
ролся за свободу, а жители объ-
единились и сделали все воз-
можное и невозможное как для 
своего города, так и для победы 
страны в целом.

Всеволожск хоть и не был 
удостоен высокого звания Го-
рода воинской славы, не пона-
слышке знает об ужасах войны. 
Через наш город проходила 
Дорога Жизни – единственная 
магистраль, которая связыва-
ла осажденный город с осталь-
ной страной и благодаря кото-
рой были спасены миллионы 
жизней. Всеволожский район 
входит в Зеленый пояс славы 
Ленинградской области. И мы 
гордимся нашей историей и 
тем, что всеволожцы тоже кова-
ли Победу своими руками! Про-
должение темы читайте на 4-5 
полосах.
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ТРАДИЦИЙ 

СТР. 4-5

Ленинградская область – регион, 
где велись самые ожесточенные 

боевые действия.

СОХРАНЯЯ 
ПАМЯТЬ

Звание «Город воинской сла-
вы» может получить любой город 
Российской Федерации, если 
на его территории или вблизи 
от него велись ожесточенные 
сражения, в ходе которых за-
щитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и массо-
вый героизм. Предложение о 
присвоении столь почетного 
звания могут вносить как органы 
местного самоуправления, так и 
сами граждане и общественные 
объединения. Стоит отметить, 
что критерием отбора служит 
не только военная история го-
рода, но также проведение во-

енно-патриотической работы, 
отношение к ветеранам, уход за 
мемориалами и военными захо-
ронениями.

Годы Великой Отечественной 
войны оставили неизгла-
димый след в истории 
нашей страны и на земле 
наших городов. Ленин-
градская область – один 
из тех регионов, где ве-
лись самые ожесточенные бое-
вые действия. В довоенные годы 
наш регион был одним из са-
мых крупных на северо-западе 
страны. В годы Великой Отече-
ственной войны большая часть 

территории была оккупирована 
гитлеровцами и существенно 
пострадала. Здесь разверну-
лось одно из самых длительных 
и кровопролитных сражений в 

истории Второй мировой войны, 
связанное с блокадой Ленингра-
да и его освобождением. После 
освобождения советскими вой-
сками региона от оккупации мир 
узнал о бесчинствах, которые 

Слава героям! Слава победителям!Слава героям! Слава победителям!
В канун Дня Великой Победы, 5 мая, в России отмечают День городов воинской славы. Это 
почетное звание присваивается городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявлен-
ные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Первые города воин-
ской славы были объявлены 15 лет назад – 7 мая 2007 года. Ими стали Белгород, Курск и Орел.

творили фашистские солдаты. 
Население Ленинградской об-
ласти сократилось почти на две 
трети. Женщины, старики и дети 
гибли от истощения и непосиль-
ного труда или были замучены 
врагами. Десятки городов и ты-
сячи сел и деревень были раз-
рушены. И все же, несмотря на 
все ужасы, ленинградцы высто-
яли и выжили. В память и в честь 
мужества, отваги, самоотвер-

женности защитников 
городов, а также за их 
неоценимый вклад в 
общее дело Победы 
высоким званием «Го-
род воинской славы» 

были отмечены сразу четыре 
города Ленинградской области: 
Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина. 
Каждый из этих славных горо-
дов стойко выдержал нападение 
вражеской армии, отчаянно бо-

Фото: i.ytimg.com
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Примите поздравления!

Уважаемые 
ветераны!

Уважаемые 
жители Ленин-

градской области!

Примите искренние 
поздравления с самым 
дорогим для нас празд-
ником – Днем Победы!

В истории нашей Родины немало ге-
роических свершений, но совершенно 
особое место в ней занимает подвиг 
наших дедов и прадедов, остановивших 
фашистское нашествие, завоевавших 
для всего мира и нас, потомков, Великую 
Победу.

Ничем не измерить ту цену, которую 
заплатили они, защищая свою Родину, 
свой дом, своих родных и близких.

Мы помним о каждом, кто с оружием 
в руках сражался на фронтах Великой 
Отечественной, об отваге партизан и 
подпольщиков, героизме жителей, со-
противлявшихся оккупации, о страда-
ниях неисчислимых жертв нацистского 
террора.

Сегодня, когда мир вновь столкнулся 
с угрозой нацизма, мы с особой остро-
той понимаем, как важно быть едиными, 
способными смело противостоять врагу 
и твердо верить в Победу.

Хочу адресовать слова особой поддер-
жки нашим воинам, участвующим сегод-
ня в специальной операции: мы гордимся 
вами – достойными сынами Отечества, 
наследниками поколения победителей, 
отстоявшего мир и свободу в 1945-м.

Поздравляю наших дорогих ветера-
нов, всех жителей Ленинградской обла-
сти с праздником и желаю доброго здо-
ровья, мира и благополучия!

С Днём Великой Победы!
Губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые 
жители 

Всеволожского 
района! 

От всей души поздрав-
ляю вас с праздником 
– Днём Победы нашего 
народа в Великой Отече-
ственной войне! 

Еще недавно нам казалось, что Крас-
ная армия навсегда задавила фашизм 
в самом его гнезде. Однако спустя де-
сятилетия зараза нацизма снова дала 
поросль на почве, богато удобренной 
недругами российского государства. 
Сегодня солдаты и офицеры, участвую-
щие в специальной военной операции 
на Украине, продолжают славное и бла-
городное дело наших дедов и прадедов. 
Каждый патриот России готов, как и де-
сятилетия назад, нести свободу и прав-
ду, отстаивать интересы Родины, если 
потребуется, с оружием в руках.

Ветераны – наш ориентир, наша гор-
дость, наша совесть. Люди, подвигом и 
всей своей жизнью показавшие пример 
молодому поколению. Дети войны и бло-
кадники, узники концлагерей и тружени-
ки тыла – все они носители подлинной 
правды и истории Победы, которую мы 
не позволим исказить и переписать.

С праздником! Мира, добра и любви 
всем жителям нашего района, нашей Ро-
дины, нашего общего дома!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Уважаемые 
всеволожцы!

Дорогие 
ветераны и 

труженики тыла!

Примите сердечные 
поздравления с Днём 
Победы!

9 Мая – особый праздник для всех рос-
сиян. В этот день мы вспоминаем тех, кто 
боролся и отдал свою жизнь за свободу 
своей Родины и мир на земле. Мы вспоми-
наем всех, кто в годы тяжелейших испыта-
ний объединился ради победы над врагом. 
Наш святой долг – помнить и чтить поко-
ление победителей, которое с небывалым 
мужеством, отвагой и стойкостью вынесло 
все тяготы военных лет.

Сегодня мы говорим особые слова 
благодарности живым свидетелям бо-
евой истории страны. Вы собственны-
ми руками ковали Победу на фронте и в 
тылу, а затем поднимали из руин страну, 
отстраивали разрушенные города и воз-
рождали народное хозяйство. Благодаря 
вам сегодня над нашими головами мир-
ное небо, и нам всем дана возможность 
радоваться жизни, работать, любить, 
воспитывать детей и внуков.

В канун великого праздника желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
внимания и заботы близких. Низкий по-
клон вам, ветераны, фронтовики, труже-
ники тыла, вдовы и дети войны! С Днём 
Великой Победы!

Глава 
МО «Город Всеволожск» 

С.В. Богдевич

Уважаемые 
земляки! 

От всего сердца От всего сердца 
поздравляю вас с ве-поздравляю вас с ве-
ликим праздником – ликим праздником – 
Днём Победы! Днём Победы! 

9 мая 1945 года – 9 мая 1945 года – 
священная дата для священная дата для 

всех поколений россиян, день, ставший всех поколений россиян, день, ставший 
символом беспрецедентного героизма символом беспрецедентного героизма 
и единения нашего народа и верности и единения нашего народа и верности 
Родине.Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших В этот день мы вспоминаем погибших 
на полях сражений, самоотверженно ра-на полях сражений, самоотверженно ра-
ботавших в тылу, поднимавших страну в ботавших в тылу, поднимавших страну в 
послевоенное время и не доживших до послевоенное время и не доживших до 
сегодняшнего дня. Время неумолимо сегодняшнего дня. Время неумолимо 
перед возрастом. Низкий поклон вам, перед возрастом. Низкий поклон вам, 
поколение победителей! Своим ратным, поколение победителей! Своим ратным, 
трудовым, гражданским подвигом вы трудовым, гражданским подвигом вы 
вписали Победу в мировую историю!вписали Победу в мировую историю!

Пусть праздник Победы служит и Пусть праздник Победы служит и 
впредь сплочению, пусть придаст новые впредь сплочению, пусть придаст новые 
силы в делах по укреплению нашего го-силы в делах по укреплению нашего го-
сударства. От всего сердца желаю всем сударства. От всего сердца желаю всем 
мирного неба над головой и новых по-мирного неба над головой и новых по-
бед во благо России!бед во благо России!

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

Примите поздравления!Примите поздравления!

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области сообщает, что в связи с 
празднованием 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Правитель-
ство региона утвердило единовременную денежную выплату для ленинградцев.

Денежная выплата Денежная выплата 
положена:положена:

– Участникам и инвалидам Ве-– Участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны – в ликой Отечественной войны – в 
размере 10 000 рублей;размере 10 000 рублей;

– Лицам, работавшим на объ-– Лицам, работавшим на объ-
ектах противовоздушной оборо-ектах противовоздушной оборо-
ны, местной противовоздушной ны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве обо-обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, воен-ронительных сооружений, воен-

но-морских баз, аэродромов и но-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пре-других военных объектов в пре-
делах тыловых границ действу-делах тыловых границ действу-
ющих фронтов, операционных ющих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках желез-прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог – в ных и автомобильных дорог – в 
размере 7 000 рублей;размере 7 000 рублей;

– Членам экипажей судов – Членам экипажей судов 
транспортного флота, интер-транспортного флота, интер-
нированных в начале Великой нированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах Отечественной войны в портах 
других государств – в размере 7 других государств – в размере 7 
000 рублей;000 рублей;

– Жителям блокадного Ленин-– Жителям блокадного Ленин-
града, бывшим несовершен-града, бывшим несовершен-
нолетним узникам фашистских нолетним узникам фашистских 
концлагерей, ветеранам боевых концлагерей, ветеранам боевых 
действий, лицам, участвовав-действий, лицам, участвовав-
шим в операциях по размини-шим в операциях по размини-
рованию объектов и боевого рованию объектов и боевого 
траления на территории СССР и траления на территории СССР и 
территориях других государств территориях других государств 
в период с 10 мая 1945 года по в период с 10 мая 1945 года по 
31 декабря 1951 года, тружени-31 декабря 1951 года, тружени-
кам тыла, а также тем, кто про-кам тыла, а также тем, кто про-
живал (родился) в блокадном живал (родился) в блокадном 
Ленинграде менее 4 месяцев – в Ленинграде менее 4 месяцев – в 
размере 7 000 рублей;размере 7 000 рублей;

– Вдовам (вдовцам) военно-– Вдовам (вдовцам) военно-
служащих, погибших в период служащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовам (вдовцам) с Японией, вдовам (вдовцам) 

умерших инвалидов и участ-умерших инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной ников Великой Отечественной 
войны – в размере 4 000 рублей;войны – в размере 4 000 рублей;

– Гражданам, родившимся в – Гражданам, родившимся в 
период с 3 сентября 1927 года период с 3 сентября 1927 года 
по 3 сентября 1945 года и являв-по 3 сентября 1945 года и являв-
шимся несовершеннолетними шимся несовершеннолетними 
детьми в период Великой Оте-детьми в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 чественной войны 1941-1945 
годов – в размере 3 000 рублей.годов – в размере 3 000 рублей.

Единовременная денежная Единовременная денежная 
выплата будет осуществляться выплата будет осуществляться 
автоматически гражданам, ко-автоматически гражданам, ко-
торые состоят на учете в ЛОГ-торые состоят на учете в ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты КУ «Центр социальной защиты 
населения», по одной из прио-населения», по одной из прио-
ритетных категорий на дейст-ритетных категорий на дейст-
вующий способ получения мер вующий способ получения мер 
социальной поддержки. Под-социальной поддержки. Под-
робную информацию и консуль-робную информацию и консуль-
тацию специалиста по данным тацию специалиста по данным 
выплатам можно получить по выплатам можно получить по 
единому номеру 8-800-350-06-единому номеру 8-800-350-06-
05, а также в группах в социаль-05, а также в группах в социаль-
ных сетях «Социальная защита ных сетях «Социальная защита 
Ленинградской области» ВКон-Ленинградской области» ВКон-
такте (https://vk.com/soc_47) и такте (https://vk.com/soc_47) и 
Одноклассники (https://ok.ru/Одноклассники (https://ok.ru/
soc47).soc47).
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ИНТЕРВЬЮ

– Полина Владимиров-– Полина Владимиров-
на, как родилась идея на, как родилась идея 
«Патриотки РФ»?«Патриотки РФ»?
– Инициатором акции стали – Инициатором акции стали 

мы вместе с основателем брен-мы вместе с основателем брен-
да «Патриотка» Татьяной Домб-да «Патриотка» Татьяной Домб-
ровской. Идея родилась в ходе ровской. Идея родилась в ходе 
«Бизнес-девичника», проведен-«Бизнес-девичника», проведен-
ного Всеволожским центром ного Всеволожским центром 
поддержки предприниматель-поддержки предприниматель-
ства. Мы с Татьяной обсуждали ства. Мы с Татьяной обсуждали 
происходящие в мире события происходящие в мире события 
и необходимость единения как и необходимость единения как 
самого верного способа сохра-самого верного способа сохра-
нить друг друга и нашу Родину. нить друг друга и нашу Родину. 
Именно в трудные времена мы, Именно в трудные времена мы, 
россияне, сплачивались. Для россияне, сплачивались. Для 
сплочения нужен объединяю-сплочения нужен объединяю-
щий элемент. Конечно, таким щий элемент. Конечно, таким 
элементом может стать кокош-элементом может стать кокош-
ник, и даже не потому, что Тать-ник, и даже не потому, что Тать-
яна – создательница успешного яна – создательница успешного 
бизнеса «Патриотка», выпуска-бизнеса «Патриотка», выпуска-
ющего всеволожский кокошник. ющего всеволожский кокошник. 
Мы решили, что во Всеволожске Мы решили, что во Всеволожске 
просто необходимо провести просто необходимо провести 
акцию, и это будет шествие де-акцию, и это будет шествие де-
вушек в кокошниках. вушек в кокошниках. 

– Какова главная идея – Какова главная идея 
планируемой акции?планируемой акции?
– В первую очередь, поднятие – В первую очередь, поднятие 

духа нашего народа, преодоле-духа нашего народа, преодоле-
ние русофобии, возрождение ние русофобии, возрождение 
культурного наследия нашей культурного наследия нашей 
страны, повышение ценности страны, повышение ценности 
нравственных устоев.нравственных устоев.

– Почему было решено – Почему было решено 
провести шествие имен-провести шествие имен-
но 9 мая?но 9 мая?

– В этот день мы празднуем – В этот день мы празднуем 
Великую Победу над фашиз-Великую Победу над фашиз-
мом. К сожалению, идеи фа-мом. К сожалению, идеи фа-
шизма сохранились в недру-шизма сохранились в недру-
жественных западных странах жественных западных странах 
и сейчас активно пропаганди-и сейчас активно пропаганди-
руются в мире и даже в нашей руются в мире и даже в нашей 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ КОКОШНИК – ВСЕВОЛОЖСКИЙ КОКОШНИК – 
СИМВОЛ КРАСОТЫ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙСИМВОЛ КРАСОТЫ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

ПОЧЕМУ НА РУСИ ПОЧЕМУ НА РУСИ 
НОСИЛИ КОКОШНИКИ?НОСИЛИ КОКОШНИКИ?

Кокошник – это ста-
ринный головной убор, 
символ русского наци-
онального костюма. На-
звание происходит от 
древнерусского слова 
«кокошь» («курица», «на-
седка»). Их носили толь-
ко замужние женщины: 
с давних времен счита-
лось, что, выйдя замуж, 
нужно покрывать голову 
и прятать волосы. Форм 
кокошника было очень 
много, однако сейчас 
наиболее известной 
считается форма ша-
почки с плоским или вы-
пуклым дном, к которой 
крепился высокий гре-
бень в виде треуголь-
ника или полумесяца. 
Основу такого гребня 
делали из плотной бу-
маги или проклеенного 
холста, обтягивали его 
дорогой тканью – бар-
хатом или штофом, 
украшали позументом, 
аппликациями из пар-
чи, вышивали золотыми 
или серебряными ни-
тями, бисером, бусами 
или жемчугом, а иногда 
и драгоценными камня-
ми. Поверх кокошников 
иногда носили кусок 
ткани и закалывали под 
подбородком. Это мо-
гла быть или тончайшая 
вуаль-фата, или платок, 
или убрус — плотное по-
крывало, украшенное 
вышивкой.

Когда именно начали 
носить кокошники, точ-
но неизвестно, однако 
уже с X века древнерус-
ские женщины надева-
ли головные уборы, ко-
торые их напоминали. 
Со временем кокошник 
стал неотъемлемой ча-
стью русского костюма. 
Само слово «кокошник» 
в первый раз встреча-
ется в документах XVII 
века. Поначалу их носи-
ли женщины всех сло-
ев населения, однако 
после реформ Петра 
I кокошники остались 
только в традиционном 
костюме – крестьян-
ском, мещанском и 
купеческом. Их дела-
ли специальные мас-
т е р и ц ы - к о к о ш н и ц ы . 
Даже в бедных семьях 
стремились обзавес-
тись нарядным голов-
ным убором, который 
бережно передавался 
от поколения к поколе-
нию. В повседневной 
жизни кокошники не но-
сили, приберегая для 
торжественных случа-
ев. Праздничный рус-
ский костюм делал жен-
скую фигуру статной, 
массивной, и большой 
нарядный кокошник 
достойно венчал этот 
образ.

9 мая по главным улицам Всеволожска пройдет торжественное шествие. В нем впервые примут участие девушки, 
участвующие в акции «Патриотка РФ». Символом акции станет исконно русский головной убор – кокошник, образ 
которого трансформировался и гармонично вписался в современность, неся с собой патриотический настрой и 
красоту исполнения. Идейным вдохновителем акции стали наши землячки – основатель бренда «Патриотка» Татьяна 
Домбровская и городской депутат Полина Попова. Авторы идеи убеждены, что в душе русского народа есть такая же 
необъятность, многогранность, устремлённость в бесконечность, как и в бескрайних русских просторах равнин, полей 
и лесов. А женская душа – хранительница огромной энергии, любви и всепрощения. Поэтому главный посыл женщин 
в кокошниках – это сохранение русских традиций, мира и путь к созиданию. В канун акции мы встретились с Поли-
ной Поповой, чтобы поговорить о самой идее и о том, как будет проходить акция.

патриотической акцией, кото-патриотической акцией, кото-
рая будет подхвачена всеми рая будет подхвачена всеми 
городами. Я в этом не сомнева-городами. Я в этом не сомнева-
юсь!  Всеволожский кокошник юсь!  Всеволожский кокошник 
прославит наш город и станет прославит наш город и станет 
известен по всей России – та-известен по всей России – та-
ким же русским символом, как ким же русским символом, как 
тульский самовар, ивановский тульский самовар, ивановский 

стране. Символом акции избран стране. Символом акции избран 
кокошник, теперь уже осовре-кокошник, теперь уже осовре-
мененный старинный головной мененный старинный головной 
убор женщин, а женщина – во убор женщин, а женщина – во 
все времена хранительница все времена хранительница 
очага, олицетворение красоты, очага, олицетворение красоты, 
милосердия, душевной гармо-милосердия, душевной гармо-
нии, символ жизни на земле. нии, символ жизни на земле. 

– Всеволожск будет пер-– Всеволожск будет пер-
вым городом в России, вым городом в России, 
где пройдет подобная где пройдет подобная 
акция. Как вы думаете, акция. Как вы думаете, 
такая инициатива будет такая инициатива будет 
поддержана в других поддержана в других 
городах?городах?

– Мы очень надеемся, что в – Мы очень надеемся, что в 
будущем акция станет всерос-будущем акция станет всерос-
сийской, что женщины во всех сийской, что женщины во всех 
уголках нашей страны будут с уголках нашей страны будут с 
гордостью надевать кокошник. гордостью надевать кокошник. 
Кстати, идею уже поддержали Кстати, идею уже поддержали 
девушки в Сочи и в Ростове. девушки в Сочи и в Ростове. 
Здесь важно отметить и преи-Здесь важно отметить и преи-
мущество нашего города, вы-мущество нашего города, вы-
ступающего с почином, с новой ступающего с почином, с новой 

На фото слева направо Татьяна Домбровская и Полина Попова

текстиль или павловопосадские текстиль или павловопосадские 
платки!платки!

– А где женщинам взять – А где женщинам взять 
этот головной убор? По-этот головной убор? По-
купать?купать?

– Нет, не обязательно, мы – Нет, не обязательно, мы 
не преследуем коммерческую не преследуем коммерческую 
выгоду. Его можно смастерить выгоду. Его можно смастерить 
самим. В интернете есть видео-самим. В интернете есть видео-
уроки. Можно украсить голову уроки. Можно украсить голову 
кокошником в народном стиле кокошником в народном стиле 
или придумать свой.или придумать свой.

– Полина, вы выступали – Полина, вы выступали 
перед своими коллегами перед своими коллегами 
на городском совете де-на городском совете де-
путатов, рассказывали путатов, рассказывали 
об «Патриотки РФ». Как об «Патриотки РФ». Как 
была воспринята инфор-была воспринята инфор-
мация?мация?

– В целом хорошо. Вы зна-– В целом хорошо. Вы зна-
ете, мы не ждем одобрений, ете, мы не ждем одобрений, 
понимая, что все люди разные понимая, что все люди разные 
и восприятие может быть раз-и восприятие может быть раз-
ным. Важно было анонсировать ным. Важно было анонсировать 
шествие в кокошниках и пригла-шествие в кокошниках и пригла-
сить женскую половину депутат-сить женскую половину депутат-
ского корпуса принять участие ского корпуса принять участие 
в акции. Как только нами было в акции. Как только нами было 
принято решение о проведении принято решение о проведении 
«Патриотки РФ», мы рассказали «Патриотки РФ», мы рассказали 
об идее главе администрации об идее главе администрации 
Всеволожского района Андрею Всеволожского района Андрею 
Низовскому и получили поддер-Низовскому и получили поддер-
жку. Это было очень приятно!жку. Это было очень приятно!

– Вы думаете, что ко-– Вы думаете, что ко-
кошник может стать ви-кошник может стать ви-
зитной карточкой наше-зитной карточкой наше-
го города?го города?

– Конечно, ведь рождение – Конечно, ведь рождение 
бренда «Патриотка» случилось бренда «Патриотка» случилось 
именно во Всеволожске в 2015 именно во Всеволожске в 2015 
году. За время своего сущест-году. За время своего сущест-
вования производство кокошни-вования производство кокошни-
ков вышло на большой уровень. ков вышло на большой уровень. 
Очень хочется, чтобы всеволож-Очень хочется, чтобы всеволож-
ский кокошник стал известен по ский кокошник стал известен по 
всему миру!всему миру!

Беседовала  Анна КверельБеседовала  Анна Кверель
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АКТУАЛЬНО

День городовДень городов

воинской славы вои
ЛенобластиЛ

Великая Отечественная война 1941-Великая Отечественная война 1941-
1945 годов оставила незабываемый 1945 годов оставила незабываемый 
след в истории многих городов Рос-след в истории многих городов Рос-
сии. Ленинградская область являет-сии. Ленинградская область являет-
ся одним из регионов Российской ся одним из регионов Российской 
Федерации, на территории которо-Федерации, на территории которо-
го в годы Великой Отечественной го в годы Великой Отечественной 
войны велись ожесточенные боевые войны велись ожесточенные боевые 
действия.действия.
За мужество, стойкость и массовый За мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитника-героизм, проявленные защитника-
ми городов в борьбе за свободу и ми городов в борьбе за свободу и 
независимость, в Ленинградской независимость, в Ленинградской 

области установлены стелы «Город области установлены стелы «Город 
воинской славы» в Луге, Выборге, воинской славы» в Луге, Выборге, 
Гатчине, Тихвине.Гатчине, Тихвине.
Звание «Город воинской славы» – Звание «Город воинской славы» – 
почетное звание Российской Феде-почетное звание Российской Феде-
рации, присваиваемое отдельным рации, присваиваемое отдельным 
городам «за мужество, стойкость и городам «за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные за-массовый героизм, проявленные за-
щитниками города в борьбе за сво-щитниками города в борьбе за сво-
боду и независимость Отечества», в боду и независимость Отечества», в 
том числе городам Российской Фе-том числе городам Российской Фе-
дерации, которым присвоено звание дерации, которым присвоено звание 
города-героя.города-героя.

5 мая мы отмечаем памятную дату – 5 мая мы отмечаем памятную дату – 
День городов воинской славы Ленинградской областиДень городов воинской славы Ленинградской области

25 марта 2010 года Выборгу было при-
своено звание «Город воинской славы», 
а 9 мая 2011 года в городе была открыта 
памятная стела.

В Указе Президента РФ №177 от 6 В Указе Президента РФ №177 от 6 
апреля 2015 года отмечено, что звание апреля 2015 года отмечено, что звание 
«Город воинской славы» присвоено Гат-«Город воинской славы» присвоено Гат-
чине за мужество, стойкость и массовый чине за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленный защитниками го-героизм, проявленный защитниками го-
рода в борьбе за свободу и независи-рода в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества.мость Отечества.

В августе 1941 года 23 немецких диви-В августе 1941 года 23 немецких диви-
зии группы армий «Север» прорывались зии группы армий «Север» прорывались 
к Ленинграду. Но еще в начале июля было к Ленинграду. Но еще в начале июля было 
принято решение о создании Красно-принято решение о создании Красно-
гвардейского укрепрайона для защиты гвардейского укрепрайона для защиты 
южных рубежей Ленинграда. На стро-южных рубежей Ленинграда. На стро-
ительных работах были задействованы ительных работах были задействованы 
тысячи жителей города. В конце августа тысячи жителей города. В конце августа 
– начале сентября в лесах и болотах на – начале сентября в лесах и болотах на 
подступах к Красногвардейску велись тя-подступах к Красногвардейску велись тя-
желые бои, длившиеся почти две недели. желые бои, длившиеся почти две недели. 
Чтобы избежать окружения, частям Крас-Чтобы избежать окружения, частям Крас-
ной Армии пришлось оставить город, и ной Армии пришлось оставить город, и 
13 сентября Красногвардейск заняли 13 сентября Красногвардейск заняли 
немцы. Тем не менее двухнедельная за-немцы. Тем не менее двухнедельная за-
держка противника под городом сбила держка противника под городом сбила 
его наступательный порыв, что позво-его наступательный порыв, что позво-
лило провести перегруппировку совет-лило провести перегруппировку совет-
ских частей и восстановить нарушенное ских частей и восстановить нарушенное 
управление войсками. В конечном итоге управление войсками. В конечном итоге 
это сыграло решающую роль в защите это сыграло решающую роль в защите 
Ленинграда, который враг так и не смог Ленинграда, который враг так и не смог 

Город воинской славы 
ВЫБОРГВЫБОРГ

Вторая мировая 
война принесла 
городу огромный 
ущерб: были раз-
рушены и сожже-
ны промышлен-
ные предприятия, 
более 500 жилых домов, культурно-прос-
ветительские и лечебные учреждения, 
выведены из строя предприятия город-
ского хозяйства, причинены огромные 
повреждения железнодорожному узлу. 
Однако уже летом 1944 года началось 
интенсивное восстановление города. 
Постановлением правительства Выборг 
был отнесен к числу 15 городов, подле-
жавших восстановлению в первую оче-
редь, и к 1948 году последствия войны в 
основном были ликвидированы.

Город воинской славы 
ГАТЧИНАГАТЧИНА

захватить. В январе захватить. В январе 
1944 года Гатчина 1944 года Гатчина 
была освобождена.была освобождена.

То, что решение То, что решение 
президента о при-президента о при-
своении Гатчине ста-своении Гатчине ста-
туса города воинской туса города воинской 
славы обнародовано за месяц до 70-ле-славы обнародовано за месяц до 70-ле-
тия Победы, глубоко символично.тия Победы, глубоко символично.
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АКТУАЛЬНО

ко
ма

нд
ыУважаемые Уважаемые 

ветераны!ветераны!
Уважаемые Уважаемые 

ленинградцы!ленинградцы!

5 мая, в преддверии Дня Великой 
Победы, мы по традиции отмечаем 
День городов воинской славы.

Эта памятная дата вновь возвра-
щает нас к героическим страницам 
истории Ленинградской области, на 
территории которой в годы Великой 
Отечественной войны шли ожесточенные и кровопролитные 
сражения.

В память о подвиге защитников, отстоявших свободу родной 
земли, внесших огромный вклад в общее дело Победы, вы-
сокое звание «Город воинской славы» сегодня с честью носят 
Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина.

В знак бесконечной благодарности мы низко склоняем голо-
вы перед героизмом тех, кто отдал свои жизни ради следующих 
поколений.

Мы никогда не забудем о подвиге наших земляков, об их му-
жестве и несокрушимой силе духа.

Вечная память павшим за Родину!
Вечная слава всем защитникам Отечества!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

воинской славы инской славы 
Ленобласти

В 1977 году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «За мужество и 
героизм, проявленный в годы Вели-
кой Отечественной войны, за большие 
успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве и в связи с 200-летием 
со дня основания» город Луга был на-
гражден орденом Отечественной войны 

В 2010 году Тихвину было торжествен-В 2010 году Тихвину было торжествен-
но присвоено звание «Город воинской но присвоено звание «Город воинской 
славы» – за мужество и героизм его жи-славы» – за мужество и героизм его жи-
телей, за стойкость и доблесть защитни-телей, за стойкость и доблесть защитни-
ков, проявленные в борьбе за независи-ков, проявленные в борьбе за независи-
мость и свободу города и Отечества.мость и свободу города и Отечества.

Во время Великой Отечественной вой-Во время Великой Отечественной вой-
ны Тихвин принял на себя удар врага и ны Тихвин принял на себя удар врага и 
мужественно боролся за свободу. Жи-мужественно боролся за свободу. Жи-
тели города делали все возможное для тели города делали все возможное для 
своего города и для победы страны. Го-своего города и для победы страны. Го-
род сильно пострадал, но был впослед-род сильно пострадал, но был впослед-
ствии отстроен.ствии отстроен.

Тысячи солдат и офицеров сражались Тысячи солдат и офицеров сражались 
под Тихвином, за подвиги в боях за город под Тихвином, за подвиги в боях за город 
9 военнослужащих были удостоены зва-9 военнослужащих были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, 3 уроженца ния Героя Советского Союза, 3 уроженца 
Тихвинского края удостоились этого вы-Тихвинского края удостоились этого вы-
сокого звания за подвиги на фронтах Ве-сокого звания за подвиги на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 965 бойцов ликой Отечественной войны. 965 бойцов 
и командиров, сражавшихся под Тихви-и командиров, сражавшихся под Тихви-
ном, были удостоены высоких боевых на-ном, были удостоены высоких боевых на-
град. 7 войсковых частей и соединений град. 7 войсковых частей и соединений 
Красной Армии за Тихвинскую операцию Красной Армии за Тихвинскую операцию 
были удостоены Ордена Красного Зна-были удостоены Ордена Красного Зна-
мени.мени.

Память о Великой Отечественной вой-Память о Великой Отечественной вой-

Город воинской славы 
ЛУГАЛУГА

первой степени. 5 
мая 2008 года Луге 
присвоено почет-
ное звание «Город 
воинской славы».

Боевая биогра-
фия города Луги 
золотыми буква-
ми вписана в историю Великой Отече-
ственной войны. Небольшой районный 
центр стал непреодолимой преградой 
на пути мощной вражеской группировки, 
рвавшейся захватить и уничтожить Ле-
нинград. 47 дней и ночей длилась геро-
ическая оборона Луги летом 1941 года, 
явившая блестящий пример мужества 
бойцов и командиров Красной Армии, 
воинов народного ополчения. Это дало 
возможность Ленинграду осуществить 
ряд крупных мероприятий по мобилиза-
ции всех сил и ресурсов на отпор врагу. 
За героизм, проявленный в боях, пять 
тысяч лужан были награждены ордена-
ми и медалями СССР, пятнадцати из них 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза.

Город воинской славы 
ТИХВИНТИХВИН

не увековечена в не увековечена в 
названиях 19 тих-названиях 19 тих-
винских улиц. 10 винских улиц. 10 
героев были удо-героев были удо-
стоены звания стоены звания 
«Почетный гражда-«Почетный гражда-
нин города Тихви-нин города Тихви-
на».на».
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ПАМЯТЬ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Форум классных руководителей в 
преддверии 9 Мая запустил проект «Ми-
нута памяти». Его участники смогут рас-
сказать о родственниках, которые участ-
вовали в Великой Отечественной войне. 
Участвовать в проекте могут все желаю-

щие, организаторы особенно рассчиты-
вают на учителей и их учеников.

«Минута памяти» пройдёт в формате ми-
нутных роликов в социальной сети «ВКон-
такте». Посвящённый ветеранам Великой 
Отечественной войны проект напомнит 

ВСПОМНИМ ВСЕХ!ВСПОМНИМ ВСЕХ!
Педагоги, ученики и все желающие расскажут в видеороликах о родст-
венниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

о героическом прошлом нашей страны 
и о людях. Организаторы посоветовали 
участникам акции вместе изучить семей-
ный архив, посмотреть фотографии, пого-
ворить со старшими родственниками. 

Чтобы принять участие в «Минуте 
памяти», достаточно записать верти-
кальное видео продолжительностью до 
одной минуты и рассказать в нём о род-
ственниках – героях войны или тыла. Ви-
део нужно опубликовать в клипах «ВКон-
такте» с хэштегом #минутапамяти2022. 

Итоги конкурса подведут 11 мая в 
сообществе Всероссийского форума 
классных руководителей в «ВКонтакте». 
Авторы лучших работ получат призы. 
Номинации: «Самый активный класс», 
«Лучшая история», «Лучшее исследова-
ние истории», «Лучший клип», «Самый 
маленький участник», «Самый взрослый 
участник», «Творческий подход», «Лидер 
по просмотрам», «Лидер по лайкам», 
«Лучшая история от СПО», «Лучшая 
история от учителя».

Память, Память, 
объединяющая странуобъединяющая страну
Вопросы поддержки ветеранов боевых действий были в центре Вопросы поддержки ветеранов боевых действий были в центре 

внимания на заседании консультативного совета при губернаторе внимания на заседании консультативного совета при губернаторе 
Ленинградской области по делам ветеранов.Ленинградской области по делам ветеранов.

«В настоящее время ветеранское движение является активной «В настоящее время ветеранское движение является активной 
общественной силой, способной существенно влиять на консоли-общественной силой, способной существенно влиять на консоли-
дацию и стабильность российского общества, развитие внутри-дацию и стабильность российского общества, развитие внутри-
политических процессов. Это один из факторов, объединяющих политических процессов. Это один из факторов, объединяющих 
нашу страну. Поддержка ветеранского движения и его инициатив нашу страну. Поддержка ветеранского движения и его инициатив 
очень важна для нас», – подчеркнул заместитель председателя очень важна для нас», – подчеркнул заместитель председателя 
правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

На заседании совета ветераны высказали предложения по рас-На заседании совета ветераны высказали предложения по рас-
ширению списка получателей социальных выплат, предназначен-ширению списка получателей социальных выплат, предназначен-
ных участникам боевых действий, включению категории «ветеран ных участникам боевых действий, включению категории «ветеран 
боевых действий» в интерфейс Портала записи на приём к врачу, а боевых действий» в интерфейс Портала записи на приём к врачу, а 
также адресные предложения по сотрудничеству с учреждениями также адресные предложения по сотрудничеству с учреждениями 
реабилитации. Все они будут приняты в работу профильными ко-реабилитации. Все они будут приняты в работу профильными ко-
митетами администрации региона.митетами администрации региона.

На 2022 год Ленинградской региональной общественной ор-На 2022 год Ленинградской региональной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов предоставлена субсидия из Сил и правоохранительных органов предоставлена субсидия из 
областного бюджета в размере 15,9 млн рублей, что почти в два областного бюджета в размере 15,9 млн рублей, что почти в два 
раза больше, чем в 2021 году. Впервые с организацией заключено раза больше, чем в 2021 году. Впервые с организацией заключено 
соглашение о предоставлении субсидии на два года, что позволя-соглашение о предоставлении субсидии на два года, что позволя-
ет осуществлять более качественное планирование. ет осуществлять более качественное планирование. 

Также из областного бюджета Ленинградской области в бюджеты Также из областного бюджета Ленинградской области в бюджеты 
всех 17 муниципальных районов и 1 городского округа предостав-всех 17 муниципальных районов и 1 городского округа предостав-
лены межбюджетные трансферты на поддержку общественных лены межбюджетные трансферты на поддержку общественных 
организаций ветеранов. Общий размер трансфертов составляет организаций ветеранов. Общий размер трансфертов составляет 
15,8 млн рублей.15,8 млн рублей.
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#своихНеБросаем

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Открывая экспозицию, губер-Открывая экспозицию, губер-
натор Ленинградской области натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подчерк-Александр Дрозденко подчерк-
нул, что в то время, когда не-нул, что в то время, когда не-
которые политиканы хотят пе-которые политиканы хотят пе-
реписать историю, запрещают реписать историю, запрещают 
праздновать 9 Мая, мы хотим по-праздновать 9 Мая, мы хотим по-
казать единство нашего народа казать единство нашего народа 

Знамя Победы Знамя Победы 
в надёжных рукахв надёжных руках

В Доме правительства Ленинградской области открылась выставка «Под знаменем Победы, 
под знаменем дедов и прадедов», каждый экспонат которой рассказывает о борьбе жителей 
ДНР и ЛНР с военной агрессией украинского режима, а также о специальной военной опе-
рации по защите жителей Донбасса и денацификации Украины.

мерами поддерживает нацизм мерами поддерживает нацизм 
и фашизм. И снова, как и 80 лет и фашизм. И снова, как и 80 лет 
назад, Россия стоит за истори-назад, Россия стоит за истори-
ческую правду и память против ческую правду и память против 
зла, лжи и ненависти», – отме-зла, лжи и ненависти», – отме-
тил глава региона. тил глава региона. 

В открытии выставки принял В открытии выставки принял 
участие иеромонах Феофан из участие иеромонах Феофан из 
Волновахи, который передал на Волновахи, который передал на 
хранение в музей осколки раке-хранение в музей осколки раке-
ты «Точка-У», от разрыва кото-ты «Точка-У», от разрыва кото-
рой в начале апреля в Донецке рой в начале апреля в Донецке 
погибли 20 человек.погибли 20 человек.

Как рассказал создатель и Как рассказал создатель и 
хранитель музейных экспо-хранитель музейных экспо-
натов, руководитель Центра натов, руководитель Центра 
патриотического воспитания патриотического воспитания 
«Ленинградский доброволец» «Ленинградский доброволец» 
Герман Владимиров, недавно Герман Владимиров, недавно 
пополнили коллекцию меди-пополнили коллекцию меди-
цинский аппарат Илизарова, цинский аппарат Илизарова, 
который используется медика-который используется медика-

и верность нашим дедам и пра-и верность нашим дедам и пра-
дедам, победившим фашизм. дедам, победившим фашизм. 

«Выставка позволяет понять, «Выставка позволяет понять, 
как выживали 8 лет жители Дон-как выживали 8 лет жители Дон-
басса, уничтожаемые украин-басса, уничтожаемые украин-
ским режимом. Сейчас коллек-ским режимом. Сейчас коллек-
тивный Запад открыто оружием, тивный Запад открыто оружием, 
наемниками и экономическими наемниками и экономическими 

Николай Жуков обычный жи-
тель Всеволожска. Он не имеет 
высокого положения, не при-
надлежит к какому-то обще-
ственному движению. Он про-
стой автомеханик, живет своей 
жизнью и душой переживает за 
всех, кому нужна помощь. На-
помним, что по инициативе Ни-
колая во Всеволожске в канун 
Нового года был организован 
сбор помощи детям из детских 
домов. 

Сегодняшняя миссия Нико-
лая – сбор писем и подарков 
на фронт. Николай уверен, что 
нашим бойцам, исполняющим 
свой воинский долг в Украине, 
нужна поддержка. Это не явля-
ется гуманитарной помощью, 
скорее внимание и благодар-
ность за солдатскую доблесть 
и отвагу.  Наши земляки за две 
недели принесли большое коли-
чество сладостей и подарков, а 
главное – письма нашим солда-
там. Треугольных конвертов на-

считывалось 
около двух ты-
сяч. 

Как расска-
зывает Нико-
лай, люди проявили 
большую активность. В 
основном приходили женщи-
ны, матери и бабушки, которые 
душой болеют за молодых пар-
ней. Приносили сладости, те-
плые носки и средства гигиены. 
У каждого, кто приходил, была 
своя история: кто-то во времена 
Великой Отечественной войны 
потерял близких, кто-то из се-
мьи военнослужащих, у кого-то 
сейчас близкие защищают Дон-
басс. Очень активно откликну-
лись школы и детские сады го-
рода Всеволожска. Дети писали 
в письмах стихи, рассказывали 
о мире и благодарили наших 
бойцов за мужество. В некото-
рых конвертах была конфетка 
или георгиевская ленточка.

Понимая, что путь на Дон-

Путь на Донбасс Путь на Донбасс 
Наш земляк лично отвез письма и поддержку всеволожцев

только один раз сделали оста-
новку в районе Ростова, чтобы 
взять еще одну коробку для на-
ших ребят. Добрались до места 
назначения, нас встретили, и на 
базе уже ждал транспорт для пе-
реброски груза. Мы немного пе-
редохнули и отправились обрат-
но», – вспоминает Николай.

Самым волнительным, по 
мнению Николая, было дождать-
ся известий от ребят дошел ли 
груз до места назначения. И 
спустя некоторое время пришла 
весточка с фронта: «Спасибо, 
Николай, мы все получили! Осо-
бенная благодарность за пись-
ма! Это самое дорогое, что мо-
жет быть для нас!».

Николай рассказал, что по 
пути на Украину, он вспоминал 
своё детство, о том, как с ро-
дителями жили в Грозном, о 
том, как проходил службу в Гер-
мании, где узнал о развернув-
шейся войне в родном городе. 
Вспоминал, как родители были 
беженцами, и семьи ютились в 
маленькой комнате опорного 
пункта милиции вместе с дру-
гими, потерявшими свои дома. 
От дома Николая ничего не 
осталось, лишь стена, где сто-
яла мамина кровать, а на стене 
было написано «место для ку-
рения». Много чего осталось в 
памяти Николая. До сих пор с 

горечью он вспоминает 1 авгу-
ста 2003 года, когда в городе 
Моздоке (Северная Осетия) был 
совершен чудовищный теракт – 
подрыв военного госпиталя. В 
результате взрыва погибли 52 
человека, а 82 человека полу-
чили травмы и контузии. Нико-
лай помогал разгребать завалы. 
Сейчас на месте взрыва стоит 
часовня с колоколом и памят-
ные стелы с фамилиями погиб-
ших людей. 

В ближайшее время Николай 
собирается делать второй рейс 
на Украину. Он уверен, что сто-
ронников такой акции поддер-
жки станет еще больше!

ми при лечении детей с минно-ми при лечении детей с минно-
взрывными ранениями, и шев-взрывными ранениями, и шев-
роны, срезанные с украинских роны, срезанные с украинских 
военнопленных. Он отметил, что военнопленных. Он отметил, что 
почти каждый экспонат имеет почти каждый экспонат имеет 
свою трагическую или героиче-свою трагическую или героиче-
скую историю. Например, пред-скую историю. Например, пред-
ставленный на выставке изре-ставленный на выставке изре-
шечённый осколками указатель шечённый осколками указатель 
«Авдеевка» был передан в музей «Авдеевка» был передан в музей 
одним из бойцов милиции ДНР, одним из бойцов милиции ДНР, 
который погиб через несколько который погиб через несколько 
дней. А под ним выставлен тот дней. А под ним выставлен тот 
самый запрещённый кассетный самый запрещённый кассетный 
снаряд, который используют снаряд, который используют 
украинские националисты при украинские националисты при 
обстреле мирных жителей.  обстреле мирных жителей.  

Представлены на выстав-Представлены на выстав-
ке необычные гравюры «Связь ке необычные гравюры «Связь 
времён», выполненные бойцом времён», выполненные бойцом 
батальона «Спарта» на стеклах батальона «Спарта» на стеклах 
разрушенного Донецкого аэ-разрушенного Донецкого аэ-
ропорта. Особое впечатление ропорта. Особое впечатление 

производит икона «Богородица производит икона «Богородица 
Донецкая», написанная в 2015 Донецкая», написанная в 2015 
году художницей Марией Жа-году художницей Марией Жа-
ровой. Другие экспонаты – зна-ровой. Другие экспонаты – зна-
мена добровольческих батальо-мена добровольческих батальо-
нов, фотографии, личные вещи нов, фотографии, личные вещи 
командиров ополчения, рисунки командиров ополчения, рисунки 
детей Донецка и других зон во-детей Донецка и других зон во-
оруженных конфликтов, проект оруженных конфликтов, проект 
памятника «Доброволец» и мно-памятника «Доброволец» и мно-
гое другое.гое другое.

Выставка организована ко-Выставка организована ко-
митетом по местному самоу-митетом по местному самоу-
правлению, межнациональным правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-шениям Ленинградской обла-
сти, Центром патриотического сти, Центром патриотического 
воспитания «Ленинградский воспитания «Ленинградский 
доброволец» в рамках работы доброволец» в рамках работы 
региональной патриотической региональной патриотической 
платформы #Vсе_кто_Zа, при платформы #Vсе_кто_Zа, при 
поддержке Бронка Групп.поддержке Бронка Групп.

басс будет непростым, Николай 
связался с ребятами, которые 
отстаивают мир в Украине. По-
средством телефонной связи 
удалось договориться о при-
бытии груза и возможности его 
транспортировки в конкретную 
часть. К Николаю присоединил-
ся единомышленник – Леонид, 
и на двух машинах, загруженных 
под завязку, они отправились в 
путь.

«Мне очень приятно, что есть 
такие патриоты, как Леонид. Он 
не задумывался о рисках, он 
просто решил ехать со мной. 
Мы преодолели большой путь 
в 2000 км за одни сутки. Пра-
ктически не останавливались, 

На фото: Николай ЖуковНа фото: Николай Жуков
vk.com/id257022100vk.com/id257022100

На фото: с. Кагальник Азовский р-нНа фото: с. Кагальник Азовский р-н
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!

 лидерские качества
 предпринимательское 
 мышление 
 финансовая грамотность 
 карьерное продвижение

+7-950-022-49-31
СТАВИМ ЦЕЛИ И ДОСТИГАЕМ ИХ!

ПЕРВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!
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Режим работы

Профес
сионально-

квалификационные 
требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 
работы

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника
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рабочий день, работа в 
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времени, сокращенная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разнорабочий 2 Постоянная 47 600
Нормальная продолжительность 

рабочего времени 5-дневка
08:00 – 
17:00

Общее, среднее.
Без предъявления 

требований к стажу 
работы.

Прессование отходов  Подготовка готовых кип к перемещению.
Выполняет погрузочно-разгрузочные работы

Контроль за наполнением мусорных контейнеров. Подготовка к утилизации 
бочек. Уборка территории.

Класс 
условий 
труда – 2

ДМС

Аппаратчик подготов-
ки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и 

продукции 

2 Постоянная 45 542

Нормальная продолжительность 
рабочего времени 5-дневка;
 сменная работа 3-х сменный 

график работы
5-дневка 

Среднее.
Без предъявления 

требований к стажу 
работы

Взятие навесок по загрузочному листу. Запуск в работу материалов с ярлыком 
соответствия. Взятие сухих компонентов. Транспортировка навесок в цех. За-

грузка муфельных и индукционных печей материалами.

Класс 
условий 

труда  - 3.1
ДМС

Мастер-электрик 1 Постоянная 52 344
Нормальная продолжительность 

рабочего времени 5-дневка
08:00 – 
17:00

Среднее
профессиональное, 

Высшее

Осуществляет контроль за: эксплуатацией силового оборудования, соблюдени-
ем инструкций по эксплуатации, техническому уходу и надзору за электрообо-

рудованием и коммуникациями, Участвует в испытаниях и приёме электроуста-
новок и сетей в промышленную эксплуатацию, 

в комиссиях по ежегодной проверке знаний правил ПТЭ, ПТБ, ПТЭЭП, ПУЭ элек-
тротехнического персонала предприятия. 

Класс 
условий 

труда  - 2
ДМС

Транспортировщик 1 Постоянная 56 103
Нормальная продолжительность 

рабочего времени 5-дневка
08:00 – 
17:00

Среднее.
Без предъявления 

требований к стажу 
работы

Упаковка, транспортировка готовой продукции. Выгрузка сырья, транспорти-
ровка в места хранения. Погрузочно-разгрузочные работы.

Класс 
условий 

труда  - 3.1
ДМС

Вакансии – АО «Морозовский химический завод»Вакансии – АО «Морозовский химический завод»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

04.05.2022                                  №10/4.3-08-01
г. Всеволожск

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях: 

Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «ма-
газины» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301141:367 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 08.04.2022г. - 

06.05.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-

ний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 29.04.2022г. 
№10/4.3-07.

6. Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний:

Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников пу-
бличных слушаний: не поступили.

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

деральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
07.04.2022 №25, нормативными правовыми актами админист-
рации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

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

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

04.05.2022                              №11/4.3-08-01
г. Всеволожск

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях: 

Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «ма-
газины» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301133:368 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 08.04.2022г. - 

06.05.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-

ний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 29.04.2022г. 
№11/4.3-07.

6. Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний:

Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников пу-
бличных слушаний: не поступили.

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

деральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
07.04.2022 №24, нормативными правовыми актами админист-
рации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

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

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова
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