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Новое перспективное туристическое на�
правление принесло награду в Федеральном
конкурсе

9 ноября в Москве прошло подведение ито�
гов Федерального этапа конкурса професси�
онального мастерства «Лучший по профессии
в индустрии туризма». По решению эксперт�
ной группы, финалистом в номинации «Луч�
ший менеджер по въездному и внутреннему
туризму» стала создательница Музея Кошки
во Всеволожске Кондратьева Анна Вадимов�
на со своим проектом «Разношёрстный Пе�
тербург».

На церемонии награждения Анне Кондра�
тьевой было присуждено второе место. По�
четный диплом и стелу победительнице тор�
жественно вручили руководитель Ростуриз�
ма Олег Сафонов и заместитель руководите�
ля Федерального агентства по туризму Нико�
лай Королёв.

� В этом году мы получили заявки от 18 ре�
гионов России, от 38 претендентов на звание
самого высококвалифицированного и компе�
тентного специалиста туриндустрии. Хоте�
лось бы отметить, что с каждым годом уро�
вень конкурсантов повышается, � подчеркнул
Николай Королёв. � Конкурс проводится в тре�
тий раз. Радует, что с каждым годом количе�
ство регионов�участников растет.

Главный котовод страны заслуженный ар�
тист РФ Юрий Куклачёв лично поздравил
Анну Вадимовну и обсудил возможность со�
здания нового туристического маршрута Все�
воложск�Петербург�Москва. В данный марш�
рут войдёт Театр кошек Куклачева, на базе ко�
торого Анна формирует экспозицию, посвя�
щённую династии Куклачевых и четвероногим
актерам.

Создатель Всеволожского музея кошки не
собирается останавливаться на достигнутом.
К новому туристическому сезону на базе Му�
зея кошки откроется информационно� турис�
тический центр, который поможет жителям и
гостям Всеволожска спланировать свой куль�
турный досуг.

http://www.vsevreg.ru/city/news/job/25819/

Проект   всеволожского
Музея Кошки  наградили
 в Федеральном конкурсе

Губернатор 47�го региона Александр Дрозденко подписал закон, который вносит изменения в областной
бюджет Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

В рамках текущих изменений, доходы областного бюджета�2015 увеличены на 104,4 млн руб. (за счет
безвозмездных поступлений в основном из средств федерального бюджета). Расходная часть выросла так�
же на 104,4 млн руб.

Теперь доходы областного бюджета на 2015 год утверждены на уровне 92,1 млрд руб., а расходы —
доведены до 100 млрд руб. При этом дефицит бюджета — технический, финансировать его будут из
остатков на счетах, образовавшихся по итогу 2014 года.

Законопроект «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», инициированный главой Ленинград<
ской области, был одобрен региональным парламентом 12 ноября.

Корректировка бюджета позволила направить дополнительное финансирование на здравоохранение (еди�
новременные выплаты медицинским работникам, закупка лекарств для льготников), развитие агропромыш�
ленного комплекса (возмещение части процентной ставки по кредитам аграриев), меры социальной под�
держки населения, развитие доступной среды для инвалидов, поддержку сферы образования.

Также в рамках корректировок были перераспределены средства внутри областного бюджета. В том числе
предусмотрено дополнительное финансирование комитетам по агропромышленному комплексу, по мало�
му и среднему бизнесу, по дорожному хозяйству и др. Сделать это стало возможно, в частности, благодаря
экономии бюджетных средств на конкурсных процедурах и экономии на проведении строительной экспер�
тизы.

Прессслужба губернатора и правительства Ленинградской области

Œ·Î‡ÒÚÌÓÈ ·˛‰ÊÂÚ ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ì

Такое решение было принято на заседании Координационного совета двух
регионов под председательством министра транспорта Максима Соколо�
ва. В документе, действие которого рассчитано на период до 2020 года,
будут прописаны конкретные шаги по синхронизации планов развития до�
рожно�транспортной сети двух регионов. «Этот документ нужен как нам,
так и Санкт�Петербургу, так как при его реализации появится сбаланси�
рованная дорожная сеть именно на стыке двух регионов. Он позволит нам
предусматривать не только транспортные узлы, но и центры роста», — ска�
зал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В настоящее время идет работа над пилотным проектом в рамках
этой программы — схемой развития сети части Всеволожского райо
на от Дороги Жизни до Невы. Работа будет закончена в начале сле
дующего года.

Также в ходе заседания совета его участники обсудили соглашение меж�
ду РЖД, Федеральным дорожным агентством и Ленинградской областью
о строительстве железнодорожных путепроводов на пути следования по�
ездов «Сапсан» и «Аллегро». В настоящее время в правительстве 47�го ре�
гиона находится проект такого соглашения, касающийся возведения двух
путепроводов — в Любани в Выборге (промзона «Лазаревка»). Проектно�
сметная документация этих двух объектов в настоящий момент разраба�
тывается. Схема финансирования предполагается такая же, как и у четы�
рех путепроводов на линии Выборг�Каменногорск, которые уже строятся:
20% — РЖД, по 40% — федеральный бюджет и бюджет Ленинградской
области. Всего возможно включение в это соглашение девяти путепрово�
дов.

Прессслужба
губернатора и правительства Ленинградской области

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

"СПАСЕМ  КОЛТУШИ"

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт:

savekoltushi.ru

Программа развития транспортной системы
Ленинградской области и Санкт�Петербурга

появится к концу 2016 года
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Почти 150 миллионов
рублей во Всеволожском
районе потратили за пос�
ледние два года на рекон�
струкцию школьных ста�
дионов и спортивных за�
лов. На пресс�завтраке,
прошедшем 24 ноября в
КДЦ «Южный» речь шла о
развитии школьного
спорта и мерах, призван�
ных сделать занятия
спорта популярными у са�
мых широких слоев насе�
ления.

На мероприятии присут
ствовали глава МО «Всево
ложский муниципальный
район» ЛО Ольга Владими
ровна Ковальчук, глава ад
министрации МО «Всево
ложский муниципальный
район» ЛО Владимир Петро
вич Драчев, председатель
комитета по образованию
МО «Всеволожский муници
пальный район» ЛО Алек
сандр Тихонович Моржинс
кий и начальник отдела фи
зической культуры, спорта и
молодежной политики адми
нистрации МО «Всеволожс
кий муниципальный район»
ЛО Андрей Витальевич Чур
кин.

В будущем году будет пол
ностью завершена програм
ма реконструкции всех
школьных стадионов и
спортивных залов. В период
с 2014го по 2015й год во
Всеволожском районе уже
отремонтировано и постро
ено 10 спортивных площа
док и 14 спортивных школь
ных залов. В планах на 2016
й год – еще пять спортивных
залов и реконструкция ста
диона МОУ «СОШ «Токсовс
кий центр образования»,
сметная стоимость которого
составит 55 782 550 рублей.

Школьные спортивные
объекты финансируются из
нескольких источников: это
бюджеты Ленинградской
области и Всеволожского
района, а также спонсорская
поддержка компании «Газп
ром» и средства из програм
мы партии «Единая Россия»
– «Школьный спорт». Не
смотря на то, что в будущем
году все спортивные залы и
школьные стадионы будут
приведены в соответствие с
современными стандартами
качества, работа на этом не
заканчивается. Сегодня в
районе 291 детских спортив
ных объединения, в которых
занимаются 5082 детей и
подростков. Это 25,6% от
общего числа обучающихся
дневных общеобразова
тельных организаций! Что
же касается системы допол
нительного образования, то
более половины школьни
ков выбирают именно
спортивные занятия! А это
значит, что и Совет Депута
тов и Администрация района
будет выделять средства на
еще большую популяриза
цию физической культуры,
как основы здорового обще

ства. Это и содержание
спортивных объектов, и по
купка инвентаря, и конечно,
финансовая поддержка
спортивных клубов.

Глава МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
Ольга Владимировна Ко
вальчук, в частности, сказа
ла: «Кроме того, что мы ста
раемся создать самые луч
шие условия для занятия де
тей, еще одна наша важная
задача – сделать стадионы и
спортивные залы доступны
ми для всего населения. Из
29 школ района, 13 – сельс
кие. В удаленных поселени
ях не так много мест, где
можно проводить досуг всей
семьей, куда в свободное
время может пойти моло
дежь. Если центром притя
жения станут спортивные
объекты, мы заметно при
близимся к главным целям:
здоровый образ жизни,
крепкие семьи, отказ от
вредных привычек, толе
рантность – само понятие
«физическая культура» из
теоретической, перейдет в
этом случае в практическую
плоскость».

Системное видение раз
вития школьного спорта за
метно и в комментарии гла
вы администрации МО «Все
воложский муниципальный
район» ЛО Владимира Пет
ровича Драчева: «По иници
ативе партии «Единая Рос
сия» разработан проект
«Школа  территория
спорта». В рамках развития
проекта «Школьный спорт»
во Всеволожском районе
создана Лига школьного
спорта Всеволожского рай
она. В нее входят 28 школь
ных клубов, в том числе 12
клубов на базе сельских
школ. Сегодня это более
трех тысяч ребят, серьезно
занимающихся спортом. Мы
стараемся, чтобы у них был
весь необходимый инвен
тарь, форма, чтобы они име
ли возможность выезжать на

соревнования различного
уровня. Первые места на со
ревнованиях, которые зани
мают наши ребята, в том чис
ле и на соревнованиях ми

рового уровня – это каче
ственный критерий спортив
ной подготовки. Но еще важ
нее, что через спорт в детях
воспитывается стремление к
успеху, воля, умение рабо
тать в команде, вера в то, что
высокие цели – достижи
мы».

Кстати, о победах. Присут
ствовавшим на прессзавт
раке журналистам еще раз
напомнили о важном собы
тии, которое произошло бук
вально на днях  18 ноября.
Жительница поселка имени
Морозова Всеволожского
района, Милана Дрямова,
стала золотым призером
чемпионата России по тхэк
вондо, который проходил в
Сочи. Милана Дрямова – ма
стер спорта РФ, спортсмен
государственного автоном
ного учреждения Ленинг
радской области "Центр
спортивной подготовки
сборных команд Ленинград
ской области", серебряный
призер чемпионата России
2014 года, серебряный при
зер чемпионата Европы
2015 года, член националь
ной сборной команды Рос
сии по тхэквондо (ВТФ) с
2014 года.

На прессзавтраке со
бравшимся были представ
лены несколько презента
ций, в том числе и будущих
проектов, которые планиру
ется реализовать на терри
тории Всеволожского райо
на.  Особый интерес журна
листов вызвал проект воен
носпортивного кластера
«Слава», который в ближай
шем будущем может по
явиться в поселке Кузьмоло
во.

Пресс�служба
 Администрации
 Всеволожского района

На "деловом завтраке" на спортивную тему побывала и
главный редактор газеты "Колтуши" Ольга Зачек, которая
не преминула поинтересоваться перспективами заверше�
ния обустройства стадиона возле средней школы им. ака�
демика И.П.Павлова (газета "Колтуши" уже подробно писа�
ла о непростой ситуации вокруг этого стадиона в одном из
последних номеров). Вопрос отнюдь не праздный � эта тема
волнует не только ее, но и многих односельчан.

ВОПРОСЫ: Будет дополнен беговыми дорожками но�
вый школьный стадион около Колтушской средней
школы им. ак. И.П. Павлова ?

Возможно ли переделать футбольное поле под тре�
буемый стандарт на этом стадионе?

Смогут жители села Павлово тренироваться на ста�
дионе?

На вопрос о колтушском стадионе нам ответил Владимир
ДРАЧЕВ   глава администрации района, четырехкратный
чемпион мира и олимпийский призер по биатлону, и, кста
ти, теперь еще и житель нашего Колтушского сельского по
селения. И по реакции стало ясно, что о проблеме стадио
на он знает не понаслышке.

  Если вдаваться в историю, что немалую часть проблем
со стадионом предопределило соседство с построенным
рядом жилым домом: жители этого дома разбили возле него
земельные участки, поставили парники, огороды, выращи
вают цветы. Фактически полный самозахват, но люди ведь
об этом не задумываются... И когда делали проект, в нем,
конечно, ни о каких огородах речи не шло, хотя участки не
вчера "заползли" на территорию, принадлежащую школе.
И сейчас, хотя строительство школы идет, стадион тоже еще
не достроен. Жители категорически не хотят убирать отту
да свои огороды,  а мы не можем изза этого завершить про
ект.

По плану в этом месте должны быть оборудованы полоса
препятствий для системы общефизической подготовки и
небольшие трибуны. Но пока взаимопонимания с местны
ми жителями нет, и мы ждем, как будут дальше разворачи
ваться события, что будут делать с одной стороны огород
ники, с другой  застройщик. По факту проект не выполнен,
огороды не снесены. Менять проект довольно сложно  тог
да придется снова пропускать его через экспертизу. Жите
лей тоже не хочется обижать, хотя в идеале необходимо
пожертвовать грядками ради нужд спорта…

Что касается самого стадиона,  он выполнен по про�
екту, прошедшему экспертизу, и изменять его грани�
цы � конфигурацию беговых дорожек и так далее �  на
данный момент невозможно. Хочу подчеркнуть � это не
футбольный стадион, как у школы, например, в Агала�
тово, это именно стадион для школьного спорта. Поле
там было сделано по другим стандартам � скажем, тра�
ва невысокая, не пять сантиметров, а два.

А могут ли заниматься на нем все остальные жители? Мо
гут. Но только тогда, когда не идут занятия, образователь
ный процесс.  Если там свободно: пожалуйста, занимайтесь.
Но проводить на нем какието спортивные мероприятия и
первенства области и Всеволожского района там, скорее
всего, будет нельзя, потому что для них стадион не подхо
дит даже по своему размеру. И мы не могли сделать это фут
больное поле стандартным, и оно  меньше, чем обычное
поле. И, естественно, не подходит для профессиональной
игры в футбол.  Это  школьный стадион.

Считаю, что у каждого поселения кроме школьного дол
жен быть еще и свой стадион  такой, какой уже есть в Рома
новке, и какой готовится во Всеволожске. Каждое поселе
ние за это отвечает. Мы, на уровне района, отвечаем за
школьные стадионы, ориентированные на массовый
спорт. А проводить турниры, поддерживать местную
команду � прерогатива поселения. Пусть они и строят
стадионы для любителей футбола.

 Вопрос. Больше всего сейчас беспокоит отсутствие
дорожек: ведь школьники должны сдавать нормативы.
Пока там дорожек вообще нет… Будут?

Владимир ДРАЧЕВ: Как раз на месте, где пока огороды,
и должна проходить эта дорожка. То есть строители сдела
ли поле, а дальше не идут, потому что там все засажено.
Больше двух десятков метров самозахвата, которого по пла
ну не существует.  И люди встают на защиту своих огородов
едва не с кольями.

ВОПРОС ПО ПОКРЫТИЮ СТАДИОНА ТОЖЕ ОСТАЕТСЯ
ОТКРЫТЫМ.

Мы сейчас планируем приобрести специальную машину 
одну на район  которая бы ездила и обрабатывала искусст
венную траву на стадионах, приподнимала ее, чтобы дети,
падая на нее, не забивали колени. И если эти планы сбудут
ся, качество футбольных полей по всему району возрастет
чрезвычайно, вот увидите.

Соб. информация

150 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
 Ì‡ ÒÔÓÚ

В рамках развития проекта «Школьный
спорт» во Всеволожском районе создана
Лига школьного спорта Всеволожского
района. В нее входят 28 школьных клу�
бов, в том числе 12 клубов на базе сельс�
ких школ. Сегодня это более трех тысяч
ребят, серьезно занимающихся спортом.

 Из 29 школ района, 13 – сельские. В уда�
ленных поселениях не так много мест, где
можно проводить досуг всей семьей, куда
в свободное время может пойти молодежь.
Если центром притяжения станут спортив�
ные объекты, мы заметно приблизимся к
главным целям: здоровый образ жизни,
крепкие семьи, отказ от вредных привычек,
толерантность – само понятие «физическая
культура» из теоретической, перейдет в
этом случае в практическую плоскость.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ. Вклад метростроевцев в защиту
Ленинграда в суровые годы Великой Отечественной войны
� неоценим. Они участвовали в обороне НЕВСКОГО "ПЯТАЧ�
КА", где решалась судьба осажденного города.

27 июня 1941 года строительство метрополитена было
остановлено. Специальным указом А.А. Жданова все мет�
ростроевцы, а это 10 строительных батальонов, были мо�
билизованы на создание оборонительных сооружений вок�
руг города. С этим участком фронта связывали надежды на
прорыв блокады. В ноябре командование приняло решение
усилить плацдарм танками. Для этого было необходимо
обеспечить доставку техники через Неву. Именно в районе
Невской Дубровки была создана танковая переправа. В ус�
ловиях непрекращающихся обстрелов и бомбёжек, метро�
строевцы и инженерные войска подготавливали и осуще�
ствляли переправу. Эта боевая операция получила назва�
ние "Чай с вареньем". Всё потому, что каждое утро в Смоль�
ный шли шифрованные сообщения от начальника танковой
переправы И.В. Зубкова: "Пьём чай с вареньем по 7�8 ста�
канов". Это означало, что каждую ночь с правого берега
Невы в сторону НЕВСКОГО "ПЯТАЧКА" переправлялись по
7�8 танков. Ценой более 10 тысяч жизней метростроевцев
переправа была налажена.

На торжественном открытии памятника "Героям Метрост�
роя" было много людей, казалось, что вся Дубровка была
здесь. А гости из Санкт�Петербурга и всего Всеволожского
района прибыли на это знаменательное событие и автобу�
сами, и электричкой, и собственным транспортом. В этот
день Невская Дубровка стала центром областного события
номер один!   Почетные гости, жители городского поселе�
ния Невская Дубровка, ветераны, школьники � все пришли
отдать дань памяти погибшим Героям. Военный оркестр, по�
четный воинский  караул участвовали в торжественном ми�
тинге.

Дубровчан с открытием мемориала поздравили: депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Саяд
Исбарович Алиев,  глава МО "Всеволожский муниципальный
район" Ольга Владимировна Ковальчук, глава МО "Дубров�
ское городское поселение" Татьяна Геннадьевна Куликова,
генеральный директор ОАО "Метрострой" Вадим Николае�
вич Александров, председатель совета ветеранов Метрос�
троя Паначёв Константин Яковлевич, благочинный Всево�
ложского округа Выборгской епархии протоиерей Роман
Гуцу.

 Слова благодарности выразил депутат Законода�
тельного собрания Ленинградской области � Саяд Ис�
барович Алиев:

"Дорогие ветераны, дубровчане и гости! Хочу поздра�
вить вас с открытием мемориала на территории Дуб�
ровского городского поселения. На сегодняшний день
на территории Дубровки увековечено более 30 тысяч
имён в книге памяти, построен не один памятник в па�
мять о погибших в те страшные годы. Хочу сказать сло�
ва благодарности метростроевцам и руководителям
Метростроя, тем, кто решил именно на этой земле по�
строить мемориал. Для нас это большой праздник".

Под военный оркестр прошел почетный караул, и были
возложены цветы.

Мемориал возвели на крутом берегу Невы, совсем рядом
с рекой. Выполнен он по проекту Андрея Масленникова.
Памятник в центре мемориала представляет собой солда�
та, который держит на руках маленькую девочку. Этого сол�
дата художники создавали по портрету Николая Михайло�
вича Филиппова, который в 41�м году, в рядах метростро�
евцев, сооружал танковую переправу через Неву.

Для того чтобы к памятнику можно было удобно добрать�
ся от поселка была специально проложена дорога и пост�
роен небольшой элегантный мост через  реку Дубровку.

В создании мемориала приняли участие более 10
организаций. Помимо того, что авторам монумента
удалось в символах увековечить память о подвиге мет�
ростроевцев, они также передали силу духа и волю к
Победе тех, кто положил свою жизнь на защиту своей
Родины. По словам ветеранов, этот мемориал не толь�
ко станет местом, где увековечена память погибших
героев. Он будет олицетворять собой сложную исто�
рию "Метростроя" и поможет сохранить преемствен�
ность поколений.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ�МЕТРОС�
ТРОЕВЦАМ!

ДАРЬЯ МАКСИМОВИЧ
ФОТО ОЛЬГИ ЗАЧЕК

œ‡ÏˇÚË „ÂÓÂ‚-ÏÂÚÓÒÚÓÂ‚ˆÂ‚
В Невской Дубровке состоялось торжественное открытие
мемориала в память о подвиге героев�метростроевцев.

В этот день Невская Дубровка
стала центром областного со�
бытия номер один!

Дубровчан с открытием ме�
мориала поздравили: депу�
тат Законодательного собра�
ния Ленинградской области
Саяд Исбарович Алиев,  гла�
ва МО "Всеволожский муни�
ципальный район" Ольга Вла�
димировна Ковальчук, глава
МО "Дубровское городское
поселение" Татьяна Геннадь�
евна Куликова, генеральный
директор ОАО "Метрострой"
Вадим Николаевич Александ�
ров, председатель совета ве�
теранов Метростроя Паначёв
Константин Яковлевич, бла�
гочинный Всеволожского ок�
руга Выборгской епархии
протоиерей Роман Гуцу.
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Свой первый "журналистский ре�
портаж" я написала … сорок лет на�
зад, будучи студенткой филологи�
ческого факультета Ленинградского
государственного университета. Я
не случайно поставила кавычки, по�
скольку это была чистой воды само�
деятельность, однако, для студен�
ческой стенной газеты сошло, а один
мой преподаватель даже увидел у
меня задатки журналистских спо�
собностей. Однако, в то далекое уже
теперь время я вовсе не думала свя�
зывать свою жизнь с журналистикой
� у меня был "красный диплом" (при�
чем без единой "четверки"!), а сама
дипломная работа получила "отлич�
но с отличием" � я готовилась серь�
езно заняться наукой лингвистикой.

Но судьба повернулась иначе. Со�
жалею ли я о несостоявшейся науч�
ной карьере? Пожалуй, нет, и даль�
ше я расскажу почему. То, чем мне
пришлось заниматься в жизни, ста�
ло для меня гораздо   интересней
изучения умлаута "на у" и модальных
глаголов. Нет, я никак не хочу оби�
деть языковедов � то, что они иссле�
дуют, очень важно, ведь, как сказал
классик, "труд и речь создали чело�
века", но для лингвистики надо было
иметь ум, безусловно, более гибкий
и острый, чем был у меня "на заре
туманной юности".

Тем не менее, именно "язык" стал
давать мне хлеб, и на долгие годы, �
я стала преподавать.

Иногда, вечерами, я � так, "для
себя", � пыталась что�то сочинять,
писала рецензии на просмотренные
спектакли и фильмы � я исподволь
"готовилась" к тому, что стало делом
моей жизни.

Стало поздно � но � как говорит
пословица: "Лучше поздно, чем ни�
когда" (другой вариант: лучше никог�
да, чем поздно).

Все получилось достаточно нео�
жиданно. В поселке Воейково Все�
воложского района Ленинградской
области, где у нашей семьи с 1961�
го года был свой дачный дом, меня
"разыскал" тогдашний глава местной
Колтушской администрации Сергей
Федорович Савельев � он, одним из
первых в Ленинградской области,
решил развивать местное самоуп�
равление и создать МО "Колтушская
волость": стала нужна своя газета.

С тех пор прошло � шутка сказать!
� двадцать лет. Менялись главы ад�
министраций, изменилось само на�
звание муниципального образова�
ния, возникали и уходили в небытие
газеты и газетенки, а наша газета
"Колтуши" устояла в море тревог и
волнений.  В ней печатались многие
известные люди Петербурга, Ленин�
градской области, Всеволожского

ƒ‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ò „‡ÁÂÚÓÈ " ÓÎÚÛ¯Ë"

района, Колтушского сельского по�
селения, деревень и поселков, в
него входящих, научных центров
Павлово и Воейково. На страницах
газеты выступали представители
православной и евангелическо�лю�
теранской церкви, видные ученые,
государственные и общественные
деятели и, что очень важно, просто
жители поселения � к их мнению по
животрепещущим вопросам мест�
ной жизни газета прислушивалась
всегда.

Я бесконечно благодарна С.Ф. Са�
вельеву за то, что он "выявил" у меня
скрытый дар, который впоследствии
принес весомые плоды. Я увлеклась
журналистикой, отодвинув педагоги�
ку и "науку" на второй план. И мой
труд начал получать признание. Я
неоднократно награждалась грамо�
тами и дипломами Комитета по пе�
чати Правительства Ленинградской
области, как член редакции � побеж�
дала в конкурсах, мне стали предла�
гать печататься и в других изданиях.
Но я никогда не изменяла газете
"Колтуши", которая родила и выпес�
товала меня, и самой большой на�
градой для меня было, что колтуша�
не меня знали, читали и обсуждали
мои статьи, просто обращались ко
мне на улице, выражая свое мнение
по поводу написанного.

И я платила им тем же. Так появи�
лись мои статьи о сугубо местных
проблемах: ФАПе и почте, Амбула�
тории и "Петершуле", технике в ЖКХ
и детском саде, музыкальной школе
и Воейковском ДК, совещаниях в
Администрации и спортивных побе�
дах, о Горском, Коркинском и Воей�
ковском озерах, о встречах ветера�
нах, об уроках русского языка в сред�
ней школе им. академика И.П. Пав�
лова. Было много публикаций о Дне
Победы, дне Снятия блокады Ленин�
града, дне начала Великой Отече�
ственной войны � эти материалы на�
шли самый теплый отклик в сердцах
воейковцев и колтушан.

Помимо описания событий мест�
ного масштаба я всегда видела свою
роль в газете и как просветительс�
кую. И здесь я должна отдать долж�
ное главному редактору газеты Оль�
ге Михайловне Зачек: она всячески
приветствовала это мое направле�

ние, прекрасно понимая, что даже
чисто местная газета не должна за�
мыкаться в круге сугубо местных про�
блем.

Я избрала сферой своей деятель�
ности изобразительное искусство.
Так появились статьи о выставках в
Эрмитаже, Русском музее, ЦВЗ "Ма�
неж", художественной галерее при
ЦКБ Морской техники "Рубин". Серия
статей была посвящена обзору пе�
тербургских музеев ("Я поведу тебя
в музей"). Я стала писать и об от�
дельных художниках, в том числе,
местных, колтушских, � Александре
Икко, Дмитрии Ефременкове, Игоре
Клюшкине, Вячеславе Некрасове, а
также о студиях и кружках, ими руко�
водимых (дизайн�студия "Яблоко",
студия керамики при Воейковском
ДК). Впоследствии к этим материа�
лам добавились статьи о театраль�
ных, хореографических и музыкаль�
ных коллективах (ансамбль "Гармо�
ния" Евгении Максимовой, театраль�
ная студия "Подсолнух" Дмитрия
Ефременкова, хореографический
коллектив "Радуга" Ирины Титовой).

2000�ые годы открыли новые воз�
можности для поездки в соседнюю
Финляндию, и я стала писать и об
искусстве этой страны. Особый ин�
терес для меня представляли "сты�
ки" культур � так появились, напри�
мер, статьи "Зимний Выборг", "Эр�
митаж�Выборг", "Тайна мыса Кюрен�
ниеми", � "героями" их были финны,
чьи имена тесно связаны с русской
и карельской культурой (Элиас Лен�
нрот, Уно Ульберг, Алвар Аалто, Ми�
каэль Агрикола). У меня был целый
цикл статей, посвященных тому, как
отражался в культурной жизни наших
мест эпос "Калевала". Ну и, конечно,
я просто не могла не освещать дея�
тельность Келтон Киркко в Колбино
(начиная с интервью с ректором
Учебного центра в 90�ые гг. Эркки
Еккиненом). Многие из этих "газет�
ных наработок" впоследствии пере�
росли в научные статьи и доклады на
Международных скандинавских кон�
ференциях: "Петербург и страны
Северной Европы" (РХГА), "Сканди�
навские чтения" (Датский Институт
культуры), "Россия и Финляндия:
проблемы идентичности в истории"
(Хельсинки, Российский центр науки

и культуры). Газета "вернула" меня в
науку, но направление моей дея�
тельности стало несколько иным.

Была у меня в газете и еще одна
стезя. Я писала стихи и даже долгое
время руководила "Клубом любите�
лей поэзии" при Воейковском ДК.
Регулярные "отчеты" о деятельнос�
ти "Клуба", публикации подборок
стихов местных поэтов, новости с
"поэтического фронта" вносили
свою лепту в дело просвещения и
культуры. По инициативе О.М. Зачек
и А.А. Батуриной и при поддержке
Колтушской администрации в 2000�
м году был издан сборник стихов на�
ших поэтов "Колтушские высоты",
составленный мной. Вообще же я
очень благодарна газете "Колтуши"
и в этом плане: первое мое стихот�
ворение "Зима в Воейково" увидело
свет на ее страницах. Сейчас у меня
издано уже три книги стихов и две
книги прозы ("Колтуши" иногда пе�
чатала и мои короткие рассказы).
Таким образом, и своим становлени�
ем в качестве литератора я во мно�
гом обязана родной газете.

Я обязана ей еще и вот в каком пла�
не. В Воейково находится загород�
ная база ГГО, обосновавшаяся там
после войны. Первая ее постройка �
павильон Актинометрии � осуществ�
лена по проекту и при непосред�
ственном участии моего дедушки,
Николая Николаевича Калитина,
доктора физико�математических
наук, профессора, заслуженного де�
ятеля науки РФ, Почетного полярни�
ка, основателя и директора "Дворца
Солнца" в Павловске, разрушенно�
го фашистами. В Воейково, на хол�
ме, рядом с павильоном Актиномет�
рии, дедушка и похоронен. В 2014�
м году, в апреле, отмечалось 130�
летие со дня рождения Н.Н. Калити�
на, а в августе � 65 лет со дня его
смерти. Я благодарна газете "Колту�
ши" за возможность опубликовать в
ней серию статей о моем деде, ко�
торые имели большой обществен�
ный резонанс.

… Я вспоминаю 1995�й год. Как все
начиналось. Первые мои статьи в
"Колтушах" были достаточно неук�
люжи.  Они очень напоминали ис�
правленные учителем неудачные
школьные сочинения. Штампы лепи�
лись на штампы, дежурные фразы и
общие места. Как филологу мне дол�
жно было быть стыдно. Однако, я
смело ринулась в бой. Менее чем
через десять лет я стала членом Со�
юза журналистов Санкт�Петербурга
и Ленинградской области, еще через
три года � членом�корреспондентом
Академии гуманитарных наук, а в
прошлом году � членом АИС (Ассо�
циации искусствоведов). У меня пять
книг и около сорока научных публи�
каций. Я пишу все это не в качестве
саморекламы, а чтобы показать, КАК
работа в газете способствовала рас�
крытию во мне всех этих разных сто�
рон деятельности.

Я "родилась" и "выросла" в га
зете "Колтуши", со стороны ре
дакции которой ко мне всегда
было чуткое и внимательное от
ношение. Я закончу свою статью
стихотворною строкою, в равной
степени обращенной как к себе
самой, так и к газете "Колтуши":

"У творчества
не бывает возраста,
Вся жизнь его 
 только отрочество".
Татьяна МИХАЛКОВА

… Я вспоминаю 1995й год. Как все начиналось. Первые
мои статьи в "Колтушах" были достаточно неуклюжи.  Они
очень напоминали исправленные учителем неудачные
школьные сочинения. Штампы лепились на штампы, дежур
ные фразы и общие места. Как филологу мне должно было
быть стыдно. Однако, я смело ринулась в бой. Менее чем
через десять лет я стала членом Союза журналистов Санкт
Петербурга и Ленинградской области...

2000ые годы открыли новые возможности для поездки
в соседнюю Финляндию, и я стала писать и об искусстве
этой страны. Особый интерес для меня представляли "сты
ки" культур  так появились, например, статьи "Зимний Вы
борг", "ЭрмитажВыборг", "Тайна мыса Кюренниеми",  "ге
роями" их были финны, чьи имена тесно связаны с русской
и карельской культурой (Элиас Леннрот, Уно Ульберг, Ал
вар Аалто, Микаэль Агрикола). У меня был целый цикл ста
тей, посвященных тому, как отражался в культурной жизни
наших мест эпос "Калевала". Ну и, конечно, я просто не
могла не освещать деятельность Келтон Киркко в Колбино
(начиная с интервью с ректором Учебного центра в 90ые
гг. Эркки Еккиненом). Многие из этих "газетных наработок"
впоследствии переросли в научные статьи и доклады на
Международных скандинавских конференциях

Татьяна Кирилловна МИХАЛКОВА
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2015 год объявлен губернатором
Ленинградской области Александ�
ром Дрозденко Годом старшего по�
коления. За последние 4 года пожи�
лое население в области выросло
почти на 100 тысяч человек, так что
забота о пожилых становится еще
более важной задачей. Мероприя�
тия, реализуемые органами испол�
нительной власти, местного само�
управления и общественными орга�
низациями, направлены на заботу о
старшем поколении, повышение
качества жизни пожилых людей и
защиту их интересов. Главной со�
ставляющей этих мероприятий яв�
ляется предоставления мер соци�
альной поддержки, информация о
которых представлена ниже.

Старость � тот период в жизни, ког�
да многие люди нуждаются в особом
внимании со стороны общества и го�
сударства. В Ленинградской области
реализуется комплекс мер социаль�
ной защиты пенсионеров, цель кото�
рого � обеспечивать высокое качество
жизни представителей старшего поко�
ления. Каждый день пожилой человек
сталкивается с множеством задач �

нужно поехать к врачу или к родствен�
никам, заплатить за дом или за про�
дукты и многое другое. В решении
этих вопросов государство содейству�
ет предоставлением льгот и денежных
компенсаций.

Так, в 47 регионе для пожилых дей�
ствует единый социальный проездной

билет за 340 рублей, который дает пра�
во льготного проезда на автомобиль�
ном транспорте по территории облас�
ти  и всех видах городского транспор�
та (кроме такси) по согласованным

маршрутам. На пригородном железно�
дорожном транспорте также действу�
ют льготы: пенсионеры оплачивают
проезд в размере 15% от тарифной
зоны.

Ежемесячная денежная выплата в
размере 500 рублей предоставляется

жителям области, родившимся в пе�
риод с 3 сентября 1927 года по 2 сен�
тября 1945 года (в случае неполуче�
ния аналогичных выплат по другим
имеющимся основаниям). Гражда�
нам, удостоенным звания "Ветеран
труда Ленинградской области", пре�
доставляется ежемесячное денеж�
ное вознаграждение в размере 614
рублей. Региональным льготникам
(ветеранам труда, жертвам полити�
ческих репрессий, труженикам тыла)
предоставляется ежемесячная де�

нежная выплата, составляющая 559
рублей, ежемесячная денежная ком�
пенсация части расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг (за исключением тружеников
тыла). Через органы социальной за�
щиты населения лицам пожилого воз�
раста из числа федеральных льготни�

ков (ветераны войны, инвалиды) пре�
доставляются меры социальной под�
держки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.

Единовременная выплата полагает�
ся лицам, состоящим в браке 50, 60,
70 и 75 лет. Адресная социальная по�
мощь оказывается неработающим
пенсионерам, понесшим затраты на
газификацию жилья. Полный список
льгот и компенсаций внушителен и
ознакомиться с ним, а также оформить
получение соцподдержки, можно в
органах социальной защиты своего
муниципального района. Отметим, что
совсем недавно перечень был допол�
нен мерами для жертв политических
репрессий.

К сожалению, в жизни пожилого че�
ловека может возникнуть ситуация,
когда потребуется проявить бдитель�
ность. Например, в случае встречи с
мошенниками, которые часто выдают
себя за работников социальных служб,
пенсионного фонда или благотвори�
тельных организаций. Цель преступ�
ников � обмануть пожилого человека,
забрав у него деньги под предлогом
покупки дешевых продуктов, продажи
товаров для пенсионеров, оформле�
ния билетов или подарков. Чтобы за�
щитить себя, необходимо помнить
правила по защите от действий зло�
умышленников, действующих под ви�
дом представителей социальных
служб.

Во�первых, категорически нельзя
пускать в квартиру незнакомых людей.
Если вы не знаете человека, который
представляется работником соцзаши�
ты, попросите предъявить его служеб�
ное удостоверение. По�возможности
позвоните в свой отдел социальной
защиты и уточните данные сотрудни�
ка и порядок действий. Помните, по�
сещения социальных работников осу�
ществляются в рабочие дни с поне�
дельника по пятницу в соответствии с
согласованным с вами графиком по�
сещений. Открывать дверь нужно толь�

ко известному вам лично социально�
му работнику, а не каждому кто им
представился.

Категорически отказывайтесь от вы�
годных покупок, чудодейственных ле�
карств, приборов и лечения, бесплат�
ного отдыха, предложенных вам незна�
комцами на улице или по телефону,
как бы заманчивы они не были. Игно�
рируйте просьбы незнакомых людей о
финансовой помощи близким. Храни�
те в тайне от посторонних свои паспор�
тные данные, номер кредитной карточ�
ки, личный код, номер телефонной
карточки или банковского счёта.

Прежде чем принять какое�либо ре�
шение � проверьте информацию, по�
советуйтесь с близкими или с пред�
ставителями власти.

Проявляйте заботу о собственной
безопасности, берегите здоровье,
принимайте активное участие в
спортивных, культурно�досуговых ме�
роприятиях и будьте уверены, что до�
стойная жизнь и в зрелом возрасте
обеспечивается гарантиями государ�
ства.

Комитет по социальным вопро$
сам администрации МО "Всево$
ложский муниципальный район"
188640, г. Всеволожск, Всеволож$
ский пр., д.1

8$813$70$202$12,  8$813$70$25$702
По информации, предоставлен�

ной комитетом по социальной за�
щите населения Ленинградской об�
ласти.

Материал опубликован при под�
держке комитета по печати и свя�
зям с общественностью Ленинг�
радской области.

«‡·ÓÚ‡ Ó ÒÚ‡¯ÂÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË

«Несмотря на то, что пти�
цефабрика Синявинская,
является Федеральным
объектом и надзорные фун�
кции в отношении нее осу�
ществляет Росприроднад�
зор, комитет государствен�
ного экологического надзо�
ра Ленинградской области
готов принять участие в лю�
бых проверочных меропри�
ятиях данной организации
и предоставить для анали�
за ситуации лабораторию
подведомственного ЛОГКУ
"Леноблэкоконтроль" для
лабораторных исследова�
ний почвы, воды и атмос�
ферному воздуху на терри�
тории птицефабрики»,— го�
ворит Светлана Шишокина,
председатель комитета го�
сударственного экологи�
ческого надзора.

Напомним, по поруче�
нию главы региона 26 ок�
тября 2015 года комитет
по природным ресурсам
Ленинградской области в
присутствии представи�

“ÂËÚÓËˇ ÔÓ‰ ˝ÍÓÍÓÌÚÓÎÂÏ
Комитет государственного экологического

надзора Ленинградской области готов
предоставить лабораторию для проведения
исследований на птицефабрике Синявинская.

телей администрации Ки�
ровского района провел
проверку примыкающей к
птицефабрике «Синявинс�
кая» территории и выявили
незаконную вырубку лес�
ных насаждений. По ре�
зультатам проверки 29 ок�
тября в УМВД Кировского
района направлен  акт о ле�
сонарушении — незаконной
рубке лесных насаждений
на 17 из 21 гектара, на тер�
ритории, примыкающей к
птицефабрике «Синявинс�
кая». Объем рубки состав�
ляет примерно 2.300 кубов.
Размер ущерба, по предва�
рительной оценке,  соста�
вил 34 млн рублей. Доку�
менты направлены в право�
охранительные органы для
возбуждения уголовного
дела по статье 260 УК.

Внеплановая выездная про�
верка в отношении ЗАО «Пти�
цефабрика Синявинская им.
60�тия Союза ССР» проводи�
лась Росприроднадзором со�
вместно с прокуратурой в

2013 году. Надзорными орга�
нами было выдано 5 предпи�
саний об устранении наруше�
ний законодательства в сфе�
ре природопользования и ох�
раны окружающей среды.

Проверка показала, что пла�
та за негативное воздействие
на окружающую среду за 1, 2,
4 кварталы 2012 года, 1, 2, 3
кварталы 2013 года не внесе�
на в установленные законом
сроки и не в полном объёме.

В 2015 году в связи с тем,
что прокурорской проверкой
было установлено, что отходы
производства в виде помета
куриного размещаются на от�
крытом земельном участке,
предназначенном для сельс�
кохозяйственного использо�
вания. В госстатотчёт за 2014
год предприятием вышеназ�
ванные отходы не включены, в
результате чего нарушены тре�
бования ст. 19 Федерального
закона

В ходе исследования при�
нятой на ЗАО «Птицефабрика
Синявинская» технологии

производства установлено,
что образующийся в результа�
те  основного вида деятельно�
сти фабрики куриный помет
используется в производстве
удобрений в соответствии с
разработанными и утверж�
денной технологической инст�
рукцией.

В соответствии с данным
заключением органические
удобрения являются продук�
том � агрохимикатом, и могут
использоваться для сельско�
хозяйственных и цветочно�де�
коративных культур в качестве
основного удобрения в откры�
том и защищенном грунте,
для составления питательных

субстратов, а также в лич�
ном подсобном хозяйстве.

Следовательно, у ЗАО
«Птицефабрика Синявинс�
кая» не было обязанности
включать вышеназванные
отходы в статотчет за 2014
год.

Постановлением от
02.09.2015 дело об адми�
нистративном правонару�
шении было прекращено в
связи с отсутствием со�
става административного
правонарушения.

Пресс$служба губерна$
тора и правительства Ле$
нинградской области
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В феврале 2013�го года
исполнилось сто лет со
дня рождения Елены Анд�
реевны Поляковой, про�
работавшей в Главной Гео�
физической обсервато�
рии им. А.И. Воейкова со�
рок один год, одного из ве�
дущих специалистов в на�
шей стране в области ат�
мосферной оптики и акти�
нометрии, а в октябре
2016�го исполняется
двадцать лет со времени
ее смерти.

Елена Андреевна была ас
пиранткой моего дедушки,
Николая Николаевича Кали
тина. В 1960м году ее се
мье, так же, как и нашей, вы
делили участок в поселке
Воейково под строительство
дачного дома, и Поляковы
построили на нем такой же
стандартный, сборнощито
вой дом, как и мы, тоже на
улице Северной,  он стоит
и до сих пор.

Елена Андреевна была
старше моей мамы, к началу
войны ей исполнилось двад
цать восемь, а моей маме 
всего пятнадцать, но это об
стоятельство не помешало
их дружбе, и  шире  дружбе
наших семей на долгие годы.

Я могла бы сказать много
теплых слов в адрес Елены
Андреевны по своим личным
впечатлениям от общения с
ней  детским, студенческим,
взрослым. Я могла бы поста
раться осветить ее путь в ГГО
как ученого. Но сейчас цель
у меня другая: приближает
ся святая для всех ленинг
радцев дата  27 января 
День полного освобожде
ния Ленинграда от фашист
ской блокады, и я хочу рас
сказать об Елене Андреевне
как о человеке, все 900 дней
проведшем в осажденном
городе. В рассказе своем я
буду опираться на дневнико
вые запискивоспоминания
Елены Андреевны, опубли
кованные в сборнике "Воен
ная метеорология и ее роль
в гидрометеорологическом
обеспечении военных дей
ствий в годы Великой Отече
ственной войны 19411945
гг.", выпущенным ГГО к 50
летию Победы (1995 г.).

В феврале 1942 года в ГГО
распространилась инфор
мация, что вскоре сотрудни
ки и их семьи смогут эвакуи
роваться из города по льду
Ладожского озера. И дей
ствительно, моя семья, на
пример, Николай Николае
вич Калитин, Глафира Никан
дровна Калитина и их дочка
Нина, моя мама, так и сдела
ли  в марте они пересекли
Ладогу, и далее уже добира
лись до Свердловска, где и
работала ГГО во время вой
ны. Другая ситуация была у
Елены Андреевны  она была
не замужем и без детей, и

подлежала трудовой повин
ности, ей бы предстояла раз
лука с родителями. Кроме
того, отец Елены Андреевны
был уже очень ослаблен (он
умер  вскоре, в марте 1942
го) и вряд ли бы вынес тяго
ты пути. Мама Елены Андре
евны пережила блокаду, од
нако, голод и холод, бомбеж
ки и постоянное напряжение
сделали свое дело: она не
прожила и полгода после
Победы, умерев в сентябре
1945го.

Именно в те дни, после
смерти матери, когда отпала
необходимость в постоян
ной заботе и тревоге о лю
бимом человеке, Елена Ан
дреевна села за эти записки.
При подготовке к изданию в
упомянутом выше сборнике
автором были внесены не
значительные изменения и
добавлены пояснительные
сноски. Воспоминания начи
нались июнем 1941го года
и велись ежемесячно до
марта 1944го, то есть до
времени, когда блокада
была уже снята, но до Побе
ды оставалось чуть больше
года. Дневник Елены Андре
евны заканчивается слова
ми: "Дальнейшие события
моей личной жизни уже не
представляют общего инте
реса". И в этом  вся Елена
Андреевна: писать "хроно
метрически", о главном, с
беспристрастностью доку
менталиста фиксируя жуткие
события блокадного быта,
не терять оптимизма, ста
раться отыскать среди, каза
лось бы, кромешной тьмы
безысходности слабый лучик
надежды, который постепен
но превращается в сильный
и мощный поток света и "вы
таскивает" из небытия. В
этом ключе дан и заголовок
блокадных воспоминаний:
"Правда, ничего кроме прав
ды".

Вы не найдете в записях
Елены Андреевны красоч
ных описаний, здесь почти
нет лирических отступле
ний, но вместе с тем, при
всей своей "документально
сти", язык повествования не
сухой, живой  он погружает
в атмосферу тех дней, тех
тяжелых блокадных лет, ког
да слабым было суждено
либо стать сильными и вы
жить, либо умереть.

Ведение "Дневников" в
блокаду, мягко говоря, не
приветствовалось. Как не
приветствовалось сообщать
в письмах родным о смертях
в осажденном городе  по
этому о смерти в марте
1942го года отца Елена Ан
дреевна сообщила очень за
вуалированно. Смерть отца
и последующие похороны,
которые Елена Андреевна
целиком взяла на себя, ос
вободив от них свою мать, и,

в особенности, дальнейшее
"вытягивание" из тяжелого
морального и физического
состояния мамы, уход и за
бота о ней  занимают очень
значительное место в днев
никовых записях Поляковой.
Именно так, через судьбы
самых близких людей, и вос
принимала Елена Андреевна
блокаду, с гордостью заяв
ляя, что впервые в жизни чув
ствует себя опорой семьи, и
это дает ей силу.

Пересказывать содержа
ние блокадной летописи (а
во Вступлении Елена Андре
евна, в шутку, конечно, срав
нивает себя с летописцем
Пименом) не имеет смысла
 лучше, чем об этом написал
сам очевидец, не скажет ник
то.

Мне хочется обратить
внимание на другое: пока�
зано, как люди, находя
выход в самой, казалось
бы, безвыходной ситуа�
ции, сплачиваются вокруг
общего дела (в данном
случае, продолжая науч�
ные наблюдения в ГГО на
23�й линии Васильевского
острова, затем в Лесном;
роют "окопы" в Ижоре;
выращивают огороды и
т.п.).

Как обращаются к лучшим
образцам литературы (Елена
Андреевна читала "Илиаду"
Гомера, "Былое и думы" Гер
цена, стихи А.К. Толстого  то

есть произведения, далекие
от того, что происходило
вокруг). Как поддерживают
веру шуткой (запись за де
кабрь 41го года: "Мы еще
можем шутить. Говорим: "суп
из ничего").

Обратимся к некоторым
записям в Дневнике Елены
Андреевны за первые бло
кадные месяцы:

В июле 41го Полякова за
пишет: "Еще не потеряна
способность находить жизнь
интересной".

В сентябре 41го: " Работа
увлекает и дает возмож
ность не думать о еде".

В сентябре же 41го: "Зар
плату, которую  я получаю, не
знаю, на что тратить; купила
себе дорогую сумочку и до
рогие духи для придания
себе бодрости и повышения
настроения".

В октябре 41го: "Воздуш
ные налеты продолжаются.
Основное, вызванное ими
чувство, это злость и раздра
жение, а не страх".

Ноябрь 41го: "Дома по
прежнему уютно, но еды все
меньше".

Скупыми красками, но
очень трогательно описыва
ет Елена Андреевна свои от
ношения с женихом Дмитри
ем Герасимовичем Бебия.
Именно он пришел 22 июня
1941го года  к ней на рабо
ту и сообщил о начале вой
ны. Дмитрию Герасимовичу
предстояла отправка на
фронт. Молодая пара совер
шила прощальную прогулку
по городу: "К щемящей тос
ке от предстоящей разлуки
примешивается поэтическая
грусть, ведь погода так хоро
ша и Нева тоже".

Письма от Дмитрия Гера
симовича не приходили по
долгу. Был интервал  в пол
тора года. Не раз Елена Ан
дреевна мысленно хоронила
его.

Дмитрий Герасимович
участвовал в боях под
Сталинградом, дважды
был тяжело ранен (ране�
ния были очень опасны
для жизни, и он чудом уце�

œÂÂÊË‚¯‡ˇ ·ÎÓÍ‡‰Û

лел), но все�таки вернул�
ся � с той самой фотогра�
фией Елены Андреевны,
которую она отослала ему
на фронт, и с которой он
прошел войну. Она перед
вами.

 В январе 1946го года мо
лодые люди наконецто
смогли соединить свои судь
бы.

В июле 1943�го года у
Елены Андреевны возник�
ла мысль о защите канди�
датской диссертации
(срок окончания аспиран�
туры был в сентябре 1941
года, работа была готова
к концу лета, но из�за на�
чала войны защита тогда
не состоялась), а уже 29�
го сентября 1943�го года
диссертация была защи�
щена.

Большое значение для
Елены Андреевны имела
последующая поездка в
Москву (поезд шел 36 часов
через Мгу), где, помимо впе
чатлений от посещения эли
тарных мест питания и про
смотра множества спектак
лей, Елена Андреевна за
фиксирует в своем блокад
ном дневнике еще и следу
ющее: "На меня москвичи
смотрят как на героиню".

Одной из первых Елене
Андреевне вручили ме�
даль "За оборону Ленинг�
рада". Она всегда носила
ее с гордостью. "Ни одна
медаль после не приноси�
ла мне такой радости" �
запишет Елена Андреевна
в своем Дневнике, фикси�
руя это событие, произо�
шедшее в июне 1943 года.

Елена Андреевна плодо
творно работала в послево
енные годы, воспитала двух
дочерей, помогала младшей
дочери растить троих вну
чек. Жизнь Елены Андреев
ны  пример того каждоднев
ного подвига, на который
были способны ленинград
цы, прошедшие Блокаду.

Татьяна МИХАЛКОВА

 Елена Андреевна
ПОЛЯКОВА

НА КРЫШЕ АКТИНОМЕТРИЧЕСКОГО ПАВИЛЬОНА.
А.БРОУНШТЕЙН И Е.ПОЛЯКОВА. АВГУСТ 1958 ГОДА.
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Два миллиона компании "Но�
киан Тайрес" похищены при

автоподставе
Два миллиона рублей, по пред�

варительным данным, принадле�
жащих компании "Нокиан Тайрес"
из Всеволожска (Ленинградская
область), похищены у курьера в
Петербурге.

Как сообщает "Фонтанка.ру",
около часа  дня 23 ноября на ули�
це Победы в Московском районе
Петербурга  с автомобилем "Аку�
ра", за рулем которого сидел со�
трудник курьерской службы "Зест
Экспресс", столкнулась иномарка.

Вышедшему на улицу 44�летне�
му сотруднику "Зеста" оппонент
брызнул в лицо из газового бал�
лончика и забрал из салона "Аку�
ры" полиэтиленовый пакет с день�
гами.

Возбуждено уголовное дело. По
мнению силовиков, курьер пост�
радал в результате так называе�
мой "автоподставы".

Менеджер из Криполья ли�
шился трех снегоболотоходов

У жителя поселка Криполье Все�
воложского района ночью с участ�
ка угнали три снегоболотохода.

 34�летний коммерческий дирек�
тор ООО "Техно�Балт" рассказал
всеволожской полиции, что доро�
гостоящая техника была припарко�
вана 22 ноября около 21.00 на ча�
стично огороженном участке. На
утро около 8 часов утра мужчина
обнаружил отсутствие снегоболо�
тоходов.

По его словам, техника принад�
лежит ООО "Спорттех и импорт".
Снегоболотоходы на учете не сто�
ят, не застрахованы, сигнализация
отсутствует.

У жителя Лаппеенранты в
Ленобласти угнали чёрный

"Мицубиси" за 17 тысяч евро
Житель Лаппеенранты, приехав

в Ленобласть в гости, лишился ав�
томобиля.

Как стало известно "Фонтанке.fi",
с заявлением в полицию об угоне
автомобиля обратилась супруга
66�летнего финна � 54 летняя жи�
тельница Каменногорска Выборг�
ского района Ленобласти.

В ночь со вторника на среду при�
паркованный на Ленинградском
шоссе, возле дома №83, чёрный
Mitsubishi ASX с финскими номе�
рами и дисками красного цвета
был угнан. Владелец оценил заст�
рахованный автомобиль в 17 тысяч
евро, указав, что в машине сигна�
лизации не было. Ворам доста�
лось и 30 литров бензина в баке.

Карьера петербургского драг�
дилера прервалась на всево�

ложской свалке
В городе Всеволожске Ленинг�

радской области перед судом
предстанет житель Санкт�Петер�
бурга за сбыт 10 кг наркотиков ра�
стительного происхождения.

Как в среду, 25 ноября, сообщи�
ли  в пресс�службе надзорного ве�
домства, первым заместителем
прокурора Ленобласти утвержде�
но обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении жи�
теля Санкт�Петербурга Станисла�
ва М. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного
п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незакон�
ный сбыт наркотического средства
в крупном размере).

По мнению органов следствия,
в августе 2015 года М., договорив�
шись с покупателем о продаже
крупной партии наркотиков, зало�
жил в условленном месте � на му�
сорной свалке на обочине автодо�
роги во Всеволожском районе
наркотическое средство расти�
тельного происхождения весом
не менее 10 кг.

Закладка с наркотическим сред�
ством была обнаружена и изъята
сотрудниками правоохранитель�
ных органов, а М. задержан.

В настоящее время уголовное
дело направлено в Всеволожский
городской суд для рассмотрения
по существу.

Бывший депутат Новой Ладо�
ги задержан по делу о под�

польных казино
В аэропорту Пулково оператив�

ники экономического отдела Вол�
ховской полиции задержали быв�
шего муниципального депутата
Евгения Шнейваса. Его подозре�
вают в создании организованной
группы, промышлявшей игорным
бизнесом. Шнейвас прилетел из
Турции, куда сбежал после обыс�
ков, рассказали  в полицейском
Главке.

Бывшего депутата совета депу�
татов МО "Новоладожское город�
ское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинград�
ской области, 43�летнего Евгения
Шнейваса, сотрудники ОЭБ и ПК
Волховского района задержали в
Пулково на сходе с трапа самоле�
та из Москвы в 00:30 24 ноября.
Он прилетел из Турции, куда
уехал две недели назад. Шнейвас
имеет отношение к немалому ко�
личеству объектов недвижимости
в Новой Ладоге.

2 июня 2015 года волховские
полицейские пресекли работу
игорного зала в доме 30 на набе�
режной Ладожской Флотилии в
городе Новая Ладога. Нежилой
дом соседствует с детской шко�
лой творчества. В рейде участво�
вали и сотрудники Следственно�
го комитета Волховского района.
Тогда полицейские нашли 18 ком�
пьютеров с игорным софтом и ад�
министратора, который принимал
деньги от клиентов. Было возбуж�
дено уголовное дело.

Волховские полицейские дош�
ли до владельца здания и предпо�
лагаемых участников игорного
бизнеса. Как выяснилось, здание
принадлежит Шнейвасу. В октяб�
ре автоматы были вновь замече�
ны полицейскими в том же доме.

В ночь на 16 ноября сотрудники
экономического отдела полиции
Волховского ОМВД и Следком
при поддержке бойцов СОБРа
обыскали пять помещений, в том
числе игорный зал в Новой Ладо�
ге, где изъяли 12 компьютеров и
задержали администратора.

После рейда Шнейвас скрылся
в Турции. По словам собеседника
в Следственном комитете, он вер�
нулся, видимо, решив, что страс�
ти улеглись.

Вечером 25 ноября Волховский
суд отправил Шнейваса под под�
писку о невыезде.
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Губернатор Ленинградской об0
ласти Александр Дрозденко при0
нял решение об отправке на по0
луостров дизель0генераторных
установок.

Открывая сегодняшнее совещание
по вопросам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, губернатор Ленинг�
радской области обратился к руко�
водителям районов и городского ок�
руга с поручением оказать помощь
жителям Крыма.

«У наших друзей сейчас сложная
ситуация с обеспечением электро�
энергией, и мы приняли решение
часть своих резервных дизель�гене�
раторных установок отправить на
Крымский полуостров», — сказал
Александр Дрозденко.

График выездов на ДЕКАБРЬ 2015г.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р�Н:
Центр крови Ленинградской области приглашает всех здоровых

лиц в возрасте от 18 лет, стать донорами крови!
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
� паспорт
� ответ флюорографии грудной клетки не старше года (желательно)
� полис обязательного медицинского страхования (при наличии)
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь за 2

суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий жирную пищу, мари�

нады.
 Обязательно чай или кофе.
ПРИХОДИТЕ СДАВАТЬ КРОВЬ:
7, 28 декабря с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Акто�

вый зал Всеволожской КМБ.
Телефон для справок: 8(81370)�28�786
14 декабря с 10.00 до 12.00 по адресу: ЗАО "Агрофирма "Вы�

боржец", Здравпункт, тел.:8(81370)72�695
 ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi
Меры социальной поддержки: единовременная компенсационная вып�

лата, справка, дающая право на два дополнительных оплачиваемых дня
отдыха.

Он сообщил, что по согласованию
с муниципалитетами будет отправ�
лено 14 ДГУ из Всеволожского, Ки�
ришского, Тосненского и Тихвинско�
го районов, а также из Соснового
Бора.

Губернатор поручил оперативно
проверить работоспособность и
комплектность установок и не позже
30 ноября отправить важный груз.

По словам Александра Дрозденко,
помощь Крыму не скажется на энер�
гозащищенности Ленинградской
области: после проведения соответ�
ствующих процедур в районы будут
закуплены новые ДГУ.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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Более 150 человек погибли в
этом году, пренебрегая правила0
ми безопасности на железной
дороге. Среди них 0 семь детей.

Как сообщает пресс�служба ОЖД,
за это время на полигоне Октябрьс�
кой магистрали были травмированы
236 человек, из них 18 � дети. 174 че�
ловека были травмированы при пе�
ресечении железнодорожных путей
в неустановленном месте. В подоб�
ных случаях для спасения жизни
граждан машинисты поездов прибе�
гают к экстренному торможению со�
ставов. Таким образом, с января по
октябрь 2015 года экстренное тор�
можение было применено 802 раза,
в 566 случаях наезда на людей уда�
лось избежать.

"Подобные инциденты негативно
сказываются на психологическом
состоянии машинистов, могут стать
причиной травмирования пассажи�

Пренебрежение правилами безопасности

на железной дороге стоило жизни 147 людям
ров поезда, а также приводят к эко�
номическим потерям, так за истек�
ший период года убыток дороги со�
ставил свыше полумиллиона руб�
лей", � отметили в пресс�службе.

Особое место в трагической стати�
стике занимают электротравмы. За
десять месяцев текущего года 2
взрослых и 7 детей получили элект�
ротравмы, 3 из них погибли.

Нередко граждане попадают под
колёса поездов, выходя на пути че�
рез проломы в рамно�сетчатом ог�
раждении. За 10 месяцев 2015 года
на участках Санкт�Петербург – Мос�
ква и Санкт�Петербург – Бусловская
неустановленными гражданами с
целью создания несанкционирован�
ных проходов через пути был совер�
шен 341 пролом в ограждении. На
восстановление конструкций доро�
гой затрачено за истекший период
года свыше 3,3 млн рублей.
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно - роликовый
массаж B-Flex
Прессотерапия

331-54-71
www.petrosport.ru

574-22-41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био-гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Салон  красоты

Новая услуга -  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ В САЛОНЕ
ОТ 2016 РУБ.  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

Тел.75-176; 983-24-03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

Ежедневно(кр.Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
МЕДСЕСТРА
по предрейсовому
осмотру водителей
т. 8%921%325%30%10,

70%010

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Адрес бани: Всеволожский р-н,
П.ВОЕЙКОВО, д.6.,
GPS [59.945165N  30.708376E]
БАННЫЙ ДЕНЬ - СУББОТА (Муж.),
 ВОСКРЕСЕНЬЕ (Жен.), с 10 до 20 часов.
Вход 240 руб. Льготный 120 руб.
Тел.: +7-911-900-29-85
Адрес бани: Всеволожский р-н,
 Д.РАЗМЕТЕЛЕВО,д.24а,
 GPS [59.905721N  30.677390E]
БАННЫЙ ДЕНЬ - ЧЕТВ. (Муж.),
ПЯТН. (Жен.), СУББ. (Муж.),
ВОСКР. (Жен.), с 12 до 22 часов.
Вход 200 руб. Льготный 100 руб.
 Тел.: +7-911-937-57-55
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РЕКЛАМА
8-921-982-89-73

Химчистка.ателье

8-952-247-63-47.
Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 3,корп.1.

Вход с торца.

Режим работы:
 с 11.00 до 19.00,
Выходной вторник.

 "ЮлиАнна"

ПОШИВ И РЕМОНТ
 меховых изделий.
Пошив костюмов

 для фигурного катания и
бальных танцев.

Прокат свадебных
и вечерних платьев.

УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ:
чистка меховых изделий,

ковров, подушек и др.

КУПЛЮ
1к.кв. от 40 м2,

не крайние этажи.

+7 (911) 117.54.25

Ирина

Ростуризм не будет
поддерживать операторов
зарубежных туров

Ростуризм не будет поддерживать орга%
низаторов зарубежных туров, которые мо%
гут испытать проблемы из%за закрытия ту%
рецкого направления, поскольку это не
входит в задачи ведомства, сообщил гла%
ва Ростуризма Олег Сафронов.

"Наша задача не в том, чтобы наши
туристы выезжали за рубеж, вывозя
деньги. Наша задача — создавать здесь
инфраструктуру, чтобы иностранные
туристы приезжали к нам, а наши тури�
сты больше путешествовали по стра�
не. Более 16% составил рост въездно�
го турпотока в 2015 году. Внутренний
туризм по итогам года вырастет на
30%", — цитирует Сафронова "Интер�
факс".

По данным АТОР, суммарные потери все%
го турбизнеса могут достигнуть сотен мил%
лионов долларов, если ситуация не норма%
лизуется к марту.

Источник: "Газета.ру"
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