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Во Всеволожске гуманитарную 
помощь можно принести 
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Социалистическая, д. 94.

ЗЕМЛЯКИ

Сегодня мы оказались в очень 
непростой ситуации: экономи-
ческой и жизненной. Введенные 
многими странами санкции тре-
буют изменений в жизненном 
укладе, и мы в достаточной мере 
безболезненно подстраиваемся 
под новые реалии. И не забыва-
ем о тех, кому еще сложнее. Ле-
нинградцы, как и все россияне, 
вновь сплотились в единую силу 
для того, чтобы помочь жителям 
Донбасса и украинским бежен-
цам. Ведь мы своих не бросаем. 

Мы не бросаем людей в беде.  
В кратчайшие сроки в регионе 

был организован сбор гумани-
тарной помощи нуждающимся. 
И вот, спустя почти месяц, уже 
четвёртый грузовик с това-
рами первой необходимости 
для жителей Донбасса и бе-
женцев с Украины отправил-
ся из Ленинградской в Ро-
стовскую область.

Всего неравнодушные ленин-
градцы собрали более 55 тонн 
гуманитарной помощи.

«Мы передаём эту помощь от 
всех жителей Ленинградской 
области. Мы сопереживаем, 
сострадаем, содействуем и со-
участвуем в жизни каждого мир-

ного человека», – рассказала 
вице-губернатор по внутренней 
политике Анна Данилюк.

Ленобласть Донбассу Ленобласть Донбассу 
             #СвоихНеБросаем             #СвоихНеБросаем
В России собирают гуманитарную помощь для Донбасса и районов Украины, освобождённых от на-
ционалистов. Продукты питания собрали в Краснодаре. Помощь доставляется в Херсонскую область. 
Гуманитарный груз идёт из многих наших регионов. В Ленинградской области неравнодушные ленин-
градцы собрали более 55 тонн гуманитарной помощи. 

Она отметила, что ленин-
градцы не только стараются 
поделиться душевным теплом 
с беженцами, которые прибыли 
к нам в регион, но и стремятся 
помочь всем тем, кто сейчас в 
этом нуждается, люди несут в 
пункты сбора лекарства, игруш-
ки, одежду, вещи первой необ-
ходимости и многое другое.

«Ещё мы бы хотели пе-
редать слова поддержки 
нашим защитникам – воен-
нослужащим российской 
армии. В знак солидарно-
сти мы провели ребрен-

динг нашего логотипа, и в коде 
региона изменили цифру 7 на 
букву Z. Мы вас очень любим 

и ждём! Вместе мы едины, мы 
– непобедимы!» – обратилась 
к военнослужащим Анна Дани-
люк.

Ленинградская область на-
правила уже более 55 тонн гу-
манитарного груза для жителей 
Донбасса и беженцев с Украи-
ны. Первый грузовик с вещами 
первой необходимости отпра-
вился в Ростовскую область 25 
февраля. В настоящее время 
сбор помощи продолжается во 
всех районных отделениях пар-
тии «Единая Россия». Во Всево-
ложске гуманитарную помощь 
можно принести по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 94.
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

Официально
ПРОЕКТ 

внесен главой администрации МО ВМР ЛО

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

____________                                № __
 г. Всеволожск

О внесении изменений в  Правила благоустройства территории 
муниципального образования  «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, статьями 14, 45.1, 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и в целях обеспечения рационального и эффективного использования 
территории, совершенствования архитектурного облика, обеспечения 
прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, на 
проживание в благоприятных условиях, а так же соблюдения требова-
ний правил по благоустройству и эксплуатации объектов благоустрой-
ства, установленных на территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области, советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» принято 

Р Е Ш Е Н И Е :
1.   Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 5 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение «Правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» к Решению:

1.1.1. Дополнить разделом 12 следующего содержания: «Раздел 12. 
Порядок выявления, демонтажа, хранения, возврата правообладателю 
самовольно установленных (размещенных) элементов благоустройст-
ва.

12.1. Самовольное размещение элементов благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области запрещено.

12.2. Порядок выявления, демонтажа, хранения, возврата правоо-
бладателю самовольно установленных (размещенных) элементов бла-
гоустройства регламентируется Положением, утверждённым админис-
трацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.».

1.1.2. Приложение № 1 к Правилам благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области дополнить шестым абзацем 
следующего содержания: «Некапитальные нестационарные сооруже-
ния: 

- объекты в сфере мелкорозничной торговли: павильоны, палатки, 
киоски, купавы;

- объекты сезонной торговли: сооружения в виде натяжных на сбор-
ном каркасе тентов для сезонной торговли, елочные и новогодние ба-
зары, развалы бахчевых культур, тележки, лотки и иное торговое обо-
рудование;

- объекты в сфере общественного питания: павильоны, палатки, кио-
ски, купавы, специализированные или специально оборудованные для 
организации общественного питания;

- сезонные объекты общественного питания: временные сооруже-
ния, предназначенные для размещения сезонных объектов общест-
венного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения 
летних кафе;

- объекты в сфере бытового и иного сервисного обслуживания, за 
исключением автосервисного обслуживания: павильоны, палатки, кио-
ски, купавы;

- объекты, используемые для реализации периодической печатной 
продукции: павильоны, киоски, газетные модули, информационно-тор-
говые мобильные объекты;

- объекты, расположенные на автостоянках: павильоны;
- объекты в сфере автосервисного обслуживания: павильоны.».
2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Город-

ская жизнь».
3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-

ву муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования 
С.В. Богдевич

В этом году в конкурсе уча-
ствовали 9 сварщиков из фи-
лиалов г. Кингисеппа, Выборга 
и Всеволожска. Специалисты 
показывали не только теорети-
ческие знания, но и практиче-
ские навыки – свою непосред-
ственную работу, которую они 
выполняют ежедневно. По ре-
зультатам проведения конкур-
са призовые места в категории 
«Лучший сварщик по сварке 
полиэтиленовых газопроводов 
в обществе в 2022 году» стали 
Юрий Анатольевич Максимов и 
Илья Валерьевич Макаров.

С заслуженной победой спе-
циалистов поздравил директор 
филиала г. Всеволожска Игорь 
Валерьевич Зубов:

– Мы гордимся нашими со-
трудниками и благодарны им 
за добросовестный и профес-

сиональный труд. И я думаю, 
что все жители Ленинградской 
области тоже благодарны им за 
это. Поздравляю вас, так дер-
жать!

Кроме того, Игорь Валерье-
вич отметил, что все сотрудни-
ки организации задействованы 
в строительстве сетей газора-
спределения и газопотребления 
на территории Всеволожского 
района в зоне эксплуатацион-
ной ответственности филиала, 
а также выполняют поручение 
Президента Российской Феде-
рации в части догазификации 
регионов нашей страны. К тому 
же всеволожские специалисты 
сотрудничают с другими фили-
алами Газпрома, работающими 
на территории Ленинградской 
области, и всегда готовы прийти 
на помощь коллегам.

ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ 
РАБОТАЮТ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕРАБОТАЮТ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

»« В Ленинградской области состоялся ежегодный кон-
курс сварщиков, проводимый среди сотрудников АО 

«Газпром газораспределение Ленинградская область». 
Специалисты из филиала города Всеволожска заняли 

призовые места.

На вопросы 
ответит чат-бот

На информационном ресурсе «Объясняем.рф», который за-
пустило Правительство России, появился чат-бот «Объясняем.
рф». Он работает в мессенджерах Telegram, Viber и в социальной 
сети «ВКонтакте». Проект воплотили АНО «Национальные прио-
ритеты» и АНО «Диалог». Им уже пользуются миллионы россиян, 
в том числе и жители Ленинградской области. Через помощника 
любой пользователь может быстро получить актуальную инфор-
мацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки в Рос-
сии, узнать о ситуации с денежными операциями и получить от-
веты по другим темам. Также в один клик можно получить доступ 
к официальным комментариям Правительства РФ, ведомств, 
министерств, экспертов, полезным контактам и ссылкам. В чат-
боте есть функция выбора тематической рубрики и поиска ответа 
на определенный вопрос. Благодаря этому можно отсортировать 
публикации по категориям и выбрать то, что актуально в опреде-
ленный момент. 

Стоит отметить, что 
сотрудники филиала г. 
Всеволожска принима-
ют участие и занимают 
призовые места в кон-
курсе не в первый раз. 
То есть они не только по-
казывают свое мастер-
ство, но и подтвержда-
ют квалификацию.

«Я работаю в этой ор-
ганизации больше трид-
цати лет. Конечно, это 
не самый простой труд, 
но мне искренне нра-
вится моя работа и то, 
что мы помогаем лю-
дям. Участие в конкур-
се для меня – это некий 
вызов и прекрасная воз-
можность обменяться 
опытом с коллегами из 
других районов», – рас-
сказал Юрий Анатолье-
вич Максимов, призер 
конкурса. 

®
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В России нет 
угрозы пре-
кращения про-
изводства ле-
карств, а также 
п р е к р а щ е н и я 
поставок препа-
ратов.

Одна из круп-
нейших фар-
мацевтических 

компаний Ленинградской области НАО «Северная зве-
зда», работающая на двух площадках в регионе, заяви-
ла, что продолжает работу в обычном режиме, не со-
кращая объемов производства. «Угрозы прекращения 
производства лекарственных препаратов на данный 
момент нет», – подчеркнули в фармацевтической ком-
пании.

Компания производит 68 наименований препаратов, 
относящихся к различным фармакотерапевтическим 
группам. Лекарственные препараты НАО «Северная 
звезда» помогают бороться с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, заболеваниями центральной нервной системы, 
вирусными заболеваниями.

Как ранее заявили в Росздравнадзоре, в ряде регио-
нов из-за ажиотажного покупательского спроса наблю-
дался дефицит препарата L-тироксин. «Люди, страда-
ющие заболеваниями щитовидной железы, закупились 
впрок в ожидании решения западных фармкомпаний, 
которые в итоге не отказались от поставок лекарств. В 
первую неделю марта в России было продано в 10 раз 
больше L-тироксина, во вторую неделю марта – в 5 раз 
больше, чем обычно», – объяснила глава Росздравнад-
зора Алла Самойлова.

Она заверила, что в ближайшее время препарат по-
ступит в аптеки в полном объеме.

Кроме того, поставки гормональных препаратов и 
лекарств для диабетиков в России идут в прежнем ре-
жиме: ни один из иностранных производителей не ушел 
с российского рынка и не остановил локальное произ-
водство.

4Z РЕГИОН

С начала года аграриям 
Ленинградской области 
для организации посев-
ных работ уже направ-
лено 703 млн рублей, 
к середине апреля, к 
началу работ непосред-
ственно в поле, будет 
доведено порядка 2 
млрд рублей.

Вопросы поддержки агропро-
мышленного комплекса обсу-
дил сегодня губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко в ходе выездного за-
седания штаба по подготовке и 
проведению весенних полевых 
работ.

Встреча состоялась на терри-
тории крупнейшего молочного 
животноводческого хозяйства 
региона «Рабитицы» в Воло-
совском районе. На совещании 
присутствовали руководители 
ведущих сельхозпредприятий 
Ленинградской области.

«Сегодня готовность региона 
к посевной не вызывает опа-
сений. Мы достаточно обеспе-
чены семенами, удобрениями, 
техникой, но необходимо обра-
тить особое внимание на обес-

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ПОСЕВНОЙОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ПОСЕВНОЙ

печенность запасными частями, 
комплектующими и кредитами 
для АПК. Наша задача – в опти-
мально короткие сроки провес-
ти весенние полевые работы, от 
этого зависит будущее сельско-
го хозяйства области и России. 
Недаром говорят: что посеешь, 
то и пожнёшь», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

К весенним полевым работам 

аграриям области из федераль-
ного бюджета на компенсацию 
кредитных ставок выделено 
366,8 миллиона рублей, что по-
чти в 2,5 раза больше, чем в 
прошлом году. Мера господдер-
жки позволит взять на проведе-
ние посевной кампании льгот-
ных кредитов на 5 млрд рублей.

На сегодня готовность сель-
хозтехники хозяйств Ленин-

градской области составляет 
90%, большинство предприятий 
заключили договоры на постав-
ку топлива, запас семян зерно-
вых культур – 101%, картофеля 
– 133%, овощей – 94%, допо-
ставки семян продолжаются, 
обеспеченность минеральными 
удобрениями – в 3 раза выше, 
чем в 2021 году.

Справка
В 2022 году сельскохо-
зяйственные органи-
зации и крестьянско-
фермерские хозяйства 
планируют засеять 
45 тыс. га зерновыми 
культурами (102,7% к 
2021 году), 4,7 тыс. га 
рапсом (152%), 2,95 
тыс. га картофелем 
(107,3%), 1,9 тыс. га 
овощами (100%), 162,5 
тыс. га кормовыми 
культурами (однолет-
ние и многолетние 
травы).

В магазинах и 
торговых сетях 
Ленинградской об-
ласти есть необхо-
димые запасы про-
довольственных 
товаров первой 
необходимости.
По данным мониторин-

га, проводимого комите-
том по развитию мало-
го, среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области, 
в марте спрос на сахар, 
соль и гречку вырос почти 
в три раза. Если обычно в 
регионе покупали не бо-
лее 40 тонн сахара в день, 
то в марте максимальный 
объем был установлен на 
уровне 118 тонн в день.

«Сегодня спрос на са-
хар еще высокий, но уже 
точно не ажиотажный – 
на уровне 49 тонн в день. 
По информации наших 
торговых сетей, запасы 

Производство лекарств 
не останавливается

Спрос на сахар снижаетсяСпрос на сахар снижается
сахара, соли и гречки по-
полняются ежедневно и 
распределяются по тор-
говым объектам. Средняя 
цена на сахар в регионе 
составляет 76,6 рубля за 
килограмм. В целом в Ле-
нинградской области со-
зданы товарные запасы 
продовольственных това-
ров первой необходимо-
сти на месяц», – отметила 
председатель комитета по 
развитию малого, средне-
го бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинград-
ской области Светлана 
Нерушай.

 Заместитель минис-
тра промышленности и 
торговли Виктор Евтухов 
отметил, что российские 
производители сахара 
производят его в доста-
точном количестве, и с 
учётом принятия решения 

о запрете экспорта и о 
свободном импорте этого 
продукта, никаких пере-
боев с этой продукцией не 
ожидается.

Запасы подгузников, 
предметов гигиены, бы-
товой химии в Ленинград-
ской области также регу-
лярно пополняются, и с 
учетом текущего уровня 
спроса их достаточно бо-
лее чем на 50 дней. «Нет 
никакого риска, что будет 

дефицит. А то, что где-то 
появляются опустевшие 
полки, – это вопросы ло-
гистики, перестройки це-
почек поставок. Это дей-
ствительно существует. 
В этих товарах есть им-
портная составляющая, 
поэтому для того, чтобы 
перенаправить поставки и 
закупки, требуется опре-
делённое время», – про-
комментировал Виктор 
Евтухов.

В хозяйствах Ленин-
градской области завер-
шается переборка кар-
тофеля перед весенней 
посевной. Семенного кар-
тофеля заготовлено 13,3 
тысячи тонн, или 133% от 
собственной потребно-
сти.

Излишки семенного 
материала поставляются 

в более чем 30 регионов 
России. Ленинградская 
область входит в тройку 
лидеров России по про-
изводству семенного кар-
тофеля, производством 
которого в регионе зани-
маются 20% картофеле-
водческих хозяйств. Об-
ласть производит порядка 
33% всего семенного кар-

47-й регион – в тройке лидеров 47-й регион – в тройке лидеров 
по производству картофеляпо производству картофеля

тофеля России.
В посевную кампанию 

2022 года в хозяйствах 
Ленинградской области 
запланировано посадить 
2,95 тыс. га картофеля 
(107,3% к 2021 году). К на-
чалу посевной готовы се-
менной фонд, удобрения, 
техника, заключены дого-
воры на поставку топлива.

По итогам 2021 года в 
Ленинградской области 
произведено 165,3 тыс. 
тонн картофеля, обеспе-
ченность потребности жи-
телей области составляет 
113,6%.
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ИНТЕРВЬЮ

25 марта наш земляк Леонид Михайлович Шадрин отмечает 70-лет-25 марта наш земляк Леонид Михайлович Шадрин отмечает 70-лет-
ний юбилей. Возраст почтенный, но годы над нашим героем не ний юбилей. Возраст почтенный, но годы над нашим героем не 
властны: он все такой же молодой, энергичный, бодрый и оптими-властны: он все такой же молодой, энергичный, бодрый и оптими-
стичный. Только волосы посеребрила седина, говорят близкие. На-стичный. Только волосы посеребрила седина, говорят близкие. На-
кануне праздника мы поговорили с Леонидом Михайловичем о его кануне праздника мы поговорили с Леонидом Михайловичем о его 
жизни, семье, увлечениях и о том, что в жизни важнее всего.жизни, семье, увлечениях и о том, что в жизни важнее всего.

– Леонид Михайлович, – Леонид Михайлович, 
вы много лет прожили в вы много лет прожили в 
Магаданской области. Магаданской области. 
Как складывалась ваша Как складывалась ваша 
жизнь?жизнь?

– Омсукчанский район для – Омсукчанский район для 
меня за годы, проведенные там, меня за годы, проведенные там, 
стал больше, чем территория, стал больше, чем территория, 
больше, чем воспоминания. Это больше, чем воспоминания. Это 
фактически вся жизнь. Я ступил фактически вся жизнь. Я ступил 
на колымскую землю в апре-на колымскую землю в апре-
ле 1971 года, после окончания ле 1971 года, после окончания 
Иркутского геологоразведочно-Иркутского геологоразведочно-
го техникума. В Омсукчанской го техникума. В Омсукчанской 
комплексной геологоразведоч-комплексной геологоразведоч-
ной экспедиции прошёл путь ной экспедиции прошёл путь 
от техника-геолога и горного от техника-геолога и горного 
мастера до начальника геолого-мастера до начальника геолого-
геофизической партии. В 1983 геофизической партии. В 1983 
году меня назначили замести-году меня назначили замести-
телем председателя исполкома телем председателя исполкома 
Омсукчанского поссовета. А с Омсукчанского поссовета. А с 
1985-го по 1990-й годы я рабо-1985-го по 1990-й годы я рабо-
тал директором предприятия тал директором предприятия 
«Электротеплосеть». В 1990-м «Электротеплосеть». В 1990-м 
стал председателем Омсукчан-стал председателем Омсукчан-
ского райисполкома, с 1992 по ского райисполкома, с 1992 по 
1996 год – назначенным главой 1996 год – назначенным главой 
Омсукчанского района. В мае Омсукчанского района. В мае 
2001-го и 2005-го меня избра-2001-го и 2005-го меня избра-
ли всенародным голосованием ли всенародным голосованием 

главой Омсукчанского района. главой Омсукчанского района. 
Это очень значимое всенарод-Это очень значимое всенарод-
ное голосование, которое надо ное голосование, которое надо 
было заслужить. И люди посчи-было заслужить. И люди посчи-
тали, что я его заслужил, потому тали, что я его заслужил, потому 
что много работал. Этому меня что много работал. Этому меня 
научили родители с детства. А научили родители с детства. А 
еще научили не сдаваться, ве-еще научили не сдаваться, ве-
рить в хорошее, слушать и слы-рить в хорошее, слушать и слы-
шать людей.шать людей.

– А как вы прошли лихие – А как вы прошли лихие 
90-е, когда вся страна 90-е, когда вся страна 
находилась в непростой находилась в непростой 
ситуации?ситуации?

– В лихие 90-е, когда распал-– В лихие 90-е, когда распал-
ся СССР, а вместе с ним и все ся СССР, а вместе с ним и все 
налаженные с поставщиками за налаженные с поставщиками за 
долгие годы производственные долгие годы производственные 
связи предприятий Омсукчан-связи предприятий Омсукчан-
ского района, в числе которых ского района, в числе которых 
был и градообразующий Ду-был и градообразующий Ду-
катский горно-обогатительный катский горно-обогатительный 
комбинат, мне пришлось стать комбинат, мне пришлось стать 
«капитаном тонущего корабля». «капитаном тонущего корабля». 
Я очень хорошо помню то время Я очень хорошо помню то время 
– безработное, голодное, с шах-– безработное, голодное, с шах-
терскими забастовками, длин-терскими забастовками, длин-
ными очередями просителей ными очередями просителей 
возле Омсукчанского райиспол-возле Омсукчанского райиспол-
кома… Многие жители покидали кома… Многие жители покидали 

 С оптимизмом С оптимизмом

ПО ЖИЗНИПрайон, не веря в его возрожде-район, не веря в его возрожде-
ние. А я верил. И доказывал это ние. А я верил. И доказывал это 
делом. Я никогда не жаловался делом. Я никогда не жаловался 
на обстоятельства, был уверен, на обстоятельства, был уверен, 
что их нужно изменять, если они что их нужно изменять, если они 
мешают идти вперед. мешают идти вперед. 

– Сейчас Россия тоже – Сейчас Россия тоже 
переживает неспокой-переживает неспокой-
ные времена. Сравнивая ные времена. Сравнивая 
те годы и нынешнее вре-те годы и нынешнее вре-
мя, есть ли разница?мя, есть ли разница?

– Сейчас лучше. Заметьте, – Сейчас лучше. Заметьте, 
многие сейчас имеют частную многие сейчас имеют частную 
собственность, квартиру, авто-собственность, квартиру, авто-
мобили. Раньше такого никто не мобили. Раньше такого никто не 
мог позволить себе. Безуслов-мог позволить себе. Безуслов-
но, сегодня мы переживаем но, сегодня мы переживаем 
трагическую необходимость, трагическую необходимость, 
и сердце болит, потому что в и сердце болит, потому что в 
Украине у нас живут родствен-Украине у нас живут родствен-
ники, друзья и знакомые. Но не ники, друзья и знакомые. Но не 
дай бог вернуться в 90-е, и я дай бог вернуться в 90-е, и я 
уверен: этого не случится.уверен: этого не случится.

– А кто был рядом с – А кто был рядом с 
вами, когда пришло вре-вами, когда пришло вре-
мя восстанавливать рай-мя восстанавливать рай-
он после лихих годов?он после лихих годов?

– Должен отметить, что в – Должен отметить, что в 
моей жизни были геологиче-моей жизни были геологиче-
ские и производственные ские и производственные 
маршруты: на рудниках маршруты: на рудниках 
«Кубака» и «Джульетта». «Кубака» и «Джульетта». 
Но самым трудным все Но самым трудным все 
же был административ-же был административ-
ный маршрут, в должности ный маршрут, в должности 
главы муниципального об-главы муниципального об-
разования «Омсукчанский разования «Омсукчанский 
район». Подъём территории район». Подъём территории 
после разрушительных 90-х после разрушительных 90-х 
проходил очень тяжело и бо-проходил очень тяжело и бо-
лезненно, мы с командой изо лезненно, мы с командой изо 
всех сил отстаивали интересы всех сил отстаивали интересы 
района в области, воевали за района в области, воевали за 
его бюджет, который постоян-его бюджет, который постоян-
но урезали. Но не сдавались, но урезали. Но не сдавались, 
ставили цели и добивались их. ставили цели и добивались их. 
Я никогда не оправдывался и Я никогда не оправдывался и 
не подстраивался под других. не подстраивался под других. 
«Быть, а не казаться» – один из «Быть, а не казаться» – один из 
главных принципов жизни. И в главных принципов жизни. И в 
коллектив я старался брать та-коллектив я старался брать та-
ких же людей. Команда у меня ких же людей. Команда у меня 
была прекрасная – это люди, была прекрасная – это люди, 
преданные своему делу, нестан-преданные своему делу, нестан-
дартно мыслящие и не боящие-дартно мыслящие и не боящие-
ся ответственности. Я им очень ся ответственности. Я им очень 
благодарен. благодарен. 

– Какие человеческие – Какие человеческие 
качества были особен-качества были особен-
но важны для вас в тот но важны для вас в тот 
период?период?

– Я всегда говорил: не делай-– Я всегда говорил: не делай-
те умный вид. Кто бы ни пришел, те умный вид. Кто бы ни пришел, 
вы должны выслушать человека вы должны выслушать человека 

и помочь. Нужно понимать, что и помочь. Нужно понимать, что 
даже самый маленький чинов-даже самый маленький чинов-
ник получает зарплату из на-ник получает зарплату из на-
логов людей. Поэтому выслу-логов людей. Поэтому выслу-
шивайте и решайте проблему. шивайте и решайте проблему. 
Всегда старался выбирать лю-Всегда старался выбирать лю-
дей, которые могли брать на дей, которые могли брать на 
себя ответственность, надеж-себя ответственность, надеж-
ных. Очень ценил и ценю до сих ных. Очень ценил и ценю до сих 
пор точность и честность.пор точность и честность.

– А как складывалась – А как складывалась 
ваша семейная жизнь?ваша семейная жизнь?
– С женой, Галиной Никола-– С женой, Галиной Никола-

евной, мы познакомились в евной, мы познакомились в 
1978 году. Галина приехала в 1978 году. Галина приехала в 
Омсукчан по распределению Омсукчан по распределению 
после окончания Киевского ге-после окончания Киевского ге-
ологоразведочного техникума. ологоразведочного техникума. 
Ей было 19, мне – 26. Встрети-Ей было 19, мне – 26. Встрети-
лись однажды и полюбили друг лись однажды и полюбили друг 
друга на всю жизнь. 9 февраля друга на всю жизнь. 9 февраля 
1979 года сыграли свадьбу, на 1979 года сыграли свадьбу, на 
которой гуляла вся экспедиция. которой гуляла вся экспедиция. 
В октябре родился старший сын В октябре родился старший сын 

му решили переехать му решили переехать 
сюда?сюда?

– Мы живем здесь одиннад-– Мы живем здесь одиннад-
цать с половиной лет. Сюда цать с половиной лет. Сюда 
решили переехать, потому что решили переехать, потому что 
здесь учились наши дети. После здесь учились наши дети. После 
окончания института старший окончания института старший 
сын остался здесь, женился, и сын остался здесь, женился, и 
они с супругой настояли на том, они с супругой настояли на том, 
чтобы мы переехали к ним. Кро-чтобы мы переехали к ним. Кро-
ме того, я хотел жить не в Санкт-ме того, я хотел жить не в Санкт-
Петербурге, а где-то поближе Петербурге, а где-то поближе 
к природе. Выбор пал на Все-к природе. Выбор пал на Все-
воложск, и теперь мы живем на воложск, и теперь мы живем на 
Мельничном Ручье.Мельничном Ручье.

– Что вам нравится в – Что вам нравится в 
нашем городе?нашем городе?
– Сначала Всеволожск был чу-– Сначала Всеволожск был чу-

жим, а сейчас мы все-все узнали, жим, а сейчас мы все-все узнали, 
он, если так можно сказать, стал он, если так можно сказать, стал 
теплее и роднее. Мы с супругой теплее и роднее. Мы с супругой 
очень активные люди, катаем-очень активные люди, катаем-
ся на лыжах, в озере купаемся. ся на лыжах, в озере купаемся. 
Мы в восторге от нашего парка Мы в восторге от нашего парка 

«Песчанка». Нравится, что все «Песчанка». Нравится, что все 
здесь благоустраива-здесь благоустраива-

ется. Нравится, что ется. Нравится, что 
виадук открыли на виадук открыли на 

переезде. Много переезде. Много 
чего нравится. чего нравится. 

Мы радуемся Мы радуемся 
всему ново-всему ново-
му, что здесь му, что здесь 
п о я в л я е т -п о я в л я е т -
ся. Я сам 15 ся. Я сам 15 
лет отра-лет отра-
ботал гла-ботал гла-

вой района вой района 
и как бывший и как бывший 

м у н и ц и п а л ь -м у н и ц и п а л ь -
ный служащий ный служащий 

Женя, а спустя два года, ак-Женя, а спустя два года, ак-
курат в день свадьбы, – Влад. курат в день свадьбы, – Влад. 
Сыновья – это наша гордость. Сыновья – это наша гордость. 
Евгений и Владислав получили Евгений и Владислав получили 
высшее образование, создали высшее образование, создали 
прекрасные семьи. У Евгения прекрасные семьи. У Евгения 
трое сыновей, они очень часто трое сыновей, они очень часто 
гостят у нас. И мы очень скуча-гостят у нас. И мы очень скуча-
ем по четвёртому внуку Ванеч-ем по четвёртому внуку Ванеч-
ке, который живет с родителями ке, который живет с родителями 
далеко – в Магадане. Влади-далеко – в Магадане. Влади-
слав после нашего переезда во слав после нашего переезда во 
Всеволожск остался патриотом Всеволожск остался патриотом 
Севера, живет на другом конце Севера, живет на другом конце 
страны и возглавляет ООО «Ре-страны и возглавляет ООО «Ре-
гиональные энергетические си-гиональные энергетические си-
стемы».стемы».

– Как давно вы живете – Как давно вы живете 
во Всеволожске и поче-во Всеволожске и поче-
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ПО ЖИЗНИПО ЖИЗНИ
могу оценить, насколько здесь могу оценить, насколько здесь 
власть нормально относится к власть нормально относится к 
благоустройству. Летом дороги благоустройству. Летом дороги 
помыты, благоустраивают пар-помыты, благоустраивают пар-
ки, огромное количество кафе ки, огромное количество кафе 
появилось. Я считаю, что это не появилось. Я считаю, что это не 
просто власть, которая сидит в просто власть, которая сидит в 
своих кабинетах, а которая чув-своих кабинетах, а которая чув-
ствует пульс города. Мне это от ствует пульс города. Мне это от 
души нравится. Всем друзьям, души нравится. Всем друзьям, 
которые приезжают ко мне, я которые приезжают ко мне, я 
говорю, что местная власть ре-говорю, что местная власть ре-
шает проблемы. И это видно. Я шает проблемы. И это видно. Я 
вижу это с тех пор, как приехал вижу это с тех пор, как приехал 
сюда. сюда. 

– К вам часто приезжают – К вам часто приезжают 
гости с Севера?гости с Севера?
– Я очень дорожу встречами – Я очень дорожу встречами 

и общением с родными гео-и общением с родными гео-
логами. И не только с ними. К логами. И не только с ними. К 
нам часто приезжают северяне, нам часто приезжают северяне, 
живущие сейчас в разных угол-живущие сейчас в разных угол-
ках бескрайней России. Мы им ках бескрайней России. Мы им 
всегда рады, и они знают, что их всегда рады, и они знают, что их 
любят и ждут. Бывших северян любят и ждут. Бывших северян 
не бывает, колымское братство не бывает, колымское братство 
расстояния не рушат! И теперь расстояния не рушат! И теперь 
они тоже знают, что есть такой они тоже знают, что есть такой 
славный город Всеволожск в славный город Всеволожск в 
Ленинградской области.Ленинградской области.

– Леонид Михайлович, в – Леонид Михайлович, в 
чем секрет вашей моло-чем секрет вашей моло-
дости и бодрости духа?дости и бодрости духа?

– Все просто: занятия спор-– Все просто: занятия спор-
том – любимым волейболом том – любимым волейболом 

и теннисом, лыжами зимой и и теннисом, лыжами зимой и 
плаванием летом. Обязательны плаванием летом. Обязательны 
при этом ежедневные пешие при этом ежедневные пешие 
прогулки и физический труд. прогулки и физический труд. 
Стараюсь не терять оптимизма, Стараюсь не терять оптимизма, 
интереса к жизни и людям. Важ-интереса к жизни и людям. Важ-
но еще душевное равновесие – но еще душевное равновесие – 
всем всё прощать и ни на кого не всем всё прощать и ни на кого не 
обижаться.обижаться.

– Вашим оптимизмом – Вашим оптимизмом 
можно только восхи-можно только восхи-
щаться! А ведь сейчас щаться! А ведь сейчас 
мы все переживаем мы все переживаем 
очень непростые време-очень непростые време-
на, и будущее зависит на, и будущее зависит 
только от нас. На ваш только от нас. На ваш 
взгляд, что мы можем взгляд, что мы можем 
сделать сейчас, чтобы сделать сейчас, чтобы 
завтрашний день стал завтрашний день стал 
лучше?лучше?
– Работать, работать и рабо-– Работать, работать и рабо-

тать. И детям своим говорить, тать. И детям своим говорить, 
что никакой дядя из заграни-что никакой дядя из заграни-
цы нам ничего не привезет. цы нам ничего не привезет. 
Учиться надо, больше рас-Учиться надо, больше рас-
сказывать детям об истории. сказывать детям об истории. 
И рассказывать нормально, И рассказывать нормально, 
чтобы у них была гордость за чтобы у них была гордость за 
страну, за то, что было сдела-страну, за то, что было сдела-
но в России. Не бояться засу-но в России. Не бояться засу-
чить рукава и надеяться толь-чить рукава и надеяться толь-
ко на себя. Я верю в Россию, я ко на себя. Я верю в Россию, я 
верю в людей, которые здесь верю в людей, которые здесь 
живут, и точно знаю, что все живут, и точно знаю, что все 
будет хорошо!будет хорошо!

Беседовала Беседовала 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова

Актуально

Инвесторы Инвесторы 
создают создают 
кластер кластер 

транспортных транспортных 
услугуслуг

Новый вагоноремонтный за-
вод даст региону 1,5 тысячи 
рабочих мест

С ходом работ на стройпло-
щадке будущего крупного ин-
дустриального предприятия в 
Рабитицком сельском поселе-
нии Волосовского района оз-

накомился сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
После выхода на проектную мощность завод будет отчислять порядка 1 миллиарда рублей на-

логов ежегодно. Производственная мощность будущего предприятия составит более 30 тыс. от-
ремонтированных вагонов и более 36 тыс. отремонтированных колесных пар в год.

Это будет первый завод холдинга «Новотранс» в Северо-Западном федеральном округе и одно 
из крупнейших и высокотехнологичных вагоноремонтных предприятий в России. Планируемый 
объем инвестиций в проект 2,5 млрд рублей, здесь будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.

Все работы по проекту идут в полном соответствии с намеченным графиком. Проект должен 
быть реализован в I полугодии 2022 года.

От сыроварни – От сыроварни – 
к центру к центру 
агротуризмаагротуризма

Семейную сыроварню Констан-
тина и Людмилы Галановых посе-
тил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в 
ходе рабочего визита в Волосов-
ский район.

Сыроварня в Изваре произво-
дит высококачественные сыры 
ручной работы по собственным 
рецептам. 10 раз продукция при-
знавалась лучшим сыром России.

«Область готова поддерживать 
такие уникальные производства. 
Это не только производство про-
дуктов питания, это центры разви-
тия культуры, традиций, ремёсел 
нашей страны, они обеспечива-
ют сохранение ее материальной 
культуры», – отметил Александр Дрозденко.

Сыровары познакомили гостя со своим производством, показали склад, где зреют сыры, по-
мещение лавки при сыроварне, где проходят занятия школы сыроваров. Здесь и планируется 
построить небольшой культурно-туристический центр для тех, кто хочет изучать традиции реме-
сленного производства сыра.

В 2021 году Галановы создали региональный конкурс «Балтийская сырная ассамблея». А ещё 
они организовали соседних фермеров и создали объединение «Изварская мануфактура», теперь 
совместно реализуют продукцию домашнего приготовления – хлеб, варенье, соленья, морсы, 
соки, мясные деликатесы, паштеты.

В планах сыроварни «Галановъ и Ко» – строительство дегустационного зала, кафе, создание 
прикладного центра компетенции в обучении молодёжи и местного населения ремесленному 
производству, развитие агротуризма и гостиничного бизнеса.

Развитие Ленинградской областиРазвитие Ленинградской области
Ленинградская область является одним из лидеров по экономическому 
развитию в Северо-Западном федеральном округе и одним из крупнейших 
промышленных центров России. На протяжении последних лет регион 
прочно удерживает позиции одного из самых растущих субъектов РФ по 
объемам инвестиций. Ежегодно по этому показателю регион прибавля-
ет примерно треть, что характерно для самых успешных экономик мира. 
Открываются новые производства, поддерживается сельское хозяйство. 
О развитии 47 региона и поддержке ленинградских предпринимателей в 
нашей рубрике «Актуально»
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В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Минувшие дни принесли всеволожцам много новостей, связан-
ных с достижениями наших земляков, молодёжной политикой и 
движением волонтёров. В нашей постоянной рубрике мы собра-
ли самые интересные новости, которые обсуждались в группах 
социальной сети «ВКонтакте».

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Всеволожская Всеволожская 
вокалистка вокалистка 

в пятёрке лучшихв пятёрке лучших
5 воспитанников региональных музыкальных школ стали победи-

телями областного конкурса «Серебряный Орфей». В числе лауре-
атов I степени – наша землячка Варвара Харлова, ученица детской 
школы искусств им. М.И. Глинки. Хорошей новостью поделились в 
группе «МОУ СОШ №4 г. Всеволожска».

Отметим, что в этом году в конкурсе принимали участие 33 уча-
щихся из 12 школ искусств Ленинградской области. Мастерство 
конкурсантов оценивали преподаватели Санкт-Петербургского 
музыкально-педагогического училища, международной Академии 
музыки Елены Образцовой, Российского государственного педа-
гогического университета имени Александра Ивановича Герцена и 
Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Галина Борисовна Юрова ра-
ботает во Всеволожском Центре 
культуры и досуга с 1978 года. 
Стараниями Галины Борисовны 
был создан ансамбль «Крупе-

ничка» и его бессменным ру-
ководителем она является уже 
много лет. Кроме того, Галина 
Борисовна работает с детьми 
в коллективе «Веретенце», об-

учая их песенному народному 
мастерству, прививая любовь к 
народному творчеству, к своей 
культуре.

ЛУЧШАЯ В СВОЁМ ДЕЛЕЛУЧШАЯ В СВОЁМ ДЕЛЕ
Поздравляем с заслуженной наградой Галину Борисовну Юрову, ставшую лауреатом II 
степени во II Международном профессиональном конкурсе педагогического мастерства 
«Признание-2022» в номинации «Лучший педагог-организатор 2022» по направлению 
вокала. Замечательной новостью поделились в группе «Всеволожский ЦКД».

В группе «Новости Петербурга и Ле-
нинградской области» рассказали, что 
наши юные земляки из группы «В2» по-
лучили Гран-при фестиваля «Битва за 
Питер» в категории «Юниоры, продол-
жающие». 

Фестиваль «Битва за Питер» – это 
танцевальное мероприятие студии 
«Тодес», в котором ежегодно принима-
ют участие все школы танца Аллы Ду-
ховой «Тодес» из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Победители Победители 
танцевальной танцевальной 

битвыбитвы
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Лидер XXI века: Лидер XXI века: 
поиск начинаетсяпоиск начинается

Ещё одной хорошей новостью поделились в группе «Молодёжный 
актив Всеволожского района». 15 апреля 2022 года пройдёт муни-
ципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководите-
лей детских и молодёжных общественных объединений «ЛИДЕР XXI 
ВЕКА».

К участию в муниципальном этапе приглашаются лидеры и руко-
водители местных детских и молодежных общественных объеди-
нений, а также детских объединений, функционирующих в рамках 
направлений деятельности Российского движения школьников.

Для участия в конкурсе следует отправить заявку на электронную 
почту vsevobr@gmail.com или molod_ezh@mail.ru до 6 апреля 2022 
года включительно и подать заявку на сайте АИС «Молодежь Рос-
сии» (myrosmol.ru).

Положение и образец заявки можно посмотреть в группе район-
ного молодёжного актива vk.com/vsevmolod.

Напомним, что в регионе идёт 
разработка проектов благоу-
стройства разных территорий в 
городах с населением больше 
10 тысяч человек. Проголосо-
вать за новые площади, парки, 
многофункциональные спортив-
ные и детские пространства жи-
телям Ленинградской области 
помогут волонтёры. Их главной 
задачей будет информирование 
о голосовании и проектах, кото-
рые выносятся на обсуждение. 
Стать волонтёром может любой 
желающий.

«Каждый житель сможет при-
нять участие в голосовании и от-
дать свой голос за дизайн-про-
ект выбранного пространства. 
Это парки, набережные, скверы, 
улицы, площади и другие терри-
тории. Работы пройдут в 2023 
году по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская среда». 
В этом году в Ленинградской 
области идёт благоустройство 
77 общественных территорий 
во всех районах», – рассказал 

ОБЛАСТЬ ПРИГЛАШАЕТ ВОЛОНТЁРОВ ОБЛАСТЬ ПРИГЛАШАЕТ ВОЛОНТЁРОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВАБЛАГОУСТРОЙСТВА

В группе «Совет старост Ленинградской области» жителям региона напомнили, что до 
1 апреля на портале dobro.ru открыта регистрация волонтёров, которые будут помогать 
поддержкой Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Главная цель форума – разви-
тие добровольческого движе-
ния и вовлечение новых ребят 
в добровольческую деятель-
ность. В рамках трёхдневного 
мероприятия участников ждут: 
образовательные площадки, 
посвящённые волонтёрской 
деятельности, вечерние про-
граммы, игры на командообра-
зование, новые знакомства и 
позитивное общение.

Форум «ВсевДобро» пройдёт 
с 29 апреля по 1 мая 2022 года.

Место проведения: ГБУ ЛО 
«Центр "Молодежный"».

Для участия в форуме 
необходимо соблюсти 

несколько условий:
– участникам форума должно 

быть от 14 до 17 лет;
– необходимо заполнить за-

явку на участие в форуме и на-
править ее в адрес отдела по 
молодежной политике админи-
страции Всеволожского района 
на электронную почту molod_

ezh@mail.ru до 8 апреля 2022;
– зарегистрироваться в 

АИС «Молодёжь России» по 
ссылке https://myrosmol.ru/
event/89904;

– быть подписанным на группу 
«Молодёжный актив Всеволож-
ского района», а также пройти 
регистрацию в системе «Добро.
ру».

Подробности и образец за-
явки на участие можно найти 
в группе молодежного актива 
vk.com/vsevmolod.

С 1 апреля С 1 апреля 
записываемся записываемся 

в 1 классв 1 класс
В группе «МФЦ «Мои документы. Ленинградская область» сооб-

щили, что с 1 апреля в регионе стартует приём заявлений в первые 
классы. Подать заявку родители могут несколькими способами:

– через многофункциональные центры;
– на портале Госуслуг;
– на сайте gu.lenobl.ru;
– на сайте obr.lenreg.ru;
– непосредственно в образовательную организацию.
Как сообщили в пресс-службе МФЦ «Мои документы», запись в 

школу проходит в два этапа: первый этап – с 1 апреля до 30 июня 
– предназначен для детей, имеющих внеочередное, первоочеред-
ное или преимущественное право зачисления в школы, а также для 
детей, проживающих на закрепленной территории. Второй этап – 
с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября 2022 года – предназначен для детей, не проживающих на 
закрепленной территории. Это значит, что в течение этого периода 
можно подать заявление в школы другого района.

Все подробности можно узнать на сайте МФЦ «Мои документы. 
Ленинградская область»: https://mfc47.ru/services/detail/50096.

председатель комитета по ЖКХ 
Ленинградской области Алек-
сандр Тимков.

Голосование будет проходить 
с 15 апреля по 30 мая в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда»

«Как можно больше людей 
должны знать, что они сами мо-
гут влиять на городскую среду, 

определять векторы её разви-
тия. Тут нам не обойтись без 
помощи волонтёров, они рас-
скажут жителям о проектах, 
участвующих в голосовании, 
при необходимости помогут 
проголосовать за объекты бла-
гоустройства. Волонтёры могут 
подать заявку на портале dobro.
ru», – отметил заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ 
России Алексей Ересько.

ФОРУМ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВФОРУМ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ
В группе «Молодёжный актив Всеволожского района» объявили о начале приёма зая-
вок на участие в образовательном форуме «ВсевДобро – на старте».
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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 бесплатное.ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-994-423-21-41

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену

Цены зависят от объёма Цены зависят от объёма 
и адреса доставки.и адреса доставки.

Привозим валом Привозим валом 
и в мешкахи в мешках

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26        8

Официально

Вызов экстренных 
служб с мобильных 
средств связи:

101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь

ПОКУПАЕМ 
различное радиоэлектронное 

оборудование

приборы, 
осциллографы, 
частотомеры, 
приборы кип.

+7-911-920-36-97

Рабочие и в нерабочем состоянии.
Любые платы, радиодетали, 
телефонные станции и запчасти к ним, 
старые советские компьютеры.
Всё отечественного производства.

ЗАБЕРЁМ САМИ

вание

,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022                               № 912
г. Всеволожск

О назначении и проведении собрания (конференции) 
граждан территории города Всеволожска
по вопросу избрания (переизбрания)
инициативной комиссии
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от 15 января 2018   № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров      и 
городских поселков муниципальных образований Ленинград-
ской области», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 02 от 16.02.2021 года «Об 
организации участия населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территории города Всеволож-
ска, являющегося административным центром муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Провести собрание (конференцию) граждан территории 

города Всеволожска, являющегося административным центром 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, по во-
просу избрания (переизбрания) инициативной комиссии.

2. Назначить дату и время проведения собрания – 11 апреля 
2022 года в 18.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138 (актовый зал).

3. Утвердить регламент проведения собрания (Приложение).

4. Отделу по организационной работе и взаимодействию с 
органами государственной власти и МСУ (Грянкина Л.Г.) обес-
печить регистрацию присутствующих и ведение протокола со-
брания (конференции) граждан по вопросу избрания (переиз-
брания) инициативной комиссии.

5. Опубликовать постановление в газете «Всеволожск Город-
ская жизнь» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по внутренней политике С.М. 
Полякова.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации 
от ___________ № ________

Р Е Г Л А М Е Н Т
проведения собрания (конференции) граждан террито-

рии города Всеволожска по вопросу избрания (переизбра-
ния) инициативной комиссии

г. Всеволожск                                                     11.04.2022

17-30 – Регистрация участников собрания
18-00 – Вступительное слово заместителя председателя 

совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области Л.Г. Чипизубовой

18-05 – Избрание председателя собрания (конференции) 
граждан из числа присутствующих

18-15 – Выдвижение кандидатур членов инициативной комис-
сии

18-20 – Самопрезентация (в устной форме) кандидатов в чле-
ны инициативной комиссии

18-45 – Избрание из кандидатов членов инициативной комис-
сии.

18-55 – Избрание председателя инициативной комиссии.
19-00 – Подведение председателем собрания итогов голосо-

вания по избранию (переизбранию)  инициативной комиссии.

Выполняю полный комплекс сантехнических работ 

замену стояков водоснабжения, замену стояков водоснабжения, 
установку фильтров, счетчиков, установку фильтров, счетчиков, 
монтаж скрытой инсталляции под навесную сантехнику, монтаж скрытой инсталляции под навесную сантехнику, 
прокладку трубопровода, прокладку трубопровода, 
тёплые полы и т.п., тёплые полы и т.п., 
монтаж отопительного оборудования. 

в том числе:

Без посредников, 
с гарантией.+7 (929) 103-78-80

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Комиссия по проведению публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области сообщает о начале 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-
бличных слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
gorodvsevologsk.ru в разделе «Публичные слушания».

Информационные материалы к проекту:
Пояснительная записка.
Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
23.07.2019 № 37.

Срок проведения публичных слушаний: с 25 марта 2022 по 29 
апреля 2022 года.

Дата, время и место проведения собрания участников публич-
ных слушаний: 20 апреля 2022 года в 16.00 часов по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (1 этаж, зал заседаний).

Собрание участников публичных слушаний проводится с  обя-
зательным условием соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских правил посещения общественных мест.

Место, дата открытия экспозиции проекта, сроки проведения 
экспозиции, дни, часы посещения экспозиции: 

Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на публичных 
слушаниях, открыта с 25 марта 2022 года (дата открытия экспо-
зиции) по 20 апреля 2022 года (дата закрытия экспозиции):

- по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каби-
нет 134А, тел: 8 (81370) 31 232, аппарат совета депутатов му-
ниципального образования «Город Всеволожск», посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с понедельника по пятницу 
в часы работы: с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 
часов, а также на стенде, оборудованном на входе в здание ад-
министрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.gorodvsevologsk.ru в разделе «Публичные слу-
шания».

 Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции в 
рабочие дни с понедельника по пятницу в часы работы: с 10.00 
до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов лично по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 134А или по 
телефону: 8 (81370) 31 232.

 Порядок, сроки и форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Внесение предложений и замечаний участниками публичных 
слушаний осуществляется в порядке, предусмотренном частью 
8 Положения об организации и проведении общественных обсу-
ждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37.

Участники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 25 марта 2022 года по 
20 апреля 2022 года. 

Предложения и замечания по проекту вносятся посредством:
- записи предложений и замечаний в журнале учета предло-

жений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган по адресу: г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 134А;
- обращения, направленного через официальный сайт му-

ниципального образования «Город Всеволожск» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
gorodvsevologsk.ru;

- почтового отправления по адресу по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 134А.».

Вместе с оповещением необходимо опубликовать проект 
решения совета депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (прилагается).

Заместитель  председателя  совета  депутатов,
председатель  комиссии Л.Г. Чипизубова 

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Комиссия по проведению публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области сообщает о начале 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-
бличных слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
gorodvsevologsk.ru в разделе «Публичные слушания».

Информационные материалы к проекту:
Пояснительная записка.
Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
23.07.2019 № 37.

Срок проведения публичных слушаний: с 25 марта 2022 по 29 
апреля 2022 года.

Дата, время и место проведения собрания участников публич-
ных слушаний: 20 апреля 2022 года в 16.00 часов по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (1 этаж, зал заседаний).

Собрание участников публичных слушаний проводится с  обя-
зательным условием соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских правил посещения общественных мест.

Место, дата открытия экспозиции проекта, сроки проведения 
экспозиции, дни, часы посещения экспозиции: 

Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на публичных 
слушаниях, открыта с 25 марта 2022 года (дата открытия экспо-
зиции) по 20 апреля 2022 года (дата закрытия экспозиции):

 - по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 134А, тел: 8 (81370) 
31 232, аппарат совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск», 
посещение экспозиции возможно в рабочие дни с понедельника по пятницу в часы ра-
боты: с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов, а также на стенде, оборудо-
ванном на входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

 - на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorodvsevologsk.ru в разделе 
«Публичные слушания».

 Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях 
можно получить в часы работы экспозиции в рабочие дни с понедельника по пятницу 
в часы работы: с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов лично по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 134А или по телефону: 8 (81370) 31 
232.

 Порядок, сроки и форма внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

Внесение предложений и замечаний участниками публичных слушаний осуществля-
ется в порядке, предусмотренном частью 8 Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и заме-
чания в срок с 25 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года. 

Предложения и замечания по проекту вносятся посредством:
- записи предложений и замечаний в журнале учета предложений и замечаний в пе-

риод работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138, кабинет 134А;
- обращения, направленного через официальный сайт муниципального образования 

«Город Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
gorodvsevologsk.ru;

- почтового отправления по адресу по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 134А. 
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