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МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В него входят 26 основных мо-
нументов, музеи и парки. Кроме 
того, семь памятников находят-
ся на Дороге жизни – так назы-
валась в блокадное время един-
ственная дорога, проложенная 
через Ладожское озеро, бла-
годаря которой с осажденным 
городом осуществлялась связь. 
Ещё девять памятников распо-
лагаются на Приморском плац-
дарме части южного побере-
жья Финского залива, которая 
оказалась отрезанной от наших 
войск.

Помимо памятников и обели-
сков,  в мемориальный комплекс 

входят сады и рощи, посажен-
ные в память о важных событиях 
периода битвы за Ленинград. 

Кто не знает монумент «Катю-
ша» в Романовке, памятник «Бе-
зымянная высота» в Свердлов-
ском городском поселении или 
Невский пятачок в Кировском 
районе? Эти названия на слуху 
у каждого ленинградца, хотя они 
– всего лишь крошечная часть 
комплекса, созданного в 1965-
1968 годах для увековечения 
памяти героических защитников 
Ленинграда. 

Идею создать «Зеленый пояс 
Славы» Ленинградской области 

подал писатель-фронтовик и 
общественный деятель Михаил 
Дудин. Планировка комплекса 
мемориальных сооружений дли-
лась 6 лет – с 1958 до 1964 годы, 
а реализовать проект пред-
стояло группе архитекторов, 
возглавляемой Геннадием Бул-
даковым. Также к возведению 
монументов были привлечены 
и сами жители. «Зеленый пояс 
Славы» в соответствии с воен-
ной обстановкой осени 1941 
года подразделяется на участки: 
южную и северную части Боль-
шого блокадного кольца, Малое 
блокадное кольцо, западный и 

Зелёный Зелёный 
пояс Славы:пояс Славы:
вчера, сегодня, завтравчера, сегодня, завтра

Всеволожск – уникальный город, входящий в состав «Зеленого пояса Славы» Ленинградской области. 
В основу планировки «Зелёного пояса Славы» положен рубеж, на котором в сентябре 1941 советские 
войска остановили наступление гитлеровцев. Комплекс мемориальных сооружений на рубежах Ленин-
градской битвы 1941–1944, посвященный стойкости и героизму ленинградцев и воинов Ленинградского 
фронта, имеет протяженность более 200 километров.

восточный участки «Дороги жиз-
ни», а также небольшой памят-
ник на острове Котлин.

В «Зеленый пояс Славы» вхо-
дят 80 памятников, обелисков 
и мемориальных сооружений, 
которые объединены в 35 ме-
мориальных комплексов, таких 
как «Пулковский рубеж», «Сад 
мира» и другие. Как самостоя-
тельные элементы в него вошли 
братские воинские кладбища и 
захоронения, а также здания и 
сооружения, отмеченные мемо-
риальными досками.

В 1974 году «Зеленый пояс 
Славы» был признан памятни-
ком истории республиканского 
значения, а в 1990-м вошел в 
число объектов всемирного на-
следия.

В нашем городе память о за-
щитниках Ленинграда и участ-

никах Великой Отечественной 
войны хранится бережно и свя-
то. Помимо уже существующих 
мемориалов открываются но-
вые памятники и музеи. Один из 
них – «Дом авиаторов», хоть и 
возник совсем недавно, но уже 
успел обрести постоянных посе-
тителей, привлекает гостей со 
всей Ленинградской области и 
других регионов России. Здесь 
все дышит историей, а экспози-
ция тщательно продумывается 
и преподносится посетителям 
в самом выгодном свете. При 
этом далеко не все знают, что 
музей «Дом авиаторов» входит 
в музейно-мемориальный ком-
плекс «Дорога Жизни» и явля-
ется лишь частью грандиозного 
объекта.
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литическим событиям;
– нахожусь в позиции «я точно 

знаю, как оно там все проходит / по-
чему произошло / кто прав / кто ви-
новат»;

– мне стыдно, что я русский / живу 
в России и т.д.;

– я не могу больше ни о чем ду-
мать, кроме, как о происходящей 
операции, постоянно смотрю ново-
сти и т.д.;

– я не могу готовиться к урокам / 
лекциям и т.д., все мои мысли «там»;

– я не знаю, о чем и как говорить 
с учениками или студентами на эту 
тему; не знаю, что можно и нельзя 
говорить; боюсь, что за мной придут «люди в штатском» или еще ка-
кие-то люди; боюсь испортить с учениками отношения и т.д. 

Педагог – отважная профессия, потому что каждый день нам при-
ходится встречаться с отражением себя в наших детях! Давайте бу-
дем смелыми, честными и профессиональными! Любовь к Родине 
и патриотизм – основа любого учителя и любого урока – независи-
мо от зарплаты, которую вы получаете! За это невозможно «допла-
тить»!

Давайте будем достойными своей большой Родины 
и профессионалами в своём призвании!

Софья Сычёва, 
руководитель детского технопарка «Кванториум»

НОВОСТИ

Примите поздравления!

Александр Александр 
Дрозденко: Дрозденко: 
Совет Европы также 
ответственен 
за силовое решение 
конфликта

Александр Дрозденко, 
руководитель россий-
ской делегации в Кон-
грессе местных и регио-
нальных властей Совета 
Европы, на днях высту-
пил на внеочередном 
Бюро Конгресса.

«Мне сложнее всех вас 
выступать сегодня, потому 
что у вас консолидирован-
ная позиция, а моя позиция, 
конечно же, не будет совпа-
дать с вашей. Тем не менее 
мне абсолютно понятно, так 
же как и вам, что силовое 
решение конфликта, каким 
бы сложным он ни был, – 
это крайняя мера, – сказал 
Александр Дрозденко. – Но 
нужно понимать, что Совет 
Европы так же несёт пол-
ную ответственность в том, 
что конфликт решается си-
ловым способом, потому 
что ни разу на все предло-
жения России по оценке и 
обсуждению ситуации на 
Донбассе и опасной мили-
таризации Украины Европа 
не пошла навстречу, осо-
бенно последние полгода. 
Почему-то вы замалчивали 
наши предложения по рас-
смотрению геноцида жите-
лей Донецкой и Луганской 
областей, отказывались 
рассмотреть вопрос о ги-
бели людей в Одессе, а это 
настоящие нацистские про-
явления, вы не реагировали 
на слова Порошенко о том, 
что «дети Донбасса будут 
сидеть в подвале», угро-
зы о расправе с жителями 
Донбасса со стороны мэра 
Днепропетровска Филато-
ва, как и на многие другие 
факты. Нам непросто се-
годня общаться, потому что 
ситуация развивается по 
этому сценарию. Но важно, 
что для нас, региональных и 
муниципальных руководи-
телей, главная политика – 
это народная дипломатия. 
И я хотел бы, чтоб мы шанс 
для народной дипломатии 
сохранили».

В Ленинградской области 
будет создана комиссия по 
устойчивому развитию реги-
она и в неё войдут – штабы, 
блоки по направлениям: эко-
номика, безопасность, ин-
формационное обеспечение 
– передаёт областное прави-
тельство.

Такое предложение озвучил 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко в 
ходе встречи с ветеранами бое-
вых действий, представителями 
общественных ветеранских ор-
ганизаций.

«В один из этих блоков войдёт 
представитель координацион-
ного совета ветеранов локаль-
ных конфликтов. Совет будет 
определять необходимые 
действия по поддержке: 
патриотические уроки в 
школах и молодёжных 
клубах, помощь се-
мьям военных.

Необходимо выйти 
в военные городки: 
снег, наледь убрать, 
посмотреть, где до-
роги, крыши привести 
в порядок, определить, 
чем ещё помочь семьям 
военнослужащих. Наши 
военные, которые на пере-
довой, должны знать, что дома 
их помнят, поддерживают, об их 
семьях заботятся», – подчерк-
нул Александр Дрозденко.

Участники встречи почтили 
минутой молчания память де-
сантников шестой роты Псков-
ской дивизии, погибших 22 года 
назад при проведении контр-
террористической операции в 
Аргунском ущелье.

Ветераны локальных кон-
фликтов обсудили с губернато-
ром вопросы патриотического 

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЬИВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЬИ

воспитания детей и молодежи, 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций патриотической на-
правленности.

«Вы, как никто другой, знаете, 
что такое война, что такое поте-
ря товарищей, и, как важно для 
тех, кто защищает суверенитет 
нашей страны – на ее дальних 
рубежах – знать, что их поддер-

живают на Родине, 
что в них верят и 
видят в них своих 
защитников.

Сегодня против 
нас ведется на-
стоящая инфор-
мационная война. 

И потому очень 
важны голоса под-

держки от вас – лю-
дей с боевым опытом, 

людей, знающих, с чем 
приходится сталкиваться на-

шим ребятам в ходе операции. 
Рассчитываю на такую поддер-
жку, на то, что вы выскажете 
свою гражданскую позицию», – 
отметил Александр Дрозденко.

На встрече в здании прави-
тельства региона присутство-
вали представители ленинград-
ских областных общественных 
организаций «Боевое братст-
во», «Слава-Мужество-Отвага-
Честь», «Российский Союз ве-
теранов Афганистана», «Союз 

ветеранов подразделений спе-
циального назначения органов 
правопорядка и безопасности 
«ТАЙФУН», «Союз офицеров 
запаса и в отставке Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти», Ассоциация ветеранов 
спецназа «Резерв», «Союз де-
сантников» Ленинградской об-
ласти, Ассоциация частных ох-
ранных организаций «Защита», 
ветераны ОМОН, МВД.

В Ленинградской области за-
регистрирована 2041 неком-
мерческая организация. На 
конкурс по предоставлению 
грантов губернатора Ленин-
градской области подана 171 
заявка от социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций, из них на направле-
ние «Сохранение исторической 
памяти, а также деятельность в 
сфере патриотического воспи-
тания граждан Российской Фе-
дерации» подано 22 заявки.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Наступило время, когда важность и ценность нашего труда вышла 

на первый план. Стало очевидно, что наш труд – это не только пе-
редача знаний, а еще и воспитание национального самосознания, 
патриотизма, воспитание уважения к себе, к своей Родине, своему 
государству, к работе и делу, ответственности, которую взял (или 
планирует взять) на себя молодой человек – не важно, будь то учеба 
или первые шаги в профессии.

Наступило время, когда слова должны перестать расходиться с 
делом, а двойные стандарты – должны лететь «в топку»! Найдите 
внутренние опоры. Бояться каждый имеет право, но важно, как мы 
с этим справляемся. Взрослый человек отличается от ребёнка тем, 
что он ОБЯЗАН справляться со своими эмоциями. Все, что сеем мы, 
бурно «колосится» в головах наших детей.

Проведите аудит в своих головах, уважаемые педагоги и люди, 
имеющие отношение к образованию. Небольшой чек-лист на тему: 
«Можете ли вы сейчас (или вообще) работать с детьми и молодё-
жью». Если хоть на один пункт вы ответили утвердительно, вам не-
обходимо поработать с психологом или сменить работу!

Честно ответьте себе на эти вопросы, прежде чем выйти 
к детям или студентам СЕЙЧАС, в это непростое время.

Я учитель / педагог / преподаватель / лектор:
– не могу справиться с эмоциями по поводу событий последних 

дней и позволяю высказывать свое субъективное мнение детям и/
или пересказываю детям сообщения из социальных сетей и СМИ в 
своей интерпретации;

– занимаю крайне радикальную позицию (не важно какую – важно, 
что она имеет крайне эмоциональную окраску) по последним геопо-

Обращение к педагогическому сообществу!
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АКТУАЛЬНО

Гуманитарная помощь из Всеволожска

В Ростовскую область была 
доставлена гуманитарная по-
мощь, которую собрали ле-
нинградцы для жителей До-
нецкой и Луганской народных 
республик.
«По поручению губернатора 

Ленинградской области, се-
кретаря Ленинградского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Александра 
Дрозденко был объявлен сбор 
гуманитарной помощи. Хочу вы-
разить огромную благодарность 
ленинградцам, которые прояви-
ли сострадание, сопережива-
ние, участие в жизни каждого 
жителя Донецкой и Луганской 
народных республик. На этом 
наша помощь не заканчивает-
ся, мы продолжаем ежедневный 
сбор, внимательно следим за 
ситуацией. Мы должны пока-
зать, что жители Донбасса не 
одни, мы с ними и никогда не 
оставим их в беде», – отметила 
вице-губернатор по внутренней 
политике Анна Данилюк.

Из Ленинградской области в 
город Батайск Ростовской об-
ласти прибыли предметы пер-
вой необходимости – одежда, 
обувь, посуда, детские игруш-
ки, канцелярия, средства ги-
гиены и продукты длительного 
хранения. Там сейчас развер-
нуты пункты приёма беженцев. 
Их обеспечивают временным 
жильём, питанием, тёплыми ве-
щами, медицинской помощью.

В общей сложности из регио-
на отправлены четыре автомо-
биля с общим весом груза 50 
тонн. В акции принимали учас-
тие все районы Ленинградской 
области, сбор был организован 
через местные отделения пар-
тии «Единая Россия».

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
поблагодарил жителей региона 
за участие в акции по сбору гу-
манитарной помощи для жите-
лей Донбасса.

«Ленинградцы не могли 
остаться в стороне от гума-
нитарной катастрофы на Дон-
бассе. Жители Ленинградской 
области хорошо знают свою 
историю – что такое война, что 
такое гуманитарная катастро-
фа, что такое беда, которая 
касается всех, каждую семью, 
а особенно детей и стариков. 
Важно, что груз, который мы 
подготовили, разнообразный. 
Это детское питание, лекар-
ства, коляски для инвалидов, 
одежда, продукты длительного 
срока хранения, предметы гиги-
ены. Хочу сказать жителям Дон-
басса: мы вместе, мы рядом, мы 
– одна большая семья», – сказал 
Александр Юрьевич. Так цити-
рует Дрозденко пресс-служба 
администрации Ленобласти.

Гуманитарная помощь из Все-
воложска

За последнее время жители 
Всеволожска проявляют боль-
шую активность в сборе гума-
нитарной помощи жителям До-
нецкой и Луганской народных 
республик. В местном отделе-

«МЫ ВМЕСТЕ, МЫ РЯДОМ, «МЫ ВМЕСТЕ, МЫ РЯДОМ, 
МЫ – ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»МЫ – ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

нии партии «Единая России» 
осуществляется ежедневный 
сбор предметов первой необхо-
димости.

«Наши горожане очень актив-
но откликнулись на призыв о 
сборе гуманитарной помощи. 
Ежедневно с утра до вечера 
люди несут посылки. Проявляет 
активность и бизнес-сообщест-
во. Предприятия и организа-
ции не остаются в 

Гуманитарную Гуманитарную 
помощь можно помощь можно 

принести по адресу: принести по адресу: 
г. Всеволожск, г. Всеволожск, 

ул. Социалистическая, ул. Социалистическая, 
д. 94д. 94

Список предметов 
первой 

необходимости:

– сдобные изделия,
– чай, кофе,
– мыльные принад-
лежности,
– туалетные наборы,
– одноразовая посуда,
– средства индивиду-
альной защиты,
– детское питание (су-
хое),
– сухпайки/ бутылки 
питьевой воды,
– зубная паста/ зуб-
ные щетки,
– шампуни,
– мыло/гели для душа,
– полотенца,
– детские памперсы,
– туалетная бумага,
– средства гигиены,
– влажные салфетки,
– одноразовая посу-
да (стаканы, тарелки, 
ложки),
– кулеры,
– бутилированная 
вода 25 л,
– постельное белье,
– тепловые пушки,
– удлинители,
– электрочайники,
– накидки от дождя,
– канцелярские това-
ры (ручки, блокноты, 
конверты).

Все предметы должны 
быть новыми, в цель-
ной упаковке и с эти-
кетками, а продукты 
питания – с длитель-

ным сроком хранения 
и с действительным 

сроком годности.

В Ленобласти 
заработала 

горячая линия 
по вопросам 

жителей ДНР и ЛНР: 

8(800)350-06-05.тех, кто покинул Украину, сей-
час разъезжаются по городам 
России. 20 поездов с бежен-
цами отправлены из Ростов-
ской области. Их готовы при-
нять и в пунктах временного 
размещения. Напомним, что 
Ленобласть присоединилась 
к субъектам РФ, объявившим 
о желании принять жителей 

Донбасса. Массовая эваку-
ация в ДНР и ЛНР 

началась вечером 18 февраля. 
Прибывшие из Донбасса и Лу-
ганска люди делятся своими 
переживаниями: 

«Невероятно страшно и боль-
но жить столько лет, как на по-
роховой бочке. Мысль покинуть 
родные края возникла давно, 
но, конечно, не навсегда, а 
просто спрятаться, укрыть сво-
их детей, просто переждать, 
пока этот ужас не закончится. 
По прибытии в Россию всех бе-
женцев окружили поддержкой 
и заботой, это дорогого стоит. 
Нас обеспечили всем необхо-
димым, вселили веру в то, что 
все будет хорошо. Надеюсь, 
что в скором времени ситуация 
стабилизируется и мы вернем-
ся в свои дома, а пока что мы 
просто благодарим за протяну-
тую руку помощи!», – рассказа-
ла Оксана Лавренчук, житель-
ница Луганска.

стороне 
и участву-
ют в процессе. 
Первую партию по-
мощи мы отправили и продол-
жаем собирать дальше. Мы вы-
ражаем особую благодарность 
людям за милосердие, понима-
ние и желание помочь. Спасибо 
большое всем, кто не остался в 
стороне в это тяжелое время», – 
отметили в местном отделении 
партии «Единая Россия».

Одежда, обувь, посуда, дет-
ские игрушки, канцелярия, 
средства гигиены и продукты 
длительного хранения – все это 
теперь сможет хоть как-то по-
мочь пережить людям тяжелое 
время.

Всестороннюю помощь ока-
зывают беженцам. Многие из 
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– Юрий Маркович, рас-– Юрий Маркович, рас-
скажите, что представ-скажите, что представ-
ляет собой музейно-ме-ляет собой музейно-ме-
мориальный комплекс мориальный комплекс 
«Дорога Жизни»?«Дорога Жизни»?

– Наше учреждение было со-– Наше учреждение было со-
здано в 2015 году за счёт вы-здано в 2015 году за счёт вы-
деления из состава Музейного деления из состава Музейного 
агентства Ленинградской обла-агентства Ленинградской обла-
сти. Нам в распоряжение были сти. Нам в распоряжение были 
переданы памятники и мемо-переданы памятники и мемо-
риалы, расположенные вдоль риалы, расположенные вдоль 
Дороги Жизни. На сегодняшний Дороги Жизни. На сегодняшний 
день у нас 54 объекта. Также по день у нас 54 объекта. Также по 
поручению президента наше поручению президента наше 
учреждение должно было вос-учреждение должно было вос-
становить здание бывшей сы-становить здание бывшей сы-
роварни барона Фредерикса и роварни барона Фредерикса и 
открыть в нем музей «Дом авиа-открыть в нем музей «Дом авиа-
торов». Что и было сделано.торов». Что и было сделано.

– Почему возникла идея – Почему возникла идея 
создать музей, посвя-создать музей, посвя-
щенный авиаторам?щенный авиаторам?

– Во-первых, все жители Все-– Во-первых, все жители Все-
воложска знают, что во время воложска знают, что во время 
войны здесь был дом отдыха войны здесь был дом отдыха 
летчиков. Во-вторых, было при-летчиков. Во-вторых, было при-
нято во внимание, что ни одно-нято во внимание, что ни одно-
го музея, связанного именно с го музея, связанного именно с 
авиацией, защищавшей Ленин-авиацией, защищавшей Ленин-
град, в нашем регионе не было. град, в нашем регионе не было. 
Поэтому решено было открыть Поэтому решено было открыть 
такой музей и посвятить экспо-такой музей и посвятить экспо-

зицию авиаторам. Изначально зицию авиаторам. Изначально 
планировалось ограничиться планировалось ограничиться 
только историей Первого мин-только историей Первого мин-
но-гвардейского полка, но по-но-гвардейского полка, но по-
том экспозиция стала расши-том экспозиция стала расши-
ряться. ряться. 

– С чем это было связа-– С чем это было связа-
но?но?
– Дело в том, что Первый – Дело в том, что Первый 

минно-гвардейский полк всег-минно-гвардейский полк всег-
да сопровождали истребители, да сопровождали истребители, 
26-й и 27-й авиационный полк, 26-й и 27-й авиационный полк, 
представленный у нас. Потом представленный у нас. Потом 
надо было добавить информа-надо было добавить информа-
цию о том, как осуществлялась цию о том, как осуществлялась 
оборона Ленинграда. Только оборона Ленинграда. Только 
во Всеволожском районе было во Всеволожском районе было 
достаточно много аэродромов. достаточно много аэродромов. 
Поэтому мы расширили экспо-Поэтому мы расширили экспо-
зицию и рассказываем в том зицию и рассказываем в том 
числе об операции «Искра», о числе об операции «Искра», о 
том, как наши летчики бомбили том, как наши летчики бомбили 
плотину, и многом другом. Как плотину, и многом другом. Как 
показала практика, экспозиция показала практика, экспозиция 
получилась очень удачная. получилась очень удачная. 

– Вы сталкивались с ка-– Вы сталкивались с ка-
кими-нибудь трудностя-кими-нибудь трудностя-
ми во время открытия?ми во время открытия?

– Были проблемы, которые – Были проблемы, которые 
заключались в том, как пред-заключались в том, как пред-
ставить мультимедийную экс-ставить мультимедийную экс-
позицию и найти лучший способ позицию и найти лучший способ 

Уникальный музейУникальный муз
Несмотря на свой юный возраст музей «Дом авиаторов», входящий Несмотря на свой юный возраст музей «Дом авиаторов», входящий 
в состав музейно-мемориального комплекса «Дорога Жизни», успел в состав музейно-мемориального комплекса «Дорога Жизни», успел 
полюбиться многим всеволожцам и гостям города. Даже в непростые полюбиться многим всеволожцам и гостям города. Даже в непростые 
времена коронавирусных ограничений сюда приезжают посетите-времена коронавирусных ограничений сюда приезжают посетите-
ли со всех уголков Ленинградской области. Музей действительно ли со всех уголков Ленинградской области. Музей действительно 
уникален и по своей тематике, и по экспонатам. И самое приятное, уникален и по своей тематике, и по экспонатам. И самое приятное, 
что музейный комплекс продолжает активно развиваться и расши-что музейный комплекс продолжает активно развиваться и расши-
ряться. С его руководителем – Юрием Марковичем Щегловым – мы ряться. С его руководителем – Юрием Марковичем Щегловым – мы 
поговорили о том, что представляет собой музейный комплекс, об поговорили о том, что представляет собой музейный комплекс, об 
уникальных экспонатах, планах на будущее и о том, что является уникальных экспонатах, планах на будущее и о том, что является 
самым важным в его работе. самым важным в его работе. 

подачи информации. Поэто-подачи информации. Поэто-
му первые три-четыре месяца му первые три-четыре месяца 
были пробным периодом. Пра-были пробным периодом. Пра-
ктика показала, что оптималь-ктика показала, что оптималь-
нее всего проводить экскурсии нее всего проводить экскурсии 
по времени. Связано это с тем, по времени. Связано это с тем, 
что музей небольшой, и экс-что музей небольшой, и экс-
курсионные группы больше 15 курсионные группы больше 15 
человек неудобно собирать для человек неудобно собирать для 
самих посетителей. К тому же самих посетителей. К тому же 
экспозиция на 90% мультиме-экспозиция на 90% мультиме-
дийная, все надо потрогать и дийная, все надо потрогать и 
посмотреть. Поэтому у нас час посмотреть. Поэтому у нас час 
идет экскурсия по музею, а за-идет экскурсия по музею, а за-
тем 30-40 минут свободного тем 30-40 минут свободного 
времени.времени.

– Кто приходит в музей – Кто приходит в музей 
чаще всего?чаще всего?
– Как и везде, большая часть – Как и везде, большая часть 

посетителей – дети. Поэтому мы посетителей – дети. Поэтому мы 
говорим им на экскурсии, что говорим им на экскурсии, что 
сейчас у них будет урок, а по-сейчас у них будет урок, а по-
том большая перемена. Есть и том большая перемена. Есть и 
те, кто интересуется историей. те, кто интересуется историей. 
Они уже приходят сами, и экс-Они уже приходят сами, и экс-
курсия им как таковая не нужна. курсия им как таковая не нужна. 
Они могут самостоятельно ос-Они могут самостоятельно ос-
мотреть экспозицию и черпать мотреть экспозицию и черпать 
информацию будут из мульти-информацию будут из мульти-
медиа. медиа. 

– А есть постоянные по-– А есть постоянные по-
сетители?сетители?
– Есть у нас уникальный маль-– Есть у нас уникальный маль-

чик, который был здесь двенад-чик, который был здесь двенад-
цать раз. Причем приходит он цать раз. Причем приходит он 
не для того, чтобы полетать в не для того, чтобы полетать в 
самолете, а именно потому, что самолете, а именно потому, что 
ему интересно. Он постоянно ему интересно. Он постоянно 
готовит тематические рефера-готовит тематические рефера-
ты и доклады. Ему всего 12 лет, ты и доклады. Ему всего 12 лет, 
а он уже был здесь 12 раз. Я уже а он уже был здесь 12 раз. Я уже 
сказал впускать его просто так, сказал впускать его просто так, 
без билета. Есть и взрослые, ко-без билета. Есть и взрослые, ко-
торые приходят несколько раз. торые приходят несколько раз. 

– Как обстоят дела с по-– Как обстоят дела с по-
сещаемостью в условиях сещаемостью в условиях 
пандемии?пандемии?

– В первые месяцы билеты – В первые месяцы билеты 
раскупались на две-три неде-раскупались на две-три неде-
ли вперед. Пандемия, конечно, ли вперед. Пандемия, конечно, 
ударила по музею. Причем это ударила по музею. Причем это 
связано не столько с ограни-связано не столько с ограни-
чениями, хотя они были колос-чениями, хотя они были колос-

сальны, сколько с тем, что усло-сальны, сколько с тем, что усло-
вия работы постоянно менялись. вия работы постоянно менялись. 
Когда были какие-то послабле-Когда были какие-то послабле-
ния и праздничные даты, у нас ния и праздничные даты, у нас 
было много забронированных было много забронированных 
билетов. Но вышло постановле-билетов. Но вышло постановле-
ние с ограничениями, и мы были ние с ограничениями, и мы были 
вынуждены снять бронь, вернуть вынуждены снять бронь, вернуть 
деньги или перенести экскурсии деньги или перенести экскурсии 
на другое время. К сожалению, на другое время. К сожалению, 
у нас еще остались обязатель-у нас еще остались обязатель-
ства по выездным выставкам. ства по выездным выставкам. 
Это связано в том числе и с ог-Это связано в том числе и с ог-

раничениями в школах на вые-раничениями в школах на вые-
зды, на посещение культурных зды, на посещение культурных 
мероприятий и так далее. Эти мероприятий и так далее. Эти 
ограничения повлияли на по-ограничения повлияли на по-
сещаемость музея, потому что сещаемость музея, потому что 
люди предпочитают совершать люди предпочитают совершать 
прогулки по паркам например, прогулки по паркам например, 
«Монрепо» города Выборга. Там «Монрепо» города Выборга. Там 
можно и погулять по городу, и можно и погулять по городу, и 
посетить знаменитую башню посетить знаменитую башню 
и крепость. Ну и работа наших и крепость. Ну и работа наших 
коллег с Ладоги. И там, и там коллег с Ладоги. И там, и там 
– открытое пространство, где – открытое пространство, где 

Посетители музеяПосетители музея

Берёзовая аллеяБерёзовая аллея

Юрий ЩегловЮрий Щеглов
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Уникальный музейей

ВсеволожскаВсеволожска
можно погулять и посетить пол-можно погулять и посетить пол-
ноценную экскурсию. Поэтому ноценную экскурсию. Поэтому 
сейчас «Дом авиаторов» пере-сейчас «Дом авиаторов» пере-
живает не лучшие времена.живает не лучшие времена.

– Вы упомянули выезд-– Вы упомянули выезд-
ные выставки. Расска-ные выставки. Расска-
жите об этом подробнее.жите об этом подробнее.

– В рамках выполнения рабо-– В рамках выполнения рабо-
ты по госзаданию мы проводим ты по госзаданию мы проводим 
выездные выставки. У нас есть выездные выставки. У нас есть 
VR-очки, в которых можно уви-VR-очки, в которых можно уви-

деть все памятники, располо-деть все памятники, располо-
женные вдоль Дороги Жизни. женные вдоль Дороги Жизни. 
Третий год мы работаем с этой Третий год мы работаем с этой 
выставкой. Она была разреше-выставкой. Она была разреше-
на Роспотребнадзором даже на Роспотребнадзором даже 
во время пандемии. Мы очень во время пандемии. Мы очень 
много выезжали в школы, дет-много выезжали в школы, дет-
ские лагеря, санатории и интер-ские лагеря, санатории и интер-
наты, расположенные на терри-наты, расположенные на терри-
тории Ленинградской области. тории Ленинградской области. 
У нас сняты все памятники До-У нас сняты все памятники До-
роги Жизни, причем сделано роги Жизни, причем сделано 
это очень красиво, с панорамой это очень красиво, с панорамой 

на 360 градусов. Сейчас у на 360 градусов. Сейчас у 
нас осталось несколько нас осталось несколько 

школ, которые мы не школ, которые мы не 
смогли посетить смогли посетить 

из-за нового из-за нового 
штамма коро-штамма коро-

навируса. Вы-навируса. Вы-
ставка дей-ставка дей-
с т в и т е л ь н о с т в и т е л ь н о 
хорошая и, хорошая и, 
как показа-как показа-
ла практика, ла практика, 
дети счаст-дети счаст-

ливы от такого ливы от такого 
знакомства с му-знакомства с му-

зеем.зеем.

– Недавно в музей – Недавно в музей 
был передан уникаль-был передан уникаль-

ный экспонат – дневник ный экспонат – дневник 
блокадника. блокадника. 

– Полгода назад с нами свя-– Полгода назад с нами свя-
зались поисковики из Нижне-зались поисковики из Нижне-
го Новгорода и сообщили, что го Новгорода и сообщили, что 
случайно нашли в заброшен-случайно нашли в заброшен-
ном доме этот дневник. Днев-ном доме этот дневник. Днев-
ник состоит их трехсот страниц ник состоит их трехсот страниц 
рукописного текста. Из того, рукописного текста. Из того, 
что пока известно и что уда-что пока известно и что уда-
лось расшифровать, человек, лось расшифровать, человек, 
скорее всего, был юристом или скорее всего, был юристом или 
адвокатом, потому что здесь адвокатом, потому что здесь 
очень много информации, свя-очень много информации, свя-
занной с работой. Теперь рабо-занной с работой. Теперь рабо-
та предстоит большая. Прежде та предстоит большая. Прежде 
всего надо расшифровать весь всего надо расшифровать весь 
дневник. Очень хочется хотя бы дневник. Очень хочется хотя бы 
частично к 9 Мая это сделать. А частично к 9 Мая это сделать. А 
вообще идея такая – расшиф-вообще идея такая – расшиф-
ровать и оцифровать дневник и ровать и оцифровать дневник и 

сделать экспозиционный стенд. сделать экспозиционный стенд. 
Тогда оригинал можно будет Тогда оригинал можно будет 
хранить под стеклом, а на экра-хранить под стеклом, а на экра-
не пролистать отсканирован-не пролистать отсканирован-
ные страницы. Кроме того, мы ные страницы. Кроме того, мы 
хотим сделать бегущую строку хотим сделать бегущую строку 
и попросить артистов озвучить и попросить артистов озвучить 
написанный в дневнике текст. написанный в дневнике текст. 
Здесь огромное количество Здесь огромное количество 
стихов собственного сочине-стихов собственного сочине-
ния.ния.

– Насколько значим этот – Насколько значим этот 
экспонат для музея?экспонат для музея?
– Любой дневник бесценен – Любой дневник бесценен 

для музеев и истории. Офици-для музеев и истории. Офици-
альная информация – это сухая альная информация – это сухая 
сводка. Здесь же человек пишет сводка. Здесь же человек пишет 
для себя и тех, кто прочитает его для себя и тех, кто прочитает его 
записи. В тяжелые времена в записи. В тяжелые времена в 
дневники записывают душевную дневники записывают душевную 
боль, отзыв на то, что происхо-боль, отзыв на то, что происхо-
дит вокруг человека. Поэтому дит вокруг человека. Поэтому 
любой дневник, как и письма с любой дневник, как и письма с 
фронта, – это уникальные вещи, фронта, – это уникальные вещи, 
в которых всегда можно найти в которых всегда можно найти 
то, что заденет душу. Это всегда то, что заденет душу. Это всегда 
интересно и необычно, потому интересно и необычно, потому 
что это жизнь, а не официальная что это жизнь, а не официальная 
информация.информация.

– А почему поисковика-– А почему поисковика-
ми был выбран именно ми был выбран именно 
наш музей? Все-таки наш музей? Все-таки 
Всеволожск находится Всеволожск находится 
далеко от Нижнего Нов-далеко от Нижнего Нов-
города.города.
– Так сложилось. Наш музей – Так сложилось. Наш музей 

молодой, ему еще предстоит молодой, ему еще предстоит 
развиваться, нам позвонили и развиваться, нам позвонили и 
предложили находку. Так мы и предложили находку. Так мы и 
получили этот уникальный и, получили этот уникальный и, 
пожалуй, самый необычный экс-пожалуй, самый необычный экс-
понат. Надеюсь, что мы будем понат. Надеюсь, что мы будем 
получать похожие экспонаты в получать похожие экспонаты в 
дальнейшем.дальнейшем.

– Насколько часто в – Насколько часто в 
музей передают такие музей передают такие 
личные вещи?личные вещи?

– Довольно много вещей было – Довольно много вещей было 
передано, хотя мы работаем передано, хотя мы работаем 
совсем недавно. Однако личные совсем недавно. Однако личные 
вещи мы стараемся брать толь-вещи мы стараемся брать толь-
ко во временную экспозицию. ко во временную экспозицию. 
Это связано с тем, что личные Это связано с тем, что личные 
вещи должны храниться в се-вещи должны храниться в се-
мье. Иногда люди приходят и го-мье. Иногда люди приходят и го-
ворят, что им эти вещи не нужны, ворят, что им эти вещи не нужны, 
но мы все равно настаиваем на но мы все равно настаиваем на 
временном пользовании. Пото-временном пользовании. Пото-
му что жизнь может повернуться му что жизнь может повернуться 
по-всякому, и когда-нибудь та-по-всякому, и когда-нибудь та-
кая память может заинтересо-кая память может заинтересо-
вать вновь. Поэтому я рекомен-вать вновь. Поэтому я рекомен-
дую всегда передавать вещи во дую всегда передавать вещи во 
временное хранение.временное хранение.

– Сотрудничаете ли вы – Сотрудничаете ли вы 
с поисковиками Ленин-с поисковиками Ленин-
градской области?градской области?

– Конечно, у нас есть контакты – Конечно, у нас есть контакты 
поисковиков. И если они нахо-поисковиков. И если они нахо-
дят что-то интересное, то звонят дят что-то интересное, то звонят 
нам. Есть то, что действительно нам. Есть то, что действительно 
интересно для музея. А бывает, интересно для музея. А бывает, 
что нам что-то не подходит по что нам что-то не подходит по 
экспозиции или дублирует экс-экспозиции или дублирует экс-
понаты. Тогда мы вежливо от-понаты. Тогда мы вежливо от-
казываемся и предлагаем свя-казываемся и предлагаем свя-
заться с нашими коллегами в заться с нашими коллегами в 
других музеях. других музеях. 

– Есть информация, что – Есть информация, что 
музеи военной тематики музеи военной тематики 
будут объединены. Так будут объединены. Так 
ли это?ли это?

– Эта идея давно зрела, ее – Эта идея давно зрела, ее 
одобрили и в этом году реализу-одобрили и в этом году реализу-
ют. Это значит, что все музеи во-ют. Это значит, что все музеи во-
енной тематики Ленинградской енной тематики Ленинградской 
области составят единой ком-области составят единой ком-
плекс «Ленинградская битва». В плекс «Ленинградская битва». В 

чем заключается идея? Все вы-чем заключается идея? Все вы-
ставки можно будет перевозить ставки можно будет перевозить 
из музея в музей, без бюрокра-из музея в музей, без бюрокра-
тических проволочек. Можно тических проволочек. Можно 
будет проводить тематические будет проводить тематические 
экскурсии по музеям. Сюда же экскурсии по музеям. Сюда же 
будут добавлены все памятники будут добавлены все памятники 
«Зеленого пояса Славы», это из-«Зеленого пояса Славы», это из-
бавит от путаницы с ответствен-бавит от путаницы с ответствен-
ными за мемориалы.ными за мемориалы.

– У вас запланировано – У вас запланировано 
открытие народного му-открытие народного му-
зея «Дорога Жизни». Что зея «Дорога Жизни». Что 
он будет представлять он будет представлять 
собой?собой?

– Музей существовал с 1980 – Музей существовал с 1980 
года, это был филиал музея года, это был филиал музея 
обороны блокады Ленинграда. обороны блокады Ленинграда. 
Это была всего лишь одна ком-Это была всего лишь одна ком-
ната с экспонатами. Недавно ната с экспонатами. Недавно 
правительство Ленинградской правительство Ленинградской 
области выкупило здание и пе-области выкупило здание и пе-
редало нам. Сейчас там выпол-редало нам. Сейчас там выпол-
няются аварийные работы и ре-няются аварийные работы и ре-
монт, потому что здание музея монт, потому что здание музея 
было построено в 1938 году, но было построено в 1938 году, но 
ни одного капитального ремон-ни одного капитального ремон-
та, отопления и коммуникаций та, отопления и коммуникаций 
в нем не было. На сегодняшний в нем не было. На сегодняшний 
день работа идет полным ходом, день работа идет полным ходом, 
мы выезжаем туда пару раз в не-мы выезжаем туда пару раз в не-
делю. Перед нами стоит колос-делю. Перед нами стоит колос-
сальная задача – открыть музей сальная задача – открыть музей 
к 9 Мая. В связи с последними к 9 Мая. В связи с последними 
событиями в стране трудности событиями в стране трудности 
возникают, но, если все будет возникают, но, если все будет 
хорошо, то к обозначенной дате хорошо, то к обозначенной дате 
мы откроемся в полной мере. В мы откроемся в полной мере. В 
любом случае, надеемся, что к 9 любом случае, надеемся, что к 9 
Мая музей откроется.Мая музей откроется.

– Есть ли у вас какая-– Есть ли у вас какая-
то глобальная мечта, то глобальная мечта, 
связанная с музейным связанная с музейным 
комплексом «Дорога комплексом «Дорога 
Жизни»?Жизни»?

– Я просто хочу, чтобы наш – Я просто хочу, чтобы наш 
музей нравился людям. Это то, музей нравился людям. Это то, 
ради чего стоит работать. Он ради чего стоит работать. Он 
может быть не глобальным, не может быть не глобальным, не 
большим, но он должен нра-большим, но он должен нра-
виться. Когда я вижу детей, ко-виться. Когда я вижу детей, ко-
торые приходят в будний день с торые приходят в будний день с 
учителем, а затем возвращают-учителем, а затем возвращают-
ся в выходные с родителями, то ся в выходные с родителями, то 
вижу в этом отдачу. И это хоро-вижу в этом отдачу. И это хоро-
шо, а все остальное – это прехо-шо, а все остальное – это прехо-
дящее. дящее. 

Беседовала Беседовала 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова

Мемориал «Полуторка»Мемориал «Полуторка»

Дом авиаторовДом авиаторов
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Продолжаем делиться интересными и важными новостями в 
нашей постоянной рубрике. В минувшие дни в социальной сети 
«ВКонтакте» внимание всеволожцев было приковано к победам 
земляков, достижениям молодежи и будущему Всеволожска.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

О любви О любви 
к родному краюк родному краю

Законодательное собрание Ленинградской области 
приглашает юных жителей области принять участие 
в конкурсе детского рисунка «Люблю тебя, мой край 
родной». Об этом мы писали в официальной группе на-
шей газеты.

Конкурс посвящен Году культурного наследия наро-
дов России в Российской Федерации и Году Команды 
47 в регионе. Принять участие в конкурсе могут ребята 
в возрасте от 5 до 18 лет.

Работы принимаются до 31 марта включительно. Ус-
ловия участия в конкурсе можно найти на сайте Зако-
нодательного собрания в разделе «Конкурсы» (http://
www.lenoblzaks.ru/static/folder/-rus-common-press-
presskonkurs-/251850/1).

Как рассказал заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области – пред-
седатель комитета по сохране-
нию культурного наследия Вла-
димир Цой, бывший гостевой 
дом усадьбы Всеволожских в 
будущем станет библиотекой.

– В результате мы получим 

потрясающую областную би-
блиотеку в отреставрированном 
объекте культурного наследия. 
Мы планируем в 2022-2024 го-
дах подготовить проектную 
документацию. Предваритель-
ная стоимость строительства и 
реставрации объекта составит 
около 700 млн рублей. Из них, 

по устным переговорам с Ми-
нистерством культуры России, 
две трети суммы федеральное 
ведомство готово взять на себя. 
Если эти планы будут реализо-
ваны, то мы совершим прорыв в 
библиотечном деле Ленинград-
ской области, – рассказал пред-
седатель комитета.

ИЗ ГОСТЕВОГО ДОМА – В БИБЛИОТЕКУИЗ ГОСТЕВОГО ДОМА – В БИБЛИОТЕКУ
Депутат города Всеволожска Юлия Посудина на своей странице «ВКонтакте» подели-
лась с подписчиками информацией о том, как в будущем изменится облик гостевого дома 
усадьбы Всеволожских. Много лет здание стояло разрушенным, но через несколько лет 
его полностью преобразят.

Будущее РоссииБудущее России
Члены студенческого совета Всеволожского агропромышленного 

техникума приняли участие в форуме «Голос России». Об этом рас-
сказали в официальной группе образовательного учреждения.

Форум проводится не первый год и объединяет активную моло-
дежь Всеволожского района для повышения их уровня правовой и 
политической культуры и гражданской позиции.

В рамках форума «Голос России» молодые люди принимают 
участие в ролевой игре «Молодые лидеры России», суть которой 
заключается в создании и презентации политической партии. Под 
девизом «Мы верим в себя и в наше будущее!» студсовет предста-
вил жюри партию «Будущее России» и программу, нацеленную на 
улучшение системы образования в стране.

В итоге профессиональное жюри, в которое вошли депутаты об-
ластного Законодательного собрания, представители территори-
альной избирательной комиссии района и представители админис-
траций Всеволожского района и Заневского поселения, присудили 
всеволожским студентам второе место.

Поздравляем Тимофея Акимова, Валентину Решетникову, Екате-
рину Тищенко, Арину Белову, Дарину Шарипову, Викторию Захария 
и их руководителя Екатерину Романовну Павлову. Желаем им новых 
побед и достижений!
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Акция Акция 
«Посылка солдату» «Посылка солдату» 
успешно завершенауспешно завершена

Три года подряд во Всеволожске проводится районная акция «По-
сылка солдату», приуроченная к празднованию 23 февраля. О том, 
как отблагодарили волонтеров за доброе дело, рассказали в группе 
«Молодежно-подростковый клуб «Феникс».

После сбора и передачи подарков и писем солдатам, проходя-
щим службу во Всеволожском районе, для ребят провели экскур-
сию по воинской части в городе Сертолово. Молодые люди из МПК 
«Феникс», юнармейцы из МПК «Патриот-Альфа», мобильные волон-
теры «Чип и Дейл» и активисты МПК «Сириус» выяснили, как живут 
и чем занимаются солдаты, на специальных тренажерах узнали, как 
управлять КамАЗом и танком, осмотрели боевое оружие и посетили 
музей.

Всеволожск представля-
ла команда предкванториума 
«ЛегоЛегенды». Ребята стали 
победителями сразу в двух но-
минациях: «Приз зрительских 
симпатий» и «Командный дух».

Несмотря на волнение и со-
ревновательную атмосферу, все 

ребята достойно представили 
свои проекты. Каждый участник 
получил почетную грамоту.

Проект детей из всеволож-
ского «Кванториума» предста-
вил жюри модель автомати-
зированного сортировочного 
центра со специальными дат-

чиками из набора Lego Spike 
и различные виды грузового 
транспорта, собранного по ин-
дивидуальным дизайнам каж-
дого участника.

Поздравляем «кванториан-
цев» и желаем победы в следу-
ющем году!

ПОБЕДА ЮНЫХ «КВАНТОРИАНЦЕВ»ПОБЕДА ЮНЫХ «КВАНТОРИАНЦЕВ»
Как сообщили в группе Всеволожского технопарка, на базе «Кванториума» прошёл реги-
ональный отборочный чемпионат Ленинградской области First Robotics Championship 3.0. 
Тема этого года: грузовые перевозки, экология и улучшение окружающего мира. Участ-
ники боролись за сертификат на покупку эксклюзивного набора LEGO для участия в чем-
пионате в 2023 году.

Всеволожские Всеволожские 
чемпионкичемпионки

Хорошей новостью поделились с подписчиками в 
группе «#Vsevsport – Всеволожский район спортив-
ный». Команда хоккеисток из Всеволожска получи-
ла серебро на Всероссийском турнире по хоккею с 
мячом.

Серебро было завоевано командой МАУ «Всево-
ложский центр ФКС» в финале XII Всероссийского 
турнира по хоккею с мячом, который состоялся на 
льду ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

Сообщается, что в финале принимали участие 
шесть команд: из Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Иркутской областей и города Красно-
ярска.

По итогам соревнований лучшим вратарем турни-
ра была признана наша землячка Евгения Шушвал 
(ВЦФКС-ХФК Всеволожск).
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26         8

Транспортная компания Транспортная компания 
«Промышленный лесной лидер №1» «Промышленный лесной лидер №1» 

приглашает водителей 
кaтегoрии Е  кaтегoрии Е  

для работы на лесовозах 
с полуприцепомс полуприцепом

8-921-382-17-33 Возможна вахтаВозможна вахта

«Совет депутатов муници-
пального образования «Город 
Всеволожск» и администрация 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти  информируют население  
города, руководителей дейст-
вующих на территории города 
предприятий, организаций, уч-
реждений, общественных орга-
низаций, политических партий 
и общественных движений  о 
проведении ежегодного отчета 
о результатах деятельности за 
2021 год главы  муниципально-
го  образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
и главы администрации 
муниципального обра-
зования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти в части исполнения 
полномочий администрации по 
решению вопросов местного 
значения муниципального об-
разования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
в части исполнения полномо-
чий администрации по решению 
вопросов местного значения 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области, в том 
числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов 
муниципального образования 
«Город Всеволожск».  

 Онлайн-трансляция отчетов 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
будет осуществляться на офи-

циальной странице муници-
пальной газеты «Всеволожск 
Городская жизнь» в социальной 
сети «ВКонтакте» по ссылке  
https://vk.com/vsev_live

Вопросы к главе муниципаль-
ного образования «Город Всево-
ложск» и главе администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области  можно оставить на 
официальной странице муни-
ципальной газеты «Всеволожск 
Городская жизнь» в социальной 
сети «ВКонтакте» в комментари-
ях к данному информационному 

сообщению.
В связи с распростра-

нением новой коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) мероприятие 
проводится с соблюдени-
ем санитарно-эпидеми-
ологических требований, 
установленных на терри-

тории Ленинградской области».
Заместитель председателя 

совета депутатов 
Л.Г. Чипизубова

 Отчеты состоятся на заседании 
совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» 

15 марта 2022 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д.138, зал заседаний. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

МЧС информирует

Официально

Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМА

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 
бесплатное.бесплатное.

 В связи с потеплением и 
усилением ветра на водое-
мах Всеволожского райо-
на сложилась неблагопри-
ятная ледовая обстановка.

В муниципальных образова-
ниях района действует запрет 
выхода на лед в зимний период. 
Так, выход на лед Ладожско-
го озера, реки Нева в границах 
Всеволожского района является 
нарушением ст 2.10-1 Закона № 
47- ОЗ от 02.07.2003 г. «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях».

Если  же обстоятельства сло-
жились так, и вы выходите на 
лед, то необходимо знать, что 
безопасным для человека мо-
жет считаться лед толщиной 
более 7 см. В устьях рек и их 

ОСТОРОЖНО!!! ТОНКИЙ ЛЁД!ОСТОРОЖНО!!! ТОНКИЙ ЛЁД!
притоков, в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей, стоков 
вод и вблизи деревьев и кустов 
прочность льда всегда осла-
блена. Старайтесь избегать та-
ких мест при движении по льду. 
Если вы провалились на льду 
реки или озера, нужно широко 
раскинуть руки по кромкам льда 
и удержаться от погружения с 
головой. Действуйте решитель-
но и не поддавайтесь панике. 
Стараясь не обламывать кромку, 
без резких движений нужно вы-
бираться на лед, грудью напол-
зая и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги. Став очевид-
цем провала человека под лед, 
действуйте быстро и решитель-
но, от ваших действий зависит 
жизнь человека. Лежа на животе 

приблизьтесь к пострадавшему, 
но не ближе четырех метров от 
края пролома, бросьте постра-
давшему конец веревки (палку, 
любое подручное средство, ко-
торое можно подать человеку), 
двигаясь назад, помогайте по-
страдавшему выбраться на край 
льда, отдалившись от полыньи 
на безопасное расстояние, ока-
жите пострадавшему первую 
помощь. 

Вниманию родителей! 
Тонкий лед особенно опасен  

для детей. Безопасность наших 
детей в наших руках. Не пожа-
лейте время и проведите бесе-
ду с детьми. Оказавшись вбли-
зи водоема, дети обязательно 
вспомнят об опасности, которая 

может грозить им на льду.
Государственная инспекция 

по маломерным судам преду-
преждает об опасности выхода 
на лед. Будьте внимательны и 

осторожны. Берегите свои жиз-
ни и жизни своих близких.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции

по маломерным судам
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