вадим Александрович, лично провел 
экскурсию и продемонстрировал все этапы превращения буты-
лок, банок, стеклобоя в сырье для производства новых изделий. 
Стекло, пожалуй, самый экологичный продукт – его можно пере-
рабатывать сколько угодно раз. Посмотрите на бутылку, из кото-
рой вы пьете, – возможно, она сделана из мусора. В процессе ути-
лизации отходов проходит три этапа обработки, а новое изделие 
изготавливают под воздействием высокой температуры.

Следующая экскурсионная остановка – «мусорка». Контей-
нерная площадка по адресу: п. Кузьмоловский, ул. Победы, д. 8 
оборудована пухто для смешанных отходов, ярким желтым ба-
ком для сортировки пластика и темно-зеленым для сортировки 
стекла. Все участники экскурсии, надев перчатки, заглянули 
внутрь содержимого баков и с приятным удивлением отметили, 
что жители микрорайона выучили простые правила сортировки 
и достаточно тщательно их соблюдают. 

Завершилась экскурсия на предприятии по переработке пла-
стика. «Арт Эко» – еще один наш контрагент в централизованном 
проекте раздельного сбора отходов Ленобласти. Предприятие 
«умеет» и перерабатывает пластик типа ПЭТ и ПНД. Бутылки, 
тюбики, флаконы из-под шампуня моют, дробят, сортируют до 
фракций нужных размеров и получают пэт-флекс – пластиковую 
крошку и сырьевую основу для производства новых товаров. 
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06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Тридцатые
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Роза для королевы"
07:35 "Легенды мирового кино" 
08:05 Иностранное дело. "Вели-
кая Отечественная война"
08:45 Цвет времени. "Жорж-Пьер 
Сёра"
08:55 Х/ф "Последнее лето 
детства"
10:15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. Пе-
тропавловская крепость"
10:45 "Academia. Александр 
Ужанков. Загадки "Слова о полку 
Игореве"
11:35 "Абсолютный слух"
12:20 Д/ф "Дотянуться до небес"
13:05 Х/ф "День полнолуния"
14:40 Цвет времени. "Караваджо"
15:05 "Музеи без границ. Колом-
на. Музей пастилы"
15:30, 00:00 Д/ф "Раиса Стручко-
ва. Я жила Большим театром"
16:25, 00:55 Симфонические ор-
кестры россии. Симфонический 
оркестр Мариинского театра
17:25 Д/ф "Каждый выбирает для 
себя"
18:05 "Валентин Никулин. Друзей 
моих прекрасные черты"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 "Энигма"
21:10 Д/ф "Bauhaus на Урале"
21:55 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть"
01:55 Иностранное дело. "Вели-
кое противостояние"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Скоморох" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:15, 02:40, 04:20 "Давай раз-
ведёмся!" 16+
10:15 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:35, 22:25 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 23:30 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15:15 Д/с "Ясновидящая" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
01:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
 ИЮЛЯ

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+
10:45, 12:15, 15:15, 01:20 "Инфор-
мационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Х/ф "Мужчина и женщина" 
16+
23:45 Х/ф "Мужчина и женщина: 
Лучшие годы" 16+
05:10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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 Х/ф "Белый тигр" 16+
23:25 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 12+
01:10 Х/ф "Террор любовью" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
23:30 "GO!" 16+
01:45 "Квартирный вопрос" 0+
02:40 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 11:50, 15:00, 03:15 
Новости
06:05, 17:15, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. "Сочи" - ЦСКА 0+
11:30 "Кубок РАRI Премьер". Спе-
циальный репортаж 12+
11:55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. Много-

борье 0+
14:00 "Есть тема!" 12+
15:05 "Лица страны. Александр 
Шлеменко" 12+
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
17:30 Футбол. Матч легенд. "Зе-
нит" - "Спартак" 0+
19:55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. "Локомотив" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2022". Женщины. Германия 
- Дания 0+
01:10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 0+
02:10 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России 0+
03:20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Женщины. Много-
борье 0+
05:05 "Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Сороковые
07:05 Д/с "Другие Романовы. Лег-
ко ли быть великим князем?"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело. "Вели-
кое противостояние"
08:45 Х/ф "Проделки сорванца"
10:20 Х/ф "Музыкальная история"
11:45 "Academia. Александр 
Ужанков. Повесть о житии святых 
Петра и Февронии Муромских"
12:30 Д/ф "Роман в камне. Лес-
ной дворец Асташово"
13:00 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть"
14:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Скоморох"
15:05 "Музеи без границ. Иванов-
ский музей промышленности и 
искусства"
15:35, 01:30 Симфонические 
оркестры россии. Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии
16:20 "Иван Лапиков. Острова"
17:00 Х/ф "Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова"
19:45 Искатели. "Пропавшие 
шедевры Фаберже"
20:35 "Карен Шазназаров. Линия 
жизни"
21:30 Х/ф "Мы из джаза"
22:55 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым"
00:00 Х/ф "Победить дьявола"
02:15 Д/ф "Роман в камне. Фран-
ция. Замок Шамбор"
02:40 М/ф для взрослых "Старая 
пластинка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:25, 10:25, 04:15 "Давай раз-
ведёмся!" 16+
12:35, 01:45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:40, 00:25 Д/с "Порча" 16+
14:10, 00:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:45, 01:20 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15:20 Д/с "Ясновидящая" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:30 Т/с "Карусель" 16+
02:35 "Тест на отцовство" 16+

СУББОТА,
  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Курбан-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Д/ф "Прерванный 
полет Гарри Пауэрса" 12+
16:10 Х/ф "Освобождение. Огнен-
ная дуга" 12+
18:20 "РЭБ" 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт "День 
семьи, любви и верности" 12+
23:45 Х/ф "Маленькая мисс Сча-
стье" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "Формула еды" 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Со-
борной мечети
09:55 "По секрету всему свету"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Там, где ты" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Входите, закрыто!" 12+

00:40 Х/ф "Человек у окна" 12+
02:20 Х/ф "Дом спящих красавиц" 
12+

НТВ 
04:55 "Кто в доме хозяин?" 12+
05:35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "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+
19:35 Т/с "Степные волки" 16+
22:15 Щоу "Маска" 12+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:35 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович 16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:50, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
09:25 Х/ф "Неизвестный" 16+
11:45 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг 0+
12:55 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в отдельных 
видах 0+
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
18:00 Футбол. Olimpbet - Супер-
кубок России. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
0+
21:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2022". Женщины. Нидерланды 
- Швеция 0+
01:10 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 
16+
03:20 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения Незнай-
ки и его друзей"
08:45, 00:35 Х/ф "Всего один 
поворот"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 "Передвижники. Павел 
Корин"
10:55 Х/ф "Мы из джаза"
12:20 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым"
13:00 "Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей Рахма-
нинов"
13:30, 01:50 Д/ф "Дикая природа 
Баварии. Обитатели чащи"
14:25 "Дом ученых. Вадим Гла-
дышев"
14:50 Д/ф "Яркая комета"
16:10 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса"
16:45 Х/ф "День ангела"
17:55 Д/с "Первые в мире. Дми-
трий Лачинов. Передача электро-
энергии на большие расстояния"
18:10 Д/ф "Красота по-русски"
19:05 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова"
19:45 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова"
21:15 "Ночь Чайковского". Транс-
ляция из Клина
23:00 Д/ф "Фрида. Да здравству-
ет жизнь!" 16+
02:45 М/ф для взрослых "Мартын-
ко"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
12+
08:25 Х/ф "Приезжая" 12+
10:25, 02:10 Т/с "Вербное вос-
кресенье" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:55 Х/ф "Опекун" 16+
05:35 Шоу "Лаборатория любви" 
16+
06:25 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
0 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Х/ф "Табор уходит в 
небо" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Юрий Никулин. Вели-
кий многоликий" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:50, 15:15 Т/с "О чем она мол-
чит" 16+
18:20 К 100-летию Юрия Никули-
на 16+
19:10 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
21:00 Время

22:35 Х/ф "Комитет 19-ти" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

РОССИЯ  
05:30, 08:35 "К юбилеям Ильи 
Олейникова и Юрия Стоянова. 
Городок. Лучшее"
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Там, где ты" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима" 12+
02:30 Х/ф "Ожерелье" 12+

НТВ 
04:55 "Кто в доме хозяин?" 12+
05:30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
19:40 Т/с "Степные волки" 16+
22:15 Щоу "Маска" 12+
01:30 "Их нравы!" 0+
01:50 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева 16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
09:25 Х/ф "Разрушитель" 16+
11:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора МакГре-
гора 16+
12:55 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в отдельных 
видах 0+
16:05 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
19:30 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Михаил Царев против 
Владимира Васильева 16+
21:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2022". Женщины. Франция 
- Италия 0+
01:10 Х/ф "В лучах славы" 12+
03:20 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в отдельных 
видах 0+
05:05 "Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса"
07:05 М/ф "Приключения Незнай-
ки и его друзей"
08:50 Х/ф "День ангела"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова"
11:55 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова"
12:40 Письма из провинции. 
Остров Кижи (Республика Каре-
лия)
13:10, 01:10 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13:50 Д/с "Коллекция. Египетский 
музей в Турине"
14:20 Т/ф "Полтава"
15:30 Д/с "Первые в мире. Перио-
дический закон Менделеева"
15:45, 23:40 Х/ф "Преступление 
лорда Артура"
17:20 "Пешком..." Москва. Исто-
рический музей
17:45 Д/ф "Океан надежд"
18:25 65 лет Юрию Стоянову. 
Творческий вечер в Доме актера
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго"
21:40 "Большая опера-2016"
01:50 Искатели. "Пропавшие 
шедевры Фаберже"
02:35 М/ф для взрослых "А в этой 
сказке было так....", "Обратная 
сторона луны"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
09:05 Х/ф "Карусель" 16+
11:05 Х/ф "Рецепт любви" 16+
15:05 Х/ф "Три дороги" 12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:45 Х/ф "Дом на краю леса" 16+
02:15 Т/с "Вербное воскресенье" 
16+
05:40 Шоу "Лаборатория любви" 
16+

КРИМ ФАКТ

НИ НАМ, НИ ВАМ, ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ

Около пяти часов вечера 28 июня у дома № 6 на улице 
Вахрушева во Всеволожске был задержан 29-летний муж-
чина. Примечательно, что по этому адресу расположено 
здание УМВД по Всеволожскому району. 

По данным полиции, двумя днями ранее злоумышлен-
ник похитил телефон «Самсунг» у 25-летней девушки в 
парадной дома № 7 на Молодежной улице в Сертолово. 
Инцидент был зафиксирован камерами наружного на-
блюдения. На видео мужчина бросается на свою жертву 
возле лифта и прижимает к стене. Также на камеру попа-
ли несколько ударов кулаками. Агрессору удалось отнять 
смартфон, однако тот выпал у него из рук и раскололся на 
две части. После этого нападавший ретировался.

Как сообщает пресс-служба полицейского главка, в от-
ношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж». Известно, что задержанный ранее уже был су-
дим за аналогичные преступления.

 «ДОРОГАЯ» СИДЕЛКА ИЗ МУРИНО

Днём 23 июня в полицию обратилась 90-летняя жи-
тельница дома на Северном проспекте в Петербурге. Она 
выяснила, что в период сентября-октября прошлого года 
ухаживающая за ней сиделка списала с её карты 3,2 мил-
лиона рублей. По предварительным данным, для этого 
злоумышленница использовала приложение в мобильном 
телефоне пенсионерки.

В тот же день полицейские задержали 49-летнюю жи-
тельницу Мурино. Подозреваемая помещена в камеру. 
Возбуждено уголовное дело по составу «кража в особо 
крупном размере».

ПРЕСТУПНЫЕ «ГОЛОСА» – 
НЕ ВЕРЬТЕ МОШЕННИКАМ!

Утром 23 июня во всеволожскую полицию обратился 
70-летний житель Мурино. Тремя днями ранее ему по-
звонила женщина, которая представилась следователем. 
Голос в трубке рассказал пенсионеру про мошенников, 
которые якобы пытаются снять деньги с его банковского 
счёта. После этого собеседница передала трубку мужчине, 
который в свою очередь отрекомендовался сотрудником 
Центробанка. Новый голос посоветовал следовать его ин-
струкциям, а именно оперативно перевести накопления на 
сторонний счёт, реквизиты которого продиктовал. Пожи-
лой мужчина поверил телефонным аферистам. Он отпра-
вился в ближайшее отделение Сбера, снял со своего счёта 
650 тысяч рублей и перевёл их мошенникам. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

КСТАТИ… 

«ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного 
мошенничества с применением методов социальной ин-
женерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом 
службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы 
о взломе личного кабинета абонента или телефона», — рас-
сказали в пресс-службе банка.

Злоумышленники просят набрать на телефоне специ-
альную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и 
символов, которая вводится при звонке, и номера телефона 
– это нужно якобы для предотвращения распространения 
личных данных. Таким образом абонент самостоятельно 
меняет настройки своей сим-карты и устанавливает пере-
адресацию СМС и звонков на номер мошенника. Затем 
абоненту снова могут позвонить и сообщить об устране-
нии проблемы со взломом, а в реальности злоумышленни-
ки получают коды из сообщений и могут похитить деньги 
со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка.

«Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои 
смартфоны определители номера, которые позволят от-
личить настоящий звонок от мошеннического или не 
отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное — 
проявлять бдительность и при малейшем сомнении пре-
кратить разговор, который кажется вам подозрительным», 
— заявил руководитель департамента цифрового бизнеса 
— старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Лада КР МОВА, по материалам 47ne , А УР 
и других информационных источников

По всем вопросам обращаться 
по   0  0 0 0  0 0 , 2 20  или по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. .

учитель информатики, 
учитель математики, 
учитель русского языка 
и литературы, 
учитель начальных 
классов. 

В МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска требуются: 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Примите поздравления!

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 – 24
Вызов спе иалиста бесплатно – 24
Организа ия похорон от начала до кон а
Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
Б джетные ограды, кованые ограды.

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

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ
  8 911 033-80-84

ОАО «Вт сети» срочно требуются:
 ОПЕРАТОР на отстойниках 
   и оператор очистных сооружений;
 ОПЕРАТОР газовой котельной;
 СЛЕСАРЬ КИПиА;
 СЛЕСАРЬ по ремонту 
   и эксплуатации газового оборудования;
 СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
   котельной.

Стабильная заработная плата, 
дружный коллектив, 

полный соц. пакет. Возможно обучение.

Обращаться: отдел кадров 8 965 035-82-19 
или 8 (813-70) 29-700, доб. 123 или 144.

Примите искренние поздравления 
с 70-летним юбилеем, Юрий Виталье-
вич ШАРОВ.

70 – немало, 70 – немного,
В 70 открыта к мудрости дорога,
Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Пусть рядом с вами будут Ваши 

близкие и друзья и согревают своим 
теплом, заботой. Пусть в вашей жиз-
ни будет только самое и доброе! Креп-
кого вам здоровья!

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

Поздравляем с днём рождения: Ре-
гину Борисовну АВИЛОВУ, Михаи-
ла Александровича КУДРЯВЦЕВА, 
Валентину Васильевну ПОЗДНЯ-
КОВУ.

Живите радостно и дружно,
Имейте в доме всё, что нужно,
Любовь свою, как талисман, 
 храните,
Она всегда поможет вам в пути,
Вы тропок лёгких в жизни 
 не ищите,
Ведь жизнь прожить – не поле 
 перейти.

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Ию Николаевну ТИ-
ХОМИРОВУ; с 75-летием – Раису 
Николаевну ЖАРОВУ; с 70-летием 
– Станислава Юльяновича ЛОМА-
ШЕВСКОГО; ветеранов ВС России: 
с 65-летием – Николая Петровича 
БАЛАКИНА; Евгения Эльевича 
ПРОКОФЬЕВА; с 60-летием – Олега 
Николаевича СУРМАЧЕНКО; ми-
лые сударыни: Татьяна Михайловна 
ВЫБОРОВА, Галина Ивановна ЗЕЙ-
КАН, Валентина Викторовна ФОКИ-
НА, поздравляем с юбилеем.

Уж лето красное настало,
Даря душе волшебный свет.
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых, мирных лет!
И рядом будут пусть всегда
Родные, дорогие люди!
И станет ярким этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливой будет!

С уважением, Совет ветеранов 
д. Ненимяки

От всей души поздравляем с юби-
леем, 90-летием, Владимира Лазаре-
вича ФЕСЕНКО; с 70-летием – Ири-
ну Павловну МАЙБОРОДА.

Пришла очередная дата, 
Чтобы осмыслить, оценить
Всё то, что прожито когда-то, 
Что предстоит ещё прожить.
Желаем солнца, счастья, смеха, 
Улыбок, радости, успеха.
Дожить ещё до сотни лет,
 Не зная горя, слёз и бед!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем Любовь Алексан-
дровну СТАРИШ с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости, долгих лет.

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

Ручей – хутор Ракси

От всей души поздравляем с юби-
леем Наталью Владимировну УТЕ-
ШЕВУ, с днём рождения сердечно 
поздравляем: Алексея Алексеевича 
ЧИРКОВА, Марьяну Михайловну 
МЕЛЬНИКОВУ, Александра Ан-
дреевича ШОПЫРЁВА, Антонину 
Ивановну СМИРНОВУ, Александра 
Валентиновича ВЕТРОВА, Евгения 
Ивановича ФЕДОСЕЕВА.  

Желаем вам, дорогие ветераны, 
стойкого здоровья, чтобы ваша душа 
не старела, чтобы от радости свети-
лись глаза, чтобы вы жили с любовью 
в сердце много-много лет!

День рождения – праздник большой!
И сегодня мы шлём поздравление:
Счастья всей вам желаем душой
И всем жизненным планам – 
 свершение!
Пусть вокруг будет много друзей,
Много радости, света, везения,
А поддержка любимых людей
Обернётся для вас вдохновением!

И.Ф. Порыбина, председатель 
Вагановского совета ветеранов 

Поздравляем уважаемых членов 
Общества инвалидов гп Кузьмолов-
ский со знаменательными датами. 
С юбилеем – Елену Викторовну БО-
РОВИКОВУ, с днём рождения ве-
теранов трудового фронта: Зинаиду 
Григорьевну ГРУЗДЕВУ, Наталью 
Николаевну КОНОНЕЦ, Тамару Ни-
колаевну СИДОРЕНКОВУ, Валерия 
Анатольевича КУЛИКОВА. 

От всей души мы вам желаем: пусть 
жизнь дарит много светлых, благодат-
ных дней, наполненных позитивом и 
добром, неувядающего здоровья и дол-
голетия, будьте всегда в гуще радост-
ных событий и в бодром прекрасном 
настроении. И еще совет: по пустякам 
не огорчаться, не нервничать и не бо-
леть, спокойно жить и не стареть. 

Общество инвалидов
 гп Кузьмоловский 

Искренне, от всего сердца поздрав-
ляем ветеранов труда с юбилеем: 

Лидию Михайловну ТРОХИНУ с 
85-летием, Антонину Ефимовну КУ-
ЗЯКИНУ с 75-летием; с 65-летием: 
Людмилу Леонидовну АГАШИНУ и 
Надежду Владимировну МУЛИНО-
ВУ.

С днем рождения примите поздрав-
ления, участники боевых действий и 
МЧС: Евгений Викторович ВЛАДИ-
МИРОВ, Павел Александрович ПО-
ПОВ, Юрий Викторович ГРИНИН, 
Юрий Леонтьевич ГУРЦЕВ; 

ветераны труда: Ольга Николаевна 
ЕМЕЛЬЯНОВА, Валентина Петров-
на МАЛАЕВА, Лидия Владимиров-
на КОНОВА, Людмила Михайловна 
ГАВРИЛИНА.

 Наилучшие пожелания в день 
рождения Регине Борисовне АВИЛО-
ВОЙ – председателю Ленинградского 
регионального отделения Российского 
Союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей.

В самый чудесный день – самые чу-
десные пожелания: здоровья крепкого, 
нежности, исполненных желаний и от-
личного настроения! Пускай жизнь те-
чет под знаком счастья и любви, будет 
согрета добром, нежностью и благопо-
лучием, а рядом всегда будут близкие 
и друзья. 

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Блокадники города Всеволож-
ска благодарят председателя ВРОО 
«Общество «Блокадный детский дом» 
Розу Николаевну СУББОТИНУ за 
организацию автобусной экскурсии 
в Ораниенбаум (Ломоносов) с посе-
щением Китайского дворца, которая 
состоялась 23 июня. Поездка была 
организована на высшем уровне. Все 
остались очень довольны. Еще раз 
огромное СПАСИБО.

Совет ветеранов, Общество инва-
лидов, Всеволожская районная обще-
ственная организация «Общество 
«Блокадный детский дом» поздрав-
ляет с 93-летием Виктора Ивановича 
ЮРОВА.

В этот день прекрасный, светлый 
 летний
Хочется всем сердцем пожелать
Чтоб Вы жили ещё долго-долго,
Горестей, болезней чтоб не знать
Бодрость духа, тела сохранить,
С интересом, оптимизмом жить.

Поздравляем с днём рождения Ре-
гину Борисовну АВИЛОВУ, председа-
теля ВРОО БМУФК.

От всей души желаем Вам долгих, 
светлых, здоровых лет жизни, успехов 
во всех начинаниях, любви, уважения, 
понимания родных и близких.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 85-летием: 

Людмилу Фёдоровну ПОДАРИНУ, 
Лидию Ефимовну НЕМЧОНОК.

Пусть будет жизнь украшена 
 цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами,
Удачей и везением во всём,
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей.

Общество «Блокадный детский 
дом»

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ, 
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 

повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 50 000 руб. (при собеседовании).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепса-
ри, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75,
Александр Игоревич.

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

Производственное предприятие в связи с увеличением объемов 
производства объявляет набор на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
Требуется квалифицированный сотрудник для наладки 
нестандартного мехообрабатывающего оборудования.  

Заработная плата достойная. Пенсионный возраст не помеха.
Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, 

дер. Лепсари, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни).
Тел.: 8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр.

МУ «ВМУК» срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.

Обращаться по тел.: 8 (813-70) 43-367.
Адрес: Всеволожский пр., дом 14
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Автотранспортной организации 
требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 
осмотру 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  
8 911 101-17-90, 8 911 706-47-338 911 706-47-33

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

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

КОНДУКТОР
8 (813-70) 40-005  

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

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

 и и и

 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

и л     
  и и и
  1 05 1  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
загородных домов. 

Дренаж, 
благоустройство, 

сварочные работы. 
+ 7 911 768-01-05.

  

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

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

 

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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.

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

ЩЕБЕНЬ фрак ии –20  20–40, 40– 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 ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 2  0 2 .

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

дисп. 0 0, 
0 2 0,

 2 0 2 4. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

На территории Всеволожско-
го района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газос-
набжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопро-
водов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

При разработке проектов застрой-
ки или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходи-
мо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных законах «О газоснабжении 
в РФ» и «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и граж-
данами, производящими работы или ка-
кие-либо действия в зоне опасного про-
изводственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

 – разрушение газопровода и его 
элементов, сопровождающиеся раз-
лётом осколков металла и грунта; 

– возгорание продуктов при раз-
рушении газопровода, открытый 
огонь и термическое воздействие 
пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кис-

лорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5 – 15% по объему образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов в соответствии с 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охран-
ные зоны – территории или акватории с 
ограниченным режимом использования, 

устанавливаемые вдоль линейной части 
сооружений магистрального газопрово-
да в целях обеспечения регламентиро-
ванных условий эксплуатации опасных 
производственных объектов и миними-
зации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона 
линейной части газопровода составляет 
25 метров в обе стороны от оси газопро-
вода (для трасс многониточных газопро-
водов от осей крайних ниток) и вокруг 
компрессорных и газораспределитель-
ных станций в 100 метрах от границ тер-
риторий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и 
используются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обяза-
тельным соблюдением требований без-
опасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

– устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

– разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
– СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и 
сооружения;

– высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, располагать 
полевые станы, загоны для скота;

– сооружать проезды и переезды 
через трассы МГ, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов и меха-
низмов;

– производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

– производить всякого рода (от-
крытые и подземные) горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыска-
ния, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического осмо-

тра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия 
нормативно-технической документации 
и выявления преступных посягательств, 
технического обслуживания трубопрово-
да, проведения аварийных, ремонтных и 
спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба 
(или его минимизацию) населённым пун-
ктам, отдельным жилым, хозяйственным 
и производственным сооружениям и 
другим объектам третьих лиц при воз-
можных авариях объектов магистраль-
ных газопроводов установлены зоны с 
особыми условиями землепользования 
– минимальные расстояния (отступы). 
Минимальные расстояния принимают-
ся в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответствен-
ности объектов и необходимости обе-
спечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от га-
зопроводов, 150 – 350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов 
систем газоснабжения или в их умыш-
ленном блокировании либо поврежде-
нии, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, 
систем газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 № 69-Ф З).

Магистральные газопроводы являют-
ся опасными производственными объ-
ектами, повреждение которых может 
нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа по-
требителям, но и привести к несчастным 
случаям. Во избежание повреждений 
газопровода необходимо согласовывать 
проектирование и строительство со-
оружений в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний с администрацией 
филиала – Северное ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обна-
руженных утечках газа. Утечка газа из 
газопроводов обнаруживается газоана-
лизаторами, а также по шуму выходяще-
го газа, запаху на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета расти-
тельности, появлению пузырьков на во-
дной поверхности, потемнению снега.

Трассы газопроводов обозна-
чены информационными знаками 
с указанием контактных телефо-
нов: 8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 8 
(812) 455-12-00, доб. 54-207.

Требуется на работу 
в частный дом 

ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ 

ВО ДВОРЕ 

Средних лет, без вредных 
привычек, сутки через 

двое. 8 921 957-02-01
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Обстоятельства будут вынуждать Овнов про-
являть терпение и упорство, они в течение ме-
сяца должны быть готовы к неожиданностям и 

резким поворотам судьбы. У Овнов продолжается период 
активности и проявления амбиций, они готовы агрессивно 
отстаивать свои принципы и убеждения.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы на предстоящей неделе склонны к об-
щению и контактам, особенно с родственника-
ми и теми, с кем когда-то учились. Через неде-

лю у Тельцов может состояться важная для них встреча 
с руководством или поступить предложение о новой пер-
спективной работе, и к этому нужно быть готовым.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецов ожидает насыщенная событиями 
неделя. В начале недели Близнецам, вероятно, 
удастся погасить давний конфликт со свои-

ми оппонентами, но затем они вступят в конфронтацию 
с каким-то уважаемым ими человеком. В конце недели 
Близнецам не следует никому давать обещаний. 

РАК (22.06–22.07). 
Ракам следует критично воспринимать посту-
пающую к ним информацию, иначе они могут 
наделать много ошибок. Активность Раков в 

профессиональной сфере в конце недели будет обяза-
тельно отмечена. Раки могут стать инициаторами кон-
фликтных ситуаций, так как им сейчас не хватает эмоций.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
На предстоящей неделе Львам не следует стре-
миться к улучшению своего материального 
положения, так как велики риски потерь. Для 

проявления своей активности Львам предпочтительнее 
дождаться 23 июля, когда Солнце перейдет в их знак, а 
пока ограничиться повседневными делами. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам в конце недели придется бороться с ис-
кушением что-то резко поменять в своей жиз-
ни, особенно в домашней обстановке. Девам 

не стоит забывать, что у них сейчас есть более важные и 
масштабные дела и им лучше всего сосредоточиться на 
тех вопросах, которые они долгое время не могли решить.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы находятся в периоде движения и переме-
щений, они готовы и к близким, и дальним по-
ездкам, встречаться с родственниками и друзья-

ми. Всем следует помнить, что сейчас Весы готовы очень 
упорно отстаивать свои принципы и убеждения, поэтому с 
ними лучше не спорить. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
В начале недели Скорпионы могут получить 
важную информацию, которая изменит их 
представление о каком-то предмете или челове-

ке. Скорпионы под действием не зависящих от них собы-
тий переключаются на дела и заботы партнеров и своим 
напором и энергией очень помогут им.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам в начале недели следует опасаться 
провокаций своих оппонентов, которые могут 
подорвать их авторитет. Стрельцам на этой не-

деле лучше отказаться от каких-то целей, так как через 
три недели обстоятельства будут лучше, чтобы начать 
что-то новое, к чему они долго готовились.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов, вероятно, сейчас не самые луч-
шие отношения с партнерами, но они проявят 
свои самые хорошие качества, пойдя в чем-

то на уступки, и это в дальнейшем принесет им пользу. 
Какие-то старые связи или проекты скоро смогут суще-
ственно повлиять на рост благосостояния Козерогов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Звезды продолжают помогать Водолеям, но 
при этом требуют от них постоянного напря-
жения и концентрации. Наиболее успешными 

будут действия Водолеев в решении старых проблем. На 
этой неделе Водолеям следует больше внимания и забо-
ты проявлять по отношению к своим детям.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
У Рыб может возникнуть конфликт с партнера-
ми, утешением может служить то, что вины Рыб 
в этом не будет никакой. Творческий подъем, в 

котором сейчас пребывают Рыбы, продлится еще две не-
дели, и очень важно его плодотворно использовать. Скоро 
при движении вперед у Рыб начнут возникать препятствия. 

  Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 4 ПО 0 ИЮЛЯ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Троллей-
бусные "рога" – по-научному. 10. Дом 
отдыха, "посаженный" на больничный 
режим. 13. Предок, на сравнение с кото-
рым можно обидеться. 14. Искусство, 
имеющее только грамотных критиков. 
15. Муж известной людоедки, спасен-
ный известным турецкоподданным. 
16. Нерасторопный человек. 17. Слой 
земли, который можно снять с земли, 
как скатерть. 18. Материал, без которо-
го жильцов не укроет ни одна крыша. 
23. Индейская лодка – участница лет-
них Олимпиад. 25. Уменьшительное 
женское имя для формального отчета. 
26. Враг людей в скандинавских сказ-
ках. 27. Большое собрание. 28. "... не 
велик, а стоять не велит" (о чем речь 
в пословице?). 30. Морская кишечно-
полостная анемона со щупальцами. 
31. Компромат на всю окружающую 
нас действительность. 32. Крылатая 
ведущая старейшей детской телепере-
дачи. 40. Единственный швед, которо-
му в стране не нашлось жилища, кроме 
крыши. 43. Снег самой что ни на есть 
"первой свежести". 44. Замор червячка 
– одним словом. 45. Печальный "дух 

изгнанья" (поэт.). 46. Сорный символ 
глупости. 47. "... в шкафу" англичане 
называют то, что мы называем "роялем 
в кустах" (о чем речь?). 48. Спортсмен, 
выполнивший рекомендацию Юлия 
Цезаря – "пришел, увидел, победил". 
49. "Бега" на мустангах по прериям. 54. 
Разумный предел у каждого участника 
застолья. 55. Летательный аппарат, ко-
торым воспользовался барон Мюнхга-
узен для заброски в тыл врага. 56. Спе-
циалист по чудесному превращению 
гиблых дел в живые деньги. 57. Яч-
менный – дорог любителю пива, пше-
ничный – любителю водки. 60. Бли-
жайший предок высочества. 61. Гриб, 
"говорящий", где его нужно искать. 62. 
Ювелирное украшение, подтверждаю-
щее, что "не все то золото, что блестит". 
63. Человек, который приходит на ра-
боту вовремя, когда вы опаздываете, 
и опаздывает, когда вы приходите во-
время. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человеческое 
качество, присущее воде, которая ка-
мень точит. 2. Итальянский остров, где 
Ленин сделал комплимент Горькому 
по поводу его романа "Мать". 3. Про-

фессия медведя, захотевшего меда. 4. 
Марка французских автомобилей. 6. 
Направление движения прямо на вос-
ток, определяемое по карте и компасу. 
7. Сила, превращающая в порошок са-
мые твердые камни и металлы. 8. Ле-
дяной дождь – как гром среди ясного 
неба. 9. Наука, пролагающая для по-
томков межгалактические туристиче-
ские маршруты. 11. И труппа, и груп-
па, и бригада. 12. Его ведут известные 
знатоки, но не из "Что? Где? Когда?". 
19. Расположение начальника, но не 
место его дислокации. 20. Духовой ин-
струмент и сорт мороженого. 21. Шаш-
ка, сделавшая карьеру. 22. Что нужно и 
гончару, и скульптору? 24. Ненасытная 
утроба паровоза. 25. Краска, которой 
"печатается" большинство стенгазет. 
29. Промышленное предприятие и со-
стояние души. 33. Самый переменчи-
вый компонент переменчивой моды. 
34. Цирковой шут. 35. Говорят, что она 
пробегает между людьми, которые ссо-
рятся. 36. Результат действий, которые 
лучше было бы не предпринимать. 37. 
Российский супермаркет в эпоху, ког-
да в нем не продавали, а "давали". 38. 
Главное украшение новогоднего стола 
по мнению почтальона Печкина. 39. 
Муза, покровительствующая Майе 
Плисецкой. 40. Драгоценный камень, 
посаженный на цепь. 41. Едва ли не 
первые в истории театра гастроли со-
вершил по Греции этот римский им-
ператор. 42. Портовый грузчик. 50. 
В него долго "втираются", но из него 
быстро "выходят". 51. Автобус на кон-
ной тяге, "родившийся" в Париже. 52. 
Что у пролетария на руках, а у солдата 
на ногах? 53. "До ..." смеется тот, кто 
смеется до рези в боку (о чем речь?). 
58. Бизнесмен, считающий, что цель 
оправдывает средства. 59. Многорукий 
бог индуистского пантеона. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 48:

По горизонтали: 1. Отечество. 9. 
Колено. 10. Хлорофилл. 11. Полати. 12. 
Диверсант. 13. Кольцо. 17. Кио. 19. Ва-
рьете. 20. Двойник. 21. Бор. 23. Размер. 
27. Адреналин. 28. Штатив. 29. Стерео-
тип. 30. Ириска. 31. Марсианин. 

По вертикали: 2. Таллин. 3. Чартер. 
4. Софист. 5. Валенки. 6. Ломоносов. 7. 
Мезальянс. 8. Рокировка. 14. Двуруш-
ник. 15. Призвание. 16. Черевички. 17. 
Кеб. 18. Одр. 22. Ондатра. 24. Тетрис. 
25. Чащоба. 26. Бикини. 
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