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Любимый городЛюбимый город

В нашем любимом Всеволожске живут и работа-
ют удивительные люди. Такие разные и непохо-
жие, но в то же время одинаково талантливые, 

яркие, интересные, дружелюбные, полные 
энтузиазма и жизненного задора!

ДАЙДЖЕСТ

Несмотря на то, что в качест-
ве города Всеволожск отмечен 
на картах нашей стране лишь 
начиная с 1963 года, корни его 
возникновения уходят глубоко 
в прошлое. Упоминание перво-
го поселения, расположенного 
на территории современного 
Всеволожска, относится к само-
му началу XVI века. В Писцовой 
книге Водской пятины 1500 года 
есть некая деревня Лубляна 
на речке Лубне. А вот о време-
ни первого картографического 
упоминания Всеволожска споры 
еще ведутся.

В XVIII-XX веках территория 
современного города постепен-
но осваивалась, развивалась, 
преобразовывалась. Из малень-

кой деревушки выросли мызы 
Рябово и Приютино, где жили и 
гостили известные на всю Рос-
сию писатели, поэты, худож-
ники, артисты, политики, путе-
шественники. Настоящий бум 
развития территории Всеволож-
ска начался после открытия дви-
жения по узкоколейной Иринов-
ской железной дороге 
в 1892 году. Близость 
к Санкт-Петербургу 
и прелесть загород-
ной жизни сделали 
поселок Всеволож-
ский местом притяжения сли-
вок петербургского общества 
того времени. За короткий срок 
были основаны Рябовская зем-
ская больница, железнодорож-

ные станции, школа и частное 
училище. Жителей становилось 
все больше, поселок разрастал-
ся, инфраструктура требовала 
значительных вложений. В 1925 
году дачный поселок Всеволож-
ский стал центром Ленинской 
волости Ленинградского уезда, 
после образования Ленинград-

ской области в 1927 году посе-
лок стал центром Ленинского 
района Ленинградского округа. 
В 1938 году Всеволожский был 
отнесен к категории рабочих 

Всеволожск перевернул еще одну страницу своей истории, и по доброй традиции в конце 
августа горожане и гости вновь отметят День города.

поселков, а в 1963 году Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР обрел статус города. 

Непростой путь, который Все-
воложск преодолел за годы, 
многочисленные реформы, 
трансформации, годы страш-
ные войны превратили его в 
очень самобытный город с 
особенным характером. Здесь 
удивительным образом сочета-
ются уважение к достижениям 
прошлых лет и стремление к 
созданию чего-то современно-

го. Всеволожск стремится 
стать городом, в котором 
есть всё для комфортной 
жизни, наращивая новые 
микрорайоны и кварта-
лы, современную инфра-

структуру и все необходимые 
социальные объекты. 

Но самое главное остается не-
изменным – это наши горожане, 
всеволожцы. В нашем любимом 

Всеволожске живут и работают 
удивительные люди. Такие раз-
ные и непохожие, но в то же вре-
мя одинаково талантливые, яр-
кие, интересные, дружелюбные, 
полные энтузиазма и жизненно-
го задора! Каждый горожанин 
обладает уникальной судьбой. И 
Всеволожск продолжает притя-
гивать к себе таких людей, ведь 
они – его сердце и душа. А чтобы 
жилось в гармонии друг с дру-
гом, в городе создается особая 
среда, где каждый сможет найти 
себе занятие по душе. И мест-
ные сити-менеджеры всегда го-
товы вступить в конструктивный 
диалог с жителями, выслушать 
их мнение и ответить на вопро-
сы. Кстати, зачастую эти вопро-
сы касаются именно благоу-
стройства, которому уделяется 
особое внимание. Продолжение 
на стр. 4-5.

Фото: Антона Ляпина
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Примите поздравления!

С днем рождения, 
Всеволожский район! 

В новых городах и в самых ма-
леньких деревнях и поселках 
живут люди, объединенные лю-
бовью к своей земле, к нашему 
общему дому – России. Самый 
большой по числу жителей район, 
словно зеркало развития держа-

вы. Мы сеем и пашем, мы стоим у станка на современ-
ных предприятиях, мы смело начинаем и развиваем 
собственный бизнес. Здесь растут наши дети. Для них 
мы работаем, мечтаем и живем. Всеволожскому району 
– 86 лет. Это история, неразрывно связанная с истори-
ей нашей страны. Победы и испытания, минуты скорби 
и жажда движения вперед – все это мощный фунда-
мент, на котором мы строим будущее. Каждому жителю 
нашего района в этот день хочется пожелать здоровья 
и личного счастья. Пусть наши дети растут в мире и 
благополучии. Впереди много работы, радости, побед 
и открытий! Пусть процветает наш прекрасный Всево-
ложский район!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Примите поздравления!Примите поздравления!

«В наше время важно не про-«В наше время важно не про-
сто декларировать поддержку сто декларировать поддержку 
соотечественников, но и про-соотечественников, но и про-
думывать реальные механизмы думывать реальные механизмы 
реализации этой поддержки. реализации этой поддержки. 
Собственно, такого курса и при-Собственно, такого курса и при-
держивается Ленинградская об-держивается Ленинградская об-
ласть», – считает депутат Алек-ласть», – считает депутат Алек-
сандр Матвеев.сандр Матвеев.

По мнению парламентария, По мнению парламентария, 
каждый депутат должен участ-каждый депутат должен участ-
вовать в жизни региона и прояв-вовать в жизни региона и прояв-
лять активность в законотворче-лять активность в законотворче-
ской деятельности. Так, в целях ской деятельности. Так, в целях 
поддержки ветеранов боевых поддержки ветеранов боевых 
действий, граждан Российской действий, граждан Российской 
Федерации, являющихся члена-Федерации, являющихся члена-
ми семей погибших Героев Рос-ми семей погибших Героев Рос-

Каждый депутат должен 
участвовать в жизни региона

Ленинградская область недавно отметила свой славный юбилей. За 95 лет наш регион 
прошел большой путь своего развития. Сейчас мы можем с уверенностью смотреть 
в будущее, и это благодаря кропотливой работе всех ветвей власти, ленинградским 
труженикам и разработанной на долгие годы нормативно-правовой базе. На местах 
работают депутаты, которые наглядно видят ситуацию изнутри и вносят свои иници-
ативы в областной парламент.

сии, инвалидов, молодых спе-сии, инвалидов, молодых спе-
циалистов Александр Матвеев циалистов Александр Матвеев 
внес законопроект, позволяю-внес законопроект, позволяю-
щий предоставлять указанным щий предоставлять указанным 
категориям граждан земельные категориям граждан земельные 
участки с видом разрешенно-участки с видом разрешенно-
го использования «для ведения го использования «для ведения 
садоводства для собственных садоводства для собственных 
нужд» и имеющих вид разре-нужд» и имеющих вид разре-
шенного использования «для шенного использования «для 
индивидуального жилищного индивидуального жилищного 
строительства». Эта инициатива строительства». Эта инициатива 
своевременна, ведь садоводы своевременна, ведь садоводы 
имеют такие же права по воз-имеют такие же права по воз-
ведению жилых домов на своих ведению жилых домов на своих 
участках, как если бы участок участках, как если бы участок 
был рассчитан на ИЖС.был рассчитан на ИЖС.

С 1 января 2019 года на садо-С 1 января 2019 года на садо-
вых земельных участках наряду вых земельных участках наряду 
с садовыми домами допуска-с садовыми домами допуска-
ется возведение жилых домов, ется возведение жилых домов, 
соответственно, эта мера не на-соответственно, эта мера не на-
рушит прав граждан, а позволит рушит прав граждан, а позволит 
удовлетворить всех желающих.удовлетворить всех желающих.

Принятие указанного област-Принятие указанного област-
ного закона позволит увеличить ного закона позволит увеличить 
процент обеспеченности ука-процент обеспеченности ука-
занных льготных категорий гра-занных льготных категорий гра-
ждан.ждан.

Уважаемые всеволожцы! 
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём города Всеволожска!

День города – особый праздник, 
когда мы можем еще раз признать-
ся в любви к своей малой Родине. 
Ведь невозможно не любить место, 
где ты родился и вырос, живешь, 
учишься, работаешь, создаешь се-

мью и радуешься каждому дню.
День города объединяет нас. Какими бы разными 

мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, мы 
остаемся одной большой семьей – всеволожцами. Мы 
единой командой трудимся вместе для того, чтобы наш 
родной город стал еще лучше, современнее и красивее. 
Нас объединяет то, что мы гордимся историей Всево-
ложска, создаем его настоящее и верим в прекрасное и 
надежное будущее.

Выражаем благодарность тем, кто заложил основу 
нашего города, тем, кто строил и развивал инфраструк-
туру, поддерживал старые и создавал новые традиции. 
Огромное спасибо инициативной молодежи, которая 
переняла эту эстафету у старшего поколения и продол-
жает вносить неоценимый вклад в жизнь современного 
Всеволожска. Преображается город, растет количество 
школ, детских садов, досуговых учреждений, социаль-
ных объектов. Улицы, дворы, парки и скверы благоу-
страиваются. Постоянно ведутся работы по реновации 
и ремонту. Многое было сделано, немало предстоит 
сделать. И вместе мы справимся с поставленными пе-
ред нами задачами. 

В День города позвольте пожелать всем горожанам 
крепкого здоровья, успехов в труде, семейной гармо-
нии, счастья и благополучия. Помните, Всеволожск – 
это мы, он результат наших поступков и нашей работы. 
Всеволожск – это наше прошлое, настоящее и будущее. 
С праздником!

Глава МО «Город Всеволожск» 
С.В. Богдевич

Дорогие земляки!

День города – особенно доро-День города – особенно доро-
гой и любимый для всех всево-гой и любимый для всех всево-
ложцев праздник. Он дорог тем, ложцев праздник. Он дорог тем, 
что каждый день рождения наше-что каждый день рождения наше-
го любимого города обозначает го любимого города обозначает 
новую страницу нашей жизни. А новую страницу нашей жизни. А 
жизнь наших горожан, убежден, жизнь наших горожан, убежден, 
неразрывно соединена с жизнью неразрывно соединена с жизнью 
Всеволожска! Всеволожска! 

Считается, что самый лучший город – тот, где человек Считается, что самый лучший город – тот, где человек 
счастлив. И я искренне желаю жителям района и горо-счастлив. И я искренне желаю жителям района и горо-
да счастья и реализации всего задуманного! Каждый из да счастья и реализации всего задуманного! Каждый из 
нас сегодня своим трудом, своим отношением к люби-нас сегодня своим трудом, своим отношением к люби-
мому городу, словами и поступками определяет, каким мому городу, словами и поступками определяет, каким 
будет Всеволожск в настоящем и каким достанется на-будет Всеволожск в настоящем и каким достанется на-
шим детям и внукам.шим детям и внукам.

Пусть наш город процветает, развивается и помога-Пусть наш город процветает, развивается и помога-
ет воплощать в жизнь самые смелые мечты! Каждому ет воплощать в жизнь самые смелые мечты! Каждому 
дому, каждой семье желаю мира, добра и благополучия! дому, каждой семье желаю мира, добра и благополучия! 
С Днем города! С Днем города! 

С уважением  депутат ЗакСа ЛО С уважением  депутат ЗакСа ЛО 
Александр МатвеевАлександр Матвеев

Многонациональная 
Ленинградская область
Жители Ленинградской области интересуются мероприятиями, 

которые проводят национально-культурные объединения, и готовы 
участвовать в них. Об этом свидетельствуют результаты социссле-
дования Центра управления регионом.

Ленинградская область — большой многонациональный регион. 
Сохранению традиций и культур здесь уделяют особое внимание.

«В нашем регионе веками живут в согласии и сообща трудятся 
более 140 национальностей. Давно стали узнаваемыми брендами 
наши областные фестивали и национальные праздники.  Они игра-
ют огромную роль в деле сохранения и приумножения культурных 
традиций народов региона, помогают еще сильней объединить 
наше общество. Атмосфера взаимоуважения народов, которой 
проникнуты наши народные праздники, присуща и каждодневной 
жизни Ленинградской области, которая в этом плане давно стала 
прекрасным примером для всех других регионов страны», — отме-
тила председатель комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области Лира Бурак.

Две трети ленинградцев (68%) считают, что областным учрежде-
ниям культуры нужно продолжать проводить совместные просвети-
тельские и иные мероприятия с национально-культурными объеди-
нениями региона. Каждый второй (52%) хотел бы поучаствовать в 
подобных активностях. 

А самыми популярными источниками информации о деятельнос-
ти национально-культурных объединений стали соцсети (34%), те-
левидение (19%) и СМИ (14%).
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АКТУАЛЬНО

Главное действо с участием 
Александра Дрозденко прошло 
в Выборге. Губернатор в своем 
обращении к ленинградцам вы-
разил надежду, что торжествен-
ные праздничные мероприятия, 
которые проходят в День госу-
дарственного флага во всех рай-
онах нашего региона, способны 
укрепить в каждом гражданине 
патриотические чувства, они 
вдохновляют на созидание, на 
большие и малые дела во славу 
любимой Родины.

«У каждого государства есть 
три символа – герб, флаг и гимн. 
Государство сильно тогда, когда 
каждый гражданин, каждый жи-
тель гордится этими символами, 
знает текст гимна и с гордостью 
его поет. Мы любим свою стра-
ну, мы гордимся своей страной, 
мы хотим жить в своей стране, 
мы верим своей стране. Есть та-
кое понятие – семья ленинград-
ская. Это семья, в которой це-
нятся забота о детях, уважение 
к старикам и помощь друг дру-

РЕЕТ НАД СТРАНОЮ РЕЕТ НАД СТРАНОЮ 
российский триколор российский триколор 
22 августа наша страна отметила День государствен-
ного флага РФ. По всей России проходили торжест-
венные мероприятия и праздничные флешмобы. В 
каждом муниципальном образовании Ленинград-
ской области по традиции прошли концерты.

он олицетворял собой могуще-
ство и величие нашего Отече-
ства.

Ровно в полдень в парке Во-
инской славы на Румболовской 
возвышенности состоялся кон-
церт творческих коллективов 

Всеволожского района. 
Ярким аккордом 

стало выступле-
ние хореогра-

ф и ч е с к о г о 
коллектива 
«Ретире», ко-
торый под-
г о т о в и л 
к р а с и в ы й 

номер с 
флагами.

Напомним, День 
Го с у д а р с т в е н н о г о 
флага РФ – один из 
официальных празд-
ников России. В этот 
день в 1991 году Вер-
ховный Совет РСФСР 
принял постановле-
ние «Об официальном 
признании и исполь-
зовании Националь-
ного флага РСФСР», 
которым постановил 
до установления спе-
циальным законом 
новой государствен-
ной символики Рос-
сийской Федерации 
считать исторический 
флаг России – полот-
нище из равновеликих 
горизонтальных бе-
лой, лазоревой, алой 
полос – официальным 
Национальным фла-
гом Российской Фе-
дерации.

Российский трико-
лор имеет более чем 
300-летнюю историю. 
Государственный флаг 
в России появился 
на рубеже XVII-XVIII 
веков, в эпоху ста-
новления России как 
мощного государства. 
Впервые бело-сине-
красный флаг с наши-
тым на нем двуглавым 
орлом был поднят на 
первом русском воен-
ном корабле «Орел» 
в царствование отца 
Петра I Алексея Ми-
хайловича.

В этот день было сказано 
много важных слов о единстве, 
гордости за Россию и преем-
ственности поколений. Заме-
ститель главы администрации 
Всеволожского района Сергей 
Поляков в своем выступлении 
отметил важность отмечаемого 
праздника, который вызывает 
чувство гордости за нашу вели-
кую страну, за соотечественни-
ков.

В ходе праздничного меро-
приятия Сергей Поляков вручил 
паспорта молодым гражданам 
РФ, жителям Всеволожского 
района.

гу. С праздником, 
с Днём флага 
России!» – 
о т м е т и л 
глава ре-
гиона.

Во Все-
воложске 
т о р ж е -
ственное 
п о д н я -
тие флага 
прошло око-
ло главной сце-
ны общественного 
пространства «Песчанка», где 
собрались активисты общест-
венных организаций, предста-
вители правопорядка, воспи-
танники патриотических клубов 
и юные горожане. 

Как было отмечено на меро-
приятии, российский триколор 
– не просто государственный 
символ, он знак единства на-
ции, связи поколений. История 
государственного флага уходит 
вглубь веков, и во все времена 

Идея форума заключается в Идея форума заключается в 
повышении популярности тра-повышении популярности тра-
диционных народных искусств диционных народных искусств 
среди молодежи с помощью ис-среди молодежи с помощью ис-
пользования современных тех-пользования современных тех-
нологий. Форум направлен на нологий. Форум направлен на 
создание уникальных проектов, создание уникальных проектов, 
в основе которых лежат тради-в основе которых лежат тради-

ционные виды народного твор-ционные виды народного твор-
чества: музыкальный фольклор, чества: музыкальный фольклор, 
декоративно-прикладное твор-декоративно-прикладное твор-
чество, народные промыслы и чество, народные промыслы и 
современные технологии.современные технологии.

К проекту подключились дет-К проекту подключились дет-
ские технопарки 47 региона, ские технопарки 47 региона, 
а также различные кружки и а также различные кружки и 

Фолк-технофорум «Мыза Рябово»

В Ленинградской области стартовал молодежный образовательный фолк-технофорум 
«Мыза Рябово» в рамках гранта губернатора Ленобласти. Идейным вдохновителем 
проекта стало региональное отделение Всероссийского общественного движения на-
ставников и молодежи «Наставники России» в Ленинградской области, при содейст-
вии ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» структурное подра-
зделение детский технопарк «Кванториум» г. Всеволожска.

студии. География участников студии. География участников 
проекта впечатляет: Кировск, проекта впечатляет: Кировск, 
Кириши, Кингисепп, Санкт-Пе-Кириши, Кингисепп, Санкт-Пе-
тербург, Великий Новгород и тербург, Великий Новгород и 
многие другие. многие другие. 

Ежедневно ребята трудились, Ежедневно ребята трудились, 
воплощали идеи и готовили воплощали идеи и готовили 
презентации. Перед участни-презентации. Перед участни-

ками стояла серьёзная задача: ками стояла серьёзная задача: 
нужно было создать уникаль-нужно было создать уникаль-
ные проекты, где сочетаются ные проекты, где сочетаются 
технологии с культурой и исто-технологии с культурой и исто-
рическими традициями мызы рическими традициями мызы 
Рябово.Рябово.

Участники проекта смогли Участники проекта смогли 
поработать в различных лабо-поработать в различных лабо-
раториях. Например, в AR\VR раториях. Например, в AR\VR 
лаборатории ребята смогли ис-лаборатории ребята смогли ис-
пользовать технологии допол-пользовать технологии допол-
ненной и виртуальной реально-ненной и виртуальной реально-
сти при разработке театральных сти при разработке театральных 
представлений фольклорных представлений фольклорных 
театров. Также можно было по-театров. Также можно было по-
сетить Hi-Fi Lab – лабораторию сетить Hi-Fi Lab – лабораторию 
звука, где они познакомились звука, где они познакомились 
с народными инструментами, с народными инструментами, 
программированием и даже программированием и даже 
создать рингтоны на основе создать рингтоны на основе 
народных мотивов. Работала народных мотивов. Работала 
Folk Media Lab – лаборатория Folk Media Lab – лаборатория 
по созданию видео- и фотокон-по созданию видео- и фотокон-
тента традиционных народных тента традиционных народных 
праздников или ремесленных праздников или ремесленных 
изделий.изделий.

В рамках форума прошел В рамках форума прошел 
круглый стол, темой которого круглый стол, темой которого 
стало «Сохранение культурных стало «Сохранение культурных 

традиций через использова-традиций через использова-
ние современных технологий в ние современных технологий в 
системе дополнительного об-системе дополнительного об-
разования Северо-Западного разования Северо-Западного 
региона». Участники обсудили региона». Участники обсудили 
коллаборации современных коллаборации современных 
технологий и народного творче-технологий и народного творче-
ства как инструмент воспитания ства как инструмент воспитания 
детей и молодежи в системе до-детей и молодежи в системе до-
полнительного образования, а полнительного образования, а 
также поговорили о роли семьи также поговорили о роли семьи 
в сохранении традиций и воспи-в сохранении традиций и воспи-
тании.тании.

По итогам работы форума По итогам работы форума 
пройдет гала-концерт и на-пройдет гала-концерт и на-
граждение победителей. На граждение победителей. На 
торжественное мероприятие торжественное мероприятие 
приглашены профессиональ-приглашены профессиональ-
ные коллективы, работающие в ные коллективы, работающие в 
фольклорном направлении. Пе-фольклорном направлении. Пе-
ред гостями и участниками фо-ред гостями и участниками фо-
рума «Мыза Рябово» выступят рума «Мыза Рябово» выступят 
группы «Marffa», «Диво Град» и группы «Marffa», «Диво Град» и 
«Пташица».«Пташица».

Организаторы приглашают всех желающих на гала-кон-
церт, который пройдет 28 августа в 14.00 на площадке 
Всеволожского агропромышленного техникума.
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ИНТЕРВЬЮ

Всеволожск – город молодой. И, подобно живому организму, он растет, с каждым годом раз-Всеволожск – город молодой. И, подобно живому организму, он растет, с каждым годом раз-
вивается, меняется. И требует к себе внимания: что-то со временем приходится менять, что-то вивается, меняется. И требует к себе внимания: что-то со временем приходится менять, что-то 
улучшать, что-то делать заново. Ежегодно на благоустройство города и жилищно-коммуналь-улучшать, что-то делать заново. Ежегодно на благоустройство города и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство выделяются миллионы рублей как из областного, так и из районного бюджетов. ное хозяйство выделяются миллионы рублей как из областного, так и из районного бюджетов. 
Безусловно, болевые точки во Всеволожске все еще есть, но их становится все меньше, а с их Безусловно, болевые точки во Всеволожске все еще есть, но их становится все меньше, а с их 
устранением создаются условия для комфортной жизни горожан. За этой масштабной работой устранением создаются условия для комфортной жизни горожан. За этой масштабной работой 
стоит труд людей – жителей города и тех, кто работает на нашей земле. О том, какие усилия стоит труд людей – жителей города и тех, кто работает на нашей земле. О том, какие усилия 
прикладывают специалисты, чтобы Всеволожск стал еще краше, в прямом эфире Всеволож-прикладывают специалисты, чтобы Всеволожск стал еще краше, в прямом эфире Всеволож-
ского медиацентра В1 рассказали начальник управления строительства, дорожного хозяйства ского медиацентра В1 рассказали начальник управления строительства, дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации Всеволожского района Александр Корнеев и ведущий спе-и благоустройства администрации Всеволожского района Александр Корнеев и ведущий спе-
циалист управления Виктория Алиева. циалист управления Виктория Алиева. 

– С какими вопросами – С какими вопросами 
чаще всего обращают-чаще всего обращают-
ся жители и как они это ся жители и как они это 
делают?делают?

А. Корнеев:А. Корнеев: Сейчас очень  Сейчас очень 
популярно обращаться через популярно обращаться через 
интернет-ресурсы – социаль-интернет-ресурсы – социаль-
ные сети и платформу обрат-ные сети и платформу обрат-
ной связи «Решаем вместе», а ной связи «Решаем вместе», а 
также через администрацию также через администрацию 
Всеволожского района, куда Всеволожского района, куда 
можно прийти на прием или на-можно прийти на прием или на-
править письма, бумажные или править письма, бумажные или 
электронные. Если кто-то чем-электронные. Если кто-то чем-
то недоволен, то вопрос можно то недоволен, то вопрос можно 
решить. В основном обращения решить. В основном обращения 
касаются экологии, сохранения касаются экологии, сохранения 
деревьев. Мы понимаем, что го-деревьев. Мы понимаем, что го-
род нуждается в строительстве, род нуждается в строительстве, 
нужны и социальные объекты, и нужны и социальные объекты, и 
инфраструктура. К сожалению, инфраструктура. К сожалению, 
все деревья не сохранить, но мы все деревья не сохранить, но мы 
стараемся по возможности со-стараемся по возможности со-
хранять их по максимуму.хранять их по максимуму.

– Парк Песчанка подхо-– Парк Песчанка подхо-
дит только для отдыха дит только для отдыха 
молодых людей. Воз-молодых людей. Воз-
можно ли сделать в пар-можно ли сделать в пар-
ке специальный эскала-ке специальный эскала-
тор для пожилых людей тор для пожилых людей 
и инвалидов?и инвалидов?

А. Корнеев:А. Корнеев: Парк Песчанка –  Парк Песчанка – 
это большой благоустроенный это большой благоустроенный 
парк, в котором сохранен при-парк, в котором сохранен при-
родный рельеф. Об этом про-родный рельеф. Об этом про-
сили сами жители Всеволожска. сили сами жители Всеволожска. 
Наверху парка есть улица На-Наверху парка есть улица На-
горная, там предусмотрен спуск горная, там предусмотрен спуск 
для инвалидов. Поэтому можно для инвалидов. Поэтому можно 
зайти в парк не через главный зайти в парк не через главный 
вход на улице Садовой, а под-вход на улице Садовой, а под-
няться на автомобиле наверх няться на автомобиле наверх 
и спуститься в парк с помощью и спуститься в парк с помощью 
специального устройства.специального устройства.

Также в парке есть детская Также в парке есть детская 
площадка, скейт-площадка, площадка, скейт-площадка, 
памп-трек, зона для занятий памп-трек, зона для занятий 
спортом, много озеленения, спортом, много озеленения, 
пруды с фонтанами, амфитеатр, пруды с фонтанами, амфитеатр, 
где в летнее время проходят где в летнее время проходят 
спортивные тренировки, прогу-спортивные тренировки, прогу-
лочные зоны.лочные зоны.

– Есть ли во Всеволож-– Есть ли во Всеволож-
ске еще подобные про-ске еще подобные про-
екты?екты?

А. Корнеев:А. Корнеев: Во Всеволожске  Во Всеволожске 
есть еще парки, но не такие бла-есть еще парки, но не такие бла-
гоустроенные. Например, парк гоустроенные. Например, парк 
Софиевка. Это объект культур-Софиевка. Это объект культур-
ного наследия, там тоже со-ного наследия, там тоже со-
хранен естественный рельеф, хранен естественный рельеф, 
поэтому с благоустройством поэтому с благоустройством 
возникает много вопросов. Есть возникает много вопросов. Есть 
Румболовский парк, который Румболовский парк, который 
сейчас переходит под управле-сейчас переходит под управле-
ние Паркового агентства Ленин-ние Паркового агентства Ленин-

градской области. В него будут градской области. В него будут 
вложены областные средства, вложены областные средства, 
так что он улучшится и расши-так что он улучшится и расши-
рится.рится.

– А есть ли потребность в – А есть ли потребность в 
создании подобных пар-создании подобных пар-
ков? И есть ли для этого ков? И есть ли для этого 
свободные площади в свободные площади в 
городе?городе?

А. Корнеев:А. Корнеев: Есть свободные  Есть свободные 
места, и их немало на самом места, и их немало на самом 
деле. Небольших много, а таких деле. Небольших много, а таких 
же по площади, как парк Песчан-же по площади, как парк Песчан-
ка, практически нет. Например, ка, практически нет. Например, 
в рамках проекта «Комфортная в рамках проекта «Комфортная 
городская среда» недавно про-городская среда» недавно про-
ходило голосование по выбору ходило голосование по выбору 
общественной территории для общественной территории для 
благоустройства. Жители вы-благоустройства. Жители вы-
брали небольшой участок, ог-брали небольшой участок, ог-
раниченный ул. Ленинградской раниченный ул. Ленинградской 
и Колтушским шоссе, и назвали и Колтушским шоссе, и назвали 
его Нижний парк.его Нижний парк.

– Как проходило голосо-– Как проходило голосо-
вание?вание?
В. Алиева:В. Алиева: Ленинградская  Ленинградская 

область второй год подряд при-область второй год подряд при-
нимала участие в голосовании. нимала участие в голосовании. 
Жители голосовали за дизайн-Жители голосовали за дизайн-
проекты, которые будут реа-проекты, которые будут реа-
лизованы в 2023 году. То есть лизованы в 2023 году. То есть 
территории были отобраны ра-территории были отобраны ра-
нее, и было предложено про-нее, и было предложено про-
голосовать за понравившийся голосовать за понравившийся 
дизайн-проект. От Всеволож-дизайн-проект. От Всеволож-
ского района участие принима-ского района участие принима-
ли шесть поселений, в том чи-ли шесть поселений, в том чи-
сле Всеволожск. И тут хотелось сле Всеволожск. И тут хотелось 
бы отметить, что нужно было до-бы отметить, что нужно было до-
стигнуть определенного показа-стигнуть определенного показа-
теля в голосовании. Мы справи-теля в голосовании. Мы справи-
лись с этим, хотя голосование лись с этим, хотя голосование 
проходило достаточно сложно. проходило достаточно сложно. 
Надо было авторизоваться на Надо было авторизоваться на 
специальной платформе че-специальной платформе че-
рез Госуслуги, но не у всех это рез Госуслуги, но не у всех это 
получалось. Благодаря работе получалось. Благодаря работе 
волонтеров, которые были за-волонтеров, которые были за-
действованы в этой программе, действованы в этой программе, 
мы справились. Это было мас-мы справились. Это было мас-
штабное голосование, которое штабное голосование, которое 
проходило около полутора ме-проходило около полутора ме-
сяцев. И хотелось бы поблаго-сяцев. И хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто принял участие дарить всех, кто принял участие 
в нем и выразил свое мнение. в нем и выразил свое мнение. 
Вовлечение граждан – это одна Вовлечение граждан – это одна 
из основных целей проекта. из основных целей проекта. 

– Расскажите, где будет – Расскажите, где будет 
реализован победивший реализован победивший 
дизайн-проект?дизайн-проект?

А. Корнеев:А. Корнеев: Расскажу пре- Расскажу пре-
дысторию. Мы направляли дысторию. Мы направляли 
заявку на благоустройство в заявку на благоустройство в 
Минстрой в 2021 году, тогда Минстрой в 2021 году, тогда 
была проведена колоссальная была проведена колоссальная 

Город, в которомГород, в котором

работа по взаимодействию с работа по взаимодействию с 
жителями и со специалистами жителями и со специалистами 
из Москвы. Специалисты, ког-из Москвы. Специалисты, ког-
да приехали посмотреть Все-да приехали посмотреть Все-
воложск, сказали, что в городе воложск, сказали, что в городе 
нет некой центральной улицы, нет некой центральной улицы, 
своего Невского проспекта. своего Невского проспекта. 
Поэтому они предложили вы-Поэтому они предложили вы-
брать для благоустройства брать для благоустройства 
Всеволожский проспект от же-Всеволожский проспект от же-
лезнодорожной станции Все-лезнодорожной станции Все-
воложская до парка Песчанка. воложская до парка Песчанка. 
Мы направили заявку в Мин-Мы направили заявку в Мин-
строй, но не победили, скажем строй, но не победили, скажем 
так, не выиграли грант. Но ре-так, не выиграли грант. Но ре-
шили постепенно, по этапам шили постепенно, по этапам 
реализовать этот проект за реализовать этот проект за 
свой счет. Сейчас благоустра-свой счет. Сейчас благоустра-
ивается разворотное кольцо ивается разворотное кольцо 
на станции, сделано уличное на станции, сделано уличное 
освещение на Всеволожском освещение на Всеволожском 
проспекте, в будущем плани-проспекте, в будущем плани-
руется велодорожка. Уже бла-руется велодорожка. Уже бла-
гоустроен сквер возле дома гоустроен сквер возле дома 
культуры. И заканчивался этот культуры. И заканчивался этот 
проект как раз в Нижнем парке. проект как раз в Нижнем парке. 
Из этого парка идет переход на Из этого парка идет переход на 
улицу Ленинградская и в парк улицу Ленинградская и в парк 
«Песчанка». Поэтому мы пода-«Песчанка». Поэтому мы пода-
ли заявку на благоустройст-ли заявку на благоустройст-
во Нижнего парка и выиг-во Нижнего парка и выиг-
рали.рали.

В. Алиева:В. Алиева: Данная тер- Данная тер-
ритория изначально была ритория изначально была 
востребована у жителей. востребована у жителей. 
Она расположена за до-Она расположена за до-
мом 21, корпус 3 по улице мом 21, корпус 3 по улице 
Ленинградской и Колтуш-Ленинградской и Колтуш-
ским шоссе. Сейчас она ским шоссе. Сейчас она 
находится в довольно запу-находится в довольно запу-
щенном состоянии, поэтому щенном состоянии, поэтому 
по просьбе жителей она будет по просьбе жителей она будет 
благоустроена. Там будет дет-благоустроена. Там будет дет-
ская игровая зона и зона тихого ская игровая зона и зона тихого 
отдыха с озеленением. отдыха с озеленением. 

– Планируется ли озеле-– Планируется ли озеле-
нение возле ЖК «Вахру-нение возле ЖК «Вахру-
шева»?шева»?

А. Корнеев:А. Корнеев: На сегодняшний  На сегодняшний 
день озеленение там не плани-день озеленение там не плани-
руется. Но ежегодно утвержда-руется. Но ежегодно утвержда-
ется муниципальная программа ется муниципальная программа 
по благоустройству территории, по благоустройству территории, 
поэтому мы готовы рассмотреть поэтому мы готовы рассмотреть 
этот вопрос, поднять его на со-этот вопрос, поднять его на со-
вете депутатов, где будет приня-вете депутатов, где будет приня-
то решение. И тогда мы сможем то решение. И тогда мы сможем 
благоустроить его. Такие вопро-благоустроить его. Такие вопро-
сы поднимаются практически на сы поднимаются практически на 
каждом совете депутатов, да и каждом совете депутатов, да и 
вообще у нас в управлении они вообще у нас в управлении они 

поднимаются еженедельно. Бы-поднимаются еженедельно. Бы-
вают очень большие затратные вают очень большие затратные 
проекты, и часть денег может проекты, и часть денег может 
уходить на устранение аварий, уходить на устранение аварий, 
но благоустройство в городе но благоустройство в городе 
происходит.происходит.

– Возле станции Мель-– Возле станции Мель-
ничный Ручей сделана ничный Ручей сделана 
отличная зона отдыха, отличная зона отдыха, 
но она сделана только но она сделана только 
с одной стороны. Будет с одной стороны. Будет 
ли наведен порядок и с ли наведен порядок и с 
другой стороны?другой стороны?

А. Корнеев: А. Корнеев: Мы знаем об этой Мы знаем об этой 
проблеме. В рамках программы проблеме. В рамках программы 
«Комфортная городская среда» «Комфортная городская среда» 
была благоустроена территория была благоустроена территория 
с одной стороны станции Мель-с одной стороны станции Мель-
ничный Ручей. Другая сторона в ничный Ручей. Другая сторона в 
плане благоустройства оставля-плане благоустройства оставля-
ет желать лучшего, но проблема ет желать лучшего, но проблема 
в том, что там очень много част-в том, что там очень много част-
ной территории, которую нам не ной территории, которую нам не 
привести в поря-привести в поря- док. Мы док. Мы 

риторию. Здесь, возможно, мы риторию. Здесь, возможно, мы 
сделаем что-то подобное. сделаем что-то подобное. 

– Когда будет достроена – Когда будет достроена 
улица Крымская в Юж-улица Крымская в Юж-
ном микрорайоне?ном микрорайоне?

А. Корнеев:А. Корнеев: В этом году на- В этом году на-
чали строительство улицы Мо-чали строительство улицы Мо-
сковской. Если не успеют, то сковской. Если не успеют, то 
часть средств будет перенесе-часть средств будет перенесе-
на на весну следующего года, на на весну следующего года, 
чтобы не класть асфальт зимой. чтобы не класть асфальт зимой. 
Объект будет построен точно. Объект будет построен точно. 
Когда достроится улица Мос-Когда достроится улица Мос-
ковская, тогда будет достроена ковская, тогда будет достроена 
улица Крымская.улица Крымская.

– Ходят слухи, что пе-– Ходят слухи, что пе-
реезд на Бернгардовке реезд на Бернгардовке 
закроют. Так ли это?закроют. Так ли это?

А. Корнеев: А. Корнеев: Пока такое пред-Пока такое пред-
ложение есть только на бумаге, ложение есть только на бумаге, 
оно исходит от РЖД. Но это уже оно исходит от РЖД. Но это уже 
повторное предложение. Это повторное предложение. Это 
объясняется тем, что ввели в объясняется тем, что ввели в 
эксплуатацию переезд на Кол-эксплуатацию переезд на Кол-

тушском шоссе, и позиция тушском шоссе, и позиция 
РЖД заключается в том, РЖД заключается в том, 

что весь поток ав-что весь поток ав-
томобилей может томобилей может 

проезжать там, а проезжать там, а 
на Бернгардовке на Бернгардовке 
переезд небез-переезд небез-
опасный. Мы опасный. Мы 
против этого и против этого и 
сопротивляем-сопротивляем-
ся всеми сила-ся всеми сила-
ми. Попробуем ми. Попробуем 

выдержать обо-выдержать обо-
рону.рону.

выдаем предписания собствен-выдаем предписания собствен-
никам, проводим с ними бесе-никам, проводим с ними бесе-
ды, просим привести в порядок ды, просим привести в порядок 
территорию, но не так-то просто территорию, но не так-то просто 
это сделать. Муниципальную это сделать. Муниципальную 
территорию мы привели в по-территорию мы привели в по-
рядок, будем стараться сделать рядок, будем стараться сделать 
это и для другой стороны. У нас это и для другой стороны. У нас 
был опыт партиципаторного был опыт партиципаторного 
бюджетирования на станции бюджетирования на станции 
Бернгардовка. Там тоже частная Бернгардовка. Там тоже частная 
территория, проводилось мно-территория, проводилось мно-
го совещаний с бизнесменами, го совещаний с бизнесменами, 
руководителями различных ор-руководителями различных ор-
ганизаций, представителями ганизаций, представителями 
РЖД, в итоге мы смогли реали-РЖД, в итоге мы смогли реали-
зовать проект и улучшить тер-зовать проект и улучшить тер-



5 Всеволожск Городская жизнь №33 (418) 26 августа 2022 г.

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

ИНТЕРВЬЮ

ко
ма

нд
ы

Первая помощь. 
А вдруг, а если….

 К сведению: К сведению:
Во Всеволожске ведутся работы по плановому Во Всеволожске ведутся работы по плановому 
содержанию грунтовых дорог по следующим содержанию грунтовых дорог по следующим 
адресам:адресам:

– проезд от ул. Рябовская к МКД 141 
по Колтушскому шоссе
– ул. Дружбы
– дорога между д. 5 по ул. Антоновская 
и д. 62/6 по ул. Николаевская
– ул. Школьная
– ул. Сергиевская и ул. Железнодорожная
– переулок между ул. Советская, 
Бибиковская, Пироговская и Культуры
– проезд к д. 42 по ул. Минюшинская
– Рабочий пер.
– по ул. Андерсоновская
– ул. Николаевская 
(от ул. Антоновская до ул. Горсткина)
– пер. Глухой
– от д. 40 до д. 52 Б по ул. Песочная
– пр.Христиновский (от ул. Марьинская 
до ГКУЗ ЛО «Всеволожский 
специализированный Дом ребенка»)
– ул. Александровская 
(от ул. Баркановская до ж/д путей)
– от Октябрьского до станционной
-ул. Державинская 
(от просп. Грибоедова до д. 70А 
по ул. Державинская)
-ул. Коммуны 
(от просп. Грибоедова до Колт. шоссе)
-ул. Озерная
-ул. Верхняя 
(проезд между домами 3, 3А, 5, 5А)
-Парковый переулок (от д.4 до д.48)
-ул. Красный выборжец
– Степной проспект
-ул. Отраднинская
-ул. Комсомола 151-153
-ул. Пермская от 29
-ул. Ломоносова, частичная отсыпка
– Константиновский переулок

Город, в котором

комфортно житькомфортно жить
– Во дворе домов №20 – Во дворе домов №20 
по улице Московской и по улице Московской и 
№7 по улице Невской не №7 по улице Невской не 
хватает площадки для хватает площадки для 
занятий спортом. Есть занятий спортом. Есть 
ли шанс обустроить та-ли шанс обустроить та-
кой объект?кой объект?

А. Корнеев:А. Корнеев: Там территория  Там территория 
принадлежит собственникам принадлежит собственникам 
многоквартирного дома, поэ-многоквартирного дома, поэ-
тому они могут собрать общее тому они могут собрать общее 
собрание собственников и при-собрание собственников и при-
нять решение о строительстве нять решение о строительстве 
такого объекта. На сегодняшний такого объекта. На сегодняшний 
день в администрации Всево-день в администрации Всево-
ложского района разрабатыва-ложского района разрабатыва-
ется порядок предоставления ется порядок предоставления 
субсидий управляющим ком-субсидий управляющим ком-
паниям на создание таких пло-паниям на создание таких пло-
щадок. В данном случае соб-щадок. В данном случае соб-
ственники могут обратиться в ственники могут обратиться в 
администрацию района, пре-администрацию района, пре-
доставив пакет необходимых доставив пакет необходимых 
документов. Мы направим эти документов. Мы направим эти 
документы в правительство Ле-документы в правительство Ле-
нинградской области, и в случае нинградской области, и в случае 
победы проекта будет выделена победы проекта будет выделена 
субсидия на строительство. Та-субсидия на строительство. Та-
кие обращения к нам поступали, кие обращения к нам поступали, 
один проект мы реализовали. один проект мы реализовали. 
При этом мы, правда, столкну-При этом мы, правда, столкну-
лись с проблемой, которая сей-лись с проблемой, которая сей-
час решается. час решается. 

– Можно ли благоустро-– Можно ли благоустро-
ить и очистить карьер в ить и очистить карьер в 
Южном микрорайоне?Южном микрорайоне?

В. Алиева: В. Алиева: В рамках проекта В рамках проекта 
«Комфортная городская среда» «Комфортная городская среда» 
есть ограничения. И если проект есть ограничения. И если проект 

благоустройства подразумева-благоустройства подразумева-
ет очистку водоема и сложные ет очистку водоема и сложные 
согласования, то мы не можем согласования, то мы не можем 
сделать это в рамках нацпроек-сделать это в рамках нацпроек-
та. Очистка возможна, но нужно та. Очистка возможна, но нужно 
понимать, что это за водоем и на понимать, что это за водоем и на 
чьем он балансе. чьем он балансе. 

– Когда во Всеволожске – Когда во Всеволожске 
можно будет ходить по можно будет ходить по 
тротуарам, а не по обо-тротуарам, а не по обо-
чинам?чинам?

А. Корнеев:А. Корнеев: Мы ежегодно  Мы ежегодно 
строим новые тротуары, но во строим новые тротуары, но во 
Всеволожске очень много част-Всеволожске очень много част-
ного сектора, много грунтовых ного сектора, много грунтовых 
дорог. Это создает очень стес-дорог. Это создает очень стес-
ненные условия, порой троту-ненные условия, порой троту-
ары просто негде разместить. ары просто негде разместить. 
К тому же в городе в основном К тому же в городе в основном 
предусмотрены двухметровые предусмотрены двухметровые 
пешеходные дорожки, чтобы пешеходные дорожки, чтобы 
чистить их техникой. ГОСТ по-чистить их техникой. ГОСТ по-
зволяет строить дорожки не ме-зволяет строить дорожки не ме-
нее метра, но если мы строим нее метра, но если мы строим 
метровой ширины дорожки, их метровой ширины дорожки, их 
приходится чистить вручную, приходится чистить вручную, 
это очень долго и затратно, учи-это очень долго и затратно, учи-
тывая наши зимы. тывая наши зимы. 

– Когда будет благо-– Когда будет благо-
устроена территория устроена территория 
возле железнодорожной возле железнодорожной 
станции Всеволожская?станции Всеволожская?

А. Корнеев: А. Корнеев: В прошлом году В прошлом году 
начали строить разворотное начали строить разворотное 
кольцо для общественного кольцо для общественного 
транспорта. Сейчас там стро-транспорта. Сейчас там стро-
ится здание ветеринарной ится здание ветеринарной 
клиники, пешеходная дорож-клиники, пешеходная дорож-
ка. Работы ведутся в этом году ка. Работы ведутся в этом году 
и продолжатся в следующем, и продолжатся в следующем, 
совсем скоро появится полно-совсем скоро появится полно-
ценное разворотное кольцо с ценное разворотное кольцо с 
благоустроенной территорией и благоустроенной территорией и 
автобусными остановками.автобусными остановками.

– Почему на новом – Почему на новом 
участке велодорожки на участке велодорожки на 
ул. Приютинской стоят ул. Приютинской стоят 
высокие поребрики? Это высокие поребрики? Это 
ведь травмоопасно.ведь травмоопасно.

А. Корнеев:А. Корнеев: Велодорожка  Велодорожка 
строится в рамках субсидий от строится в рамках субсидий от 
правительства Ленинградской правительства Ленинградской 
области, работы еще не закон-области, работы еще не закон-
чены, асфальт пока что не уло-чены, асфальт пока что не уло-
жен. Временно там выставлены жен. Временно там выставлены 
бордюры, но работы еще не за-бордюры, но работы еще не за-
вершены. Предстоит уложить вершены. Предстоит уложить 
слой щебня и асфальта. слой щебня и асфальта. 

– Насколько популярны – Насколько популярны 
просьбы построить спор-просьбы построить спор-
тивные объекты?тивные объекты?

А. Корнеев: А. Корнеев: У нас очень спор-У нас очень спор-
тивные жители, потому что к нам тивные жители, потому что к нам 
часто поступают жалобы о том, часто поступают жалобы о том, 
что сломали спортивное обору-что сломали спортивное обору-
дование. Мы делаем много вы-дование. Мы делаем много вы-
ездов, фиксируем такие повре-ездов, фиксируем такие повре-
ждения. ждения. 

В. Алиева: В. Алиева: В этом году поя-В этом году поя-
вится большая спортивная пло-вится большая спортивная пло-
щадка на улице Дружбы. Она бу-щадка на улице Дружбы. Она бу-
дет построена в рамках проекта дет построена в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». «Комфортная городская среда». 
Площадка будет универсальной, Площадка будет универсальной, 
здесь можно будет заниматься здесь можно будет заниматься 
разными видами спорта. Окон-разными видами спорта. Окон-
чание работ запланировано на чание работ запланировано на 
сентябрь-октябрь этого года. сентябрь-октябрь этого года. 

– Какие меры по поддер-– Какие меры по поддер-
жанию в надлежащем жанию в надлежащем 
виде уже благоустро-виде уже благоустро-
енных объектов при-енных объектов при-
нимаются? Например, нимаются? Например, 
покрытие футбольной покрытие футбольной 
площадки в Южном в площадки в Южном в 
плачевном состоянии.плачевном состоянии.

А. Корнеев:А. Корнеев: Если говорить  Если говорить 
конкретно об этом объекте, то конкретно об этом объекте, то 
осмотр был проведен. Все зави-осмотр был проведен. Все зави-
сит от бюджета. В этом году бу-сит от бюджета. В этом году бу-
дет проведен частичный ремонт. дет проведен частичный ремонт. 
Рассматривается вопрос рекон-Рассматривается вопрос рекон-
струкции этой площадки. Кроме струкции этой площадки. Кроме 
того, у нас есть реестр игровых того, у нас есть реестр игровых 
и спортивных площадок, парков, и спортивных площадок, парков, 
скверов, за которыми мы следим. скверов, за которыми мы следим. 

– При уборке улиц техни-– При уборке улиц техни-
кой поднимаются песча-кой поднимаются песча-
ные бури. Возможно ли ные бури. Возможно ли 
задействовать дворни-задействовать дворни-
ков при такой уборке?ков при такой уборке?

А. Корнеев:А. Корнеев: Уборкой цент- Уборкой цент-
ральных улиц занимаются так ральных улиц занимаются так 
называемые ручники, их при-называемые ручники, их при-
мерно 17-20 человек во Всево-мерно 17-20 человек во Всево-
ложске. Да, мы отмечали такие ложске. Да, мы отмечали такие 
случаи при уборке улиц техни-случаи при уборке улиц техни-
кой в сухую погоду. Мы реаги-кой в сухую погоду. Мы реаги-
руем на это и выдаем предписа-руем на это и выдаем предписа-
ния, чтобы устранить возникшие ния, чтобы устранить возникшие 
проблемы. Практически каждый проблемы. Практически каждый 
день ездит техника и моет ули-день ездит техника и моет ули-
цы, даже в дождь. Дело в том, цы, даже в дождь. Дело в том, 
что вода подается под давлени-что вода подается под давлени-
ем, и это позволяет смыть за-ем, и это позволяет смыть за-
сохшую грязь и промыть забив-сохшую грязь и промыть забив-
шуюся ливневую систему.шуюся ливневую систему.
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Конец лета принес Всеволожску много культурных мероприятий, кото-
рые разнообразили досуг горожан. Концерты, праздничные мероприятия, 
спортивные соревнования – такие новости всегда собирают много лайков 
в социальных сетях. В сегодняшнем дайджесте собрали самые интерес-
ные новости из жизни Всеволожска и горожан, которые обсуждали в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Дискотека 90-х: Дискотека 90-х: 
танцуют все!танцуют все!

Прекрасный августовский вечер, летний зной и зажигательные 
ритмы хитов 1990-х – в такой атмосфере на территории обществен-
ного пространства «Парк Песчанка» прошла самая настоящая дис-
котека, не оставившая никого равнодушным. О том, как это было, 
рассказали в группе «Общественное пространство «Парк Песчанка».

Со сцены звучали любимые песни, а горожане и гости Всеволож-
ска с удовольствием их подхватывали и пели. Ну и какая дискотека 
без танцев?! Все, кто пришёл в парк, плясали от души, вспоминая 
свою юность и молодость.

А настроение танцующим создал ансамбль песни и танца «Огни 
Невы», уже известные своими выступлениями в нашем городе. Ан-
самбль совсем молодой, его основали в 2016 году в Санкт-Петер-
бурге, но всего за несколько лет артисты завоевали сердца не толь-
ко жителей Петербурга, но и других городов России.

В минувшие выходные в пар-
ке «Песчанка» прошёл кон-
церт вокального ансамбля 
«Бархат». Этот коллектив 
славится русскими песнями 
– душевными, заводными, 
лиричными и любимыми! 
Удивительное сочетание 
тембров, четырёхголосие, 
мастерство ансамблевого пе-
ния никого не оставили рав-
нодушным. О выступлении 
артистов рассказали в офи-
циальной группе обществен-
ного пространства.

Зрителей покорил голос Юлии 
Черняновской, исполнительни-
цы русских народных песен и 
авторских произведений. Юлия 
ежегодно выступает на фести-
вале «Добровидение», является 
обладателем Гран-при меж-
дународных конкурсов, после-
довательницей петербургской 
школы народного пения и участ-
ницей телепередачи «Играй, 
гармонь любимая». Песни в ис-
полнении Юлии проникновен-
ные и душевные. В репертуаре 

«БАРХАТНЫЕ ВСТРЕЧИ» «БАРХАТНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
НА ПЕСЧАНКЕНА ПЕСЧАНКЕ

певицы произведения о русской 
душе, русских просторах и кра-
сотах нашей страны.

Не менее душевно и зажига-
тельно выступил ансамбль «Ди-
воГрад». Коллектив исполняет 
аутентичный фольклор в его 
самобытном звучании и с сов-
ременными нововведениями, 
участники ансамбля являются 
постоянными гостями фоль-

клорных фестивалей и концерт-
ных программ в Санкт-Петер-
бурге, Ленинградской области 
и в других регионах нашей стра-
ны.

Гостей парка порадовало и 
выступление студии эстрадно-
го танца Dolce Vita. Танцовщицы 
продемонстрировали не только 
умение красиво танцевать, но и 
поразили своими костюмами. 

В официальной группе нашей В официальной группе нашей 
газеты мы писали о том, как газеты мы писали о том, как 
в микрорайоне Бернгардовка в микрорайоне Бернгардовка 
прошёл смотр-конкурс соци-прошёл смотр-конкурс соци-
ального проекта «Ветеранское ального проекта «Ветеранское 

подворье – 2022». Результаты подворье – 2022». Результаты 
своего труда представили садо-своего труда представили садо-
воды, овощеводы, цветоводы и воды, овощеводы, цветоводы и 
мастерицы-рукодельницы пер-мастерицы-рукодельницы пер-
вичной ветеранской организа-вичной ветеранской организа-

Праздник летних вкусов и ароматов Праздник летних вкусов и ароматов добавила: «С радостью при-добавила: «С радостью при-
нимаем участие в Подворье и нимаем участие в Подворье и 
оказываем поддержку. Для нас оказываем поддержку. Для нас 
очень важно, что наши девочки очень важно, что наши девочки 
собираются большой душевной собираются большой душевной 
компанией, могут вместе прове-компанией, могут вместе прове-
сти время. Будем продолжать в сти время. Будем продолжать в 
том же духе».том же духе».

«Главное внимание – людям, и «Главное внимание – людям, и 
вот здесь мы как раз видим дру-вот здесь мы как раз видим дру-
жескую атмосферу, чувствуем жескую атмосферу, чувствуем 
человеческое тепло. От сердца человеческое тепло. От сердца 
к сердцу, как говорится», – ска-к сердцу, как говорится», – ска-
зала Оксана Полозова.зала Оксана Полозова.

Ну и какой праздник без му-Ну и какой праздник без му-
зыки, песен и танцев? Баянист зыки, песен и танцев? Баянист 
Алексей Шипицин с солистка-Алексей Шипицин с солистка-
ми хора «Юкковские зори» без ми хора «Юкковские зори» без 
устали, с большим задором ис-устали, с большим задором ис-
полняли любимые музыкальные полняли любимые музыкальные 
произведения наших старших произведения наших старших 
земляков.земляков.

Впереди районный смотр-Впереди районный смотр-
конкурс, на котором жители конкурс, на котором жители 
Всеволожска смогут увидеть, Всеволожска смогут увидеть, 
потрогать, а, возможно, и при-потрогать, а, возможно, и при-
обрести рукотворные работы и обрести рукотворные работы и 
продукты огородничества на-продукты огородничества на-
ших всеволожских ветеранов.ших всеволожских ветеранов.

ции микрорайона.ции микрорайона.
«Это школа садоводства, ко-«Это школа садоводства, ко-

торая учит вырастить как можно торая учит вырастить как можно 
больше здоровой, красивой, чи-больше здоровой, красивой, чи-
стой продукции. Конечно, наши стой продукции. Конечно, наши 
ветераны большие молодцы! ветераны большие молодцы! 
Трудно выделить лучших, да это Трудно выделить лучших, да это 
и ни к чему, каждый уникален и ни к чему, каждый уникален 
по-своему, каждый старает-по-своему, каждый старает-
ся, и у них неплохо получается. ся, и у них неплохо получается. 
Есть чему поучиться», – сказала Есть чему поучиться», – сказала 
Лариса Сергеевна Логвинова, Лариса Сергеевна Логвинова, 
председатель совета ветеранов председатель совета ветеранов 
мкр. Бернгардовка.мкр. Бернгардовка.

Агеенко Наталью Иванов-Агеенко Наталью Иванов-
ну знают, пожалуй, все жители ну знают, пожалуй, все жители 
Бернгардовки. Много лет она Бернгардовки. Много лет она 
выращивает на своём участке выращивает на своём участке 
фрукты и овощи. Раньше держа-фрукты и овощи. Раньше держа-
ла коз, и на их молоке выросли ла коз, и на их молоке выросли 
десятки всеволожских детей. десятки всеволожских детей. 
Сегодня Наталье Ивановне 92 Сегодня Наталье Ивановне 92 
года, но она продолжает дер-года, но она продолжает дер-
жать огород.жать огород.

«Всё она делает, буквально «Всё она делает, буквально 
всё. По состоянию здоровья всё. По состоянию здоровья 
мне нельзя работать внаклонку, мне нельзя работать внаклонку, 

так что всё, что у нас есть, весь так что всё, что у нас есть, весь 
урожай – это только её заслуга. урожай – это только её заслуга. 
А врачи ей так и сказали: «Ого-А врачи ей так и сказали: «Ого-
род – это ваше здоровье, ваша род – это ваше здоровье, ваша 
жизнь», – поделилась дочка на-жизнь», – поделилась дочка на-
шей землячки Корнева Лидия шей землячки Корнева Лидия 
Ивановна.Ивановна.

Собравшихся на праздник Собравшихся на праздник 
приветствовали заместитель приветствовали заместитель 
председателя районного совета председателя районного совета 
ветеранов Александр Жгилёв, ветеранов Александр Жгилёв, 
депутаты микрорайона Оксана депутаты микрорайона Оксана 
Полозова и Луиза Михайлова. Полозова и Луиза Михайлова. 
Много теплых слов прозвучало и Много теплых слов прозвучало и 
с их стороны. с их стороны. 

«Не устаю удивляться, сколько «Не устаю удивляться, сколько 
у нас в районе талантов, каждый у нас в районе талантов, каждый 
по-своему уникален. И конеч-по-своему уникален. И конеч-
но, отрадно всегда встречать на но, отрадно всегда встречать на 
этих праздниках таких самород-этих праздниках таких самород-
ков, как наш сегодняшний бая-ков, как наш сегодняшний бая-
нист», – поделился впечатлени-нист», – поделился впечатлени-
ем Александр Васильевич.ем Александр Васильевич.

Луиза Михайлова отметила, Луиза Михайлова отметила, 
что это по-настоящему потряса-что это по-настоящему потряса-
ющее мероприятие, душевная ющее мероприятие, душевная 
и даже домашняя традиция, и и даже домашняя традиция, и 
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Гордость ДДЮТГордость ДДЮТ
Воспитанник ДДЮТ представляет Ленинградскую область на 

чемпионате России по спортивному туризму.
Чемпионат проходил в Иркутской области, в нем приняли участие 

130 спортсменов из 20 регионов России. Впервые на соревновани-
ях выступил спортсмен из Ленинградской области. Альберт Лямин 
– кандидат в мастера спорта, действующий победитель чемпионата 
области, представивший в сборной команде области Всеволожский 
район и районный Дворец детского и юношеского творчества. 

В группе «Всеволожский муниципальный район ЛО» поделились новостью о том, что 
силами добровольцев было собрано больше сотни мешков мусора с берегов Пугаревско-
го карьера.

В минувшие выходные на бе-
регах карьера был организован 
субботник. Как отметили эко-
активисты, большая часть му-
сора – последствие пикников и 
отдыха на природе. «И это даже 
не 1/10 часть того мусора, кото-
рый покоится на берегах этого 

чудесного неприродного озера. 
Кто и зачем кидает мусор на бе-
регах озер? По какой причине у 
людей хватает сил донести про-
дукты до озера, но нет ни сил, ни 
желания нести в обратную сто-
рону?» – вопрошает организа-
тор субботника Регина Притула.

Добровольцы собрали без ма-
лого 50 мангалов, 21 мешок сте-
кла, 15 мешков пластика, 3 меш-
ка жести и прочий мусор. Всего 
же было собрано шестнадцать 
кубометров мусора, около четы-
рех из них пойдет на сырьё для 
вторичной переработки.

ДОБРОВОЛЬЦЫ НАВЕЛИ ПОРЯДОКДОБРОВОЛЬЦЫ НАВЕЛИ ПОРЯДОК

Школа Школа 
обновляетсяобновляется

Глава администрации Всеволожского района Анд-Глава администрации Всеволожского района Анд-
рей Низовский на своей странице «ВКонтакте» поде-рей Низовский на своей странице «ВКонтакте» поде-
лился информацией о том, что изменится во всево-лился информацией о том, что изменится во всево-
ложской общеобразовательной школе №6.ложской общеобразовательной школе №6.

Так, в шестой школе полным ходом идут ремонт-Так, в шестой школе полным ходом идут ремонт-
ные работы: полностью обновляется бассейн, раз-ные работы: полностью обновляется бассейн, раз-
девалки и душевые. Как утверждают строители, чаша девалки и душевые. Как утверждают строители, чаша 
бассейна вот-вот будет вновь наполнена водой.бассейна вот-вот будет вновь наполнена водой.

«Думаю, что на ближайшее десятилетие не бу-«Думаю, что на ближайшее десятилетие не бу-
дут вызывать нареканий ни вентиляция, ни систе-дут вызывать нареканий ни вентиляция, ни систе-
ма фильтрации воды, ни внешний вид помещений. ма фильтрации воды, ни внешний вид помещений. 
Впрочем, «косметика» – это самое простое в таком Впрочем, «косметика» – это самое простое в таком 
сложном сооружении, как бассейн», – прокомменти-сложном сооружении, как бассейн», – прокомменти-
ровал Андрей Александрович.ровал Андрей Александрович.

Также глава районной администрации сообщил, Также глава районной администрации сообщил, 
что проект административно-хозяйственного зда-что проект административно-хозяйственного зда-
ния уже готов. Строительство пристройки начнется ния уже готов. Строительство пристройки начнется 
осенью, и за год здание будет завершено. Это по-осенью, и за год здание будет завершено. Это по-
зволит освободить помещения в основном здании зволит освободить помещения в основном здании 
школы и оборудовать там учебные классы. школы и оборудовать там учебные классы. 
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26         8

Утверждаю
Глава муниципального образования «Город Всеволожск» 

_______________ С.В. Богдевич
 «23» августа 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта актуализиро-

ванной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

период с 2022 до 2033 годы

г. Всеволожск                                                                                        23.08.2022   
Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению проекта актуализи-

рованной схемы теплоснабжения  муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2021 
по 2032 годы, проведенных в соответствии с распоряжением главы муниципального  
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от  28.07.2022 № 71 «О проведении публичных слушаний по обсу-
ждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения  муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2021 по 2032 годы»,  заинтересованное лицо:  администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, количество участников: 14  (четырнадцать) человек, комиссией по про-
ведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сделаны выводы 
о том, что публичные  слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения  муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на период с 2021 по 2032 годы  
проведены  в   соответствии  с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Город Всеволожск».

В связи с окончанием срока проведения публичных слушаний публичные слуша-
ния по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период с 2021 по 2032 годы признаны состоявшимися.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области приняты следующие решения:

1. Поступившее в рамках публичных слушаний по обсуждению проекта актуализи-
рованной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 
до 2033 годы (далее – Проект) предложение  ОАО «Всеволожские тепловые сети» о 
внесении изменений в части исходных данных по располагаемой тепловой мощно-
сти котельной № 17 считать целесообразным и рекомендовать разработчикам вне-
сти соответствующие изменения в Проект до момента направления Проекта в адрес 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Направить главе муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области протокол   результатов   пу-
бличных   слушаний для ознакомления и заключение о результатах публичных слуша-
ний для утверждения заключения.

3. Направить копию протокола результатов публичных слушаний и копию утвер-
жденного заключения о результатах публичных слушаний в администрацию муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, как заинтересованному лицу, предложившему проведение публичных слушаний.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах мас-
совой информации (Информационное издание «Всеволожск Городская жизнь») и 
разместить на официальном сайте  муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети  «Интернет» (www.gorodvsevologsk.ru) в срок до 
26 августа 2022 года включительно.

Председатель  комиссии
по   проведению публичных  слушаний Л.Г. Чипизубова

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022                                                                                      № 3525
г. Всеволожск

О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 
Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, 
г. Всеволожск, имеющего координаты 60.006724, 30.611751

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, перемещения, хра-
нения, возврата правообладателям элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого имущества, 
незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», на основании акта № 15/47-2022 от 04.07.2022 выявления элемента благоустройства/объекта некапитального 
строительства/имущества, обладающего признаками незаконно установленного (размещенного), уведомления о демонтаже само-
вольно установленного металлического гаража от 05.07.2022 № 15/47-2022 «о демонтаже/перемещении незаконно установленного 
(размещенного) элемента благоустройства/объекта некапитального строительства/имущества», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления от 05.07.2022 № 15/47-2022 о демонтаже/перемещении 

незаконно установленного металлического гаража, расположенного между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы ми-
крорайона Бернгардовка, 

г. Всеволожск, (географические координаты 60.006724, 30.611751), а также размещенного внутри имущества (далее – Гараж), му-
ниципальному казенному учреждению "Всеволожская муниципальная управляющая компания" в срок до 03.11.2022 переместить Га-
раж на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ладожская, уч. 40, кадастровый номер 47:07:1301036:14.

2. По окончании перемещения металлический гараж передать на временное хранение в муниципальное казенное учреждение 
"Всеволожская муниципальная управляющая компания".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» и на сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градо-

строительству и имущественным вопросам Н.Ю. Кареткина.
Глава администрации А.А. Низовский

Официально
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