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

 №19 (404)     20 мая 2022 года

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

НОВОСТИ

СТР.2 СТР. 3

СОКРОВИЩЕ 
ДУШИ

СТР. 6-7

Профессия травматолога трудна 
и многогранна. Их работу можно с 

уверенностью назвать искусством.

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Всемирный день травмато-
лога – это прекрасная возмож-
ность поблагодарить тех, кто 
спасает жизни людей, ставит их 
на ноги после тяжелейших травм 
и увечий. Благодаря слаженным 
действиям и оперативным ре-
шениям врачей, многие паци-
енты возвращаются к прежнему 
образу жизни в кратчайшие сро-
ки, а некоторым медики и вовсе 
спасают жизнь.

Травматология – это одно из 
старейших направлений в меди-
цине, ведь необходимость лече-

ния ран и повреждений сущест-
вовала всегда. Подтверждением 
тому служат находки археологов 
– древние инструменты, 
которыми, предположи-
тельно, лечили перело-
мы, а также следы пе-
ренесенных операций, 
обнаруженные на мумиях 
и скелетах. Первым, кто 
попытался систематизировать 
знания о лечении травм, был ан-
тичный мыслитель и ученый Гип-
пократ. Из-под его руки вышли 
научные труды «О переломах» 

и «О суставах», в которых были 
изложены его умозаключения 
о методах лечения подобного 

вида повреждений. В истории 
нашего государства также есть 
старинные упоминания о трав-
матологах. Правда, тогда их на-
зывали костоправами. А в пер-

Сегодня во всем мире отмечается День травматолога. Хоть этот профессиональный праздник и 
не является красным днем в календаре, он имеет огромное значение для тех, кто связан с этим 
делом. И речь идет не только о травматологах, но также об ортопедах, хирургах и студентах, 
готовящихся стать медиками.

ТРАВМАТОЛОГА ТРАВМАТОЛОГА 

20 мая - 
ВСЕМИРНЫЙВСЕМИРНЫЙ  

ДЕНЬ 

вой Московской медицинской 
школе, образованной в 1654 
году, существовало два отде-
ления: лекарственное и косто-
правное. 

История развития медицины в 
целом и травматологии в част-
ности сложна и многоступенча-
та. На протяжении десятилетий 

медики совершенство-
вали свое ремесло, что 
позволило отечествен-
ной травматологии и 
ортопедии занять одну 
из лидирующих пози-
ций в мире.

Профессия травматолога 
трудна и многогранна. Такие 
врачи обязаны обладать широ-
ким спектром знаний, посто-
янно совершенствовать свое 

искусство (а их работу можно с 
уверенностью назвать искусст-
вом) и подтверждать свою ква-
лификацию. Травматологами 
становятся люди со стальной 
выдержкой, выносливые, вни-
мательные и самоотверженные. 
Для них профессия – это, ско-
рее, призвание, которому они 
посвящают себя без остатка. 

О такой нелегкой, но очень 
важной профессии накануне 
праздника мы поговорили с 
Иваном Андреевичем Ендовиц-
ким, врачом травматологом-ор-
топедом отделения сочетанной 
травмы Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больницы. 
Продолжение на стр. 4-5.
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

На обсуждение учителя вы-
несли темы, которым накануне 
были посвящены рабочие сек-
ции форума. Например, были 
затронуты темы функциональ-
ной грамотности детей – умения 
на практике применить получен-
ные в школе знания, двусторон-
него наставничества педагогов, 
создания единого ресурса с ин-
формацией для молодых учите-
лей. 

Александр Дрозденко, высту-
пая перед молодыми учителями 

на форуме в Гатчине, подчерк-
нул важность патриотическо-
го воспитания. «Такое простое 
понятие, как любовь к Родине, 
должно воспитываться с пелё-
нок. Работники системы образо-
вания могут помочь родителям 
сделать это», – сказал он.

Учителя озвучили предло-
жение о расширении тематики 
патриотического воспитания 
детей: обсуждать в школах не 
только подвиги героев минув-
ших лет, но и культурно-нравст-

ПРОФЕССИЯ. ПРИЗНАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. ПРИЗНАНИЕ. 
ИСКУССТВО.ИСКУССТВО.

На Всероссийском форуме молодых учителей 
«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» 
состоялось ключевое мероприятие – пленар-
ное заседание. В формате открытой дискуссии 
молодые учителя высказывали предложения и 
задавали вопросы губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко, заместителю 
министра просвещения РФ Анастасии Зыря-
новой и председателю комитета общего и про-
фессионального образования области Верони-
ке Ребровой. 

венные ценности в целом. Сво-
им опытом поделился педагог 
из Белгородской области, кото-
рый рассказал о единой работе 
музеев, школ и педагогических 
вузов над подготовкой школьни-
ков, проводящих экскурсии по 
родному городу.

Александр Дрозденко доба-
вил, что в патриотическом вос-
питании важно также опираться 
на опыт тех, кто совершил по-
двиг. «На территории каждого 
сельского поселения, деревни 
или города есть люди, которые 
сами совершили подвиг. Защи-
тили Родину, спасли человека 
из пожара или смогли встать 
с инвалидной коляски и выиг-
рать паралимпийские игры. С 
ними и нужно беседовать детям 

в рамках патриотического вос-
питания, это такой правильный 
близкий пример для ребят», – 
подчеркнул губернатор.

Молодые педагоги также за-
тронули важный аспект взаимо-
действия с родителями начина-
ющих классных руководителей. 
Было решено, что на помощь 
педагогам придет Единая психо-
логическая служба, которая раз-
работает рекомендации для мо-
лодых классных руководителей.

Третий Всероссийский форум 
молодых педагогов «Педагог: 
Профессия. Призвание. Искус-
ство» состоялся 16-17 мая в Гат-
чине. Форум 2022 года собрал 
порядка 250 учителей в воз-
расте до 35 лет из 70 регионов 
России.

Более 700 мальчишек и девчо-
нок – воспитанников кадетских 
классов и юнармейцев – проде-
монстрировали строевой шаг, 
а ребята из отряда молодежно-
подросткового клуба «Патриот-
Альфа» устроили показательное 
выступление по боевым искусст-
вам. Торжественное мероприятие 

было посвящено 77-й годовщине 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. По 
традиции на парад были пригла-
шены почетные жители города и 
района, представители молодеж-
ных движений и местных властей. 

Для развития патриотиче-
ского воспитания молодежи в 

Торжественный марш юных патриотов
На главной площади Всеволожска прошел ежегодный парад 
кадетских классов и отрядов «Юнармии» Всеволожского 
района.

нашем районе действует целая 
система: изучение истории, 
помощь ветеранам, строевая 
подготовка и многое другое. 
Как пояснила Татьяна Раевич, 
заместитель директора по вос-
питательной работе Дворца 
детско-юношеского творчества 
Всеволожского района, парад 
проводится с 2018 года и счита-
ется одним из ярких мероприя-
тий в календаре событий.  

Чтобы мероприятие получи-

лось зрелищным и интересным, 
ребята начинают подготовку к 
нему практически за полгода. 
Чеканят шаг, тренируют син-
хронность действий, а в итоге в 
параде участвуют только те, кто 
показал наилучшие результаты.

Для юных патриотов парад 
является подведением итогов 
учебного года. За участие в со-
ревнованиях и конкурсах луч-
шие ученики кадетских классов 
и «Юнармии», награждаются ме-

далями и грамотами в команд-
ных и личных зачетах. 

Церемония награждения се-
годня проходила не только для 
кадетских и юнармейских отря-
дов. Благодарственное письмо 
получила директор Ново-Де-
вяткинской школы №1 Галина 
Федоровна Мартыновская, сто-
явшая у истоков кадетского 
движения, которому 1 сентября 
2022 года исполняется 20 лет.

Анастасия Саранина
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АКТУАЛЬНО

СЕМЬЯСЕМЬЯ – сокровище души – сокровище души
С приветственным словом вы-

ступила заместитель главы ад-
министрации Всеволожского 
района по социальному развитию 
Светлана Валерьевна Хотько.

«Каждая семья – особенная. У 
вас есть удивительные интерес-
ные семейные традиции и цен-
ности, которые хочется пере-
давать каждому. Я от всей души 
хочу пожелать оставаться такой 
же крепкой семьей, основанной 
на любви и взаимопонимании, 
чтобы ваши детки радовали нас 
своими успехами, чтобы в ваших 
семьях все было благополучно! 
Все семьи имеют определен-
ные заслуги, творческие успехи, 
все очень активные, молодые и 
очень крепкие. И это отрадно», – 
поздравила собравшихся Свет-
лана Хотько.

Также Светлана Валерьевна 
отметила, что во Всеволожском 
районе проживает больше двух 
тысяч многодетных семей. И не-
смотря на печальную статистику 
разводов, в районе очень много 
семей, которые празднуют дол-
голетие своей семейной жизни. 
Доказательством тому служит 
районное мероприятие чество-

вания золотых юбиляров. «Мы 
проводим его дважды в год, и 
я чувствую, что этого уже мало. 
Потому что желающих принять 
участие в церемонии гораздо 
больше. Люди действительно 
повторно испытывают те чув-
ства, которые были во время 
их первой росписи в ЗАГС. И я 
считаю, что те, кто долго живет 
друг с другом вместе, передают 
своим детям и внукам ценности 
семьи», – поделилась своим 
мнением С. В. Хотько.

Среди награжденных были и 
наши земляки.

Семья Васняевых активно 
участвует в жизни города. Али-
са Артемовна и Алексей Вла-
димирович стоят на защите 
общественного порядка: они 
оба капитаны полиции. В семье 
Васняевых трое детей. Стар-
ший Максим ответственно от-
носится к выполнению своих 
обязанностей по отношению к 
своему младшему брату и се-
стренке – контролирует их пове-
дение и подготовку, заботится о 
них в свободное от уроков вре-
мя. Максим, Дмитрий и Мария 
приучены к труду и самосто-

ятельности. Дети отличаются 
коммуникабельностью, добро-
желательностью, уважением к 
другим детям и взрослым.

Семью Чучиных связал спорт. 
Ирина Николаевна работает в 
реабилитационном центре на 
Румболовке инструктором по 
физической культуре и адап-
тивной физической культуре. 
Артем Игоревич работает в шко-
ле №145 Калининского района 
воспитателем. Семья увлека-
ется различными видами спор-
та. Ирина Николаевна и Артём 
Игоревич воспитывают двух за-
мечательных двойняшек Ксюшу 
и Сашу. Третья, старшая дочка 
Ника, учится в СОШ №2 г. Всево-
ложска. Ника занимается флор-
болом, хоккеем с мячом и хокке-
ем с шайбой. Двойняшки Саша и 
Ксюша тоже занимаются флор-
болом, не зря ведь их папа – ма-
стер спорта по флорболу. Также 
они начинают осваивать новые 
виды спорта для себя, хоккей с 
шайбой и лыжные гонки.

Все семьи были отмечены 
благодарностью главы Всево-
ложского муниципального райо-
на и приятными подарками.

Большие жизненные испытания легли 
на плечи наших земляков, рожденных 
в довоенное время. Они были совсем 
детьми, когда началась Великая Оте-
чественная война, им приходилось 
выживать в очень сложных условиях, 
они поднимали нашу страну в после-
военное время, учились, работали и 
создавали семьи.
В рубрике, посвященной 35-летию со-

здания совета ветеранов микрорайона 
«Котово Поле», мы решили рассказать 
о Таисии Никитичне Гагариной, которая 
много лет была ответственной по улице 
Плоткина и улице Межевой. Помогала 
ветеранам, не забывала навещать их в 
праздники и активно вела общественную 
жизнь.

Таисия Никитична родилась 23 сентя-
бря 1937 года в деревне Зенкино Чаплы-
гинского района Рязанской области. Но 
волею судеб ее семья проживала в Мур-
манской области, в городе Мончегорске. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны город атаковали вражеские войска, 
началась массовая эвакуация людей. В 
конце июня и начале августа 1941 года из 
Мончегорска были отправлены десятки 
эшелонов с людьми и оборудованием. Из 
33 тысяч жителей осталось только пять 

Любовь длиною в жизнь
летлет

Совет ветеранов Совет ветеранов 
микрорайона микрорайона 

«Котово поле»«Котово поле»

3535    тысяч. В число эвакуированных попала и 
семья Таисии. Её мама, 33-летняя Фекла 
Прокофьевна, вместе с бабушкой и че-
тырьмя детьми нашли пристанище в го-
роде Котласе и были там до конца войны. 
К сожалению, от кори умер брат Таисии, 
тяжёлая эвакуация не прошла бесследно 
для полуторогодовалого малыша.

В Котласе условия жизни были стес-
ненные, семью постоянно переселяли то 
в одну комнату, то в другую, пока им не 
предоставили небольшую избу. Здесь 
маме Таисии пришлось много работать, 
ухаживать за детьми и пытаться выжить 
в холодное военное время. Отец Таи-
сии вернулся с войны в 1943 году, после 
серьезного ранения его комиссовали. 
Победу семья встречала в родном Мон-
чегорске. Таисия Никитична помнит и 
рассказывает, что весь город праздновал 
Великую Победу, по улицам шла большая 
колонна ликующих людей. Такое забыть 
невозможно!

В 1956 году девушка поступила в Пуш-
кинский Ленинградский сельскохозяй-
ственный институт на зоотехнический 
факультет. Здесь Таисия на втором курсе 
познакомилась со своим будущем му-
жем Сергеем. Как вспоминает Таисия 
Никитична, это была настоящая любовь 
– такая, как только в фильмах бывает! А 
еще была веселая студенческая свадьба 
и много напутственных слов от друзей. 
Заканчивала институт Таисия в положе-
нии, и в сентябре 1961 года она родила 
Сашеньку Гагарина. Трудное было время 
для молодой семьи. Муж Таисии доу-
чивался, а ей с ребенком на руках было 
сложно найти работу. По распределению 

Таисию направили в село Горьковское 
Ленинградской области, где она стала 
работать в совхозе. Там молодой маме 
приходилось ухаживать за поросятами, 
телятами и коровами. Сережа в ту пору 
писал дипломную работу, а жена ему во 
всем помогала. После института мужа 
распределили в Сосново, он много рабо-
тал и постоянно повышал квалификацию 
инженера-энергетика. По служебному 
распределению мужа постоянно коман-
дировали в разные населенные пункты, 
и вскоре семья оказалась во Всеволож-
ске, где Сергей работал в электрических 
сетях инженером. Благодаря усердию и 
знаниям он дослужился до начальника 
Всеволожского отделения энергосбыта. 
Таисия в ту пору работала в администра-
ции, в отделе сельского хозяйства, потом 
перешла в совхоз пос. Щеглово зоотех-
ником. Позже организовалась инспекция 
по закупкам и качеству сельхозпродук-
ции, где она отработала 10 лет.

Как вспоминает Таисия Никитична, 
жизнь была сложной, но им с мужем 
было все по плечу. Помогали любовь и 
вера в лучшее. Они прожили вместе 61 
год. Рука об руку всю жизнь. Но болезнь 
унесла жизнь Сергея Ивановича в декаб-
ре прошлого года. Таисия Никитична и 
сейчас его любит, рассказывает детям о 
его доброте, о том, как вместе поднима-
ли сыновей, какой он был замечательный 
муж, труженик, человек слова и дела.

Не бросая пустых слов на ветер, при-
выкла жить и Таисия. Выйдя на пенсию, 
она включилась в общественную жизнь 
и стала активным членом совета ветера-
нов микрорайона «Котово Поле». Под ее 

контролем было 380 человек по ул. Плот-
кина и ул. Межевой. Каждому нужно было 
уделить время, поздравить с праздника-
ми, навестить долгожителей. Вместе с 
мужем они активно принимали участие в 
различных мероприятиях, главным из ко-
торых считали «Ветеранское подворье».

Сейчас она проживает с сыном, у Таи-
сии Никитичны трое внуков и правнуков. 
До сих пор она чем может помогает сво-
им детям. Не забывает навещать люби-
мый совет ветеранов.

И каждый день благодарит Бога, что на 
ее пути встретился любимый человек, с 
которым она прожила всю свою жизнь. 
Сама же считает, что для сохранения се-
мьи и крепкой любви нужно уметь про-
щать, уметь уступать и уметь любить!

В детской школе искусств им. М.И. Глинки чествовали боль-
шие и дружные семьи Всеволожского района, которые номи-
нировались для участия в областном конкурсе. Мероприятие 
проходило в рамках празднования Международного дня семьи.
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ДЕЛО ЖИЗНИ

На сегодняшний день трав-На сегодняшний день трав-
матологическая служба Всево-матологическая служба Всево-
ложской КМБ является одной ложской КМБ является одной 
из лучших в Ленинградской об-из лучших в Ленинградской об-
ласти. Этот факт признают и в ласти. Этот факт признают и в 
профессиональном сообщест-профессиональном сообщест-
ве, и среди пациентов. Здесь ве, и среди пациентов. Здесь 
ставят на ноги после получе-ставят на ноги после получе-
ния тяжелейших сочетанных ния тяжелейших сочетанных 
травм, повреждений грудной травм, повреждений грудной 
клетки, тазового кольца. Имен-клетки, тазового кольца. Имен-
но в нашей больнице впервые в но в нашей больнице впервые в 
регионе были выполнены опе-регионе были выполнены опе-
рации по остеосинтезу рёбер рации по остеосинтезу рёбер 
при множественных переломах, при множественных переломах, 
вызвавших нарушение функции вызвавших нарушение функции 
внешнего дыхания. Алгоритм внешнего дыхания. Алгоритм 
оказания экстренной помощи оказания экстренной помощи 
пожилым пациентам с перело-пожилым пациентам с перело-
мами проксимального конца мами проксимального конца 
бедренной кости позволяет в бедренной кости позволяет в 
течение нескольких месяцев течение нескольких месяцев 
вернуть людям способность к вернуть людям способность к 
самостоятельному передви-самостоятельному передви-
жению. Отдельного упомина-жению. Отдельного упомина-
ния заслуживают операции по ния заслуживают операции по 
эндопротезированию тазобе-эндопротезированию тазобе-
дренного сустава, устранению дренного сустава, устранению 
деформаций конечностей – к деформаций конечностей – к 
специалистам, которые их вы-специалистам, которые их вы-
полняют, записываются пациен-полняют, записываются пациен-
ты не только из Ленобласти, но ты не только из Ленобласти, но 
и из Санкт-Петербурга, других и из Санкт-Петербурга, других 
регионов РФ. В течение года в регионов РФ. В течение года в 
отделении выполняется до 120 отделении выполняется до 120 
артроскопических операций на артроскопических операций на 
коленном суставе.коленном суставе.

Наши травматологиНаши травматологи

одни из лучших одни 
  в области  в обл

35 лет назад травматологическая служба Всеволожской больницы была выведена из соста-35 лет назад травматологическая служба Всеволожской больницы была выведена из соста-
ва хирургического отделения. В те годы специалисты отделения выполняли порядка сотни ва хирургического отделения. В те годы специалисты отделения выполняли порядка сотни 
операций в год, а большинство пациентов получали консервативное лечение – гипсовые операций в год, а большинство пациентов получали консервативное лечение – гипсовые 
повязки и скелетное вытяжение. Изменения стали происходить в начале 1990-х, когда в ме-повязки и скелетное вытяжение. Изменения стали происходить в начале 1990-х, когда в ме-
дицинском учреждении стали развивать оперативные методики лечения переломов, руко-дицинском учреждении стали развивать оперативные методики лечения переломов, руко-
водствуясь принципами, разработанными Международной ассоциацией ортопедов в соот-водствуясь принципами, разработанными Международной ассоциацией ортопедов в соот-
ветствии с мировыми стандартами. С каждым днем количество осваиваемых оперативных ветствии с мировыми стандартами. С каждым днем количество осваиваемых оперативных 
методик и оперативная активность в отделении росли.методик и оперативная активность в отделении росли.

Все это было бы невозможно Все это было бы невозможно 
без профессионалов, предан-без профессионалов, предан-
ных своему делу. Один из них ных своему делу. Один из них 
– Иван Андреевич Ендовицкий, – Иван Андреевич Ендовицкий, 
врач травматолог-ортопед от-врач травматолог-ортопед от-
деления сочетанной травмы. деления сочетанной травмы. 
Четыре года назад он стал по-Четыре года назад он стал по-
бедителем профессионального бедителем профессионального 
конкурса «Лучший травмато-конкурса «Лучший травмато-
лог-2018». Это стало возмож-лог-2018». Это стало возмож-
ным, в том числе и потому, что ным, в том числе и потому, что 
Иван Андреевич искренне лю-Иван Андреевич искренне лю-
бит то, чем занимается.бит то, чем занимается.

– Иван Андреевич, как – Иван Андреевич, как 
вы пришли в профес-вы пришли в профес-
сию?сию?

– Первые профессиональ-– Первые профессиональ-
ные навыки, если можно так ные навыки, если можно так 
выразиться, я получил, будучи выразиться, я получил, будучи 
школьником: моя мама работа-школьником: моя мама работа-
ла и продолжает работать трав-ла и продолжает работать трав-
матологом, а я часто приходил матологом, а я часто приходил 
к ней в больницу. Мама любит к ней в больницу. Мама любит 
свое дело, но она категорически свое дело, но она категорически 
не хотела, чтобы я становился не хотела, чтобы я становился 
врачом, поскольку в конце 90-х врачом, поскольку в конце 90-х 
времена были тяжелые, и в ме-времена были тяжелые, и в ме-
дицине дела обстояли плохо. дицине дела обстояли плохо. 
Денег не платили, не было эле-Денег не платили, не было эле-
ментарного – бинтов и зеленки, ментарного – бинтов и зеленки, 
медики буквально выживали. медики буквально выживали. 
А мне просто было очень инте-А мне просто было очень инте-
ресно, как устроен человек, как ресно, как устроен человек, как 
работает эта сложная система?работает эта сложная система?

– Удалось удовлетво-– Удалось удовлетво-
рить интерес?рить интерес?
– Чем больше я узнаю, тем ин-– Чем больше я узнаю, тем ин-

тереснее становится. Эта тема тереснее становится. Эта тема 
безграничная, жизни не хватит, безграничная, жизни не хватит, 
чтобы познать ее до конца.чтобы познать ее до конца.

– Вы давно работаете во – Вы давно работаете во 
Всеволожске?Всеволожске?
– Более 10 лет. Хочу отме-– Более 10 лет. Хочу отме-

тить разительные перемены, тить разительные перемены, 
которые произошли в нашей которые произошли в нашей 
больнице за это время. 10 лет больнице за это время. 10 лет 
назад это была средней руки назад это была средней руки 
районная больница с дурной районная больница с дурной 
славой и низким рейтингом. славой и низким рейтингом. 
Врачи – да, врачи здесь всегда Врачи – да, врачи здесь всегда 
были хорошие, но все осталь-были хорошие, но все осталь-
ное оставляло желать лучшего. ное оставляло желать лучшего. 
Сегодня, и я не преувеличиваю, Сегодня, и я не преувеличиваю, 
Всеволожская КМБ стоит вро-Всеволожская КМБ стоит вро-
вень с лучшими Санкт-Петер-вень с лучшими Санкт-Петер-
бургскими многопрофильными бургскими многопрофильными 
клиниками, а многим может и клиниками, а многим может и 
фору дать по оборудованию, фору дать по оборудованию, 
технологиям, качеству лечения. технологиям, качеству лечения. 
Сейчас у нас идет активная ра-Сейчас у нас идет активная ра-
бота по стандартизации абсо-бота по стандартизации абсо-
лютно всех процессов, проходя-лютно всех процессов, проходя-
щих в больнице – от мытья рук щих в больнице – от мытья рук 
до проведения хирургических до проведения хирургических 
вмешательств, от заполнения вмешательств, от заполнения 
электронных карт до уборки по-электронных карт до уборки по-
мещений. Это мировая мещений. Это мировая 
тенденция. Все ве-тенденция. Все ве-
дущие мировые дущие мировые 
клиники рабо-клиники рабо-
тают по еди-тают по еди-
ным между-ным между-
н а р о д н ы м н а р о д н ы м 
с т а н д а р -с т а н д а р -
там. Это там. Это 
п о м о г а е т п о м о г а е т 
и з б е ж а т ь и з б е ж а т ь 
м н о г и х м н о г и х 
ошибок, об-ошибок, об-
легчает ра-легчает ра-
боту медпер-боту медпер-
сонала.сонала.

– Работа врача – Работа врача 
сродни творчеству. сродни творчеству. 
Если все стандартизи-Если все стандартизи-
ровать, не превратится ровать, не превратится 
ли врач в робота, дейст-ли врач в робота, дейст-
вующего исключительно вующего исключительно 
по инструкции? А если по инструкции? А если 
возникнет какая- то возникнет какая- то 
ситуация, которая в ин-ситуация, которая в ин-
струкции не описана?струкции не описана?

– Конечно, врач в своей рабо-– Конечно, врач в своей рабо-
те использует все свои знания, те использует все свои знания, 
опыт, интуицию и бог знает что опыт, интуицию и бог знает что 
еще. Поэтому и называют не-еще. Поэтому и называют не-
которых врачами от бога. Но которых врачами от бога. Но 
есть такие вещи в нашей рабо-есть такие вещи в нашей рабо-
те, которые повторяются день те, которые повторяются день 
ото дня, есть и правила, знать ото дня, есть и правила, знать 
и выполнять которые просто и выполнять которые просто 
обязаны все – и врачи, и сред-обязаны все – и врачи, и сред-
ний медперсонал. Правильно и ний медперсонал. Правильно и 
тщательно мыть руки. Правиль-тщательно мыть руки. Правиль-

но раскладывать медикаменты. но раскладывать медикаменты. 
Правильно заполнять медицин-Правильно заполнять медицин-
скую документацию. Да даже скую документацию. Да даже 
разговаривать с пациентами разговаривать с пациентами 
нужно правильно, и это тоже нужно правильно, и это тоже 
можно стандартизировать.можно стандартизировать.

– В Европе тоже работа-– В Европе тоже работа-
ют по стандартам?ют по стандартам?
– Да. Я бывал во многих кли-– Да. Я бывал во многих кли-

никах и могу сравнить. У нашей никах и могу сравнить. У нашей 
больницы заключен договор больницы заключен договор 
о сотрудничестве с известной о сотрудничестве с известной 
клиникой в Италии, в регио-клиникой в Италии, в регио-
не Лигурия, я каждый год езжу не Лигурия, я каждый год езжу 
туда, оперирую. Персонал кли-туда, оперирую. Персонал кли-
ники действует как единый ме-ники действует как единый ме-
ханизм, медики уверены, что ханизм, медики уверены, что 
делают общее дело и воспри-делают общее дело и воспри-
нимают это как само собой раз-нимают это как само собой раз-
умеющееся. Никому в голову не умеющееся. Никому в голову не 
может прийти отмахнуться от может прийти отмахнуться от 
вопроса, заданного пациентом, вопроса, заданного пациентом, 
не заполнить карту, не сдать де-не заполнить карту, не сдать де-
журство по установленной фор-журство по установленной фор-
ме. И это главное отличие от на-ме. И это главное отличие от на-

ших больниц. ших больниц. 

– А над чем еще стоит – А над чем еще стоит 
работать?работать?

– Мы постоянно развива-– Мы постоянно развива-
емся, внедряем новые техно-емся, внедряем новые техно-
логии, проводим операции, логии, проводим операции, 
которые еще вчера нам были которые еще вчера нам были 
недоступны. Несколько лет на-недоступны. Несколько лет на-
зад начали проводить эндопро-зад начали проводить эндопро-
тезирование тазобедренного тезирование тазобедренного 
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НА ЗАМЕТКУ

ко
ма

нд
ыПервая помощь. А вдруг, а если….Первая помощь. А вдруг, а если….

Еще немного – и наступит долгожданное и беззаботное лето. Но чтобы лето действительно стало Еще немного – и наступит долгожданное и беззаботное лето. Но чтобы лето действительно стало 
беззаботным, нужно всегда помнить о том, что нужно делать, если произошло непредвиденное.беззаботным, нужно всегда помнить о том, что нужно делать, если произошло непредвиденное.
Основное правило для всех непредвиденных ситуаций: не поддаваться панике! Паника точно вам Основное правило для всех непредвиденных ситуаций: не поддаваться панике! Паника точно вам 
ничем не поможет, а вот усугубить ситуацию может легко. Итак, вспоминаем, что может произойти ничем не поможет, а вот усугубить ситуацию может легко. Итак, вспоминаем, что может произойти 
и что с этим делать.и что с этим делать.

Какие меры предпринятьКакие меры предпринять
 при укусе клеща? при укусе клеща?

Во-первых, не паниковать. Современная медицина способна пре-
дупредить любые последствия укуса этого членистоногого при сво-
евременно оказанной помощи.

Во-вторых, ни в коем случае не наносить масла, спирт, мази и иные 
средства на клеща (тем самым закупоривается его дыхальце, что 
провоцирует «отрыжку» у клеща, а это грозит попаданием микроор-
ганизмов из клеща в глубь ранки, а далее – в общий кровоток)

В- третьих, не сдавливать его пальцами, пинцетом и иными спосо-
бами. Это может усугубить ситуацию, так как содержимое из клеща под давлением может попасть 
в кровеносную систему.

В данном случае есть 2 варианта действий:
1) Воспользоваться специальным клещевым экстрактором, который можно свободно приобрести 

в интернете или в аптеке (цена от 100 до 1500 руб.), и извлечь его, после чего обработать рану ан-
тисептическим раствором (Хлоргексидин) с последующим наложением асептической повязки. Сте-
рильная сухая марлевая салфетка накладывается на место укуса/поражённый участок кожи с после-
дующей фиксацией бинтом или лейкопластырем. Далее клеща необходимо доставить в ближайшее 
ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение). К ним относятся поликлиника, приемное отделение 
больницы, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и иные медицинские учреждения, где будут про-
ведены исследования членистоногого на предмет патогенных микроорганизмов. В случае обнару-
жения в клеще опасных инфекций вас незамедлительно уведомят и дадут дальнейшие инструкции.

2) Прибыть в ближайшее ЛПУ, где вам окажут необходимую медицинскую помощь. Возьмут кле-
ща на исследование и при необходимости дадут все дальнейшие инструкции.

Вся помощь оказывается на бесплатной основе по ОМС, исследование клеща, также проводится 
по полису ОМС!

Перед походом на природу необходимо воспользоваться средствами защиты от клещей – спре-
ями, кремами и т.д. Необходимо также иметь соответствующую одежду с длинными рукавами и ка-
пюшоном, брюки следует заправлять в сапоги либо в носки, чтобы предупредить заползание клеща 
под одежду. После прогулки необходимо вытряхнуть одежду и осмотреть себя и близких на пред-
мет попадания клеща. По возможности избегайте посещения эпидемически опасных территорий. 
Также не забывайте о возможности вакцинироваться от клещевого энцефалита в поликлиниках по 
месту жительства. Существует возможность вакцинации как на платной, так и на бесплатной осно-
ве (это необходимо уточнить в вашем ЛПУ).

Как действовать при ожоге?Как действовать при ожоге?
Промыть поражённое место холодной проточной водой в течение 

5-10 минут. После чего наложить асептическую повязку. Можно при-
нять антигистаминные препараты (для уменьшения отёка и воспа-
ления) и обезболивающие средства. Принимать препараты только в 
том случае, если вы знаете, что у вас нет на них аллергии или других 
тяжелых побочных эффектов. Если ожог обширный и/или появились 
волдыри, необходимо сразу обратиться в ЛПУ или вызвать бригаду 
скорой помощи.

Ни в коем случае не применять антисептики, кремы, мази, эмульсии, 
пенки, аэрозоли. Не вскрывать пузыри! Не использовать народные ме-

тоды (мочиться на ожог, наносить масла, мёд, овощи и т.д.), так как это может способствовать раз-
витию инфекции, что усугубит ситуацию.

Чтобы не допускать подобных случаев, достаточно соблюдать элементарные правила безопас-
ности. Будьте внимательны при обращении с огнем.

Что делать при контакте Что делать при контакте 
с борщевиком Сосновского?с борщевиком Сосновского?

Бывают ситуации, когда люди по неосторожности контактируют 
с борщевиком Сосновского. В этом случае нужно незамедлитель-
но закрыть места контакта от попадания прямых солнечных лучей 
(с помощью плотной ткани и других материалов, не пропускающих 
солнечный свет). Перед этим по возможности промокнуть место 
контакта салфеткой или сухой тканью, не растирая и без усилий. 
При первой же возможности промыть поражённые участки под про-
точной водой в течение 10 минут. Затем обработать поражённый 
участок спиртом либо хлоргексидином. Обязательно спрятаться от попадания прямых солнечных 
лучей. Принять антигистаминные препараты. Обратиться к врачу. Избегать нахождения на солнце 
в течение 5-7 дней. Не допускать контакта поражённых участков с непораженными (например, 
если контакт был с ладонями, то ни в коем случае нельзя трогать ими лицо и другие открытые ча-
сти тела). При попадании в глаза или на слизистые (ротоносоглотка) требуется как можно скорее 
обратиться за медицинской помощью в ЛПУ, в качестве доврачебной помощи следует провести 
промывание проточной водой в течение 10 минут, для глаз следует использовать солнцезащитные 
очки. При появлении тошноты, рвоты, аллергических реакций незамедлительно вызвать скорую 
медицинскую помощь.

Категорически нельзя использовать кремы, мази, гели без назначения врача!
Павел Когут, сотрудник скорой медицинской помощи Всеволожского района

Продолжение следует... 

одни из лучших из лучших 
  в областиасти

сустава, и на сегодняшний день сустава, и на сегодняшний день 
это самая популярная опера-это самая популярная опера-
ция у нас в отделении – в год мы ция у нас в отделении – в год мы 
проводим более 120, часть из проводим более 120, часть из 
них – по квотам. Кстати, сроки них – по квотам. Кстати, сроки 
ожидания эндопротезирования ожидания эндопротезирования 
у нас гораздо короче, чем в го-у нас гораздо короче, чем в го-
родских клиниках, и поэтому к родских клиниках, и поэтому к 
нам обращаются пациенты и из нам обращаются пациенты и из 

Санкт-Петербурга тоже. У нас Санкт-Петербурга тоже. У нас 
замечательные доктора – Борис замечательные доктора – Борис 
Александрович Майоров, Юрий Александрович Майоров, Юрий 
Николаевич Гулев, много моло-Николаевич Гулев, много моло-
дых специалистов, все постоян-дых специалистов, все постоян-
но учатся, посещают образова-но учатся, посещают образова-
тельные семинары, различные тельные семинары, различные 
съезды специалистов, потом де-съезды специалистов, потом де-
лятся полученными знаниями, у лятся полученными знаниями, у 
нас ведется научная работа, мы нас ведется научная работа, мы 
пишем статьи в специализиро-пишем статьи в специализиро-
ванные журналы. В общем про-ванные журналы. В общем про-
фессиональная жизнь насыщен-фессиональная жизнь насыщен-
ная и разнообразная.ная и разнообразная.

– С такой насыщенной – С такой насыщенной 
профессиональной жиз-профессиональной жиз-
нью хватает времени на нью хватает времени на 
что-то еще?что-то еще?

– Да на все хватает. Я, напри-– Да на все хватает. Я, напри-
мер, очень люблю путешество-мер, очень люблю путешество-
вать, много где был и с удоволь-вать, много где был и с удоволь-
ствием посещаю каждый год ствием посещаю каждый год 
новые места. Люблю и старую новые места. Люблю и старую 
Европу со средневековой ар-Европу со средневековой ар-
хитектурой, и Азию с безумным хитектурой, и Азию с безумным 
движением на дорогах и буд-движением на дорогах и буд-
дистским спокойствием, и Аме-дистским спокойствием, и Аме-
рику – и мегаполисную «небо-рику – и мегаполисную «небо-
скребную», и провинциальную скребную», и провинциальную 
одноэтажную. Но самое глав-одноэтажную. Но самое глав-
ное – это люди. Во всех странах ное – это люди. Во всех странах 
живут хорошие люди, земные, живут хорошие люди, земные, 
мало интересующиеся полити-мало интересующиеся полити-
кой, но много – своими семья-кой, но много – своими семья-
ми, работой и карьерой, здоро-ми, работой и карьерой, здоро-
вьем, образованием. Это самое вьем, образованием. Это самое 
интересное.интересное.

– В самом начале нашей – В самом начале нашей 
беседы вы сказали, что беседы вы сказали, что 
мама была против того, мама была против того, 
чтобы вы шли в меди-чтобы вы шли в меди-
цину. Изменилось ли ее цину. Изменилось ли ее 
мнение?мнение?

– Конечно, мама сейчас гор-– Конечно, мама сейчас гор-
дится мною, хотя все равно дится мною, хотя все равно 
иногда сетует на то, что я очень иногда сетует на то, что я очень 
много работаю и постоянно много работаю и постоянно 
пропадаю в больнице. А мне пропадаю в больнице. А мне 
нравится! Я считаю самым глав-нравится! Я считаю самым глав-
ным критерием успешности че-ным критерием успешности че-
ловека не карьеру, не деньги, ловека не карьеру, не деньги, 
хотя они и играют важную роль хотя они и играют важную роль 
в нашей жизни, а именно удов-в нашей жизни, а именно удов-
летворение от работы, настрое-летворение от работы, настрое-
ние, с которым ты на эту работу ние, с которым ты на эту работу 
идешь каждый день. Так вот, по идешь каждый день. Так вот, по 
моим критериям – я абсолютно моим критериям – я абсолютно 
успешный человек. Я получаю успешный человек. Я получаю 
колоссальное удовольствие от колоссальное удовольствие от 
своей работы!своей работы!
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Во Всеволожске активно развивается сеть молодёжно-подростко-Во Всеволожске активно развивается сеть молодёжно-подростко-
вых клубов, в которых наша молодёжь может получить дополни-вых клубов, в которых наша молодёжь может получить дополни-
тельные знания. Но что более важно, в такие клубы приходят не тельные знания. Но что более важно, в такие клубы приходят не 
только для учёбы, но и за поддержкой, новыми друзьями, яркими только для учёбы, но и за поддержкой, новыми друзьями, яркими 
впечатлениями и интересными увлечениями. В нашем городе рабо-впечатлениями и интересными увлечениями. В нашем городе рабо-
тает пять молодёжно--подростковых клубов, а в районе – четыре в тает пять молодёжно--подростковых клубов, а в районе – четыре в 

Всеволожский молодёжный Всеволожский молодёжный 
центр «Альфа» создан специ-центр «Альфа» создан специ-
ально для того, чтобы молодые ально для того, чтобы молодые 
люди могли проявить себя. В люди могли проявить себя. В 
составе организации несколь-составе организации несколь-
ко молодёжных центров и ко молодёжных центров и 
флагманский коворкинг-центр, флагманский коворкинг-центр, 
расположенный в доме №31 расположенный в доме №31 
на улице Доктора Сотникова. на улице Доктора Сотникова. 
Он – точка притяжения для Он – точка притяжения для 
всеволожских подростков. Нам всеволожских подростков. Нам 
удалось пообщаться с руково-удалось пообщаться с руково-
дителем коворкинга Татьяной дителем коворкинга Татьяной 
Босовой и с ребятами, регуляр-Босовой и с ребятами, регуляр-
но его посещающими.но его посещающими.

Коворкинг-центр – это про-Коворкинг-центр – это про-
странство, куда подростки мо-странство, куда подростки мо-
гут прийти и спокойно позани-гут прийти и спокойно позани-
маться учебой или отдохнуть маться учебой или отдохнуть 
в компании друзей. Еще одна в компании друзей. Еще одна 
причина посетить центр – раз-причина посетить центр – раз-
нообразные мастер-классы. нообразные мастер-классы. 
Уроки по танцам, фитнесу, бло-Уроки по танцам, фитнесу, бло-
гингу, рукоделию, обучающие гингу, рукоделию, обучающие 
лекции проводятся в коворкинге лекции проводятся в коворкинге 
еженедельно, и их с удовольст-еженедельно, и их с удовольст-
вием посещают как подростки, вием посещают как подростки, 
так и взрослые люди.так и взрослые люди.

 – Наиболее популярны мас- – Наиболее популярны мас-
тер-классы по рукоделию. Мы тер-классы по рукоделию. Мы 
создаем оригинальные открыт-создаем оригинальные открыт-
ки, декор для дома, для нашего ки, декор для дома, для нашего 
центра, готовимся таким обра-центра, готовимся таким обра-
зом к различным праздникам. зом к различным праздникам. 
Все, что развивает, что можно Все, что развивает, что можно 
назвать творчеством, мы стара-назвать творчеством, мы стара-
емся здесь реализовать, чтобы емся здесь реализовать, чтобы 
каждый мог себя в этом попро-каждый мог себя в этом попро-

бовать. Это развивает вообра-бовать. Это развивает вообра-
жение, фантазию. Молодежи жение, фантазию. Молодежи 
это интересно тем, что можно это интересно тем, что можно 
собраться в кругу друзей, что-то собраться в кругу друзей, что-то 
мастерить и общаться. Прово-мастерить и общаться. Прово-
дить время приятно и с пользой, дить время приятно и с пользой, 
– подчеркивает Татьяна Босова.– подчеркивает Татьяна Босова.

Для того чтобы молодые люди Для того чтобы молодые люди 
проводили время с пользой, со-проводили время с пользой, со-
зданы все условия: центр разде-зданы все условия: центр разде-
лен на три зоны. Первая и самая лен на три зоны. Первая и самая 
большая – непосредственно ко-большая – непосредственно ко-
воркинг, где есть места для рабо-воркинг, где есть места для рабо-
ты на ноутбуках. Он перетекает в ты на ноутбуках. Он перетекает в 
творческое пространство, где и творческое пространство, где и 
проводятся мастер-классы. Если проводятся мастер-классы. Если 
подростки захотят уединиться с подростки захотят уединиться с 
друзьями, в молодёжном центре друзьями, в молодёжном центре 
есть две небольшие зоны-ком-есть две небольшие зоны-ком-
наты, где можно пообщаться или наты, где можно пообщаться или 
поиграть в настольные игры. Во поиграть в настольные игры. Во 
второй зоне – зоне лектория – второй зоне – зоне лектория – 
проводятся лекции, семинары, проводятся лекции, семинары, 
показы документальных филь-показы документальных филь-
мов. Третья – спортивная зона, мов. Третья – спортивная зона, 
она состоит из двух пространств: она состоит из двух пространств: 
зала для танцев и спортивного зала для танцев и спортивного 
зала с тренажерами и столами зала с тренажерами и столами 
для тенниса. для тенниса. 

Несмотря на обилие возмож-Несмотря на обилие возмож-
ностей в коворкинг-центре, ва-ностей в коворкинг-центре, ва-
риант провести день в квартире риант провести день в квартире 
перед экраном компьютера все перед экраном компьютера все 
равно остается очень заман-равно остается очень заман-
чивым для многих подростков. чивым для многих подростков. 
Татьяна прокомментировала, Татьяна прокомментировала, 
почему молодежь все же пред-почему молодежь все же пред-
почитает прийти в центр, вместо почитает прийти в центр, вместо 
того, чтобы играть в приставку того, чтобы играть в приставку 
дома:дома:

Молодёжный-подростковый Молодёжный-подростковый 
клуб «А-80» находится во Все-клуб «А-80» находится во Все-
воложске на ул. Александров-воложске на ул. Александров-
ской, д. 80. Клуб ведёт работу ской, д. 80. Клуб ведёт работу 
по обучению подростков и по обучению подростков и 
молодых людей вокалу, игре молодых людей вокалу, игре 
на музыкальных инструментах на музыкальных инструментах 
и работе в секвенсорах. и работе в секвенсорах. 

Совсем недавно центр открыл Совсем недавно центр открыл 
новое направление: актёрское новое направление: актёрское 
мастерство. Азы профессии же-мастерство. Азы профессии же-
лающие будут получать на базе лающие будут получать на базе 
театральной студии «PulsAR». театральной студии «PulsAR». 
Студия находится под руковод-Студия находится под руковод-
ством актрисы драматического ством актрисы драматического 
театра и кино Юлии Рубис и об-театра и кино Юлии Рубис и об-
учает детей и взрослых сцени-учает детей и взрослых сцени-
ческой речи, навыкам выступле-ческой речи, навыкам выступле-
ния перед публикой, участию в ния перед публикой, участию в 
постановках спектаклей и помо-постановках спектаклей и помо-
щи в подготовке к поступлению щи в подготовке к поступлению 

в театральный вуз. Уникаль-в театральный вуз. Уникаль-
ность «PulsAR» заключается в ее ность «PulsAR» заключается в ее 
атмосфере. Здесь всегда уютно, атмосфере. Здесь всегда уютно, 
тепло и душевно. Это место, тепло и душевно. Это место, 
где каждый может реализовать где каждый может реализовать 
себя, узнать о себе что-то новое себя, узнать о себе что-то новое 
и интересное. В этом ему помо-и интересное. В этом ему помо-
жет профессионал. Во время жет профессионал. Во время 
пандемии студия выпустила 22 пандемии студия выпустила 22 
видеоролика по актерскому ма-видеоролика по актерскому ма-
стерству. Автором этого проекта стерству. Автором этого проекта 
была Юлия Рубис. По ее словам, была Юлия Рубис. По ее словам, 
проект является полноценным проект является полноценным 
курсом, пройдя который, каж-курсом, пройдя который, каж-
дый получит базовые навыки ак-дый получит базовые навыки ак-
терского мастерства.терского мастерства.

За три года своего существо-За три года своего существо-
вания студия успела поучаство-вания студия успела поучаство-
вать в организации фестиваля вать в организации фестиваля 
«Счастливое и активное долго-«Счастливое и активное долго-
летие», выступить в памятной летие», выступить в памятной 
акции «Я вырван был из жизни акции «Я вырван был из жизни 

КОВОРКИНГ: КОВОРКИНГ: 
ДОСУГ НА ЛЮБОЙ ВКУСДОСУГ НА ЛЮБОЙ ВКУС

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
PULSAR – ТВОРЧЕСКАЯ PULSAR – ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ ТАЛАНТОВМАСТЕРСКАЯ ТАЛАНТОВ

Молодежное пространство Молодежное п
ВСЕВОЛОЖСКАВСЕВОЛ

тесной», на гран-при конкурса тесной», на гран-при конкурса 
чтецов «Я смогу» и на откры-чтецов «Я смогу» и на откры-
том фестивале театрального том фестивале театрального 
творчества «Наша театральная творчества «Наша театральная 
осень». осень». 

Но одним из главных дости-Но одним из главных дости-
жений «PulsAR» был выпуск со-жений «PulsAR» был выпуск со-
циального проекта «Ты меня не циального проекта «Ты меня не 
понимаешь». Проект состоит понимаешь». Проект состоит 
из 3 серий, основным посылом из 3 серий, основным посылом 
которых является конфликт ро-которых является конфликт ро-
дителя и ребенка. Сценаристом дителя и ребенка. Сценаристом 
этого проекта является посто-этого проекта является посто-
янная участница театральной янная участница театральной 
студии Анастасия Сероухова. студии Анастасия Сероухова. 
Анастасия рассказала, что про-Анастасия рассказала, что про-
ект основан на личном опыте и ект основан на личном опыте и 
переживаниях, направлен на де-переживаниях, направлен на де-
тальное рассмотрение проблем тальное рассмотрение проблем 
между взрослыми и подрост-между взрослыми и подрост-
ками. На данном этапе проект ками. На данном этапе проект 
планируют расширить и выпу-планируют расширить и выпу-
стить еще 7 серий. Но для ребят стить еще 7 серий. Но для ребят 
самым незабываемым впечат-самым незабываемым впечат-
лением был опыт участия в съе-лением был опыт участия в съе-
мочном процессе. По мнению мочном процессе. По мнению 
руководителя студии, у ребят руководителя студии, у ребят 
получилось почувствовать себя получилось почувствовать себя 
настоящими актерами, ведь все настоящими актерами, ведь все 
было как в кино: много дублей было как в кино: много дублей 
и настоящая съемочная груп-и настоящая съемочная груп-
па. После презентации проекта па. После презентации проекта 
ребята благодарили Юлию и ее ребята благодарили Юлию и ее 
команду за возможность поуча-команду за возможность поуча-
ствовать в подобном меропри-ствовать в подобном меропри-
ятии.ятии.

Тематика проекта социаль-Тематика проекта социаль-
ная, он направлен на привле-ная, он направлен на привле-
чение внимания к проблеме чение внимания к проблеме 
конфликтов между родителями конфликтов между родителями 
и детьми. Поэтому основная и детьми. Поэтому основная 
аудитория проекта – родители. аудитория проекта – родители. 
Так, студия хочет показать ма-Так, студия хочет показать ма-
мам и папам, как важно в любой мам и папам, как важно в любой 
сложной жизненной ситуации сложной жизненной ситуации 
приходить к взаимопониманию приходить к взаимопониманию 
с ребенком.с ребенком.

Совсем недавно «PulsAR» Совсем недавно «PulsAR» 
подала заявку на грант на про-подала заявку на грант на про-
ект «Ты меня не понимаешь». ект «Ты меня не понимаешь». 
На данном этапе комиссия её На данном этапе комиссия её 
одобрила. Команда надеется, одобрила. Команда надеется, 
что проект получит государ-что проект получит государ-
ственное финансирование. В ственное финансирование. В 
дальнейшем студия планирует дальнейшем студия планирует 
получить возможность прово-получить возможность прово-
дить презентацию проекта на дить презентацию проекта на 
родительских собраниях в шко-родительских собраниях в шко-
лах, чтобы повысить осведом-лах, чтобы повысить осведом-
ленность родителей о проблеме ленность родителей о проблеме 
семейных конфликтов и их влия-семейных конфликтов и их влия-
нии на детей. нии на детей. 

Автор: Ксения УвароваАвтор: Ксения Уварова



7 Всеволожск Городская жизнь №19 (404) 20 мая 2022 г.

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

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

– Я думаю, что посетители – Я думаю, что посетители 
нашего центра больше заинте-нашего центра больше заинте-
ресованы в живом общении. На ресованы в живом общении. На 
крайний случай, они могут взять крайний случай, они могут взять 
с собой приставку, взять своих с собой приставку, взять своих 
друзей, прийти в наш лекторий и друзей, прийти в наш лекторий и 
поиграть там. Это уже позволя-поиграть там. Это уже позволя-
ет им сменить обстановку и сти-ет им сменить обстановку и сти-
мулирует общение, потому что мулирует общение, потому что 
другие посетители тоже могут другие посетители тоже могут 
присоединиться к игре. Это од-присоединиться к игре. Это од-
нозначно лучше для подростков, нозначно лучше для подростков, 
и они понимают это, расставля-и они понимают это, расставля-
ют приоритеты.ют приоритеты.

Молодёжь нуждается в воз-Молодёжь нуждается в воз-
можности общаться со сверст-можности общаться со сверст-
никами и проявлять себя в никами и проявлять себя в 
творчестве. Это подтверждает творчестве. Это подтверждает 
и тот факт, что после снятия и тот факт, что после снятия 
коронавирусных ограничений коронавирусных ограничений 
в коворкинг-центр стало при-в коворкинг-центр стало при-
ходить намного больше моло-ходить намного больше моло-

дых людей, чем до локдауна. дых людей, чем до локдауна. 
Какие же они, современные Какие же они, современные 
подростки? подростки? 

«Современные молодые люди «Современные молодые люди 
более продвинуты. Они уже зна-более продвинуты. Они уже зна-
комы со своими правами, владе-комы со своими правами, владе-
ют технологиями, интернетом. ют технологиями, интернетом. 
Они интересуются не конкретно Они интересуются не конкретно 
одним направлением, а стара-одним направлением, а стара-
ются охватить всё по чуть-чуть, ются охватить всё по чуть-чуть, 
попробовать различную дея-попробовать различную дея-
тельность и в дальнейшем ре-тельность и в дальнейшем ре-
шить, что им больше нравится. шить, что им больше нравится. 
И поэтому у них много возмож-И поэтому у них много возмож-
ностей в будущем», – считает ностей в будущем», – считает 
руководитель коворкинга .руководитель коворкинга .

Всеволожский коворкинг-Всеволожский коворкинг-
центр – это место, где каждый центр – это место, где каждый 
сможет найти для себя что-то сможет найти для себя что-то 
интересное и абсолютно бес-интересное и абсолютно бес-
платно.платно.

Автор: Светлана ЧелышеваАвтор: Светлана Челышева

Молодежно-подростковый Молодежно-подростковый 
клуб «Энергия» – простран-клуб «Энергия» – простран-
ство, где можно не только ство, где можно не только 
отдыхать, общаться, играть в отдыхать, общаться, играть в 
настольные игры, смотреть настольные игры, смотреть 
фильмы, заниматься спортом, фильмы, заниматься спортом, 
но и посещать различные сту-но и посещать различные сту-
дии. В стенах клуба работают дии. В стенах клуба работают 
профессиональные педагоги, профессиональные педагоги, 
которые помогают молодежи которые помогают молодежи 
реализовывать свои идеи.реализовывать свои идеи.

А еще здесь можно прикос-А еще здесь можно прикос-
нуться к киноискусству и созда-нуться к киноискусству и созда-
вать фильмы. Руководитель и вать фильмы. Руководитель и 
главный режиссер киностудии главный режиссер киностудии 
«Devik» Виктор Дегтярев уверен, «Devik» Виктор Дегтярев уверен, 
что прививать вкус к хорошим что прививать вкус к хорошим 
фильмам нужно с детства. фильмам нужно с детства. 

Как поделился режиссер, Как поделился режиссер, 
фильмы, которые производят в фильмы, которые производят в 
стенах «Энергии», в основном стенах «Энергии», в основном 
о молодежи и об их интересах, о молодежи и об их интересах, 
проблемах, первой любви и на-проблемах, первой любви и на-
стоящей дружбе. стоящей дружбе. 

В съемочном процессе за-В съемочном процессе за-
действована вся команда, ведь действована вся команда, ведь 
кинопроизводство – это коллек-кинопроизводство – это коллек-
тивное предприятие, где при-тивное предприятие, где при-
влечено более 400 специально-влечено более 400 специально-
стей. В период обучения ребята стей. В период обучения ребята 
учатся снимать кино и сами сни-учатся снимать кино и сами сни-
маются в нём. Ученики овла-маются в нём. Ученики овла-
девают основами творческих и девают основами творческих и 
сложных профессий: режиссёр, сложных профессий: режиссёр, 
оператор, актёр, сценарист, оператор, актёр, сценарист, 
монтажёр. монтажёр. 

«Главное – иметь желание со-«Главное – иметь желание со-
здавать, творить и реализовы-здавать, творить и реализовы-
вать свои идеи, – рассказыва-вать свои идеи, – рассказыва-
ет Виктор Львович. – Знаете, в ет Виктор Львович. – Знаете, в 
России лучшая актерская школа России лучшая актерская школа 
в мире. Драматургию как учение в мире. Драматургию как учение 
создал наш соотечественник создал наш соотечественник 
Даниил Натанович Альшиц. Он, Даниил Натанович Альшиц. Он, 
конечно, человек-эпоха. По его конечно, человек-эпоха. По его 
книге изучают драматургию во книге изучают драматургию во 
многих странах. Когда я полу-многих странах. Когда я полу-
чал первое образование в Крас-чал первое образование в Крас-
нодарском государственном нодарском государственном 
институте культуры, то учился институте культуры, то учился 
лично у него. Всегда говорю лично у него. Всегда говорю 
ребятам, что в моей голове уже ребятам, что в моей голове уже 
столько знаний, касающихся столько знаний, касающихся 
сферы кинопроизводства, что сферы кинопроизводства, что 
с удовольствием делюсь ими в с удовольствием делюсь ими в 
студии». студии». 

Кстати, клуб «Энергия» помо-Кстати, клуб «Энергия» помо-
гает подросткам не только ис-гает подросткам не только ис-
полнить заветную мечту стать полнить заветную мечту стать 
актером. Здесь можно открыть актером. Здесь можно открыть 
для себя увлекательный мир для себя увлекательный мир 

разных поселениях. Их направленность разная, в каждом клубе есть разных поселениях. Их направленность разная, в каждом клубе есть 
что¬-то своё уникальное и интересное, но их объединяет одно – воз-что¬-то своё уникальное и интересное, но их объединяет одно – воз-
можность творить, дружить и развиваться.можность творить, дружить и развиваться.
 О работе коворкинг-центра «Альфа», клуба «Энергия» и развитии  О работе коворкинг-центра «Альфа», клуба «Энергия» и развитии 
театральной студии «PulsAR» клуба А-80 – в нашей рубрике «Новое театральной студии «PulsAR» клуба А-80 – в нашей рубрике «Новое 
поколение».поколение».

«ЭНЕРГИЯ» – «ЭНЕРГИЯ» – 
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Молодежное пространство пространство 
ВСЕВОЛОЖСКАЛОЖСКА

шитья. Преподаватели швейно-шитья. Преподаватели швейно-
го мастерства помогают ребя-го мастерства помогают ребя-
там стать профессионалами в там стать профессионалами в 
этом деле. Шитье – это не толь-этом деле. Шитье – это не толь-
ко цифры, расчеты и лекала, а ко цифры, расчеты и лекала, а 
прежде всего творчество, сози-прежде всего творчество, сози-
дание и вдохновение.дание и вдохновение.

По мнению ученицы студии По мнению ученицы студии 
швейного мастерства Светланы швейного мастерства Светланы 
Москвиной, уметь шить – это Москвиной, уметь шить – это 
очень актуально в сегодняшних очень актуально в сегодняшних 
реалиях. Она пришла занимать-реалиях. Она пришла занимать-
ся шитьем, чтобы научиться ся шитьем, чтобы научиться 
самой создавать стильную по-самой создавать стильную по-
вседневную одежду и больше вседневную одежду и больше 
не зависеть от ассортимента в не зависеть от ассортимента в 
магазине.магазине.

«Почти у каждого была ситуа-«Почти у каждого была ситуа-
ция, когда хочется найти вещь, ция, когда хочется найти вещь, 
которая идеально подходит по которая идеально подходит по 
размеру, фасону и цвету, но это размеру, фасону и цвету, но это 
сделать сложно. Сейчас многие сделать сложно. Сейчас многие 
знаменитые бренды стали не-знаменитые бренды стали не-
доступны, поэтому можно сде-доступны, поэтому можно сде-
лать что-то красивое самосто-лать что-то красивое самосто-
ятельно. Мы часто на занятия ятельно. Мы часто на занятия 

приходим в вещах, сделанных приходим в вещах, сделанных 
своими руками, – в платьях, своими руками, – в платьях, 
шортах, спортивных штанах… шортах, спортивных штанах… 
Арсенал большой, и это здо-Арсенал большой, и это здо-
рово! Некоторые из нас меч-рово! Некоторые из нас меч-
тают погрузиться в атмосферу тают погрузиться в атмосферу 
прошлых веков, перенестись в прошлых веков, перенестись в 
готическую эпоху или ампир. В готическую эпоху или ампир. В 
наше время стало модно устра-наше время стало модно устра-
ивать тематические мероприя-ивать тематические мероприя-
тия, торжества и балы. Одна из тия, торжества и балы. Одна из 
моих коллег любит создавать моих коллег любит создавать 
полноценные исторические полноценные исторические 
образы. Алиса Лаврова шьет образы. Алиса Лаврова шьет 
национальные костюмы. Здесь национальные костюмы. Здесь 
каждая деталь имеет значе-каждая деталь имеет значе-
ние», – поделилась Светлана.ние», – поделилась Светлана.

Молодежное пространство Молодежное пространство 
«Энергия» – это кузница твор-«Энергия» – это кузница твор-
ческих и увлекающихся людей. ческих и увлекающихся людей. 
Здесь царит атмосфера друже-Здесь царит атмосфера друже-
любия, сюда приходят, чтобы любия, сюда приходят, чтобы 
получить знания, найти новых получить знания, найти новых 
друзей и открыть для себя много друзей и открыть для себя много 
нового и интересного.нового и интересного.

Автор: Екатерина ЭльтиковаАвтор: Екатерина Эльтикова
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
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Официально

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОЗЛИВБЫТОВАЯ 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
От 1 тыс руб. скидка 10%От 1 тыс руб. скидка 10%
С вашей тарой  дешевле!С вашей тарой  дешевле!
Ждем за покупками!Ждем за покупками!
Адрес магазина: Адрес магазина: 
Всеволожск ул. Александровская 83/11Всеволожск ул. Александровская 83/11

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение пункта 1.2 Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области отдельных полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 01-11-07/2022 от 21.01.2022 года контрольно-счетным органом муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год. 

Заключение контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по результатам внешней про-
верки  годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2021 год подготовлено соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, пп.3 п.1 ст. 9 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 25.02.2020 № 2, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» от 23.11.2021 № 69 «О передаче Контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2021 № 84 «О принятии осуществления части полномочий от городских 
и сельских поселений в области внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2022 год», с использованием разработанных контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области стандартов внешнего муниципального финансового контроля, планом работы контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год.

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2021 год проведен анализ бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год, а именно: исполнение доходной части бюджета, исполнение расходов бюджета, муниципальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности, дебиторской и кредиторской задолженности, использование средств резервного фонда, использование средств дорожного фонда, дефицит (профицит) бюджета, 
муниципальный долг, остатки средств бюджета.

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2021 год контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сде-
ланы следующие выводы и предложения:

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году осуществлялось 
в соответствии с действующим законодательством.

Фактов недостоверности данных бюджетной отчетности и годового отчета не установлено.
Доходы бюджета исполнены в сумме 1 176 540,2 тыс. рублей, основную долю в структуре доходов бюджета составляют собственные доходы - 73,5%.
Расходы бюджета исполнены в сумме 1 186 881,6 тыс. рублей, из них на финансирование социальной сферы направлено 6,9 % расходов (82 464,5 тыс. рублей).
По итогам 2021 года бюджет исполнен с дефицитом - 10 341,4 тыс. рублей.
Дебиторская и кредиторская задолженность является текущей и реальной к взысканию.
Нереальной к взысканию (просроченной) дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 года главные администраторы бюджетных средств 

не имеют.
Доля программного бюджета, состоящая из 10 муниципальных программ МО «Город Всеволожск», в общем объеме исполненных расходов 2021 года составила 90,5% 

или 1 074 613,9 тыс. рублей, доля непрограммных расходов - 9,5% или 122 635,4 тыс. рублей.
Резервный фонд бюджета на 2021 год утвержден в сумме 616,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда в 2021 году использованы не были.
Муниципальный долг в 2021 году отсутствует.
К заимствованиям в 2021 году МО «Город Всеволожск» не обращался.
Муниципальных гарантий (поручительств), выпуска муниципальных ценных бумаг, кредитов, полученных от кредитных организаций, муниципальное образование не 

имеет.
На основании проведенной внешней проверки бюджетной отчетности за 2021 год и отчета об исполнении бюджета за 2021 год, представленного в виде проекта 

решения совета депутатов МО «Город Всеволожск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год», контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, уста-
новлено соответствие показателей годовой бюджетной отчетности данным отчета об исполнении бюджета за 2021 год.

Принцип гласности предусмотренный ст.36 Бюджетного кодекса РФ соблюден.
Проект решения совета депутатов МО «Город Всеволожск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области за 2021 год» соответствует нормам ст.264.6 БК РФ, Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение бюджета проводилось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, полномочиями органов местного самоуправления муниципально-
го образования, установленными Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и базировалось на принципе полноты отражения доходов, расходов источников финансирования дефицита бюджета, принципах обеспеченности 
бюджетных расходов и платежей, а так же целевого расходования средств.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2021 год контрольно-счетный орган предлагает совету депутатов МО «Город Всеволожск» ут-
вердить решение об исполнении бюджета за 2021 год по доходам в сумме - 1 176 540,2 тысяч рублей, по расходам в сумме - 1 186 881,6 тысяч рублей, с профицитом в 
сумме - 10 341,4 тысяч рублей. 

Заместитель  председателя  совета  депутатов Л.Г. Чипизубова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год

г. Всеволожск                                                                                        17.05.2022   

Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2021 год, проведенных в соответствии с распоряжением главы муниципального  образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 19.04.2022 № 26  «О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»,  инициатор публичных слушаний: совет 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, заинтересованное лицо:  администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, количество участников: 8 (восемь) человек, комиссией по проведению 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сделаны выводы о том, что 
публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год проведены в   соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования «Город 
Всеволожск». 

В связи с окончанием срока проведения публичных слушаний публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год признаны состоявшимися.

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

Р Е Ш И Л И :
1.  Рекомендовать совету депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвердить 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.
2. Направить главе муниципального образования «Город Всеволожск»   протокол   результатов   публичных   слушаний для ознакомления и заключение о результатах 

публичных слушаний для утверждения заключения.
3. Направить копии протокола результатов публичных слушаний и утвержденного заключения о результатах публичных слушаний в администрацию муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, как заинтересованному лицу, предложившему проведение публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации (Информационное издание «Всеволожск Городская жизнь») и 

разместить на официальном сайте  муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» (www.gorodvsevologsk.ru) в срок до 20 мая 2022 года включительно.

Председатель комиссии  по проведению публичных слушаний Л.Г. Чипизубова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.05.2022                                                                                     №106
  г.Всеволожск
 
О внесении изменений в распоряжение от 13.02.2020 № 50

В рамках реализации Областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с Решением совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 16.02.2021 № 2 «Об организации участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории города Всеволожска, являющегося административным центром муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 28.05.2021 № 1846 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения, оценки, включения в муниципальную 
программу (подпрограмму) инициативных предложений граждан территории города Всеволожска»:

1. Внести в распоряжение администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.02.2020 № 50 «О формировании состава рабочей 
группы по отбору инициативных предложений жителей для включения в муниципальную программу» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей для включения в муниципальную программу» (далее – рабочая группа) к 
распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 16.06.2021 № 215 «О внесении изменений в распоряжение 
от 13.02.2020 № 50».

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газетах «Всеволожские вести» и «Всеволожск Городская жизнь» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» и сайте МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для сведения.

 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации по внутренней политике С.М. Полякова.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к распоряжению  администрации
от 17.05.2022 №106 
Состав рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей
для включения в муниципальную программу
Чипизубова Л.Г. – заместитель председателя совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области (по согласованию);
Кондрашин А.В. – заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области;
 Грянкина Л.Г. – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;            
Попов А.В. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом по городу Всеволожску Управления муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
Филимонова Т.С. – начальник юридического управления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;            
 Веселова Е.Г. – начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства, дорожного хозяйства                            и благоустройства админис-

трации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
Корнеев А.С. – начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области;
Логвинов С.М. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
Игошин А.В. - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Мальцева Я.В. – заместитель начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
Смирнова Е.Н. – главный специалист отдела доходов Комитета финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области;
Бузулеев А.А. – председатель инициативной комиссии;                                
Шишняк А.В. – член инициативной комиссии;
Нестеров С.Н. – член инициативной комиссии;
Полякова Н.В. – член инициативной комиссии;
Нестер Д.А. – член инициативной комиссии;
Домрачев М.С. – директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»;
Столярчук Б.В. – заместитель директора МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»;
Барабаш А.А. – начальник производственного отдела МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (по согласованию).
Секретарь: Сопрун Н.Г. – главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное бюджетное учреждение «Фонд Имущества Ленинградской области» извещает 

о переносе сроков приема заявок на участие в аукционах с 15.04.2022г. по 26.05.2022г., по следую-
щим земельным участкам:

-  земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:1301090:31 площадью 5539 кв.м., расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 7 км., в кадастровом 
квартале 47:07:1301090, в территориальной зоне многофункциональной общественно-деловой за-
стройки (Кодовое обозначение – ТД-1);

- земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, ка-
дастровый № 47:07:1301089:2112, площадью 284 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск;

- земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, ка-
дастровый № 47:07:1301089:2111, площадью 228 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск;

- земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровый № 47:07:1301015:40, площадью 50 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, у дома №29.
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