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ЖИЗНЬ

ГАЗЕТА 
ВЫПУСКАЕТСЯ 

С 2013 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСК

ГОРОДСКАЯ
КОТОВО ПОЛЕ  • ЮЖНЫЙ  • БЕРНГАРДОВКА  • ТЕХНИКУМ  • КОВАЛЁВО  • МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ  • ХУТОР РАКСИ

В номере

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СТР.3 СТР. 4-5

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
БУДНИ

СТР. 6

В этот день мы чествуем людей 
труда, всех, кто делает 

наш город лучше!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

История Первомая начина-
ется с 1886 года, когда аме-
риканские рабочие устроили 
забастовку в Чикаго, выдвинув 
требование восьмичасового 
рабочего дня. Демонстрация, 
которая сопутствовала той за-
бастовке, закончилась жесто-
ким столкновением с полицией 
и гибелью нескольких рабочих-
демонстрантов. Спустя три года 
Парижский конгресс II Интерна-
ционала решил увековечить па-
мять о смелом поступке чикаг-

ских рабочих, и в 1890 году день 
международной солидарности 
уже отмечали в Австро-Венг-
рии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, 
США, Норвегии, Фран-
ции, Швеции и некото-
рых других странах. С тех 
пор 1 Мая стали отмечать 
демонстрациями ежегодно.

Не секрет, что долгое время 
Первомай имел сугубо идеоло-
гический окрас. Этот день стал 
символом революции и непри-

миримой классовой борьбы. 
Демонстранты выходили на ули-
цы городов с лозунгами и при-

зывами, портретами политиче-
ских деятелей и передовиков 
производства. Таким образом 
демонстранты также рассказы-
вали о достижениях в той или 

Первомай: Первомай: 
гимн труду и веснегимн труду и весне

1 мая во многих странах мира отмечают День Труда, носивший изначально более длинное и ем-
кое название – День международной солидарности трудящихся. Среди молодых россиян празд-
ник этот подзабыт, а среди старшего поколения носит ностальгический характер, однако смысл 
его по-прежнему имеет большое значение.

иной отрасли народного хозяй-
ства, науки, культуры.

Со временем контекст празд-
ника изменился. Несмотря на то 
что День Труда отмечают более 
чем в 140 странах мира, тради-
ция собирать людей под знаме-
нами профсоюзов сохранилась 
далеко не везде. В большинст-

ве стран это именно 
День Труда – весенний 
праздник, наполнен-
ный весельем, раз-
влечениями и сопро-
вождаемый мирными 

шествиями. В России этот день 
также преобразился. Последняя 
официальная первомайская де-
монстрация состоялась 1 мая 
1990 года. Год спустя на Крас-

ной площади состоялся митинг, 
организованный Московской 
федерацией профсоюзов и Ас-
социацией свободных профсо-
юзов, против повышения цен. 
А спустя еще год, в 1992 году, 
День Труда был переименован в 
Праздник Весны и Труда.

Сейчас Первомай – праздник 
подзабытый. Однако во многих 
семьях сохраняется традиция 
проводить этот выходной день 
вместе с родными и близкими, 
выходить на субботник или ра-
ботать на загородном участке. В 
этот день, пусть и неформально 
и без масштабных демонстра-
ций, мы чествуем важность тру-
долюбия и наслаждаемся чудес-
ной весенней порой!
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ОФИЦИАЛЬНО

Примите поздравления!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

26.04.2022                                                                                                                 №  1/02
г. Всеволожск

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Всево-

ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Проект).
2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 25 марта 2022 года по 29 апреля 2022 года. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области.
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 20 апреля 2022 года № 1.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слушаний: 

Участник Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний

Рекомендации

председатель комиссии 
по проведению публичных 
слушаний в муниципальном 
образовании «Город Все-
воложск» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области, заме-
ститель председателя совета 
депутатов муниципальном 
образовании «Город Всево-
ложск» Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области              

о внесении в Проект изменений 
технического характера, а именно, 
изложить п. 12.2. в следующей редак-
ции: 

«12.2. Порядок выявления, демон-
тажа, хранения, возврата правообла-
дателю самовольно установленных 
(размещенных) элементов благоу-
стройства утверждается постановле-
нием администрации муниципально-
го образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области.»

Рекомендовать совету депута-
тов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области при при-
нятии проекта решения «О вне-
сении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинград-
ской области» на очередном за-
седании совета депутатов муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинград-
ской области учесть поступившее 
входе проведения публичных слу-
шаний предложение о внесении в 
Проект

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
7.1. Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 29.12.2004 №190-

ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьей 28  Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об  
общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.01.2014 №1, решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 №37 «Об утверждении о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», распоряжением гла-
вы муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
18.03.2022  № 17 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

7.2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства, а именно:

- проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены с 
25.04.2022 на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: gorodvsevologsk.ru.

- опубликовано в газете «Всеволожск Городская жизнь» от 25.03.2022 № 11 (396) и размещено на официальном сай-
те муниципального образования «Город Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
gorodvsevologsk.ru:

-  оповещение о  проведении  публичных  слушаний;
- проект о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Всево-

ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
7.3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний в муниципальном
образовании «Город Всеволожск»  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области Л.Г. Чипизубова
Секретарь Борисова А.А.

герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  26.04.2022                                                   №  10
  г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
24.12.2019 № 60 «Об установлении официального сайта органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и утвержде-
ния Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, размещаемой в сети 
«Интернет» 
 
В целях обеспечения порядка доступа  к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
Федеральным  законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 24.12.2019 № 60 «Об уста-

новлении официального сайта органов местного самоуправления  муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и утверждения Перечня информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, размещаемой в сети «Интернет» (далее – Решение) изменения, изложив приложение 2 к Решению 
«Периодичность размещения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области в сети «Интернет» и сроки ее об-
новления» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3.   Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципально-

го образования «Город Всеволожск» по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.
Глава  муниципального образования С.В. Богдевич 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению совета депутатов  муниципального образования
«Город Всеволожск»  от 26.04.2022 года № 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению совета депутатов  муниципального образования

«Город Всеволожск»  от 24.12.2019 года № 60
           

Периодичность размещения информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сроки ее обновления 

В целях обеспечения доступа граждан к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  Ленин-
градской области устанавливается следующая периодичность актуализации информации на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области  Ленинградской области:
1. Общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов - поддерживается в акту-

альном состоянии;
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в том числе структурных подразделений органов местного самоуправ-

ления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции 
- поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их утверждения либо 
изменения;

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адре-
са, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций - под-
держивается в актуальном состоянии, в течение 5 рабочих дней со дня подписания правового акта о создании организации; 

г) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных подразделений, муниципальных служа-
щих и работниках органов местного самоуправления - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в тече-
ние 3 рабочих дней со дня  назначения;

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органа местного са-
моуправления, подведомственных организаций - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 5 
рабочих дней с момента изменения;

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления - поддерживается в 
актуальном состоянии, актуализируются в течение 5 рабочих дней со дня регистрации средства массовой информации;

2. Информация о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том числе:
а) изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими 

силу - в течение 5 рабочих дней со дня подписания, сведения о признании судом муниципальных правовых актов недей-
ствующими - в течение 5 рабочих дней со дня поступления судебного постановления в орган местного самоуправления, 
сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации - в течение 5 рабочих дней со дня их поступления из регистрирующего органа;

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в совет депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) на очередное за-
седание - в течение 1 рабочего дня после рассмотрения проекта муниципального правового акта на заседании постоянной 
комиссии совета депутатов, тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в совет депутатов на внеочеред-
ное заседание  - в день издания распоряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» о созыве внеоче-
редного заседания;

в) информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд - поддерживается в актуальном состоянии;

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг - в течение 5 рабочих дней со дня подписания;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к 

рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
- поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 5 рабочих дней со дня их изменения;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов – поддерживается в актуальном состоянии;
3. Информация об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах - поддерживается в акту-

альном состоянии, информация о мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправле-
ния - анонсы официального визита (рабочей поездки, официального мероприятия) - в течение одного рабочего дня перед 
началом указанных мероприятий. Итоги официального визита (рабочей поездки, официального мероприятия) - в течение 
одного рабочего дня после окончания указанных мероприятий;

4. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспече-
нию их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения 
от них, а также иную информацию, подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и ор-
ганизаций в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области - поддерживается в актуальном 
состоянии, актуализируется в течение 1 рабочего дня с момента их изменения;

5. Информация о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, подведомственными органи-
зациями в пределах их полномочий - не позднее 5 рабочих дней со дня подписания актов проверок, а также о результатах 
проверок, проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях - не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания акта проверки. Информация о принятых или принимаемых мерах по результатам проверок - не позднее 
5 рабочих дней со дня ее направления в орган, проводивший проверку;

6. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей органа местного само-
управления -  в течение 1 рабочего дня со дня выступления;

7. Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления, в том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной 

и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления – в 
сроки, установленные федеральным планом статистических работ;

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными организациями выделяемых 
бюджетных средств - ежеквартально;

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о 
списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации - ежемесячно;

8. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются 

в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления - поддер-

живается в актуальном состоянии, актуализируется в течение 3 рабочих дней после объявления вакантной должности;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы - поддер-

живается в актуальном состоянии, актуализируется в течение 5 рабочих дней со дня утверждения или изменения;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы - условия конкурса раз-

мещаются не позднее 5 рабочих дней до проведения конкурса. Результаты - в течение 3 рабочих дней после проведения 
конкурса;

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе 
местного самоуправления – поддерживается в актуальном состоянии, актуализируется в течение 1 рабочего дня с момента 
их изменения;

9. Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том чи-
сле:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их об-
ращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность – поддерживается в актуальном состоянии, актуализируется в 
течение 3 рабочих дней дня с момента их изменения;

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отне-
сены организация приема лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера – в течение 5 рабочих дней со 
дня назначения;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результа-
тах рассмотрения этих обращений и принятых мерах - ежегодно.

10. Иная информация, размещаемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» подлежит актуализации не позднее 7 рабочих дней с момента ее 
изменения.

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 
   26.04.2022                              № 11
   г. Всеволожск

О признании утратившим силу решения 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 24.04.2018 № 36 
«Об утверждении Порядка направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых 

актов, не носящих правовой характер совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области во Всеволожскую городскую прокуратуру»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                      «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в связи                 с  заключенным со Всеволожской городской прокуратурой 
Соглашением о взаимодействии в правотворческой деятельности и обеспечении единства правового пространства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2022, советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 24.04.2018 

№ 36 «Об утверждении Порядка направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, право-
вых актов, не носящих правовой характер совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области во Всеволожскую городскую прокуратуру».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее   решение   вступает   в   силу   после    официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципально-

го образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по вопросам местно-
го самоуправления, законности и правопорядку.

Глава  муниципального образования С.В. Богдевич
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АКТУАЛЬНО

Дорогие 
ленинградцы!

Примите са-
мые искренние 
поздравления с 1 
Мая — Праздни-
ком Весны и Тру-
да!

В этот добрый, 
наполненный осо-
бой атмосферой 

день, мы не только славим человека тру-
да, но и радуемся наступлению настоя-
щей весны, возможности приятно прове-
сти время в кругу друзей и близких.

В Ленинградской области всегда с 
большим уважением относились и про-
должают относиться к трудолюбивым, 
искренне увлеченным своим делом лю-
дям. Благодаря их стараниям, умению 
усердно и много работать наш регион 
день ото дня меняется к лучшему, доби-
вается впечатляющих успехов в самых 
разных сферах.

Хотел бы высказать слова огромной 
благодарности нашим ленинградским 
труженикам, каждому, кто направляет 
свои силы и энергию на благо малой Ро-
дины.

Желаю всем жителям региона хороше-
го весеннего настроения, мира, добра и 
благополучия!

С праздником! С Первомаем!
Губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие 
земляки!

Сердечно по-
здравляю вас с 
Праздником Весны 
и Труда! В историче-
ской ретроспективе 
день 1 Мая собирал 
людей под разными 
лозунгами. Однако 

суть остается неизменной. В этот весен-
ний день все, кто своим трудом изме-
няет мир вокруг, кто творит и созидает, 
радуются достижениям и строят планы 
на будущее. Сегодня это один из самых 
добрых, поистине народных праздников, 
объединяющих людей. Традиционно 
длинные выходные – это не только повод 
отдохнуть в кругу семьи и друзей, но так-
же отправиться на дачу, за город, прове-
сти время под лучами тёплого солнца, 
которого всем нам так не хватало длин-
ной зимой. С праздником! Пусть весна 
подарит вам любовь и радость, успехи в 
делах и исполнение желаний!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Уважаемые 
горожане!

Поздравляю с 
первым майским 
днем, с Праздником 
вдохновенного и со-
зидательного труда! 

Сменяются эпохи, 
сменяются поколе-
ния, но первомай-

ские дни каждый год приходят в наши 
дома как одна из ярких и радостных при-
мет долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен сол-
нечным светом и теплом, отмечен осо-
бым чувством солидарности всех, кто 
своими руками создает будущее, кто лю-
бит работать. 

Наше общее стремление достойно тру-
диться, обеспечить лучшую жизнь для 
детей, внуков, близких людей, жить в 
мире и согласии служит надежным фун-
даментом для благополучия наших се-
мей, а наши общие достижения делают 
жизнь лучше и создают уверенность в 
завтрашнем дне. С праздником, дорогие 
земляки!

 Глава МО «Город Всеволожск» 
Станислав Богдевич

Дорогие 
земляки! 

С Праздником С Праздником 
Весны и Труда, с 1 Весны и Труда, с 1 
Мая! Мая! 

С приходом по-С приходом по-
следнего месяца следнего месяца 
весны на многих весны на многих 
накатывают вос-накатывают вос-
поминания о пер-поминания о пер-

вомайских демонстрациях, о радости, вомайских демонстрациях, о радости, 
с которой шагали в колоннах работники с которой шагали в колоннах работники 
того или иного предприятия, о гордости того или иного предприятия, о гордости 
за свои достижения и достижения всей за свои достижения и достижения всей 
страны. Так пусть, как в этом старом со-страны. Так пусть, как в этом старом со-
ветском лозунге, у всех вас будет мир на ветском лозунге, у всех вас будет мир на 
земле, возможность трудиться за дос-земле, возможность трудиться за дос-
тойную оплату и вечный май в сердце! тойную оплату и вечный май в сердце! 

Пусть ваш труд будет посильным, дос-Пусть ваш труд будет посильным, дос-
тойным, облагораживающим, добросо-тойным, облагораживающим, добросо-
вестным, честным. Пусть любое дело, вестным, честным. Пусть любое дело, 
за которое вы беретесь, доставляет за которое вы беретесь, доставляет 
удовольствие и радует своими результа-удовольствие и радует своими результа-
тами. Желаю вам успеха, везения и дру-тами. Желаю вам успеха, везения и дру-
жеской поддержки окружающих в любом жеской поддержки окружающих в любом 
начинании.начинании.

Бодрости, сил, энергии и, главное, Бодрости, сил, энергии и, главное, 
крепкого здоровья вам!крепкого здоровья вам!

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

Алексеева Марина Владимировна родилась 8 апреля 
1938 года в деревне Надейковичи Смоленской области 
в семье простых тружеников колхоза. Когда началась 
Великая Отечественная война, отца Марины забрали на 
фронт, мать осталась одна с детьми, разделив нелегкую 
долю большинства женщин того сурового времени. Де-
ревня располагалась неподалеку от Белоруссии, вскоре 
в местечко пришли немецкие захватчики, расселились 
в деревенских избах, а всех местных жителей, включая 
стариков и детей, выгнали на улицу. Мать вместе со 
старшим братом, как и другие жители деревни, устро-
или себе импровизированное жилье в дальнем углу 
огорода – полуземлянку, там и жили до той поры, пока 
оккупанты не начали отступление. 

Марина Владимировна оставалась в родных краях до 
конца войны. Время было голодное, оккупанты отобра-
ли лошадей, свиней, не оставили ни одной курицы. Но 
главным был то, что деревня стала свободной, страха 
больше не было. 

В деревне было одно место, куда местные жители 
сходились посудачить и обсудить последние новости. 
Вся деревня – стар и млад – собрались на любимом ме-
сте, когда пришла долгожданная весть о Победе. Люди 
смеялись и плакали, кричали, плясали и пели.

Послевоенное время было непростым для всей стра-
ны. Возможно, именно военные и послевоенные годы 
привили Марине Владимировне особое отношение к 
труду. Большинство людей в то время жили по неглас-
ному правилу: надо сделать – сделай. С самого детства 
Марина Владимировна не проводила ни дня без рабо-
ты. Надо помочь маме прополоть, помочь по хозяйству, 

Трудовая доблесть и вера в лучшее
летлет

Совет ветеранов Совет ветеранов 
микрорайона микрорайона 

«Котово поле»«Котово поле»

3535    В апреле свой день рождения отметила наша землячка Марина 
Владимировна Алексеева. Ей исполнилось 84 года. Возраст почет-
ный, за плечами большая и интересная жизнь. На долю Марины 
Алексеевой выпало немало трудностей и лишений, но она всегда 
с оптимизмом смотрит вперед, считая, что благодаря труду, вере в 
лучшее и поддержке добрых людей любое испытание нипочём.

поработать на огороде. Да и в школе детей в то время не 
просто учили арифметике и чистописанию, а приучали 
к труду: с 5 класса дети собирали и колотили лён, а с 8 
класса ребятам разрешалось работать с животными. И 
дома, и в школе была куча дел, которые каждый школь-
ник должен был к вечеру успеть сделать.

Марина Владимировна окончила 10 классов в родной 
деревне и поехала в Ленинград поступать в полигра-
фический техникум. После учёбы женщина устроилась 
на Охтинский химический комбинат. Марина Алексеева 
освоила все профессии, которые были на производст-
ве: машинист экструдера, аппаратчик литьевых машин, 
машинист машины «Бузулук», машинист ВЭП, много 
лет работала бригадиром машинного отделения, затем 
мастером участка. Брутальные названия профессий не 
пугали хрупкую женщину, которая проработала на вред-
ном производстве долгие годы. Её трудовой стаж на 
благо родины составляет более 40 лет.

В 1988 году Марина Владимировна как работник вред-
ного производства могла выйти на пенсию в возрасте 50 
лет, но продолжала трудиться до 1997 года.

За долгий добросовестный труд Марина Владими-
ровна Алексеева награждена медалью «Ветеран труда», 
ей присвоено звание Ударник коммунистического тру-
да, заслуженный работник производства ПТКБН.

Марина Владимировна не только трудилась на произ-
водстве, но и вела общественную работу, являясь заме-
стителем председателя месткома комбината, членом 
профкома объединения, членом добровольной народ-
ной дружины. 

С 1975 года Марина Алексеева проживает во Все-

воложске. Боевой характер не позволил почивать на 
лаврах. Как только Марина Владимировна закончила 
трудовую деятельность, в 1998 году встала на учёт в 
Совет ветеранов Котова Поля. Она стала секретарём 
Совета и ответственной по улице Ленинградской. Это 
самый «трудный» и густонаселённый участок. Марина 
Владимировна не только секретарь Совета ветеранов и 
старейший его член, но и самый активный его участник, 
без которого не обходится ни одно мероприятие. Мари-
на Владимировна Алексеева пользуется заслуженным 
авторитетом у членов Совета за вдумчивый склад ума 
и отзывчивый характер, готовность отнестись внима-
тельно к чужой беде, помочь человеку. Ответственность 
и любовь к труду, привитые с детства, не дают халатно 
относиться к своим обязанностям и помогают довести 
до конца любое начатое дело.

Примите поздравления!Примите поздравления!
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ИНТЕРВЬЮ

– Дарья Александровна, – Дарья Александровна, 
как вы попали во Всево-как вы попали во Всево-
ложский район?ложский район?

– Я родом из Мурманской об-– Я родом из Мурманской об-
ласти, из города Североморска, ласти, из города Североморска, 
что на Кольском полуострове. что на Кольском полуострове. 
Я жила за Полярным кругом до Я жила за Полярным кругом до 
семнадцати лет, после посту-семнадцати лет, после посту-
пила в Санкт-Петербургский пила в Санкт-Петербургский 
государственный университет государственный университет 
культуры и искусств. С тех пор я культуры и искусств. С тех пор я 
живу во Всеволожском районе, живу во Всеволожском районе, 
в Колтушах. в Колтушах. 

– Вы работали в Занев-– Вы работали в Занев-
ском городском поселе-ском городском поселе-
нии…нии…

– Изначально я была руково-– Изначально я была руково-
дителем театральной студии, дителем театральной студии, 
затем меня повысили до ху-затем меня повысили до ху-
дожественного руководителя дожественного руководителя 
Янинского дома культуры. По-Янинского дома культуры. По-
том я получила повышение и том я получила повышение и 
стала директором этого дома стала директором этого дома 
культуры. После этого меня при-культуры. После этого меня при-
гласили работать в администра-гласили работать в администра-
цию на должность начальника цию на должность начальника 
сектора по развитию культуры, сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной полити-спорта и молодежной полити-
ки. У меня был громадный пласт ки. У меня был громадный пласт 
работы, очень интересная и работы, очень интересная и 
смешанная направленность. Ну смешанная направленность. Ну 
а с февраля я стала работать а с февраля я стала работать 
начальником отдела культуры начальником отдела культуры 
администрации Всеволожского администрации Всеволожского 
района.района.

На крыльях праздничныхНа крыльях праздничных
Весна, пожалуй, самый праздничный Весна, пожалуй, самый праздничный 
сезон. Каждый месяц мы отмечаем сезон. Каждый месяц мы отмечаем 
важные события и красивые праздни-важные события и красивые праздни-
ки. Но особое место среди них зани-ки. Но особое место среди них зани-
мает День Победы. 9 Мая – праздник мает День Победы. 9 Мая – праздник 
грустный и радостный одновремен-грустный и радостный одновремен-
но. Мы торжествуем Великую Побе-но. Мы торжествуем Великую Побе-
ду советского народа, чествуем геро-ду советского народа, чествуем геро-
ев и освободителей, но вместе с тем ев и освободителей, но вместе с тем 
мы вспоминаем и скорбим по тем, кто мы вспоминаем и скорбим по тем, кто 
не пережил страшные годы войны. не пережил страшные годы войны. 
Всеволожск по традиции с размахом Всеволожск по традиции с размахом 

празднует День Победы: Бессмерт-празднует День Победы: Бессмерт-
ный полк, парады, концертная про-ный полк, парады, концертная про-
грамма – праздничные мероприятия грамма – праздничные мероприятия 
растянутся на несколько дней, чтобы растянутся на несколько дней, чтобы 
в полной мере насладиться радостной в полной мере насладиться радостной 
атмосферой. Однако мало кто заду-атмосферой. Однако мало кто заду-
мывается, какая огромная работа сто-мывается, какая огромная работа сто-
ит за проведением таких торжеств. И ит за проведением таких торжеств. И 
работу эту выполняют наши земляки работу эту выполняют наши земляки 
– сотрудники отдела культуры район-– сотрудники отдела культуры район-
ной администрации. Здесь аккумули-ной администрации. Здесь аккумули-
руют идеи для праздников, обсужда-руют идеи для праздников, обсужда-

ют новые возможности для развития ют новые возможности для развития 
творчества, занимаются тысячей важ-творчества, занимаются тысячей важ-
ных вещей, направленных на сохра-ных вещей, направленных на сохра-
нение нашего наследия и развитие нение нашего наследия и развитие 
культурной сферы. Недавно в отделе культурной сферы. Недавно в отделе 
культуры появился новый руководи-культуры появился новый руководи-
тель и идейный вдохновитель – Дарья тель и идейный вдохновитель – Дарья 
Воробьева. Как никто другой, она зна-Воробьева. Как никто другой, она зна-
кома со всеми тонкостями творческой кома со всеми тонкостями творческой 
деятельности. С ней мы поговорили о деятельности. С ней мы поговорили о 
том, какие культурные события ожи-том, какие культурные события ожи-
даются во Всеволожске.даются во Всеволожске.

сил было приложено к открытию сил было приложено к открытию 
филиала дома культуры в Кудро-филиала дома культуры в Кудро-
во. И я понимала, что благодаря во. И я понимала, что благодаря 
этому огромное количество де-этому огромное количество де-
тей получит возможность само-тей получит возможность само-
выражения и творчества. И это выражения и творчества. И это 
очень схоже по чувствам с про-очень схоже по чувствам с про-
ведением праздника.ведением праздника.

– Что самое важное в – Что самое важное в 
вашей работе?вашей работе?
– Я всегда говорила и буду го-– Я всегда говорила и буду го-

ворить: самое главное – прино-ворить: самое главное – прино-
сить пользу людям. Мне всегда сить пользу людям. Мне всегда 
нужна была востребованность, нужна была востребованность, 
какая-то польза, чтобы я чувст-какая-то польза, чтобы я чувст-
вовала, что смогла дать, при-вовала, что смогла дать, при-
внести, чем-то помочь, доба-внести, чем-то помочь, доба-
вить новые возможности. Это вить новые возможности. Это 
для меня самая главная состав-для меня самая главная состав-
ляющая работы, которая меня ляющая работы, которая меня 
мотивирует. Сейчас мы занима-мотивирует. Сейчас мы занима-
емся сохранением культурного емся сохранением культурного 
наследия. Для меня очень важ-наследия. Для меня очень важ-
но, что я смогу уберечь объекты но, что я смогу уберечь объекты 
культуры для будущих поколе-культуры для будущих поколе-
ний. Это меня очень моти-ний. Это меня очень моти-
вирует. вирует. 

– А что в ва-– А что в ва-
шем понима-шем понима-
нии культу-нии культу-
ра? ра? 

– Культура – – Культура – 
это все! Физи-это все! Физи-
ческая культура ческая культура 
человека, его человека, его 
воспитание, зна-воспитание, зна-
ние своей исто-ние своей исто-
рии, своей религии рии, своей религии 
– это все тоже культура. – это все тоже культура. 
Культура человека скла-Культура человека скла-
дывается из знания огромного дывается из знания огромного 
пласта различных направлений. пласта различных направлений. 

– Вы уже несколько – Вы уже несколько 
месяцев работаете в месяцев работаете в 
администрации Всево-администрации Всево-
ложского района. Есть ли ложского района. Есть ли 
какие-то наметки по раз-какие-то наметки по раз-
витию вашего отдела?витию вашего отдела?

– Прежде всего, нельзя при-– Прежде всего, нельзя при-
ходить и сразу все менять. Это ходить и сразу все менять. Это 
неправильно. Для того чтобы неправильно. Для того чтобы 
понять все от начала до конца, понять все от начала до конца, 
нужен хотя бы год. Это позво-нужен хотя бы год. Это позво-
лит столкнуться с каждой си-лит столкнуться с каждой си-
туацией, с каждым моментом, туацией, с каждым моментом, 
с каждым мероприятием. Нет с каждым мероприятием. Нет 
смысла менять что-то сгоряча. смысла менять что-то сгоряча. 
Да, мы с коллегами что-то кор-Да, мы с коллегами что-то кор-

ректируем. Например, прошло ректируем. Например, прошло 
мероприятие, и мы всем кол-мероприятие, и мы всем кол-
лективом обсуждаем, что можно лективом обсуждаем, что можно 
изменить. Не потому, что было изменить. Не потому, что было 
плохо, а потому, что по-другому, плохо, а потому, что по-другому, 
возможно, будет интересней. возможно, будет интересней. 
Коллеги меня поддерживают, и Коллеги меня поддерживают, и 
мы уже кое-что новенькое рас-мы уже кое-что новенькое рас-
сматриваем из того, что можно сматриваем из того, что можно 
привнести. Здесь долгое вре-привнести. Здесь долгое вре-
мя работал очень хороший ру-мя работал очень хороший ру-
ководитель, культурная сфера ководитель, культурная сфера 
достаточно развита. Я просто достаточно развита. Я просто 
привнесу кое-что свое, что-то привнесу кое-что свое, что-то 
дополню. Но кардинально что-дополню. Но кардинально что-
то менять, ломать построенное то менять, ломать построенное 
за столько лет – нет смысла.за столько лет – нет смысла.

– Май богат на праздни-– Май богат на праздни-
ки. Что ожидает горожан ки. Что ожидает горожан 
в ближайшее время?в ближайшее время?

– Самые масштабные празд-– Самые масштабные празд-
ничные мероприятия во Всево-ничные мероприятия во Всево-
ложске будут проходить ложске будут проходить 8, 9 и 8, 9 и 

10 мая. 8 мая10 мая. 8 мая во Всеволожском  во Всеволожском 
ЦКД пройдет спектакль для мо-ЦКД пройдет спектакль для мо-
лодежи, который представит ку-лодежи, который представит ку-
дровский театр. В КДЦ «Южный» дровский театр. В КДЦ «Южный» 
пройдет праздничный концерт, пройдет праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы для посвященный Дню Победы для 
ветеранов. Непосредственно ветеранов. Непосредственно 9 9 
маямая пройдут основные празд- пройдут основные празд-
ничные мероприятия: театрали-ничные мероприятия: театрали-
зованный пролог, шествие Бес-зованный пролог, шествие Бес-
смертного полка, возложение смертного полка, возложение 
цветов, концертная программа и цветов, концертная программа и 
так далее. А так далее. А 10 мая 10 мая на Песчанке на Песчанке 
мы вновь проведем «Вальс По-мы вновь проведем «Вальс По-
беды».беды».

– Будет ли что-то новое – Будет ли что-то новое 
в формате празднова-в формате празднова-
ния?ния?

– В этом году мы решили объ-– В этом году мы решили объ-
единить одной темой сразу все единить одной темой сразу все 
праздничные мероприятия. праздничные мероприятия. 
Это касается и художественной Это касается и художественной 
темы: оформление баннеров, темы: оформление баннеров, 
афиш, приглашений и так далее афиш, приглашений и так далее 
– во всем будет просматривать-– во всем будет просматривать-
ся единый стиль во время ме-ся единый стиль во время ме-
роприятий. Темой был выбран роприятий. Темой был выбран 
Голубь мира, потому что Россия Голубь мира, потому что Россия 
всегда была за мир. Даже в годы всегда была за мир. Даже в годы 

войны мы боролись за победу войны мы боролись за победу 
ради общего мира на земле. ради общего мира на земле. 

– А как долго обычно – А как долго обычно 
ведется подготовка к ведется подготовка к 
празднованию Дня По-празднованию Дня По-
беды?беды?

– Скажем так, за два месяца – Скажем так, за два месяца 
до 9 Мая мы уже выпускаем по-до 9 Мая мы уже выпускаем по-

– Вы всегда тяготели к – Вы всегда тяготели к 
творческой деятельнос-творческой деятельнос-
ти?ти?

– Да, я всю жизнь увлекалась – Да, я всю жизнь увлекалась 
творчеством и разными его на-творчеством и разными его на-
правлениями. Я окончила му-правлениями. Я окончила му-
зыкальную школу, занималась зыкальную школу, занималась 
в театральном и литературном в театральном и литературном 
кружках, при этом любила био-кружках, при этом любила био-
логию. Изначально я поступи-логию. Изначально я поступи-
ла в Ярославское музыкальное ла в Ярославское музыкальное 
училище, но за неделю пере-училище, но за неделю пере-
думала, поняв, что только му-думала, поняв, что только му-
зыка – это не то. Я слишком зыка – это не то. Я слишком 
люблю сочетание видов искус-люблю сочетание видов искус-
ства. Тогда я поняла, что следу-ства. Тогда я поняла, что следу-
ет выбрать режиссуру массовых ет выбрать режиссуру массовых 
праздников и театрализованных праздников и театрализованных 
представлений, потому что это представлений, потому что это 
тот спектр, который будет объе-тот спектр, который будет объе-
динять все. динять все. 

– Не тяжело ли было – Не тяжело ли было 
променять творческую променять творческую 
атмосферу на работу с атмосферу на работу с 
документами и совеща-документами и совеща-
ния?ния?

– Я долгое время работала ре-– Я долгое время работала ре-
жиссером, и, конечно, эта рабо-жиссером, и, конечно, эта рабо-
та совершенно другая. На долж-та совершенно другая. На долж-
ности руководителя и чиновника ности руководителя и чиновника 
не до самовыражения. Но в то не до самовыражения. Но в то 
же время причастность к разви-же время причастность к разви-
тию культуры никуда не исчеза-тию культуры никуда не исчеза-
ет. Например, когда я работала ет. Например, когда я работала 
в Заневском поселении, много в Заневском поселении, много 
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С древнейших времен белоснежный голубь ассоциировался у 
людей с душой, миром, любовью, чистотой и добрыми вестями. 
Причем символизм этот прослеживается во многих, отличных 
друг от друга культурах.

Так, в Древнем Риме существовала легенда, которая расска-
зывала о голубях богини любви Венеры. Однажды белокрылые 
птицы свили себе гнездо в шлеме бога войны Марса, тем са-
мым предотвратив кровопролитную битву. В Ветхом Завете 
также упоминается белый голубь. Именно эту птицу Ной вы-
пускал в надежде, что голубь найдет сушу. В первый раз птица 
вернулась ни с чем, второй раз принесла в клюве масличный 
лист – признак того, что первые клочки суши стали появляться 
из воды. Выпустив птицу в третий раз и не дождавшись ее воз-
вращения, Ной понял, что голубь нашел землю и остался там. 
А значит божественная кара была окончена. Так белый голубь с 
веточкой в ключе стал символом примирения человека и Бога. 
В христианстве образ белого голубя тоже имеет важное значе-
ние и символизирует Святой Дух.

В XX веке белый голубь, а точнее, голубка, с оливковой вет-
вью в клюве стал официальным символом мира после Второй 
мировой войны. Создал эту эмблему знаменитый художник 
Пабло Пикассо для Всемирного конгресса сторонников мира, 
который был организован в 1949 году в Париже и Праге. В том 
конгрессе приняли участие 2 065 делегатов, представлявших 
72 страны и 561 национальную организацию. Это были люди 
разного возраста и пола, разных политических взглядов и ре-
лигиозных убеждений, разных профессий, культур и традиций, 
разных статусов и достатка. Но их объединяло одно – они жела-
ли мира на Земле.

Первое изображение, созданное Пикассо, кардинально отли-
чалось от известной всем эмблемы. Это было натуралистичное 
изображение голубки без веточки в клюве – портрет настоя-
щей птицы, которую художнику подарил его друг Анри Матисс. 
Затем образ голубки стал меняться, ведь для каждого нового 
съезда Пабло Пикассо рисовал новую «птицу мира»: с цвета-
ми в клюве, летящую, состоящую из разноцветных осколков, 
на фоне радуги, сидящей на груде оружия или заключенную в 
хоровод. Такая эволюция в конце концов привела к созданию 
простого и лаконичного графического рисунка, известного и 
понятного всем.

Голубь мира, Голубь мира, 
голубь Победы!голубь Победы!

На крыльях праздничных

становление о перекрытии до-становление о перекрытии до-
рог. И в течение этих двух меся-рог. И в течение этих двух меся-
цев ведется активная работа по цев ведется активная работа по 
подготовке к праздникам. Каж-подготовке к праздникам. Каж-
дый день проходят совещания, дый день проходят совещания, 
обсуждаются самые разные обсуждаются самые разные 
моменты, связанные с органи-моменты, связанные с органи-
зацией. Работа затрагивает ог-зацией. Работа затрагивает ог-
ромное количество людей: ор-ромное количество людей: ор-
ганизаторы, артисты, гости, ганизаторы, артисты, гости, 
ветераны. Все нужно продумать ветераны. Все нужно продумать 
и обо всем позаботиться.и обо всем позаботиться.

– Праздничных меро-– Праздничных меро-
приятий наконец-то приятий наконец-то 
стало больше. Насколь-стало больше. Насколь-
ко тяжело возвращаться ко тяжело возвращаться 
в допандемийный режим в допандемийный режим 
работы?работы?

– Вообще не тяжело. Наобо-– Вообще не тяжело. Наобо-
рот, мы очень соскучились по рот, мы очень соскучились по 
такому темпу, очень ждали, ког-такому темпу, очень ждали, ког-

событийсобытий

да сможем вновь проводить оф-да сможем вновь проводить оф-
лайн-мероприятия. лайн-мероприятия. 

– Насколько людям нуж-– Насколько людям нуж-
ны праздничные меро-ны праздничные меро-
приятия сейчас?приятия сейчас?

– Я считаю, что очень нужны. – Я считаю, что очень нужны. 
Сейчас очень сложное время, Сейчас очень сложное время, 
эмоционально сложное. И не-эмоционально сложное. И не-
обходима поддержка. Как песня обходима поддержка. Как песня 
помогала на войне, так и во вре-помогала на войне, так и во вре-
мя самых жестких коронавирус-мя самых жестких коронавирус-
ных ограничений песни поддер-ных ограничений песни поддер-
живали людей. Даже небольшие живали людей. Даже небольшие 
праздники поднимают настро-праздники поднимают настро-
ение. С выступлениями ездят ение. С выступлениями ездят 
в госпитали, в дома престаре-в госпитали, в дома престаре-
лых, потому что творчество дает лых, потому что творчество дает 
жизнь. Вырабатывается гормон жизнь. Вырабатывается гормон 
эндорфин, мы чувствуем себя эндорфин, мы чувствуем себя 
счастливыми. Поэтому, конечно счастливыми. Поэтому, конечно 
же, праздники нужны. И люди же, праздники нужны. И люди 
очень соскучились по празднич-очень соскучились по празднич-
ным мероприятиям. Вспомнить ным мероприятиям. Вспомнить 
хотя бы Новый год, когда все хотя бы Новый год, когда все 
массовые мероприятия были массовые мероприятия были 
под запретом. Я тогда еще ра-под запретом. Я тогда еще ра-
ботала в Заневском поселении, ботала в Заневском поселении, 
у нас по парку ездила машина с у нас по парку ездила машина с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Дедом Морозом и Снегурочкой. 
И к ним прямо толпа сбежалась, И к ним прямо толпа сбежалась, 
потому что так людям хотелось потому что так людям хотелось 
немножко музыки, немножко ра-немножко музыки, немножко ра-
дости, положительных эмоций.дости, положительных эмоций.

– Какие культурные со-– Какие культурные со-
бытия будут проходить бытия будут проходить 
во Всеволожске в этом во Всеволожске в этом 
году?году?

– Мы планируем запустить – Мы планируем запустить 
очень интересный проект на очень интересный проект на 
Песчанке. Это будут концерты Песчанке. Это будут концерты 
классической и инструменталь-классической и инструменталь-
ной музыки, выступления на-ной музыки, выступления на-

родных ансамблей и творческих родных ансамблей и творческих 
коллективов, встречи с чтецами, коллективов, встречи с чтецами, 
лекции по краеведению. Мы за-лекции по краеведению. Мы за-
планировали проводить такие планировали проводить такие 
мероприятия еженедельно. мероприятия еженедельно. 
Пусть это будут небольшие ме-Пусть это будут небольшие ме-
роприятия, но все равно прият-роприятия, но все равно прият-
ные и интересные.ные и интересные.

– А будут ли обновляться – А будут ли обновляться 
досуговые учреждения?досуговые учреждения?
– Интересный прогресс сей-– Интересный прогресс сей-

час наблюдается в библиотеч-час наблюдается в библиотеч-
ном деле. Этот вопрос выходит ном деле. Этот вопрос выходит 
на уровень государства, библи-на уровень государства, библи-
отеки – единственные учрежде-отеки – единственные учрежде-
ния, вошедшие в национальный ния, вошедшие в национальный 
проект. Просветительская сто-проект. Просветительская сто-
рона библиотеки очень важна. рона библиотеки очень важна. 
Кроме того, она меняет свой об-Кроме того, она меняет свой об-
лик, и поэтому мы нацелены на лик, и поэтому мы нацелены на 
то, чтобы наши библиотеки тоже то, чтобы наши библиотеки тоже 
модернизировались. Чтобы это модернизировались. Чтобы это 
были общественные простран-были общественные простран-
ства просветительского харак-ства просветительского харак-
тера. И чтобы каждая библиоте-тера. И чтобы каждая библиоте-
ка имела свою направленность. ка имела свою направленность. 
Например, у нас возникнет би-Например, у нас возникнет би-
блиотека Слепухина, посвящен-блиотека Слепухина, посвящен-
ная краеведению. Детская би-ная краеведению. Детская би-
блиотека тоже будет иметь свою блиотека тоже будет иметь свою 
тематику. В Южном микрорайо-тематику. В Южном микрорайо-
не мы хотим, чтобы библиотека не мы хотим, чтобы библиотека 
была посвящена профессиям и была посвящена профессиям и 
профессиональной деятельнос-профессиональной деятельнос-
ти. Это пока что находится в ста-ти. Это пока что находится в ста-
дии разработки, но мы уже запу-дии разработки, но мы уже запу-
стили конкурс среди студентов стили конкурс среди студентов 
архитектурных и дизайнерских архитектурных и дизайнерских 
вузов на разработку внешнего вузов на разработку внешнего 
вида наших всеволожских би-вида наших всеволожских би-
блиотек. Тема интересная, при-блиотек. Тема интересная, при-
ем заявок идет до конца мая. ем заявок идет до конца мая. 
Посмотрим, что предложит нам Посмотрим, что предложит нам 
молодежь. молодежь. 

– Возвращаясь к празд-– Возвращаясь к празд-
ничной поре, что вы ничной поре, что вы 
пожелали бы нашим пожелали бы нашим 
читателям?читателям?

– Прежде всего я хочу поже-– Прежде всего я хочу поже-
лать здоровья. Когда здоровы лать здоровья. Когда здоровы 
все в семье, тогда все хорошо. все в семье, тогда все хорошо. 
Хочу пожелать, чтобы никто не Хочу пожелать, чтобы никто не 
болел, чтобы мы наконец-то болел, чтобы мы наконец-то 
забыли этот период пандемии. забыли этот период пандемии. 
Кроме того, хочу пожелать сча-Кроме того, хочу пожелать сча-
стья. Потому что счастливый че-стья. Потому что счастливый че-
ловек – это человек, у которого ловек – это человек, у которого 
всегда все будет получаться и всегда все будет получаться и 
дома, и на работе. Счастье – это дома, и на работе. Счастье – это 
одна из основ нашей жизни. И, одна из основ нашей жизни. И, 
конечно же, желаю мира и мир-конечно же, желаю мира и мир-
ного неба над головой всем, ного неба над головой всем, 
чтобы все было хорошо.чтобы все было хорошо.

Беседовала Беседовала 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова

Голубь мира продолжил свой полет по странам и континен-Голубь мира продолжил свой полет по странам и континен-
там сквозь года. И в этом году он прилетел на нашу землю, там сквозь года. И в этом году он прилетел на нашу землю, 
во Всеволожск. Дело в том, что голубь мира стал главной во Всеволожск. Дело в том, что голубь мира стал главной 
темой, которая объединит все праздничные мероприятия, темой, которая объединит все праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы.посвященные Дню Победы.
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КУЛЬТУРА

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В течение двух недель на 
большой сцене для горожан и 
гостей Всеволожска выступали 
ведущие театры Ленинградской 
области. Театр многозначен, 
и для каждого из нас он имеет 
своё значение. Для большин-
ства важнее игры актёров вол-
шебная атмосфера, царство 
музыки, декораций и костюмов. 
Несомненно, что «Всеволож-
ская весна» является главным 
культурным событием года.

Напомним, что театральные 
фестивали во Всеволожске про-
ходят с 2006 года. Инициатором 
мероприятия 16 лет назад был 
отдел культуры администрации 
Всеволожска и комитет по куль-
туре Ленинградской области. 
Фестиваль имеет свой бренд 
и логотип, который придумал 
один из художников театра «Ко-
медианты». В разные годы по-
чётными гостями и соведущими 
в дни открытий были Василий 
Лановой, Александр Михайлов, 
Вениамин Смехов, Валентин 
Гафт, Светлана Крючкова, Анд-
рей Ургант, Ольга Остроумова и 
другие известные актёры театра 
и кино.

В этом году организаторы от-
дали право провести заключи-
тельный концерт заслуженному 
артисту России, художественно-
му руководителю театра эстра-
ды имени А. И. Райкина в Санкт-
Петербурге Юрию Гальцеву.

В программе приняли участие 
друзья и коллеги Юрия Никола-
евича по сцене: Игорь Ярошевич 
и Юрий Михайлик (знаменитый 
клоунский дуэт «Гарик и Юрик»), 
Александр Алексин и Дмитрий 
Борисов.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА: 
 ЗАНАВЕС

Во Всеволожском Центре культуры и досуга 
состоялось торжественное закрытие областного 
театрального фестиваля «Всеволожская вес-
на-2022».

После выступления 
корреспонденту на-
шей газеты удалось 
немного побеседо-
вать с Юрием Галь-
цевым, узнать то, 
что порой остается 
«за кадром».

– Юрий, в одном из 
интервью вы призна-
лись, что у вас было 
счастливое, интерес-
ное, веселое и буй-
ное детство, многие 
которому могут даже 
позавидовать. Можно 
сказать, что воспитание, полученное в семье, во 
многом определило вашу деятельность в жизни? 
Сможете на личном примере рассказать всеволож-
ским родителям, чего стоит и чего, может, не стоит 
применять в воспитании детей, чтобы они выросли 
самодостаточными личностями, добились успеха в 
жизни? 

– Понимаете, нужно не только знать ребенка, но 
смотреть и определять, что он хочет. Вот один из 
примеров. Мне совсем не давалась в школе химия, 
ну дуб дубом. Отец говорит: «Сынок, и не надо, ты 
сдай хотя бы на тройку и всё. Ты же не планируешь 
стать химиком? А чего ты больше любишь?» «Ли-
тературу», – ответил я. «Читай, сынок, делай то, к 
чему у тебя есть интерес, достигай в этом резуль-
татов», – ответил отец.

Клянусь, он меня никогда не заставлял. Потом 
всегда меня спрашивал, что я прочитал, что мы из-
учали, просил рассказать. И сейчас, вспоминая, 
я понимаю, что это было ему не просто интерес-
но – он меня тянул, чтобы я рассказывал хорошо, 
пересказывал, развивал свою речь. Потом он на-
чал водить меня на фильмы. Каждую субботу или 
воскресенье мы посещали кинотеатр. И это было 
здорово! Вот посмотрите, сейчас многие родители 
разве пойдут с детьми в кинотеатр, они лучше дома 
посмотрят телевизор. А еще были рыбалки, посто-
янные походы в лес, мы делали лодки и катамара-
ны. Он меня заинтересовал. И, повторюсь, никогда 
меня не заставлял, никогда! И сейчас, когда я сам 
уже стал «дедушкой рок-н-ролла», всё время гово-
рю огромное ему спасибо. Не заставлял, но звал 
меня что-нибудь ему помогать сделать, поставить 
забор, подать кирпичи, то есть я постоянно был в 
физическом труде. И он всегда говорил, что у него 
такой сын, что он мной гордится, и нахваливал, как 
я ему помогаю. Это же мальчика воспитывает. Это 
очень важно.

Яркое, незабываемое сце-
ническое выступление арти-
стов театра никого не оста-
вило равнодушным. С первых 
секунд их появления на сцене 
зал взрывался то дружным сме-
хом, то громкими аплодисмен-
тами. Блистательные мастера 
эстрадного жанра рядом с со-
бой смогли создать удивитель-
но теплую атмосферу. Поэтому 
у каждого зрителя, пришедшего 
на вечер, возникло ощущение, 
что он попал в компанию старых 
друзей, на концерт для своих. 
Помимо популярных юмори-
стических номеров и скетчей, 
ставших классикой российской 
эстрады, в этот вечер были и 

новые неожиданные постанов-
ки, поразившие зрителя мно-
гогранностью таланта гостей 
нашего города.

Отгремела, «отжурчала», от-
звучала очередная «Всеволож-
ская весна», и теперь любители 
театра с нетерпением ждут сле-
дующего года. 16-й театраль-
ный фестиваль «Всеволожская 
весна-2022» завершил свое 
шествие. За две недели в нем 
приняли участие семь государ-
ственных театров Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 
Было представлено одиннад-
цать спектаклей для детей и 
взрослых.

Марина Губайдуллина
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ТРАДИЦИИ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Пасхальная неделя считается Пасхальная неделя считается 
временем возрождения новой временем возрождения новой 
жизни, светлых и хороших по-жизни, светлых и хороших по-
мыслов, связанных с добром. мыслов, связанных с добром. 
Люди, которые после Пасхи Люди, которые после Пасхи 
приходят в храм, становятся приходят в храм, становятся 
свидетелями богослужений при свидетелями богослужений при 
открытых Царских вратах, обыч-открытых Царских вратах, обыч-
но скрываемых за алтарем.но скрываемых за алтарем.

На Светлую Седмицу повсю-На Светлую Седмицу повсю-
ду слышится колокольный звон. ду слышится колокольный звон. 
Каждый верующий в любой мо-Каждый верующий в любой мо-
мент, за исключением богослу-мент, за исключением богослу-
жения, может позвонить в коло-жения, может позвонить в коло-
кол, чтобы объявить и о своей кол, чтобы объявить и о своей 
личной радости, связанной с личной радости, связанной с 
воскрешением Христа.воскрешением Христа.

Пасхальная неделя – время Пасхальная неделя – время 
веры, надежды, любви. Всю не-веры, надежды, любви. Всю не-
делю люди говорят друг другу: делю люди говорят друг другу: 
«Христос Воскресе!» В ответ на «Христос Воскресе!» В ответ на 
это слышат: «Воистину Воскре-это слышат: «Воистину Воскре-
се!»се!»

Воскресный вечер минувшей Воскресный вечер минувшей 
недели закончился концертом недели закончился концертом 
на сцене Всеволожского центра на сцене Всеволожского центра 
культуры и досуга. Здесь право-культуры и досуга. Здесь право-
славные прихожане храма Спа-славные прихожане храма Спа-
са Нерукотворного Образа вме-са Нерукотворного Образа вме-

сте отметили самый светлый и сте отметили самый светлый и 
добрый праздник – Пасху.добрый праздник – Пасху.

По доброй традиции в празд-По доброй традиции в празд-
ник Светлого Христова Воскре-ник Светлого Христова Воскре-
сения в Доме Культуры г. Всево-сения в Доме Культуры г. Всево-
ложска состоялся праздничный ложска состоялся праздничный 
концерт.концерт.

Благочинный Всеволожского Благочинный Всеволожского 
благочиния протоиерей Роман благочиния протоиерей Роман 
Гуцу поприветствовал всех го-Гуцу поприветствовал всех го-
стей и артистов теплыми слова-стей и артистов теплыми слова-
ми и самыми добрыми пожела-ми и самыми добрыми пожела-
ниями.ниями.

Открыли концерт юные талан-Открыли концерт юные талан-
тливые актёры из православной тливые актёры из православной 
театральной студии «Верю!» под театральной студии «Верю!» под 
руководством Наталии Алек-руководством Наталии Алек-
сандровны Кунгуровой. Для сандровны Кунгуровой. Для 
зрителей была представлена зрителей была представлена 
постановка под названием «Кто постановка под названием «Кто 
главный?»главный?»

Участниками концертной про-Участниками концертной про-
граммы стали и учащиеся под-граммы стали и учащиеся под-
готовительной и младшей групп готовительной и младшей групп 
хора «София» под руководст-хора «София» под руководст-
вом Трофимовой Анны Львов-вом Трофимовой Анны Львов-
ны. Невероятно трогательный ны. Невероятно трогательный 
репертуар исполнил лауреат репертуар исполнил лауреат 
международных конкурсов дет-международных конкурсов дет-

В день Светлого Христова Воскресения епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий возглавил традиционный го-
родской Пасхальный крестный ход во Всеволожске.
В молитвенном шествии от храма Спаса Нерукотворного 
Образа до Свято-Троицкого собора приняли участие бла-
гочинный Всеволожского округа Роман Гуцу, духовенство 
Всеволожского благочиния, духовенство Кудровского бла-
гочиния, а также жители Всеволожска и Всеволожского 
района.

Пасхальная неделя
Теплые слова на-

шлись и для самых ма-
леньких гостей празд-
ника.

«От вас, дети, сей-
час, в этот период воз-
растания, требуется 
совсем немного: по-
слушания родителям, 
прилежания в учебе, 
достойное поведение. 
Дай бог, дорогие дети, 
чтобы все религиозное, 
нравственное, чистое 
воспитание, которое 
вы получаете в нашем 
храме, вы сохранили. 
И, когда станете взро-
слыми, вспоминали о 
годах детства своего, 
как о самом прекрас-
ном времени, самом 
чистом, лучезарном и 
возвышенном. И что-
бы это воспитание по-
могало вам сохранить 
веру в течение всей ва-
шей жизни», – сказал 
отец Роман.

ско-юношеский хор «София» ско-юношеский хор «София» 
под руководством Марины Вла-под руководством Марины Вла-
димировны Гуцу.димировны Гуцу.

Завершился концерт высту-Завершился концерт высту-
плением фольклорного ан-плением фольклорного ан-
самбля «Канарейка» под руко-самбля «Канарейка» под руко-
водством Есении Михайловны водством Есении Михайловны 
Петровой и Даниила Изотова.Петровой и Даниила Изотова.

С приветственным словом и С приветственным словом и 
поздравлениями выступил на-поздравлениями выступил на-
стоятель храма Спаса Нерукот-стоятель храма Спаса Нерукот-
ворного Образа протоиерей Ро-ворного Образа протоиерей Ро-
ман Гуцу.ман Гуцу.

«Вы знаете, что праздник Пас-«Вы знаете, что праздник Пас-
хи – самый радостный, самый хи – самый радостный, самый 
главный в нашей Церкви и в на-главный в нашей Церкви и в на-
шей жизни. Эта радость исходит шей жизни. Эта радость исходит 
от победы Христа, что он вос-от победы Христа, что он вос-
крес, что смерть не победила крес, что смерть не победила 
его. Христос жив, Христос вос-его. Христос жив, Христос вос-
крес, и его страдания на кресте крес, и его страдания на кресте 
были ради нас и ради того, что-были ради нас и ради того, что-
бы мы были с ним всегда. На вас бы мы были с ним всегда. На вас 

лежит ответственность в том, лежит ответственность в том, 
чтобы не потерять любовь Го-чтобы не потерять любовь Го-
спода, которая проявилась в его спода, которая проявилась в его 
рождестве, в его страдании за рождестве, в его страдании за 
нас и в его победоносном вос-нас и в его победоносном вос-
кресении». кресении». 

В рамках праздничной про-В рамках праздничной про-
граммы гостям рассказали о граммы гостям рассказали о 
традициях празднования Пасхи, традициях празднования Пасхи, 
символах и значении велико-символах и значении велико-
го праздника. Юные прихожа-го праздника. Юные прихожа-
не храма показали небольшой не храма показали небольшой 
спектакль, а также продемон-спектакль, а также продемон-
стрировали свои таланты и уме-стрировали свои таланты и уме-
ния.ния.

Пасхальный концерт стал фи-Пасхальный концерт стал фи-
нальным аккордом, завершаю-нальным аккордом, завершаю-
щим штрихом основного празд-щим штрихом основного празд-
ничного события – крестного ничного события – крестного 
хода, который ежегодно соби-хода, который ежегодно соби-
рает во Всеволожске верующих рает во Всеволожске верующих 
граждан.граждан.

Фото Анны КверельФото Анны Кверель
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26          8

Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

8-965-797-58-25
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БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Домашние, вкуснейшие!Домашние, вкуснейшие!
Только из свежего фермерского мяса!ского мяса!

Детские пельмени /индейка/: Детские пельмени /индейка/: 
390 руб./0,5 кг750 руб./1кг390 руб./0,5 кг750 руб./1кг

Пельмени, манты: 
370 370 руб.руб./0,5 /0,5 кгкг; 750 ; 750 руб.руб./1/1кгкг

Доставка Доставка 
по Всеволожску – по Всеволожску – 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
Возможен Возможен 

самовывозсамовывоз

8 (931) 292-95-728 (931) 292-95-72

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОЗЛИВ
ККачественно! Экономно! Безопасно!ачественно! Экономно! Безопасно!

Производитель Новосибирск!Производитель Новосибирск!
ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА 

От 9 руб. за 100 граммОт 9 руб. за 100 грамм
С вашей тарой  дешевле!С вашей тарой  дешевле!
Ждем за покупками!Ждем за покупками!
Адрес магазина: Адрес магазина: 
Всеволожск Всеволожск 
ул. Александровская 83/11ул. Александровская 83/11

+7 (965) 068-43-58+7 (965) 068-43-58

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!

 лидерские качества
 предпринимательское 
 мышление 
 финансовая грамотность 
 карьерное продвижение

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

ПЕРВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора инициативных предложений для включения 

в муниципальную программу

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  областным законом от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», 
решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 16.02.2021 №2 «Об организации участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территории города Всеволожска, 
являющегося административным центром муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении отбора инициативных  предложений на 2023 год с участием 
населения для включения в муниципальную программу (подпрограмму). 

Прием инициативных предложений для включения в муниципальную программу (под-
программу) осуществляется с 12.05.2022 по 20.05.2022.

Электронный адрес для передачи инициативных предложений: info@bsvsev.ru. Телефон 
секретаря комиссии: +7 911 171 69 19 (Шишняк Алена Вячеславовна).

Заседание инициативной комиссии с участием населения состоится 21 мая 2022 года в 14 
часов по адресу: г. Всеволожск, общественное пространство «Парк Песчанка» (Амфитеатр).

Инициативное предложение может включать в себя:
- устройство, ремонт объектов уличного освещения; 
- ремонт объектов социально-культурной сферы (домов культуры, объектов физической 

культуры и спорта (спортивных площадок);
- организация мест массового отдыха населения (организация парков культуры и отдыха);
- организация спортивных площадок, детских и игровых площадок; 
- благоустройство улиц, площадей, парков, внутриквартальных территорий и иных мест 

общего пользования; 
- ремонт дорог местного значения, элементов транспортной инфраструктуры, располо-

женных на них; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- ремонт общественных бань.
Инициативное предложение оформляется в соответствии  с решением совета депутатов 

МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 16.02.2021 №2 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на территории города Всеволожска, являющегося администра-
тивным центром муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (https://gorodvsevologsk.ru/resheniya_soveta/
fourth/1590/).

Информация, подлежащая рас-
крытию субъектом естественных 

монополий АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 г. 
№ 872,  об установлении  платы за 
технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям по 

индивидуальному проекту, опублико-
вана на официальном сайте Общест-

ва www.gazprom-lenobl.ru
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