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22 июня – это не только первый день 
войны. Это ещё и первый день долгого 
пути к Великой Победе и славе совет-

ского народа!
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На заре дня фашистская Гер-
мания без официального объ-
явления войны нанесла пер-
вые массированные удары по 
территории Советского Союза. 
Вражеская авиация бомбила 
аэродромы, железнодорожные 
станции, военно-морские базы 
и города вдоль западной гра-
ницы СССР и на расстоянии до 
250-300 км от нее. Под огонь 
войск Люфтваффе попали горо-
да Украины, Белоруссии и При-
балтики – там массированным 
ударам вражеской армии также 
подверглись ключевые страте-
гические объекты. 

О том, что началась война, 
было объявлено по радио. Сде-
лал это народный комиссар 
иностранных дел Вячеслав Мо-
лотов. В своем обра-
щении нарком впервые 
назвал эту войну Оте-
чественной – именно 
под этим названием 
она вошла в историю.

«Не первый раз на-
шему народу приходится иметь 
дело с нападающим зазнав-
шимся врагом. В своё время на 
поход Наполеона в Россию наш 
народ ответил отечественной 
войной, и Наполеон потерпел 

поражение, пришёл к своему 
краху. То же будет и с зазнав-
шимся Гитлером, объявившим 
новый поход против нашей 

страны. Красная Армия и весь 
наш народ вновь поведут побе-
доносную отечественную войну 
за Родину, за честь, за свободу. 
Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами!» 

22 июня навсегда вошел в историю нашей страны как День памяти и скорби. В этот день, 1941 
года, в 4 часа утра началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1418 дней и но-
чей и в которой наша страна потеряла около 27 миллионов человек. 

– такими были слова, произне-
сенные Молотовым.

Великая Отечественная вой-
на стала отдельной страницей 
Второй мировой войны и ее 
основной частью. К ее началу 
фашистская Германия смогла 
поработить многие европей-

ские страны, а боевые 
действия велись не толь-
ко в Европе, но также в 
Африке и Азии, на суше, 
на морских и океанских 
просторах. Советский 
Союз принял на себя 

мощнейший удар, ведь вместе с 
Германией к стану нападающих 
примкнули Румыния, Италия, 
Словакия, Финляндия, Венгрия, 
а чуть позже и Норвегия. И тем 
не менее советский народ проя-

вил небывалое мужество и силу, 
выстояв и одержав победу в той 
страшной войне. Наши люди от-
ветили врагам единым могучим 
сопротивлением, всеми силами 
защищали свою Родину.

22 июня 1941 года навсегда 
останется в памяти нашего на-
рода. Мы потеряли множество 
жизней, наши города были раз-
рушены, инфраструктура и эко-
номика сильно пострадали. Но 
мы выстояли. 22 июня – это не 
только первый день войны. Это 
еще и первый день долгого пути 
к Великой Победе и славе со-
ветского народа! 
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Примите поздравления!

В акции участвовали ве-
тераны, представители рай-
онной администрации, му-
ниципального образования 
«Город Всеволожск», волонтеры 
и юнармейцы. Отдал дань памя-
ти губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 
В своём выступлении глава 47 
региона отметил важность со-
хранения памяти и преемствен-
ности поколений.

«Уважаемые и дорогие вете-
раны, уважаемые всеволожцы! 
Сегодня по всей России с че-
тырёх утра проводятся торжест-
венно-траурные митинги, встре-
чи, которые посвящены очень 
трагической дате для нашей 
страны. 22 июня 1941 года было 
совершено нападение фаши-
стов на нашу страну. На стороне 
Германии выступили 22 страны 
Европы, которые поддержали 
ее и техникой, и дивизиями. В 
июле немецкая армия уже выш-
ла к Ленинградской области в 
районе Луги. И здесь они полу-
чили отпор! Ополченцы, в рядах 
которых были студенты, препо-
даватели, рабочие, представи-
тели интеллигенции, получили 
задачу удержать немцев хотя бы 
на неделю. И эти наспех состав-
ленные части 41 день обороняли 
Лужский рубеж, что позволило 
подготовиться к обороне Ле-

нинграда. До 90% потерь лично-
го состава было у частей опол-
ченцев. А 8 сентября фашисты 
замкнули кольцо 
блокады. Город 
Ленинград и Ле-
нинградская об-
ласть находились 
в непрерывных бо-
евых действиях с 8 
июля и до начала августа 44-го 
года. Ни одна область не испы-
тала таких тягот, таких страшных 
боёв, громадных потерь, кото-
рые перенесла Ленинградская 
область. Мы помним и Невский 
Пятачок, и Синявинские высоты, 
и Ораниенбаумский плацдарм, 
и, конечно, нашу с вами Дорогу 
Жизни. Именно Дорога Жизни 
спасла Ленинград от блокады. 
Именно через Дорогу Жизни в 
город шло вооружение, хлеб, 
медикаменты, эвакуирова-
ли женщин, детей и стариков. 
Страшную цену мы заплатили за 
время Ленинградской битвы. И 
только здесь, во Всеволожском 
районе, практически на каждом 
километре стоят памятники – 
немые свидетели тех страшных 
боёв. Мы продолжаем ежегодно 
с нашими поисковиками нахо-
дить тела погибших советских 
солдат. И только у 10 процентов 
узнаём их историю, имена, а 
иногда и находим родственни-

Никто не забыт, Никто не забыт, 
ничто не забытоничто не забыто

В среду, 22 июня, во Всеволожске на братском Румболовском захоронении прошёл тра-В среду, 22 июня, во Всеволожске на братском Румболовском захоронении прошёл тра-
урный митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.урный митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Дорогие ветераны, труженики тыла, жители города Всеволожска!

ков. Остальные павшие идут как 
неизвестные солдаты.

Сегодня непростое время, 
когда мы с вами должны гово-
рить правду о войне, правду 
о героизме наших солдат. По-
тому что мы наблюдаем, как 
сносят памятники советскому 
солдату, в том числе Неизвест-
ному Солдату, который не имел 
национальности, он был рус-
ский, украинец, белорус, казах, 
азербайджанец, грузин… Этот 
Солдат был Героем-Освобо-
дителем. И именно 22 числа, в 
день начала страшной страницы 
истории для нашей страны, мы 
ещё раз вспоминаем тех, кто от-
дал жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины. Победа 
нам досталась большой ценой 
и большими потерями. Ни одна 
страна мира столько не положи-

ла на алтарь победы, это тоже 
надо помнить. И в этот день на-
чала войны нужно помнить, кто 
освободил Европу, кто принёс 
победу и кто сделал так, что на 
долгие годы «коричневая чума» 

ушла с Европейского континен-
та. К сожалению, она сегодня 
вернулась. И наши солдаты, до-
бровольцы, ополченцы Донбас-
са борются с нацизмом. И мы 
это тоже должны знать, помнить 
и говорить об этом правду.

Я желаю вам, уважаемые ве-
тераны, долгих лет жизни. Очень 
хочется, чтобы вы подольше 
были с нами как свидетели тех 
страшных дней войны. Важно, 
чтобы новое поколение на ва-
шем примере знало, что такое 
страшная война, что такое на-
цизм, и никогда никто этого не 
допустил бы в нашей стране!» – 
сказал Александр Дрозденко. 

В ходе торже-
ственного ме-
роприятия ко 
всем собрав-
шимся обра-
тился глава ад-
министрации 

Всеволожского района Андрей 
Низовский, который отметил, 
что на ошибках нужно учиться, 
знать историю и не допускать 
ошибок, ценой которых являет-
ся человеческая жизнь. «Народ-

ная мудрость гласит: «Повторе-
ние – мать учения». И мы будем 
повторять то, что рассказывали 
очевидцы той кровопролитной 
войны. У наших поколений очень 
хорошие преподаватели, к со-
жалению, многих из них нет в 
живых, но мы будем помнить  и 
передавать другим поколениям 
их уроки, которые мы зарубили 
на носу крепко-накрепко. Па-
мять жива и будет жить!» – под-
черкнул Андрей Александрович. 

В ходе мероприятия все при-
сутствующие почтили память 
погибших минутой молчания, 
возложили венки и цветы к ме-
мориалу «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Также на братском 
захоронении прошла панихида, 
которую провел настоятель хра-
ма святой великомученицы Вар-
вары посёлка Рахья иерей Олег 
Патрикеев.

Торжественное мероприятие 
сопровождалось музыкально-
поэтическим концертом, после 
чего в небо выпустили шары в 
форме белых голубей – симво-
лов мира.

Анна Кверель
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Именно 22 числа, в день начала страшной страницы истории 
для нашей страны, мы ещё раз вспоминаем тех, кто отдал 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

22 июня 1941 года – самая страшная дата в истории нашей стра-22 июня 1941 года – самая страшная дата в истории нашей стра-
ны. В этот день началась самая безжалостная и кровопролитная ны. В этот день началась самая безжалостная и кровопролитная 
война, унесшая миллионы жизней наших соотечественников. Она война, унесшая миллионы жизней наших соотечественников. Она 
навсегда останется в памяти как символ всенародного мужества, навсегда останется в памяти как символ всенародного мужества, 
отваги и стремления к свободе.отваги и стремления к свободе.

Память о тех страшных годах навсегда останется в сердцах наших Память о тех страшных годах навсегда останется в сердцах наших 
соотечественников. Наши жертвы не измерить цифрами. Подвиг соотечественников. Наши жертвы не измерить цифрами. Подвиг 
наших отцов и дедов, выстоявших и победивших вопреки всем ужа-наших отцов и дедов, выстоявших и победивших вопреки всем ужа-

сам войны, – пример на века последующим поколениям.сам войны, – пример на века последующим поколениям.
Потомки никогда не забудут об этом великом всенародном подви-Потомки никогда не забудут об этом великом всенародном подви-

ге. Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, ге. Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, 
подарившим нам мир и свободу! Низкий поклон ветеранам!подарившим нам мир и свободу! Низкий поклон ветеранам!

Дорогие земляки! От всего сердца желаю всем мирного неба и Дорогие земляки! От всего сердца желаю всем мирного неба и 
благополучия!благополучия!

Станислав Богдевич, Станислав Богдевич, 
глава МО «Город Всеволожск»глава МО «Город Всеволожск»



3 Всеволожск Городская жизнь №24 (409) 24 июня 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

ЗЕМЛЯКИ

На фото: И.П. Бритвина и А.И. ПриятноваНа фото: И.П. Бритвина и А.И. Приятнова

Анна Ивановна Приятнова Анна Ивановна Приятнова 
родилась и выросла в селе Но-родилась и выросла в селе Но-
воселки Вознесенского рай-воселки Вознесенского рай-
она Горьковской области в она Горьковской области в 
крестьянской семье. Детство крестьянской семье. Детство 
маленькой Ани пришлось на маленькой Ани пришлось на 
тяжелейшие годы войны. Она тяжелейшие годы войны. Она 
работала в колхозе до 12 лет, а работала в колхозе до 12 лет, а 
затем стала помогать партизан-затем стала помогать партизан-
скому отряду «За Родину», носи-скому отряду «За Родину», носи-
ла мешки с зерном и провизию. ла мешки с зерном и провизию. 
Было страшно, каждая вылазка Было страшно, каждая вылазка 
к партизанам могла стать по-к партизанам могла стать по-
следней. Но девочка продол-следней. Но девочка продол-
жала делать это, понимая, что жала делать это, понимая, что 
поступить иначе нельзя. За этот поступить иначе нельзя. За этот 
отважный и нелегкий труд Анна отважный и нелегкий труд Анна 
Ивановна получила удостовере-Ивановна получила удостовере-
ние участника Великой Отечест-ние участника Великой Отечест-
венной войны.венной войны.

В послевоенные годы жизнь В послевоенные годы жизнь 
пошла своим чередом. Позна-пошла своим чередом. Позна-
комилась с будущим мужем, комилась с будущим мужем, 
Александром Федоровичем, Александром Федоровичем, 
вышла замуж. Всю жизнь Анна вышла замуж. Всю жизнь Анна 
Ивановна трудилась сначала в Ивановна трудилась сначала в 
цехе, а затем в отделе техниче-цехе, а затем в отделе техниче-
ского контроля на заводе элек-ского контроля на заводе элек-
тронной техники в Ташкенте. И тронной техники в Ташкенте. И 
вместе с этим совмещала рабо-вместе с этим совмещала рабо-
ту с хлопотами матери и жены. ту с хлопотами матери и жены. 
«Каждое утро в шесть утра мама «Каждое утро в шесть утра мама 
будила нас с сестрой. Давала будила нас с сестрой. Давала 
нам, сонным, по стакану кефи-нам, сонным, по стакану кефи-
ра с сахаром и бежала на ра-ра с сахаром и бежала на ра-

боту. В половине восьмого она боту. В половине восьмого она 
уже была на рабочем месте. А уже была на рабочем месте. А 
в шесть вечера возвращалась в шесть вечера возвращалась 
и проверяла платочком, нет ли и проверяла платочком, нет ли 
пыли в доме. Мы, конечно, бега-пыли в доме. Мы, конечно, бега-
ли с уборкой по дому с полпято-ли с уборкой по дому с полпято-
го до шести, чтобы вечером нас го до шести, чтобы вечером нас 
отпустили погулять», – вспоми-отпустили погулять», – вспоми-
нает сын Анны Ивановны Юрий.нает сын Анны Ивановны Юрий.

Анна Ивановна Приятнова за Анна Ивановна Приятнова за 
годы кропотливой работы была годы кропотливой работы была 
отмечена многими званиями: отмечена многими званиями: 
ветеран труда, ударник комму-ветеран труда, ударник комму-
нистического труда, победи-нистического труда, победи-
тель социалистического труда. тель социалистического труда. 
Но своими заслугами она не Но своими заслугами она не 
кичится и не афиширует их. Для кичится и не афиширует их. Для 
нее это не столь важно. А вот по-нее это не столь важно. А вот по-
настоящему Анна Ивановна гор-настоящему Анна Ивановна гор-
дится своей семьей – детьми, дится своей семьей – детьми, 
внуками и правнуками. В них и в внуками и правнуками. В них и в 
прожитых годах она видит свое прожитых годах она видит свое 
богатство.богатство.

Во Всеволожске большая се-Во Всеволожске большая се-
мья Приятновых живет уже око-мья Приятновых живет уже око-
ло двадцати лет – все рядом, ло двадцати лет – все рядом, 
помогая и поддерживая друг помогая и поддерживая друг 
друга. Рассуждая о секрете дол-друга. Рассуждая о секрете дол-
голетия и бодрости духа, Анна голетия и бодрости духа, Анна 
Ивановна Приятнова говорит, Ивановна Приятнова говорит, 
что все дело в любви и в детях. что все дело в любви и в детях. 
Дети дают силы жить, в них – на-Дети дают силы жить, в них – на-
стоящее счастье.стоящее счастье.

Настасья РоскошНастасья Роскош

Богатство Богатство 
в детях и любвив детях и любви
В городском округе депутата Ирины Бритвиной живет Анна Ивановна Приятнова. В апре-
ле ей исполнилось 90 лет, но несмотря на почтенный возраст, она не теряет бодрости и 
оптимизма. В канун 81-ой годовщины начала Великой Отечественной войны, гордепутат 
навестила долгожительницу и пожелала ей здоровья. 

летлет

Совет ветеранов Совет ветеранов 
микрорайона микрорайона 
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Весна –  время, когда на свет по-Весна –  время, когда на свет по-
являются первые листья и первые являются первые листья и первые 
цветы. С этой прекрасной порой цветы. С этой прекрасной порой 
связано ожидание новой жизни, связано ожидание новой жизни, 
рождение, первый вздох и первый рождение, первый вздох и первый 
крик новорожденного. Это люби-крик новорожденного. Это люби-
мое время года героини нашего мое время года героини нашего 
рассказа, и, возможно, именно рассказа, и, возможно, именно 
поэтому она выбрала профессию поэтому она выбрала профессию 
акушера. Знакомьтесь, Валентина акушера. Знакомьтесь, Валентина 
Михайловна Алексеева, она много Михайловна Алексеева, она много 
лет проработала акушеркой Все-лет проработала акушеркой Все-
воложского роддома. По самым воложского роддома. По самым 
скромным подсчетам, около семи скромным подсчетам, около семи 
тысяч младенцев, появилось на тысяч младенцев, появилось на 
свет благодаря Валентине Михай-свет благодаря Валентине Михай-
ловне. 53 года в одной профессии, ловне. 53 года в одной профессии, 
45 лет из которых она отдала рабо-45 лет из которых она отдала рабо-
те в родильном доме.  те в родильном доме.  
Родилась Валентина в деревне Воло-Родилась Валентина в деревне Воло-

годской области, в семье председателя годской области, в семье председателя 
колхоза. После войны, когда начались колхоза. После войны, когда начались 
репрессии, отцу семейства пришлось репрессии, отцу семейства пришлось 
увезти семью  из родного дома. Заболев, увезти семью  из родного дома. Заболев, 
отец попал в больницу и уже не вернулся отец попал в больницу и уже не вернулся 
оттуда. Как и что с ним произошло, семья оттуда. Как и что с ним произошло, семья 
так и не узнала.  У мамы маленькой Вали так и не узнала.  У мамы маленькой Вали 
было четверо детей, очень трудно ей было четверо детей, очень трудно ей 
приходилось. Но, как вспоминает Вален-приходилось. Но, как вспоминает Вален-

Профессия длиною в жизньПрофессия длиною в жизнь
тина Михайловна, мама всех детей очень тина Михайловна, мама всех детей очень 
любила, грубого слова от неё ни разу не любила, грубого слова от неё ни разу не 
слышали. Эту любовь Валентина впитала слышали. Эту любовь Валентина впитала 
в себя и пронесла через всю жизнь. в себя и пронесла через всю жизнь. 

Любовь к людям, забота и понимание Любовь к людям, забота и понимание 
стали фундаментом в профессиональной стали фундаментом в профессиональной 
деятельности Валентины.  По воле судь-деятельности Валентины.  По воле судь-
бы и зову сердца так она отработала все бы и зову сердца так она отработала все 
свои трудовые годы. Жила, трудилась, свои трудовые годы. Жила, трудилась, 
никому не завидовала, планов не строи-никому не завидовала, планов не строи-
ла – следовала подсказкам сердца. ла – следовала подсказкам сердца. 

Много, очень много интересных случа-Много, очень много интересных случа-
ев в акушерской практике нашей земляч-ев в акушерской практике нашей земляч-
ки. Да разве их уместишь в одном расска-ки. Да разве их уместишь в одном расска-
зе? Вспоминается и первая роженица, зе? Вспоминается и первая роженица, 
и самая сложная, и то, как пришлось за и самая сложная, и то, как пришлось за 
одни сутки принять семерых детей, и одни сутки принять семерых детей, и 
как на свет появлялись богатыри по 5 кг, как на свет появлялись богатыри по 5 кг, 
двойни, тройни. А ведь в советские годы двойни, тройни. А ведь в советские годы 
не было УЗИ, и порой о количестве появ-не было УЗИ, и порой о количестве появ-
ляющихся на свет узнавали только в про-ляющихся на свет узнавали только в про-
цессе родов.цессе родов.

По вспоминаниям Валентины Михай-По вспоминаниям Валентины Михай-
ловны, для нее самым значимым в жизни ловны, для нее самым значимым в жизни 
была работа и коллеги. И о своей личной была работа и коллеги. И о своей личной 
жизни Валентина Михайловна говорит жизни Валентина Михайловна говорит 
с благодарностью к судьбе. По любви с благодарностью к судьбе. По любви 
вышла замуж, родила сына. Много путе-вышла замуж, родила сына. Много путе-
шествовала по стране, даже побывала шествовала по стране, даже побывала 
в советское время в Болгарии, что было в советское время в Болгарии, что было 
тогда удивительным.тогда удивительным.

Закончила трудовую деятельность Закончила трудовую деятельность 
только в 70 лет. Скучать не хотелось, по-только в 70 лет. Скучать не хотелось, по-
этому сразу «примчалась» в совет вете-этому сразу «примчалась» в совет вете-
ранов «Котово Поле», и уже здесь при-ранов «Котово Поле», и уже здесь при-
нимает самое активное участие во всех нимает самое активное участие во всех 
мероприятиях, соревнованиях по скан-мероприятиях, соревнованиях по скан-
динавской ходьбе, конкурсе «Ветеран-динавской ходьбе, конкурсе «Ветеран-
ское подворье». ское подворье». 

Общество ветеранов очень хорошо Общество ветеранов очень хорошо 
подталкивает к каким-то активным дей-подталкивает к каким-то активным дей-
ствиям, признается Валентина Михай-ствиям, признается Валентина Михай-

ловна. Здесь она научилась  вышивать ловна. Здесь она научилась  вышивать 
ленточками и  сейчас у нее целая кол-ленточками и  сейчас у нее целая кол-
лекция удивительных работ прикладного лекция удивительных работ прикладного 
творчества.творчества.

Награды и грамоты – всё вторично. Награды и грамоты – всё вторично. 
Конечно, за столько лет безупречной ра-Конечно, за столько лет безупречной ра-
боты, есть и звания, и регалии. Самым боты, есть и звания, и регалии. Самым 
же важным называет звание «Почетный же важным называет звание «Почетный 
донор». В годы, когда медицина была не донор». В годы, когда медицина была не 
так развита, как сейчас, роженицы теря-так развита, как сейчас, роженицы теря-

ли очень много крови, поэтому пополня-ли очень много крови, поэтому пополня-
ли запас всем персоналом, дорога была ли запас всем персоналом, дорога была 
каждая жизнь. И с высоты опыта своей каждая жизнь. И с высоты опыта своей 
акушерской практики Валентина Михай-акушерской практики Валентина Михай-
ловна  советует всем будущим мамочкам ловна  советует всем будущим мамочкам 
заботиться в первую очередь о своём заботиться в первую очередь о своём 
здоровье, тогда и малышам будет хоро-здоровье, тогда и малышам будет хоро-
шо, и семьям в целом. шо, и семьям в целом. 

Марина ГубайдуллинаМарина Губайдуллина
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Партизаны перерезают провода. АиФ-ПетербургПартиза

Партизанское движение стало Партизанское движение стало 
важным фактором победы Со-важным фактором победы Со-
ветского Союза над фашистской ветского Союза над фашистской 
Германией и странами, поддер-Германией и странами, поддер-
живавшими ее. Оно охватило живавшими ее. Оно охватило 
все оккупированные вражеской все оккупированные вражеской 
армией земли страны, был со-армией земли страны, был со-
здан мощный фронт борьбы в здан мощный фронт борьбы в 
тылу врага, который действовал тылу врага, который действовал 
в неразрывной связке с Красной в неразрывной связке с Красной 
армией. Отважные партизаны армией. Отважные партизаны 
совершали тысячи диверсий, совершали тысячи диверсий, 
разрушали автомобильное и разрушали автомобильное и 
железнодорожное сообщение, железнодорожное сообщение, 
уничтожали противников и бое-уничтожали противников и бое-
вую технику, срывали подвоз бо-вую технику, срывали подвоз бо-
еприпасов, топлива и провизии, еприпасов, топлива и провизии, 
нарушали связь и коммуника-нарушали связь и коммуника-
ции – делали все, чтобы нанести ции – делали все, чтобы нанести 
вражеским войскам существен-вражеским войскам существен-
ный урон. В общей сложности ный урон. В общей сложности 
в годы Великой Отечественной в годы Великой Отечественной 
войны на территории Совет-войны на территории Совет-
ского Союза действовали 6200 ского Союза действовали 6200 
партизанских отрядов и соеди-партизанских отрядов и соеди-
нений, а численность партизан нений, а численность партизан 
и подпольщиков составляла бо-и подпольщиков составляла бо-
лее миллиона человек. В ходе лее миллиона человек. В ходе 
военных действий партизаны военных действий партизаны 
смогли уничтожить, ранить и за-смогли уничтожить, ранить и за-
хватить в плен около миллиона хватить в плен около миллиона 
фашистских солдат, вывести из фашистских солдат, вывести из 
строя четыре тысячи танков и строя четыре тысячи танков и 
бронемашин, подорвать пять-бронемашин, подорвать пять-
десят восемь бронепоездов и десят восемь бронепоездов и 
двенадцать тысяч мостов, унич-двенадцать тысяч мостов, унич-
тожить 65 тысяч автомобилей, тожить 65 тысяч автомобилей, 
осуществить двадцать тысяч осуществить двадцать тысяч 
крушений железнодорожных крушений железнодорожных 
эшелонов врага и вывести из эшелонов врага и вывести из 
строя более десяти тысяч паро-строя более десяти тысяч паро-
возов и сто десять тысяч ваго-возов и сто десять тысяч ваго-
нов и платформ, сбили и унич-нов и платформ, сбили и унич-
тожили на аэродромах более тожили на аэродромах более 
тысячи самолетов, вывели из тысячи самолетов, вывели из 
строя свыше семнадцати тысяч строя свыше семнадцати тысяч 
километров линий связи. Это не километров линий связи. Это не 
только нанесло реальный ущерб только нанесло реальный ущерб 
вражеским войскам, но также вражеским войскам, но также 

подорвало моральный дух за-подорвало моральный дух за-
хватчиков.хватчиков.

Больше 184 тысяч партизан и Больше 184 тысяч партизан и 
подпольщиков были удостоены подпольщиков были удостоены 
орденов и медалей СССР, а 249 орденов и медалей СССР, а 249 
из них стали Героями Советско-из них стали Героями Советско-
го Союза. Многие получили за-го Союза. Многие получили за-
служенные награды посмертно, служенные награды посмертно, 
потому что статистика показала, потому что статистика показала, 
что за годы войны погиб каждый что за годы войны погиб каждый 
седьмой партизан.седьмой партизан.

Заметную роль в становле-Заметную роль в становле-
нии партизанского движения нии партизанского движения 
сыграло 4-е управление НКВД сыграло 4-е управление НКВД 
СССР под руководством Пав-СССР под руководством Пав-
ла Судоплатова, созданное в ла Судоплатова, созданное в 
1941 году. Под его начальством 1941 году. Под его начальством 
действовала Отдельная мото-действовала Отдельная мото-
стрелковая бригада особого стрелковая бригада особого 
назначения, из состава которой назначения, из состава которой 
формировались разведыва-формировались разведыва-
тельно-диверсионные отряды. тельно-диверсионные отряды. 
Их забрасывали в тыл врага, Их забрасывали в тыл врага, 
чтобы пополнять ряды партизан чтобы пополнять ряды партизан 

и создавать новые отряды. Глав-
ным же стимулом для создания ным же стимулом для создания 
партизанского движения, по партизанского движения, по 
мнению некоторых историков, мнению некоторых историков, 
стал личный опыт советских лю-стал личный опыт советских лю-
дей и знакомство с немецкими дей и знакомство с немецкими 
оккупантами, в том числе опыт оккупантами, в том числе опыт 
граждан СССР, угнанных на ра-граждан СССР, угнанных на ра-
боту в Германию.боту в Германию.

30 мая 1942 года был создан 30 мая 1942 года был создан 
Центральный штаб партизан-Центральный штаб партизан-
ского движения, которому под-ского движения, которому под-
чинялись республиканские и чинялись республиканские и 
областные штабы, возглавляе-областные штабы, возглавляе-
мые секретарями и членами ЦК мые секретарями и членами ЦК 
компартий республик, крайко-компартий республик, крайко-

Советский народ в годы Великой Отечественной войны проявил невиданную Советский народ в годы Великой Отечественной войны проявил невиданную 
силу духа, отвагу и героизм. Каждый, кто сражался на фронте и трудился в силу духа, отвагу и героизм. Каждый, кто сражался на фронте и трудился в 
тылу, приближал победу над врагом. Но особое место среди тех, кто делал все тылу, приближал победу над врагом. Но особое место среди тех, кто делал все 
возможное и невозможное для Родины, заслуживают партизаны.возможное и невозможное для Родины, заслуживают партизаны.

В начале сентября 1942 года В начале сентября 1942 года 
была учреждена должность была учреждена должность 
Главнокомандующего партизан-Главнокомандующего партизан-
ским движением. Ее занял член ским движением. Ее занял член 
Политбюро ЦК ВКП(б) маршал Политбюро ЦК ВКП(б) маршал 
Советского Союза Клим Во-Советского Союза Клим Во-
рошилов. Введенная им схе-рошилов. Введенная им схе-
ма управления партизанскими ма управления партизанскими 
силами оказалась весьма эф-силами оказалась весьма эф-
фективной и просуществовала фективной и просуществовала 
до самого конца войны. Клим до самого конца войны. Клим 
Ворошилов превратил Цент-Ворошилов превратил Цент-
ральный штаб в мощный орган ральный штаб в мощный орган 
с разветвленной структурой по-с разветвленной структурой по-
дразделений, что также позво-дразделений, что также позво-
лило оптимизировать управле-лило оптимизировать управле-
ние партизанским движением, ние партизанским движением, 
в частности, решить вопросы в частности, решить вопросы 
подготовки кадров, управления подготовки кадров, управления 
партизанскими силами, органи-партизанскими силами, органи-
зационной структуры партизан-зационной структуры партизан-
ских формирований, матери-ских формирований, матери-
ально-технического снабжения ально-технического снабжения 
и авиационных перевозок. Мар-и авиационных перевозок. Мар-
шал внес предложение о созда-шал внес предложение о созда-
нии в тылу немецких войск ре-нии в тылу немецких войск ре-
гулярной партизанской армии, гулярной партизанской армии, 
что могло стать составной ча-что могло стать составной ча-
стью военных действий рабоче-стью военных действий рабоче-
крестьянской Красной армии. крестьянской Красной армии. 
Однако этот план не удалось Однако этот план не удалось 
реализовать, так как в ноябре реализовать, так как в ноябре 
пост главнокомандующего был пост главнокомандующего был 
упразднен, а центральный штаб упразднен, а центральный штаб 
перешел под непосредственное перешел под непосредственное 
руководство Ставки Верховного руководство Ставки Верховного 
Главнокомандования. Главнокомандования. 

Партизанские отряды дейст-Партизанские отряды дейст-
вовали на всей территории Со-вовали на всей территории Со-
ветского Союза, однако борьба ветского Союза, однако борьба 
против немецких захватчиков против немецких захватчиков 
на оккупированных территори-на оккупированных территори-
ях Российской Советской Фе-ях Российской Советской Фе-
деративной Социалистической деративной Социалистической 
Республики имела ряд особен-Республики имела ряд особен-
ностей. В связи с тем, что она ностей. В связи с тем, что она 
велась в прифронтовой полосе, велась в прифронтовой полосе, 
где размещались крупные груп-где размещались крупные груп-
пировки вражеской армии, была пировки вражеской армии, была 
организована сеть контрраз-организована сеть контрраз-

в е д ы в а -в е д ы в а -
тельных тельных 
и кара-и кара-
т е л ь -т е л ь -
н ы х н ы х 
о р г а -о р г а -
н о в н о в 
фаши-фаши-
с т о в . с т о в . 
К при-К при-
меру, в меру, в 
С м о л е н -С м о л е н -
ской области ской области 
р а с п о л а г а л и с ь р а с п о л а г а л и с ь 
основные силы группы основные силы группы 
армии «Центр» – оперативно-армии «Центр» – оперативно-
стратегического объединения стратегического объединения 
войск вермахта, самой мощной войск вермахта, самой мощной 
из трёх групп немецких армий, из трёх групп немецких армий, 
которые были сосредоточе-которые были сосредоточе-
ны для нападения на СССР по ны для нападения на СССР по 
плану «Барбаросса». Там же плану «Барбаросса». Там же 
находились резервы «Центра» находились резервы «Центра» 
и множество усиленно охраня-и множество усиленно охраня-
емых объектов. Поэтому парти-емых объектов. Поэтому парти-
занам приходилось действовать занам приходилось действовать 
максимально осторожно, рис-максимально осторожно, рис-
ковать своей жизнью и жизня-ковать своей жизнью и жизня-
ми товарищей больше, чем на ми товарищей больше, чем на 
других территориях СССР. Кро-других территориях СССР. Кро-

мов и обкомов. Создание таких мов и обкомов. Создание таких 
штабов, с четко оговоренными штабов, с четко оговоренными 
функциями и налаженной свя-функциями и налаженной свя-
зью, придало партизанскому зью, придало партизанскому 
движению более организован-движению более организован-
ный характер и обеспечивало ный характер и обеспечивало 
большую согласованность дей-большую согласованность дей-
ствий партизанских сил, спо-ствий партизанских сил, спо-
собствовало тем самым улуч-собствовало тем самым улуч-
шению их взаимодействия с шению их взаимодействия с 
войсками.войсками.

Все партизанские отряды, Все партизанские отряды, 
несмотря на их разнообразие, несмотря на их разнообразие, 
имели много общего. Основной имели много общего. Основной 
тактической единицей был от-тактической единицей был от-
ряд, состоящий из нескольких ряд, состоящий из нескольких 
десятков человек. В ходе воен-десятков человек. В ходе воен-
ных действий многие отряды ных действий многие отряды 
объединялись, их численность объединялись, их численность 
могла возрастать до несколь-могла возрастать до несколь-
ких тысяч человек. Бойцы в ких тысяч человек. Бойцы в 
основном использовали лёгкое основном использовали лёгкое 
оружие: автоматы, ручные пуле-оружие: автоматы, ручные пуле-
мёты, винтовки, карабины, гра-мёты, винтовки, карабины, гра-
наты. Тем не менее некоторые наты. Тем не менее некоторые 

отряды и соединения обладали 
миномётами и станковыми пу-миномётами и станковыми пу-
лемётами, а иногда даже рас-лемётами, а иногда даже рас-
полагали артиллерией. Все, кто полагали артиллерией. Все, кто 
вступал в партизанские форми-вступал в партизанские форми-
рования, принимали партизан-рования, принимали партизан-
скую присягу, а в отрядах уста-скую присягу, а в отрядах уста-
навливалась строгая воинская навливалась строгая воинская 
дисциплина. Каждого будуще-дисциплина. Каждого будуще-
го партизана предупреждали, го партизана предупреждали, 
что, скорее всего, он погибнет, что, скорее всего, он погибнет, 
а если попадет в плен, то бу-а если попадет в плен, то бу-
дет замучен. И все же мужчины, дет замучен. И все же мужчины, 
женщины и даже дети вступали женщины и даже дети вступали 
в партизанские ряды.в партизанские ряды.

На форму организации и спо-На форму организации и спо-
собы действий партизанских собы действий партизанских 
сил влияли географические ус-сил влияли географические ус-
ловия дислокации. Леса, болота ловия дислокации. Леса, болота 
и горы были основными райо-и горы были основными райо-
нами, где базировались парти-нами, где базировались парти-
заны. Таким образом появля-заны. Таким образом появля-
лись партизанские края и зоны, лись партизанские края и зоны, 
на территории которых могли на территории которых могли 
применяться самые разные применяться самые разные 
способы борьбы, в том числе способы борьбы, в том числе 
открытые бои с противником. А открытые бои с противником. А 
вот в степях крупные соедине-вот в степях крупные соедине-
ния успешно действовали лишь ния успешно действовали лишь 
в ходе рейдов. Небольшие же в ходе рейдов. Небольшие же 
отряды и группы старались из-отряды и группы старались из-
бегать открытых столкновений бегать открытых столкновений 
с вражескими войсками и нано-с вражескими войсками и нано-
сили ущерб главным образом сили ущерб главным образом 
диверсиями.диверсиями.

Все партизанские отряды, несмотря на их разноо-
бразие, имели много общего. Основной тактической 
единицей был отряд, состоящий из нескольких десят-
ков человек. В ходе военных действий многие отряды 
объединялись, их численность могла возрастать до 
нескольких тысяч человек. 

Ковавшие ПобедуКовавшие Побед

Командир партизанского отряда знакомит бойцов с Командир партизанского отряда знакомит бойцов с 
оружием. Смоленская область..оружием. Смоленская область..

Партизаны Крыма, фото 1944 год.Партизаны Крыма, фото 1944 год.

Награждение сельского священика медалью Награждение сельского священика медалью 
«Партизану Отечественной войны».«Партизану Отечественной войны».
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Партизаны перерезают провода. АиФ-Петербурганы перерезают провода. АиФ-Петербург

ко
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

в тылу врага
ме того, в некоторых областях ме того, в некоторых областях 
РСФСР природные условия не РСФСР природные условия не 
способствовали укреплению способствовали укреплению 

партизанского движения и партизанского движения и 
развертыванию бое-развертыванию бое-

вых действий пар-вых действий пар-
тизан. Это в тизан. Это в 

свою очередь свою очередь 
с к а з а л о с ь с к а з а л о с ь 
на органи-на органи-
зации и зации и 
ф о р м а х ф о р м а х 
борьбы в борьбы в 
тылу вра-тылу вра-
ж е с к и х ж е с к и х 

войск и на войск и на 
с т р у к т у р е с т р у к т у р е 

партизанских партизанских 
ф о р м и р о в а -ф о р м и р о в а -

ний. Например, ний. Например, 
в Ростовской, Воро-в Ростовской, Воро-

нежской и Сталинград-нежской и Сталинград-
ской областях не было крупных ской областях не было крупных 
партизанских соединений. В партизанских соединений. В 
основном на тех территориях основном на тех территориях 
действовали подпольные орга-действовали подпольные орга-
низации и диверсионные парти-низации и диверсионные парти-
занские группы. занские группы. 

Благодаря тому, что Ленин-Благодаря тому, что Ленин-
град располагался в стратеги-град располагался в стратеги-
чески значимом месте, подго-чески значимом месте, подго-
товка партизанского движения товка партизанского движения 
и подпольных отрядов началась и подпольных отрядов началась 
с первых дней войны. Это было с первых дней войны. Это было 
весьма своевременное реше-весьма своевременное реше-
ние, так как уже в июле враже-ние, так как уже в июле враже-
ская армия вторглась в преде-ская армия вторглась в преде-

лы Ленинградской области, и лы Ленинградской области, и 
начались ожесточенные бои на начались ожесточенные бои на 
дальних подступах к Ленингра-дальних подступах к Ленингра-
ду. В начале июля 1941 года Ле-ду. В начале июля 1941 года Ле-
нинградский областной коми-нинградский областной коми-
тет ВКП(б) создал специальную тет ВКП(б) создал специальную 
группу партийных работников группу партийных работников 
для руководства партизанами, для руководства партизанами, 
которую возглавил Григорий которую возглавил Григорий 
Бумагин. Основу партизанского Бумагин. Основу партизанского 
движения составили студенты и движения составили студенты и 
преподаватели Ленинградского преподаватели Ленинградского 
института физкультуры им. П. института физкультуры им. П. 
Ф. Лесгафта. Благодаря этому Ф. Лесгафта. Благодаря этому 
институт стал единственным институт стал единственным 
гражданским высшим учебным гражданским высшим учебным 
заведением в Советском Союзе, заведением в Советском Союзе, 
удостоенным ордена Красного удостоенным ордена Красного 
Знамени. В общей сложности из Знамени. В общей сложности из 
сотрудников и студентов этого сотрудников и студентов этого 
вуза было создано тринадцать вуза было создано тринадцать 
партизанских отрядов с общим партизанских отрядов с общим 
количеством в двести восемь-количеством в двести восемь-
десят человек. Активное участие десят человек. Активное участие 
в формировании партизанского в формировании партизанского 
движения также приняли тру-движения также приняли тру-
дящиеся Ленинграда. Многие дящиеся Ленинграда. Многие 
добровольцы из дивизий народ-добровольцы из дивизий народ-
ного ополчения и истребитель-ного ополчения и истребитель-
ных батальонов города присое-ных батальонов города присое-
динились к партизанам. Из них динились к партизанам. Из них 
удалось сформировать шесть удалось сформировать шесть 
специальных партизанских пол-специальных партизанских пол-
ков по тысяче и более человек ков по тысяче и более человек 
в каждом. Истребительные ба-в каждом. Истребительные ба-
тальоны Ленинграда тоже на-тальоны Ленинграда тоже на-
правили в партизанские отряды правили в партизанские отряды 
3381 человека. К осени того же 3381 человека. К осени того же 
года в Ленинградской области года в Ленинградской области 
действовало 287 партизанских действовало 287 партизанских 
отрядов, 6 партизанских полков, отрядов, 6 партизанских полков, 
125 подпольных организаций 125 подпольных организаций 
общей численностью порядка общей численностью порядка 
восемнадцати тысяч бойцов. восемнадцати тысяч бойцов. 

В начале сентября 1941 года В начале сентября 1941 года 
был создан Ленинградский был создан Ленинградский 
штаб партизанского движения, штаб партизанского движения, 
ставший первым областным ставший первым областным 

штабом партизанского дви-штабом партизанского дви-
жения в Советском Союзе. А жения в Советском Союзе. А 
Ленинградский партизанский Ленинградский партизанский 
край, который занимал почти край, который занимал почти 
11 000 кв. км, в свою очередь, 11 000 кв. км, в свою очередь, 
стал первым районом действия стал первым районом действия 
партизанских сил, возникшим партизанских сил, возникшим 
в годы Великой Отечественной в годы Великой Отечественной 
войны. Он контролировался 2-й войны. Он контролировался 2-й 
Ленинградской партизанской Ленинградской партизанской 
бригадой. бригадой. 

Зимой 1941-42 годов был за-Зимой 1941-42 годов был за-
мечен некоторый спад в раз-мечен некоторый спад в раз-
витии партизанского движения витии партизанского движения 
– сказывались большие чело-– сказывались большие чело-
веческие потери и сложности веческие потери и сложности 
зимнего базирования отрядов. зимнего базирования отрядов. 
Однако весной 1942 года на Однако весной 1942 года на 
территории Северо-Западного территории Северо-Западного 
фронта начали действовать 3-я фронта начали действовать 3-я 
и 4-я партизанские бригады. и 4-я партизанские бригады. 

Партизаны сыграли свою роль Партизаны сыграли свою роль 
в самые трудные дни блокады в самые трудные дни блокады 
Ленинграда. В феврале 1942 Ленинграда. В феврале 1942 
года бойцы доставили через года бойцы доставили через 
фронт в оккупированный го-фронт в оккупированный го-
род обоз с продовольствием, род обоз с продовольствием, 
добровольно собранный жите-добровольно собранный жите-
лями партизанского края. Этот лями партизанского края. Этот 
обоз стал далеко не последним, обоз стал далеко не последним, 
что спасло жизнь сотен людей. что спасло жизнь сотен людей. 
Также неоценимую помощь ле-Также неоценимую помощь ле-
нинградские партизаны оказали нинградские партизаны оказали 
советской армии в дни проведе-советской армии в дни проведе-
ния операции по прорыву бло-ния операции по прорыву бло-
кады. Партизаны Ленинград-кады. Партизаны Ленинград-
ского края принимали участие в ского края принимали участие в 
операциях «Рельсовая война» и операциях «Рельсовая война» и 
«Концерт».«Концерт».

В начале 1944 года, когда В начале 1944 года, когда 
немецкие войска терпели по-немецкие войска терпели по-
ражение под Ленинградом и ражение под Ленинградом и 
Новгородом, партизанские сое-Новгородом, партизанские сое-
динения выполняли задания ко-динения выполняли задания ко-
мандования Советской Армии. мандования Советской Армии. 
Кроме того, ленинградцы помо-Кроме того, ленинградцы помо-
гали в организации эстонских гали в организации эстонских 
партизанских отрядов и взаи-партизанских отрядов и взаи-

модействовали с латышским и модействовали с латышским и 
карельским партизанским дви-карельским партизанским дви-
жением.жением.

В период 1941-1944 годов, В период 1941-1944 годов, 
всего за 32 месяца, партизаны всего за 32 месяца, партизаны 
смогли уничтожить более 104 смогли уничтожить более 104 
тысяч оккупантов и их пособ-тысяч оккупантов и их пособ-
ников, подорвать более 1100 ников, подорвать более 1100 
эшелонов, сотни самолётов, эшелонов, сотни самолётов, 
порядка трехсот танков, 4600 порядка трехсот танков, 4600 
автомашин, 1380 мостов и 326 автомашин, 1380 мостов и 326 
складов с горючим, продоволь-складов с горючим, продоволь-
ствием и боеприпасами.ствием и боеприпасами.

Партизаны Ленинградского Партизаны Ленинградского 
края развернули многоплано-края развернули многоплано-
вые операции по борьбе с не-вые операции по борьбе с не-
мецкими захватчиками. В ок-мецкими захватчиками. В ок-
тябре 1941 года партизанские тябре 1941 года партизанские 
отряды совершили налет на не-отряды совершили налет на не-
мецкие гарнизоны на станциях мецкие гарнизоны на станциях 
Судома и Плотовец. В январе Судома и Плотовец. В январе 
1942 года начался бой за го-1942 года начался бой за го-
род Холм. В феврале 1942 года род Холм. В феврале 1942 года 
партизаны смогли разгромить партизаны смогли разгромить 
немецкий эсэсовский батальон немецкий эсэсовский батальон 
в деревне Ясски Дедовичского в деревне Ясски Дедовичского 
района и карательный отряд в района и карательный отряд в 
деревне Тюриково.деревне Тюриково.

Одним из самых успешных Одним из самых успешных 
партизанских отрядов ста-партизанских отрядов ста-
ла 3-я Ленинградская парти-ла 3-я Ленинградская парти-
занская бригада, которой ру-занская бригада, которой ру-
ководил Александр Герман. ководил Александр Герман. 
Старший лейтенант Александр Старший лейтенант Александр 
Викторович Герман – одна из Викторович Герман – одна из 
крупнейших фигур партизанско-крупнейших фигур партизанско-
го движения. Он был кадровым го движения. Он был кадровым 
военным, с отличием окончил военным, с отличием окончил 
танковое училище. Под его ру-танковое училище. Под его ру-
ководством 3-я Ленинградская ководством 3-я Ленинградская 
партизанская бригада заняла партизанская бригада заняла 
ведущую позицию среди других ведущую позицию среди других 
партизанских частей и соедине-партизанских частей и соедине-
ний. Состав бригады пополнял-ний. Состав бригады пополнял-
ся за счет местного населения и ся за счет местного населения и 
присоединения других отрядов. присоединения других отрядов. 
Если в конце 1942 года в ней Если в конце 1942 года в ней 
было около четырехсот бойцов, было около четырехсот бойцов, 
то к апрелю 1943 года ее личный то к апрелю 1943 года ее личный 
состав вырос в четыре раза.состав вырос в четыре раза.

Бригада применяла тактику Бригада применяла тактику 
стремительных рейдов и быст-стремительных рейдов и быст-
рых маневров, благодаря чему рых маневров, благодаря чему 
смогла охватить большую часть смогла охватить большую часть 
территории Порховского. По-территории Порховского. По-
жеревицкого, Славковичского, жеревицкого, Славковичского, 
Новоржевского, Островского и Новоржевского, Островского и 
других районов Ленинградской, других районов Ленинградской, 
а ныне Псковской, области. Все-а ныне Псковской, области. Все-
го за полгода бригада Алексан-го за полгода бригада Алексан-
дра Германа уничтожила около дра Германа уничтожила около 
1300 вражеских солдат и офице-1300 вражеских солдат и офице-
ров, а также около двадцати тан-ров, а также около двадцати тан-

ков и бронемашин. И это лишь ков и бронемашин. И это лишь 
крошечная часть того, что сде-крошечная часть того, что сде-
лали партизаны 3-й бригады.лали партизаны 3-й бригады.

В период наступления совет-В период наступления совет-
ских войск под Ленинградом и ских войск под Ленинградом и 
Новгородом партизанское дви-Новгородом партизанское дви-
жение усилило свое действие на жение усилило свое действие на 
железных и шоссейных дорогах. железных и шоссейных дорогах. 
Действия партизан согласовы-Действия партизан согласовы-
вались с действиями советской вались с действиями советской 
авиации. Все попытки немецких авиации. Все попытки немецких 
солдат расчистить дороги от за-солдат расчистить дороги от за-
валов провалились, во многих валов провалились, во многих 
местах образовывались пробки местах образовывались пробки 
из сотен машин, по которым на-из сотен машин, по которым на-
носили удары сверху советские носили удары сверху советские 
авиаторы.авиаторы.

Особо отличившиеся бой-Особо отличившиеся бой-
цы партизанского движения, цы партизанского движения, 
действовавшие в тылу против действовавшие в тылу против 
немецко-фашистских захватчи-немецко-фашистских захватчи-
ков, были отмечены медалями ков, были отмечены медалями 
«За боевые заслуги», «За отва-«За боевые заслуги», «За отва-
гу», орденом Красной Звезды. гу», орденом Красной Звезды. 
В 1943 году Указом Президиума В 1943 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была Верховного Совета СССР была 
также учреждена специальная также учреждена специальная 
медаль «Партизану Отечествен-медаль «Партизану Отечествен-
ной войны» 1-й и 2-й степени. Ею ной войны» 1-й и 2-й степени. Ею 
были награждены партизаны, были награждены партизаны, 
начальствующий состав парти-начальствующий состав парти-
занских отрядов и организато-занских отрядов и организато-
ры партизанского движения. ры партизанского движения. 
Двадцать ленинградских пар-Двадцать ленинградских пар-
тизан были удостоены высшего тизан были удостоены высшего 
звания Героя Советского Сою-звания Героя Советского Сою-
за. Многие из них, к сожалению, за. Многие из них, к сожалению, 
были награждены посмертно.были награждены посмертно.

Без партизанского движения Без партизанского движения 
победа в Великой Отечествен-победа в Великой Отечествен-
ной войне кажется немыслимой. ной войне кажется немыслимой. 
Силами партизан ковались зве-Силами партизан ковались зве-
нья той самой долгожданной нья той самой долгожданной 
Победы. В их ряды вступали все: Победы. В их ряды вступали все: 
мужчины и женщины, дети и ста-мужчины и женщины, дети и ста-
рики, любой веры и националь-рики, любой веры и националь-
ности. И, как никто другой, эти ности. И, как никто другой, эти 
люди знали, что могут погибнуть люди знали, что могут погибнуть 
в любую секунду, приняв самую в любую секунду, приняв самую 
жестокую смерть от рук захват-жестокую смерть от рук захват-
чиков. И все равно они вступали чиков. И все равно они вступали 
в партизанские ряды, чтобы по-в партизанские ряды, чтобы по-
мочь Красной армии и своими мочь Красной армии и своими 
руками сотворить свободное и руками сотворить свободное и 
мирное будущее для всей стра-мирное будущее для всей стра-
ны. Далеко не все имена и фото-ны. Далеко не все имена и фото-
графии партизан и подпольщи-графии партизан и подпольщи-
ков сохранились в архивах, но ков сохранились в архивах, но 
память о них всегда будет жить память о них всегда будет жить 
в наших сердцах.в наших сердцах.

Публикация подготовлена Публикация подготовлена 
по материалам по материалам 

из открытых источниковиз открытых источников

Без партизанского движения победа в Великой Оте-
чественной войне кажется немыслимой. Силами пар-
тизан ковались звенья той самой долгожданной По-
беды. В их ряды вступали все: мужчины и женщины, 
дети и старики, любой веры и национальности.

Ковавшие Победуду
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КУЛЬТУРА

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Яркая концертная програм-
ма, спортивные состязания, 
национальные угощения – всё 
для дорогих гостей и уважа-
емых участников фестиваля 
подготовили его организаторы 
– комитет по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленобласти, Дом друж-
бы Ленинградской области, об-
ластное чувашское культурное 
общество и Чувашский нацио-
нальный конгресс.

На празднике царила друже-
ская атмосфера, все участники 
мероприятия смогли приоб-
щиться к ярким культурам и на-
циональным традициям чуваш-
ского и марийского народов. 
Начался праздник межрегио-

нальным фестивалем-
конкурсом «Традиция-
ми своими гордимся!» с 
участием лучших солистов и 
творческих коллективов из ре-
спублик Чувашия и Марий Эл. 
В день фестиваля была подго-
товлена выставка национальных 
блюд и изделий декоративно-
прикладного искусства.

Всех участников национально-
го фестиваля поприветствовал 
глава Чувашии Олег Николаев, 
который подчеркнул важность 
сохранения традиций народов, 
проживающих на территории 
России: «Совместное проведе-
ние праздников двух народов 
служит доказательством того, 
что мы придерживаемся наших 
традиций, подпитываемся из их 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА НАЦИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА 

Ленинградской Ленинградской 
областиобласти

Во Всеволожске суббот-Во Всеволожске суббот-
ний день прошёл с на-ний день прошёл с на-
циональным колоритом. циональным колоритом. 
На большой сцене парка На большой сцене парка 
«Песчанка» соедини-«Песчанка» соедини-
лись сразу два праздни-лись сразу два праздни-
ка: марийский Пеледыш ка: марийский Пеледыш 
пайрем  (праздник цве-пайрем  (праздник цве-
тов) и чувашский Акатуй тов) и чувашский Акатуй 
(праздник плуга). (праздник плуга). 

бездонных источников силой 
и уверенно смотрим вперёд. 
Ровно такой подход позволяет 
нам противостоять всем слож-
ностям и трудностям, которые 
встречаются на жизненном 

пути, отвечать 

на возникающие вызовы. Важно 
и впредь укреплять узы дружбы 
между народами нашей стра-
ны. Наша великая страна обла-
дает целой палитрой разноо-
бразных культур и традиций, 

это богатство поражает и де-
монстрирует непобедимость и 

непоколебимость духа народов, 
что проживают в России».

В ходе проведения праздни-
ка, Олег Николаев встретился 
с земляками, проживающими 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. За круглым 
столом представители различ-
ных общественных организаций 
обсудили развитие межнацио-
нальных отношений.

По словам Юрия Паламар-
чука, президента РОО «Совет 
по межнациональному сотруд-
ничеству» такие встречи очень 
важны, ведь в диалоге рождают-
ся новые идеи и строится сов-
местная работа по укреплению 
межнациональных отношений.

– Всеволожский район – это 
удивительное место, куда стя-
гивается все, что связано со 
здравым смыслом, в том числе 
в международных и межнаци-
ональных делах. Отмечу, что 
в 2010 году, когда не было ни 
федеральных агентств, ни про-
фильных комитетов, во Всево-
ложске уже шла работа по меж-
национальному сотрудничеству. 
И сегодня мы видим плоды на-
шей работы, проводятся раз-
личные национальные праздни-
ки и фестивали. С уверенностью 
могу сказать, что Всеволожский 
район – это национальная сто-
лица Ленинградской области 
и всего Северо-Запада, – под-
черкнул Юрий Анатольевич.

Анна Кверель

Кроме концерт-
ной программы, для 
гостей праздника 
были проведены вы-
ставки националь-
ных костюмов, кукол 
ручной работы, так-
же было оформлено 
национальное под-
ворье. Эти выставки 
притягивали к себе 
красотой оформле-
ния и убранством, в 
котором отразились 
богатство и разноо-
бразие националь-
ного колорита.

Официально
Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 22.06.2022                                                          №58  
 г.Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно  разрешённый вид разрешенного использования
 – «автомобильные мойки», для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1301154:345

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования  и  
застройки  территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 
16, Положением  о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, 
письменным обращением № 81/4.3-04-02 от 10.06.2022 и представленными документами:  

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид разре-
шенного использования – «автомобильные мойки», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301154:345, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское 
городское поселение, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, земельный участок 11д.

2.  Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года.
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 12 июля 2022 года, в 16.00, по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (1 этаж, зал заседаний).
4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Комиссия).

5.  Комиссии:  
4.1. Опубликовать 24 июня 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город 

Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) оповещение о проведении публичных слушаний.

4.2. Опубликовать 22 июля 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город 
Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) заключение о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава   муниципального образования С.В. Богдевич

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.06.2022                                                           №59
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид разрешенного использования 
– «автомобильные мойки», для земельного  участка 
с кадастровым номером 47:07:1301154:346

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования  и  
застройки  территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 
16, Положением  о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, 
письменным обращением № 82/4.3-04-02 от 10.06.2022 и представленными документами:  

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид раз-
решенного использования – «автомобильные мойки», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301154:346, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское 
городское поселение, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, земельный участок 11г.

2.  Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года.
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных       слушаний на 12 июля 2022 года, в 16.15, по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (1 этаж, зал заседаний).
4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Комиссия).

5.  Комиссии:  
4.1. Опубликовать 24 июня 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город 

Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) оповещение о проведении публичных слушаний.

4.2. Опубликовать 22 июля 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город 

Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) заключение о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 22.06.2022                                                        № 60
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1302051:69, в части увеличения параметра 
высотности с установленных 25м до 30 м.

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования  и  
застройки  территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 
16, Положением  о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, 
письменным обращением № 84/4.3-04-02 от 10.06.2022 и представленными документами:  

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1302051:69, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Гоголя, 
д.3г, в части увеличения параметра высотности с установленных 25м до 30 м.

2.  Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года.
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 12 июля 2022 года, в 16.30, по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (1 этаж, зал заседаний).
4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Комиссия).

5.  Комиссии:  
4.1. Опубликовать 24 июня 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город 

Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной 
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КУЛЬТУРА

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

О наиболее распространённых видах ди-О наиболее распространённых видах ди-
станционных мошенничеств, совершенных станционных мошенничеств, совершенных 
на территории г. Санкт-Петербурга и Ле-на территории г. Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, пойдёт речь в нашей нинградской области, пойдёт речь в нашей 
рубрике «Безопасность».рубрике «Безопасность».

Международный день йоги 
был учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН после об-
ращения премьер-министра 
Индии Нарендра Моди. В сво-
ей речи политик отметил, что 
йога является бесценным да-
ром древних традиций Индии 
и воплощает в себе единство 
души и тела, мысли и дейст-
вия, сдержанности и реали-
зации своих возможностей, 
гармонию между человеком и 
природой, целостный подход 
к здоровью и благополучию. 
175 стран, в том числе и Рос-
сия, поддержали идею Нарен-
дры Моди, и  21 июня 2015 
года миллионы йогов по все-
му миру вышли в центральные 
парки и площади, чтобы впер-
вые отметить Международный 
день йоги. И вот, восемь лет 
спустя, Всеволожск тоже при-
нял участие в празднике здо-
рового образа жизни.

С приветственным словом 
перед гостями и участниками 
выступила Инна Бегоцкая, пер-
вый заместитель председателя 

комитета по внешним связям 
Ленинградской области:

– Главное, что объединяет нас, 
Россию и Индию, это здоровый 
образ жизни. И сегодняшнее 
мероприятие показывает, как 
много общего у нас с Инди-
ей. В этом году мы отмечаем 
очень важную дату – 75-летие 
установления дипломатических 
отношений между Россией и 
Индией. И сегодняшнее меро-
приятие – это дальнейший шаг 
к сближению наших народов, 
наших культур нашего взаимо-
понимания. 

Инну Леонидовну поддержал 
Генеральный консул Республики 
Индия в Санкт-Петербурге Ку-
мар Гаурав:

– Во-первых, я хотел бы по-
благодарить вас всех за то, что 
вы пришли отметить Междуна-
родный день йоги с нами. Во-
вторых, этот год очень значим 
для нас тем, что мы отмечаем 
75-летие независимости Ин-
дии, а также 75 лет основания и 
создания дипломатических свя-
зей между Индией и Россией. Я 

НАМАСТЕ, НАМАСТЕ, 
Всеволожск!Всеволожск!
На один день в прудах общественного пространства «Парк Песчанка» распустили свои На один день в прудах общественного пространства «Парк Песчанка» распустили свои 
нежные лепестки розовые лотосы, в воздухе разлились тончайшие ароматы специй, а нежные лепестки розовые лотосы, в воздухе разлились тончайшие ароматы специй, а 
вокруг раздавались чарующие звуки ситара. А все потому, что здесь отметили VIII Меж-вокруг раздавались чарующие звуки ситара. А все потому, что здесь отметили VIII Меж-
дународный день йоги. Кстати, празднование удачно совпало с днем летнего солнцесто-дународный день йоги. Кстати, празднование удачно совпало с днем летнего солнцесто-
яния – важным днем в индийской культуре.яния – важным днем в индийской культуре.

знаю, что Россия любит Индию. 
И Индия любит Россию. Я дейст-
вительно вижу эту любовь среди 
людей, и это наполняет мое сер-
дце восхищением. Это важное 
для нас событие, и мы рады, что 
вы здесь присутствуете.  Наша 
тема и основной посыл Между-
народного дня йоги в этом году 
– человечество и йога. Эта тема 
особенно важна для меня, пото-
му что йога помогла мне прео-
долеть коронавирусную инфек-
цию. Именно йога помогла мне 
встать на ноги после болезни. 
Йога – это классический путь к 
здоровому образу жизни и здо-
ровой жизни. И я уверен, что 
многие из вас попробуют внести 
занятия йогой в свою повсед-
невную жизнь. 

К поздравлениям почетных го-
стей присоединился Андрей Ни-
зовский, глава администрации 
Всеволожского района:

– Это для нас честь – прини-
мать восьмой и, надеюсь, не по-
следний, Международный день 
йоги. Это действительно попу-
лярное направление сейчас. И 
вы видите, что мы стараемся 
наполнить жизнь нашего обще-

ственного пространства различ-
ными мероприятиями. Я не могу 
не пожелать всем тем, кто хо-
чет окунуться в культуру Индии, 
успехов и хорошего вечера.

И вечер действительно удал-
ся! С зажигательными нацио-
нальными танцами выступили 
участники студии индийского 
танца «Чатуранг» под руковод-
ством Эльвиры Шарма и руково-
дитель студии индийского танца 
«Рати» Ирина Яцына. Изящные 
движения и пестрые наряды так 
вдохновили всеволожцев, что 
многие зрители начали притан-
цовывать вместе с выступаю-
щими, тем самым показывая, 
что музыка и танцы объединяют 
людей всего мира.

А на другой стороне амфитеа-
тра сертифицированный препо-
даватель йоги при Генеральном 
консульстве Республики Ин-
дия в Санкт-Петербурге Вишну 
Шаран Шукла провел мастер-
класс. Десятки горожан учились 
дыхательным упражнениям и 
асанам йоги. 

Не меньший интерес вызвала 
индийская национальная кухня. 
Гостей угощали традиционны-
ми пирожками самоса, сладким 
десертом кхир, чаем масала и 
домашними лимонадами. Уго-

щения, а также увлекательную 
лекцию о мире специй приго-
товил Адития Рудра. Во Всево-
ложске он живет уже несколько 
лет и всегда рад приветствовать 
гостей в своем кафе, где щедро 
кормит их домашними блюдами 
индийской кухни.

«Мне очень нравится сегод-
няшнее мероприятие, – при-
знался Рудра. – Оно совер-
шенно чудесное! Отношения 
между Россией и Индией имеют 
давнюю историю. С тех пор как 
Индия обрела независимость, 
отношения с Россией стали осо-
бенно близкими и продолжают 
развиваться. Мне очень нра-
вятся здешние люди. Несколько 
месяцев назад я ездил домой в 
Индию и могу сказать, что очень 
скучал по России и местным 
жителям. Для меня это второй 
дом».

Также организаторы подгото-
вили для гостей розыгрыш спор-
тивных призов, занимательные 
игры для детей, мастер-классы 
по национальным индийским 
танцам и росписи хной. В этот 
удивительный вечер очарова-
ние экзотической Индии поко-
рило сердца всеволожцев и го-
стей города!

Анастасия Максимова
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26         8

8-911-193-52-70; 8-994-423-21-41
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КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДОМА ИЗ БРЕВНА И БРУСА

+7-981-790-09-54 Александр

Статья 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» обязывает организации 
разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению кор-
рупции. Законодателем уста-
новлен примерный перечень 
таких мер:

– определение подразделе-
ний или должностных лиц, от-
ветственных за профилактику 
коррупционных и иных правона-
рушений; 

– сотрудничество организа-
ции с правоохранительными ор-
ганами;

– разработка и внедрение в 

Всеволожская городская Всеволожская городская 
прокуратура разъясняет, прокуратура разъясняет, 

какие меры по предупреждению коррупции 
должны приниматься в организациях

Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
8-965-797-58-25

При публикации в газете, При публикации в газете, 
размещение в группе размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live ВК: vk.com/vsev_live 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспе-
чение добросовестной работы 
организации; 

– принятие кодекса этики и 
служебного поведения работни-
ков организации;

– предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов;

– недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных до-
кументов. 

Содержание антикоррупци-
онной политики конкретной 
организации определяется 
профилем ее работы, производ-
ственной отраслью и другими 
особенностями условий, в кото-
рых она функционирует. 

Официально
сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) оповещение о проведении публичных слушаний.

4.2. Опубликовать 22 июля 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город 
Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) заключение о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.06.2022                                                        № 61
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  
разрешения на условно  разрешённый вид разрешенного использования 
– «религиозное использование», для земельного  участка с кадастровым номером 47:07:1301147:53

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования  и  
застройки  территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 
16, Положением  о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, 
письменным обращением № 83/4.3-04-02 от 10.06.2022 и представленными документами:  

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид разре-
шенного использования – «религиозное использование», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301147:53, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пересечение Всеволожского и Октябрьского проспектов.

2.  Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года.
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний     на     12 июля 2022 года, в 17.00, по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (1 этаж, зал заседаний).
4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Комиссия).

5.  Комиссии:  
4.1. Опубликовать 24 июня 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город 

Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) оповещение о проведении публичных слушаний.

4.2. Опубликовать 22 июля 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального образования «Город 
Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) заключение о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 23.06.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид разрешенного использования – «религиозное использова-
ние», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301147:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пересечение Всеволожского и Октябрьского проспектов (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальных 

сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://
gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в  
муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2022 №61. Участниками пу-
бличных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 июля 2022 года, в 17-00, по адресу: Ленинградская область, г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов будет открыта:
- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 01.07.2022г. по 

12.07.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на 
стенде, оборудованном на входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 01.07.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции 
лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или 
на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 01.07.2022 года по 12.07.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 01.07.2022 года 
по 12.07.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 23.06.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302051:69, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Гоголя, д.3г, в части увеличения параметра высотности 
с установленных 25м до 30 м (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальных 

сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://
gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в  
муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2022 №60. Участниками пу-
бличных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 июля 2022 года, в 16-30, по адресу: Ленинградская область, г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов будет открыта:
- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 01.07.2022г. по 

12.07.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на 
стенде, оборудованном на входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 01.07.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции 
лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или 
на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 01.07.2022 года по 12.07.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 01.07.2022 года 
по 12.07.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 23.06.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид разрешенного использования – «автомобильные мойки», 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301154:345, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Дорога 
Жизни, земельный участок 11д (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальных 

сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://

gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».
Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в  
муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2022 №58. Участниками пу-
бличных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 июля 2022 года, в 16-00, по адресу: Ленинградская область, г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов будет открыта:
- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 01.07.2022г. по 

12.07.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на 
стенде, оборудованном на входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 01.07.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции 
лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или 
на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 01.07.2022 года по 12.07.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 01.07.2022 года 
по 12.07.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 23.06.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид разрешенного использования – «автомобильные мойки», 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301154:346, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Дорога 
Жизни, земельный участок 11г (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальных 

сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://
gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в  
муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2022 №59. Участниками пу-
бличных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 июля 2022 года, в 16-15, по адресу: Ленинградская область, г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов будет открыта:
- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 01.07.2022г. по 

12.07.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на 
стенде, оборудованном на входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» с 01.07.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции 
лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или 
на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 01.07.2022 года по 12.07.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 01.07.2022 года 
по 12.07.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
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