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ПОКОЛЕНИЕ

По итогам V Всероссийского конгресса 
фольклористов, родилась идея в Год куль-

турного наследия народов России учредить 
профессиональный праздник – 

Единый День фольклора 17 июля

Программа включает в себя 
художественно-промышленную 
выставку-форум «Уникальная 
Россия», Международный реме-
сленный конгресс, Глобальный 
форум креативных территорий, 
Всероссийский форум «Народы 
России», а также научные кон-
ференции, круглые столы, акции 
и мастер-классы для детей и 
молодежи, творческие фести-
вали, конкурсы, марафоны и об-
щественные акции. А федераль-
ные музеи, театры и концертные 
организации проводят комплекс 
творческих проектов.

Стоит подчеркнуть, что по 
итогам V Всероссийского кон-
гресса фольклористов родилась 
идея в Год культурного насле-
дия народов России учредить 
профессиональный 
праздник – Единый 
День фольклора 17 
июля, который будет 
способствовать со-
хранению, развитию 
и популяризации в обществе 
выдающегося фольклорного 
наследия народов России. Он 
позволит объединить усилия за-
интересованных учреждений и 

ведомств, специалистов и гра-
ждан в деле сохранения, изуче-
ния и продвижения фольклора.

Как рассказывает директор 
Российского дома народно-

го творчества Тамара Пуртова, 
День фольклора показывает 
многообразие культур и тра-
диций народов нашей страны. 
«Важно, что наша идея нашла 

 Национальная культура –  Национальная культура – 
 богатство страны богатство страны
2022 год в России проходит под эгидой Года культурного наследия народов России. В его рамках 
музеи, театры, концертные площадки и другие культурные учреждения по всей стране проводят 
множество тематических мероприятий, посвящённых традиционному искусству и быту, исто-
рии и культуры всех народов и этнических общностей России.

поддержку не только среди 
специалистов-практиков, но и 
ученых. Летнее время самое 
удачное для проведения празд-
ника. Это и тематические акции 
в парках и этнографических му-
зеях, на природе – в местах бы-
тования традиций, что помогает 
ярче показать жителям регионов 
красоту традиций. Современ-

ные форматы мероприя-
тий позволяют привлечь 
максимально возможное 
количество зрителей, а, 
главное, детей, подрост-
ков, молодежь, и превра-

тить День фольклора в поистине 
всенародный праздник нацио-
нальных культур нашей великой 
страны!» – считает Тамара Ва-
лентиновна.

В этом году в рамках празд-
нования Дня фольклора в раз-
личных регионах нашей страны 
проводились фестивали и кон-
курсы, ярмарки и концерты. Не 
стал исключением и Всеволож-
ский район. В парке «Песчанка» 
развернулось праздничное дей-
ство, которое объединило всё 
великолепие народного твор-
чества. Мероприятие прошло 
при поддержке Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти, комитета по культуре и 
туризму Ленинградской области 
и при поддержке администра-
ции Всеволожского района. 

Подробнее читайте на 4-5 
странице газеты.
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Примите поздравления!

Участники обсудили актуаль-
ные вопросы и перспективы раз-
вития селекции и семеновод-
ства в Российской Федерации, 
проблемы законодательного 
регулирования государствен-
ного кадастрового учета и ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество.

В заседании приняли участие 
руководители профильных ко-
митетов Государственной Думы 
и Совета Федерации, феде-
ральных и региональных орга-
нов государственной власти.

С докладом, посвященным 
проблемам законодательного 
регулирования государствен-
ного кадастрового учета недви-
жимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, высту-
пил председатель Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин. 
Он отметил, что были проана-
лизированы ответы из 64 реги-
онов. Обобщая предложения, 
спикер областного парламента 
высказал идею предусмотреть 

в федеральном законе возмож-
ность юридическим лицам осу-
ществлять учетно-регистраци-
онные действия исключительно 
в электронном виде. Это зна-
чительно сократит сроки доку-
ментооборота и их регистрации. 
Кроме того, по мнению спикера, 
необходимо предусмотреть на 
уровне федерального законода-
тельства закрепление правил, 
предусматривающих обяза-
тельную регистрацию объектов 
как завершенного, так и неза-
вершенного строительства.

«Сегодня на законодатель-
ном уровне не определен меха-
низм соблюдения гражданами и 
юридическими лицами порядка 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Это приводит к 
тому, что граждане и юридиче-
ские лица в течение длительно-
го времени не оформляют права 
на приобретенные ими объекты 
недвижимости», – отметил Сер-
гей Бебенин.

В области долевого строи-
тельства было предложено вве-

Вопросы федерального значенияВопросы федерального значения
Первый заместитель председателя Совета Федера-
ции Андрей Яцкин и заместитель председателя Го-
сударственной Думы Ирина Яровая провели заседа-
ние Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации в режиме видео-конференц-связи.

сти обязанность застройщика 
подавать за дольщика докумен-
ты на регистрацию прав на квар-
тиру после ее передачи дольщи-
ку.

Кроме того, в ходе реализа-
ции «гаражной амнистии» вы-
явлена проблема постановки на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков под 
гаражами, образуемых путем 
раздела земельного участка, 
находящегося в аренде со мно-
жественностью лиц на стороне 
арендатора, по причине отсут-
ствия необходимого согласия 
арендаторов на такой раздел. 

В ходе встречи участники об-
судили возможность упрощения 
порядка регистрации прав на 
объекты недвижимости сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям.

Предложения, озвученные на 
заседании Президиума Совета 
законодателей, войдут в итого-
вое решение. После доработки 
и подписания руководством па-
лат Федерального Собрания до-
кумент будет направлен в Совет 
Федерации, Государственную 
Думу, Правительство РФ, Мини-
стерство сельского хозяйства, 
Министерство науки и высшего 
образования и органы госвлас-
ти регионов.

По материалам 
ЗАКС ЛО

Помощь Енакиево 
на контроле губернатора

Трамваи, новое медицинское оборудование и областные педа-
гоги отправятся в подшефный Ленинградской области город Ена-
киево.

Исполнение дорожной карты по поддержке города Енакиево и 
завершение работы по оценке объектов на его территории обсу-
ждались на совещании с губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко.

«Сегодня мы четко распределили задачи по конкретной помо-
щи Енакиево, их исполнение закреплено за каждым комитетом и 
профильным заместителем председателя правительства Ленин-
градской области. Начинаются работы по ремонту объектов ЖКХ, 
поставки компьютеров в школы и медтехники в больницы, фор-
мируется группа педагогов, которые начнут учебный год в школах 
Енакиево. Нам также необходимо создать фонд по софинансиро-
ванию, поскольку областной бизнес готов поддержать работу по 
восстановлению города», – сказал Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области поблагодарил своего кол-
легу – губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за вы-
деление для подшефной территории шести трамвайных вагонов, 
которые заменят старый подвижной состав, а область в свою оче-
редь направит средства на ремонт помещений и депо.

Для оказания помощи системе образования Енакиево Ленин-
градская область закрепила за каждым учреждением школу-парт-
нера из региона. Школы оказывают консультационную поддержку, 
а также обмениваются опытом. В ближайшее время в ДНР поедут 
представители комитета общего и профессионального образо-
вания, они проведут обследование инфраструктуры и составят 
перечень потребности в оборудовании. А в начале учебного года 
опытные учителя ленинградских школ направятся в Енакиево и 
проведут там первую четверть – в ближайшее время будет сфор-
мирована команда педагогов.

Кроме того, решается вопрос о поставке медицинского обору-
дования в учреждения здравоохранения. Ленинградские меди-
ки продолжают проводить диспансеризацию жителей Енакиево, 
вторая бригада медиков занимается обследованием. При этом 8 
пациентов, среди которых пятеро детей, получают высокотехно-
логичную медицинскую помощь в Ленинградской областной кли-
нической больнице и областной Детской клинической больнице.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с Енакиево было под-
писано 12 июня, в День России, приложением к нему стала дорож-
ная карта конкретных мероприятий помощи городу.

В 2022 году в регионе ввели в экс-
плуатацию более 2,1 миллиона ква-
дратных метров жилья, что на 20% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.
В тройке лидеров по объемам ввода Всеволож-

ский район (982,7 тысячи кв. м), Ломоносовский 
район (341,8 тысячи кв. м) и Гатчинский район 
(182,3 тысячи кв. м). Частное жилье строится в 
Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Вы-
боргском, Лодейнопольском, Лужском, Подпо-
рожском, Сланцевском и Тихвинском районах, 
Сосновоборском городском округе.

«Выполнение планового ежегодного показателя 
Минстроя по вводу жилья позволит нам привлечь 
дополнительные федеральные средства на стро-
ительство социальной, инженерной и дорожной 

инфраструктуры. В этом году хороший рост про-
изошел в секторе индивидуального жилищного 
строительства благодаря новым ипотечным про-
граммам и объявленному Президентом снижению 
ипотечной ставки. По итогу первых шести меся-
цев объем ввода в частном секторе достиг 1,4 млн 
кв. м», – рассказал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области Евгений 
Барановский.

Для тех, кто хотел бы приобрести жилье в Ле-
нинградской области, действуют три государст-
венные ипотечные программы: «Льготная ипоте-
ка» по ставке не более 7% годовых, «Семейная 
ипотека» – не более 6% годовых и «Сельская ипо-
тека» – не более 3% годовых на строительство 
частного дома. Более подробную информацию 
можно получить на сайте Комитета по строитель-
ству (https://building.lenobl.ru/ru/news/46155/) 
Ленинградской области.

Ленинградская область — лидер строительства жилья
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Родился Анатолий 28 апреля Родился Анатолий 28 апреля 
1937 года в Невском районе го-1937 года в Невском районе го-
рода Ленинграда. Детство и мо-рода Ленинграда. Детство и мо-
лодость проходили в селе Ры-лодость проходили в селе Ры-
бацком. Когда ему было четыре бацком. Когда ему было четыре 
года, началась война и на плечи года, началась война и на плечи 
его родителей легли все тяжбы его родителей легли все тяжбы 
того страшного времени. Сам того страшного времени. Сам 
Анатолий мало что помнит о том Анатолий мало что помнит о том 
времени, маленький мальчик времени, маленький мальчик 
воспринимал войну не всерьез, воспринимал войну не всерьез, 
а как игру. Но для его близких а как игру. Но для его близких 
война стала настоящим испыта-война стала настоящим испыта-
нием. Были обстрелы, бомбеж-нием. Были обстрелы, бомбеж-
ки, голод и страх в глазах мамы. ки, голод и страх в глазах мамы. 
Однажды снаряд попал прямо Однажды снаряд попал прямо 
под дом, где находилась семья, под дом, где находилась семья, 
и матери пришлось вытаскивать и матери пришлось вытаскивать 
из-под обломков своих детей. из-под обломков своих детей. 
От голода семью спас огород и От голода семью спас огород и 
то, что отец работал на военном то, что отец работал на военном 
заводе «Большевик». заводе «Большевик». 

«Самое яркое впечатление из «Самое яркое впечатление из 
детства – салют 27 января 1944 детства – салют 27 января 1944 
года в честь полного освобо-года в честь полного освобо-
ждения Ленинграда от фашист-ждения Ленинграда от фашист-
кой блокады и, конечно, запом-кой блокады и, конечно, запом-
нился салют в День Победы», нился салют в День Победы», 
– рассказывает Анатолий Алек-– рассказывает Анатолий Алек-
сеевич. сеевич. 

Память Анатолия больше хра-Память Анатолия больше хра-
нит послевоенные события. нит послевоенные события. 
Помнит, как в декабре 1947 года Помнит, как в декабре 1947 года 
отменили карточную систему. отменили карточную систему. 
«Было тяжело жить, когда про-«Было тяжело жить, когда про-
дукты отпускали по карточкам. дукты отпускали по карточкам. 
В сельском магазине продава-В сельском магазине продава-
ли мокрый хлеб, я до сих пор ли мокрый хлеб, я до сих пор 
помню вкус верхней корочки», – помню вкус верхней корочки», – 
вспоминает Анатолий.вспоминает Анатолий.

Еще мальчишкой Толя вместе Еще мальчишкой Толя вместе 
с друзьями объездил все леса с друзьями объездил все леса 

Ленинградской области. Рас-Ленинградской области. Рас-
сказывает, что мчались на пое-сказывает, что мчались на пое-
зде (бывало, и на крыше) по вет-зде (бывало, и на крыше) по вет-
ке Ленинград – Волховстрой. До ке Ленинград – Волховстрой. До 
сих пор помнит и все станции по сих пор помнит и все станции по 
порядку. От станции Апраксин порядку. От станции Апраксин 
уходили на несколько киломе-уходили на несколько киломе-
тров пешком в лес. В этих местах тров пешком в лес. В этих местах 
в войну велись ожесточенные в войну велись ожесточенные 
бои, пало столько и советских, бои, пало столько и советских, 
и немецких солдат, что даже те-и немецких солдат, что даже те-
перь, десятилетия спустя, земля перь, десятилетия спустя, земля 
этих мест хранит в себе огром-этих мест хранит в себе огром-
ное количество железа и, что го-ное количество железа и, что го-
раздо важнее, – останки многих раздо важнее, – останки многих 
солдат. Большинству суждено солдат. Большинству суждено 
пока оставаться безымянны-пока оставаться безымянны-
ми. Мальчишки послевоенного ми. Мальчишки послевоенного 
времени на полях боя искали времени на полях боя искали 
латунные патроны и сдавали их латунные патроны и сдавали их 
в пункты приёма металла. Пе-в пункты приёма металла. Пе-
ред глазами Толи открывалась ред глазами Толи открывалась 
страшная картина, как будто страшная картина, как будто 
только вчера закончился бой. только вчера закончился бой. 
Ребята видели останки погиб-Ребята видели останки погиб-
ших солдат. Вокруг боеприпасы, ших солдат. Вокруг боеприпасы, 
орудия и даже танки. Мальчиш-орудия и даже танки. Мальчиш-
ки подумать не могли, что най-ки подумать не могли, что най-
денные документы солдат могли денные документы солдат могли 
иметь ценность для родствен-иметь ценность для родствен-
ников бойцов. Никто в ту пору ников бойцов. Никто в ту пору 
не подсказал, что важно хра-не подсказал, что важно хра-
нить документы, личные вещи, нить документы, личные вещи, 
письма солдат и передавать их письма солдат и передавать их 
как живые свидетельства той как живые свидетельства той 
кровопролитной войны. До сих кровопролитной войны. До сих 
пор Анатолий Алексеевич пе-пор Анатолий Алексеевич пе-
реживает, что проходили мимо реживает, что проходили мимо 
таких находок. «Нас больше ин-таких находок. «Нас больше ин-
тересовало оружие, автоматы, тересовало оружие, автоматы, 
пистолеты и винтовки. Я лично пистолеты и винтовки. Я лично 
стрелял из винтовки, ребята стрелял из винтовки, ребята 

Призвание – Призвание – 
быть лучшим

В рубрике, посвященной 35-летию Совета вете-
ранов «Котово Поле» мы вам рассказываем об 
удивительных людях, наших горожанах, которые, 
несмотря на свой почтенный возраст, живут обще-
ственной жизнью, участвуют в различных меро-
приятиях и передают свой опыт подрастающему 
поколению. В этот раз мы вас хотим познакомить 
с удивительным человеком – Анатолием Алексее-
вичем Великодворским, который отдал большую 
часть своей жизни спорту, а именно легкой атле-
тике. 

летлет

Совет ветеранов Совет ветеранов 
микрорайона микрорайона 
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смазывали оружие, и мы стре-смазывали оружие, и мы стре-
ляли. Никакого страха при этом ляли. Никакого страха при этом 
не испытывали и не думали, что не испытывали и не думали, что 
может случиться раздутие ство-может случиться раздутие ство-
ла. Помню, приезжали ленин-ла. Помню, приезжали ленин-
градские ребята-ремесленники, градские ребята-ремесленники, 
они устраивали целые войны. они устраивали целые войны. 
На моих глазах у мальчика в ру-На моих глазах у мальчика в ру-
ках взорвалась граната, он был ках взорвалась граната, он был 
еще жив, когда мы его довели до еще жив, когда мы его довели до 
станции, но по приезде помощи станции, но по приезде помощи 
парнишка умер. На полях сраже-парнишка умер. На полях сраже-
ния были немецкие боеприпа-ния были немецкие боеприпа-
сы, целые склады, стояли танки. сы, целые склады, стояли танки. 
Ребята разжигали костры прямо Ребята разжигали костры прямо 
в танках и взрывали внутри них в танках и взрывали внутри них 
мины. Господь меня уберег от мины. Господь меня уберег от 
смерти. Помню, на местах этих смерти. Помню, на местах этих 
боев росла черника, она была боев росла черника, она была 
очень больших размеров, соч-очень больших размеров, соч-
ная. Больше никогда такой чер-ная. Больше никогда такой чер-
ники не видел», – делится вос-ники не видел», – делится вос-
поминаниям Анатолий. поминаниям Анатолий. 

С юных лет Толя занимался С юных лет Толя занимался 
спортом. Сначала он показывал спортом. Сначала он показывал 
хорошие результаты на уроках хорошие результаты на уроках 
физкультуры, его учителем был физкультуры, его учителем был 
замечательный тренер Иван замечательный тренер Иван 
Назаренко, разведчик, участник Назаренко, разведчик, участник 
войны, военный переводчик, он войны, военный переводчик, он 
выставлял своих учеников на выставлял своих учеников на 
соревнования по всем видам соревнования по всем видам 
спорта. Позже молодой тренер спорта. Позже молодой тренер 
Владимир Поволочко, выпуск-Владимир Поволочко, выпуск-
ник института П.Ф. Лесгафта, ник института П.Ф. Лесгафта, 
открыл лыжную секцию, и Анато-открыл лыжную секцию, и Анато-
лий бегал на лыжах по Невскому лий бегал на лыжах по Невскому 
лесопарку. Ему удалось освоить лесопарку. Ему удалось освоить 
много спортивных дисциплин: много спортивных дисциплин: 
увлекался велосипедным спор-увлекался велосипедным спор-
том, боксом, в 9-10 классах том, боксом, в 9-10 классах 
ездил на Конюшенную площадь, ездил на Конюшенную площадь, 
где тренировался в спортивном где тренировался в спортивном 
обществе «Трудовые резервы». обществе «Трудовые резервы». 
Был призёром первенства Ле-Был призёром первенства Ле-
нинграда по боксу среди юно-нинграда по боксу среди юно-
шей. Но бокс не пришёлся по шей. Но бокс не пришёлся по 
душе, поэтому Анатолий выбрал душе, поэтому Анатолий выбрал 
для себя лёгкую атлетику и по-для себя лёгкую атлетику и по-
ступил после окончания школы в ступил после окончания школы в 
институт им. П.Ф. Лесгафта.институт им. П.Ф. Лесгафта.

Страницы студенческой жиз-Страницы студенческой жиз-
ни оказались тяжелыми, но са-ни оказались тяжелыми, но са-
мыми увлекательными. Задача мыми увлекательными. Задача 
института была выжать из сту-института была выжать из сту-
дентов всё, все силы и возмож-дентов всё, все силы и возмож-
ности. С самого утра начинаю-ности. С самого утра начинаю-
щий спортсмен ездил в бассейн щий спортсмен ездил в бассейн 
на тренировку в один конец го-на тренировку в один конец го-
рода, потом в другой конец на рода, потом в другой конец на 

футбол, потом лекции, затем футбол, потом лекции, затем 
гимнастика, вечером – повыше-гимнастика, вечером – повыше-
ние спортивного мастерства по ние спортивного мастерства по 
специализации. «Помню, мне специализации. «Помню, мне 
мама говорила: «Сын, зачем мама говорила: «Сын, зачем 
тебе это всё надо, ты же худой тебе это всё надо, ты же худой 
какой стал». Но я не пасовал какой стал». Но я не пасовал 
перед трудностями, да, недое-перед трудностями, да, недое-
дал, недосыпал, но шёл вперед. дал, недосыпал, но шёл вперед. 
Кстати, когда было невмоготу, Кстати, когда было невмоготу, 
приходилось немного филонить. приходилось немного филонить. 
У нас был начальник медчасти У нас был начальник медчасти 
Дмитрий Лунев, который пони-Дмитрий Лунев, который пони-
мал спортсменов-студентов, и мал спортсменов-студентов, и 
на жалобы по болезни руки или на жалобы по болезни руки или 
ноги давал освобождение от ноги давал освобождение от 
практических занятий. Это меня практических занятий. Это меня 
спасло. Я за время бюллетеня спасло. Я за время бюллетеня 
мог восстанавливаться», – рас-мог восстанавливаться», – рас-
сказывает Анатолий Алексее-сказывает Анатолий Алексее-
вич.вич.

Толя состоял в студенческом Толя состоял в студенческом 
научном обществе, где про-научном обществе, где про-
ходил курс анатомии и физи-ходил курс анатомии и физи-
ологии, осваивал спортивный ологии, осваивал спортивный 
массаж. Даже удалось немного массаж. Даже удалось немного 
попрактиковаться массажу, а попрактиковаться массажу, а 
вскоре это стало хорошей под-вскоре это стало хорошей под-
работкой. Пришлось совмещать работкой. Пришлось совмещать 
учёбу с работой, но это того учёбу с работой, но это того 
стоило. Анатолий был зачислен стоило. Анатолий был зачислен 
в сборную Советского Союза. в сборную Советского Союза. 
Только массажист знает, что та-Только массажист знает, что та-
кое массировать спортсменов кое массировать спортсменов 
и делать по восемь процедур в и делать по восемь процедур в 
день. Порой Анатолий не чувст-день. Порой Анатолий не чувст-
вовал рук от усталости, но нужно вовал рук от усталости, но нужно 
было зарабатывать на учёбу и на было зарабатывать на учёбу и на 
питание.питание.

Несмотря на трудности, Ана-Несмотря на трудности, Ана-
толий с теплом воспоминает толий с теплом воспоминает 
студенческую жизнь и до сих студенческую жизнь и до сих 
пор благодарен директору ин-пор благодарен директору ин-
ститута им. П.Ф Лесгафта Ионо-ститута им. П.Ф Лесгафта Ионо-
ву Дмитрию Павловичу, которой ву Дмитрию Павловичу, которой 
дал своим студентам патриоти-дал своим студентам патриоти-
ческое воспитание и привил лю-ческое воспитание и привил лю-
бовь к нашей стране и спорту. бовь к нашей стране и спорту. 

По окончании института моло-По окончании института моло-
дого спортсмена распределили дого спортсмена распределили 
в Мурманск. Уже будучи жена-в Мурманск. Уже будучи жена-
тым человеком, он поехал ра-тым человеком, он поехал ра-
ботать на Север. Сначала семья ботать на Север. Сначала семья 
жила в гостинице, но вопрос с жила в гостинице, но вопрос с 
предоставлением жилья так и не предоставлением жилья так и не 
решался, поэтому им пришлось решался, поэтому им пришлось 
жить в раздевалке старого ста-жить в раздевалке старого ста-
диона. Жить в таких условиях диона. Жить в таких условиях 
было невыносимо, жена ждала было невыносимо, жена ждала 
ребенка, надо было что-то пред-ребенка, надо было что-то пред-
принимать, поэтому Анатолий принимать, поэтому Анатолий 
написал жалобу во все инстан-написал жалобу во все инстан-
ции вплоть до газеты «Совет-ции вплоть до газеты «Совет-
ский спорт». И только после это-ский спорт». И только после это-
го семье дали жилье – сначала в го семье дали жилье – сначала в 
деревянном доме, а потом уже деревянном доме, а потом уже 
благоустроенную «двушку».благоустроенную «двушку».

Анатолий проработал в Мур-Анатолий проработал в Мур-
манске 22 года. За это время манске 22 года. За это время 
он становился многократным он становился многократным 
чемпионом и рекордсменом чемпионом и рекордсменом 
Мурманской области в беге на Мурманской области в беге на 
короткие дистанции. Работал короткие дистанции. Работал 
учителем физкультуры в школе, учителем физкультуры в школе, 
был тренером по лёгкой атле-был тренером по лёгкой атле-
тике, заместителем директо-тике, заместителем директо-
ра Дворца спорта, директором ра Дворца спорта, директором 
областной детско-юношеской областной детско-юношеской 
спортивной школы, председа-спортивной школы, председа-
телем комиссии по физкультуре телем комиссии по физкультуре 
и спорту, избирался членом об-и спорту, избирался членом об-
ластного комитета профсоюза ластного комитета профсоюза 
работников просвещения и де-работников просвещения и де-
путатом районного совета депу-путатом районного совета депу-
татов.татов.

Работая в Заполярье, Ана-Работая в Заполярье, Ана-
толий подготовил более ста толий подготовил более ста 
спортсменов-разрядников, спортсменов-разрядников, 
был удостоен почётного звания был удостоен почётного звания 
«Лучший тренер Мурманской «Лучший тренер Мурманской 
области». «Меня берет гордость области». «Меня берет гордость 
за своих воспитанников, – вспо-за своих воспитанников, – вспо-
минает Анатолий. – В тренер-минает Анатолий. – В тренер-
ской деятельности важно по-ской деятельности важно по-
давать пример, подсказывать давать пример, подсказывать 
и направлять. Помню, попался и направлять. Помню, попался 
мне талантливый парень Евге-мне талантливый парень Евге-
ний Сивков, он дошел до пер-ний Сивков, он дошел до пер-
венства России и делал быстро венства России и делал быстро 
спортивную карьеру. Я направил спортивную карьеру. Я направил 
его учиться в Лесгафта. Другой его учиться в Лесгафта. Другой 
спортсмен, Владимир Тутаев, спортсмен, Владимир Тутаев, 
стал чемпионом Белоруссии по стал чемпионом Белоруссии по 
прыжкам в высоту». прыжкам в высоту». 

После долгих лет труда на Се-После долгих лет труда на Се-
вере Анатолий с семьей пере-вере Анатолий с семьей пере-
брался в родной Ленинград, а брался в родной Ленинград, а 
затем переехал во Всеволожск, затем переехал во Всеволожск, 
где ему предложили трениро-где ему предложили трениро-
вать детей в Ленинградской вать детей в Ленинградской 
областной спортивной школе и областной спортивной школе и 
заниматься организацией спор-заниматься организацией спор-
тивных мероприятий. Затем он тивных мероприятий. Затем он 
был учителем физкультуры во был учителем физкультуры во 
Всеволожской школе №5, позже Всеволожской школе №5, позже 
– завучем всеволожской специ-– завучем всеволожской специ-
ализированной школы олимпий-ализированной школы олимпий-
ского резерва ДСО «Локомо-ского резерва ДСО «Локомо-
тив», где готовили спортсменов тив», где готовили спортсменов 
по прыжкам с трамплина.по прыжкам с трамплина.

Всю свою жизнь Анатолий Всю свою жизнь Анатолий 
Алексеевич Великодворский по-Алексеевич Великодворский по-
святил спорту. Он прошёл дол-святил спорту. Он прошёл дол-
гий тернистый спортивный путь гий тернистый спортивный путь 
и сейчас, перелистывая вырезки и сейчас, перелистывая вырезки 
газет и заслуженные грамоты, он газет и заслуженные грамоты, он 
переживает о том, что в нашем переживает о том, что в нашем 
городе не развита легкая атле-городе не развита легкая атле-
тика, что сейчас отдают пред-тика, что сейчас отдают пред-
почтение другим видам спорта. почтение другим видам спорта. 
Но он верит, что во Всеволожске, Но он верит, что во Всеволожске, 
обязательно родятся маленькие обязательно родятся маленькие 
звездочки большого спорта.звездочки большого спорта.

Анна КверельАнна Кверель

Евгений 
Сивков, 

(г. Мурманск) 

в е т е р а н 
с п о р -
та, кан-
дидат в 
мастера спорта, 
кандидат педогоги-
ческих наук, доцент: 

«С именем Анатолия 
Алексеевича связано 
становление моего 
легкоатлетическо-
го будущего. Вели-
кодворский Анатолий 
был моим тренером. 
Помню, мы собира-
лись тогда во Дворце 
спорта, хотя там для 
тренировок было не 
столь много места… 
Летом 1963 года Ана-
толий Алексеевич, по 
сути, создал вместе 
со спорткомитетом и 
другими тренерами 
первую сборную ко-
манду легкоатлетов 
Мурманской области. 
И я благодарен ему за 
все, что он для меня 
сделал!»
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ПРАЗДНИК

16 июля территория парка «Песчанка» во Всеволожске превратилась в ка-16 июля территория парка «Песчанка» во Всеволожске превратилась в ка-
лейдоскоп народных костюмов, обрядов, танцев, песен, ремесел и щедрых лейдоскоп народных костюмов, обрядов, танцев, песен, ремесел и щедрых 
яств! В этот выходной здесь с традиционным душевным размахом отметили яств! В этот выходной здесь с традиционным душевным размахом отметили 
День народного творчества, посвящённый Году культурного наследия наро-День народного творчества, посвящённый Году культурного наследия наро-
дов России.дов России.

На многоуровневых площад-
ках уникального парка с утра 
до самого вечера проходил фе-
стиваль колокольного звона, в 
котором приняли участие зво-
нари из Ленинградской и Нов-
городской областей, Санкт-Пе-
тербурга и Республики Карелия. 
На большой сцене можно было 

наблюдать дефиле народных 
костюмов SARAFAN DAY, а также 
театрализованное представле-
ние-реконструкцию старинного 
обряда сватовства по канонам 
Новоладожского уезда Санкт-
Петербургской губернии «За-
хожское сватовство. Невестино 
приданое», а вокруг разверну-

День народного творчества: День народного творчества: 

калейдоскоп калейд
ремеселреме

лась ярмарка и ремесленные 
мастер-классы «Область масте-
ровая».

Для гостей парка выступали 
творческие коллективы 
из Всеволожского, 
П р и о з е р с к о г о , 
Выборгского, 
Тосненского 
и Лужско-
го райо-
нов. Из 
Москвы 
к нам 
приеха-
ла фолк-
ш о у -
г р у п п а 
«Сказки», 
з р и т е л е й 
порадовал 
своим звуча-
нием и Государ-
ственный оркестр 
русских народных ин-
струментов «Метелица».

Открыли праздник председа-
тель комитета по культуре и ту-
ризму Ленинградской области 
Евгений Валерьевич Чайков-
ский и начальник отдела Госу-
дарственной поддержки куль-
туры, искусства и народного 
творчества Александра Валерь-
евна Цурбан. 

Выступающие отметили, как 
важно, что на праздник при-
ехали самые разнообразные 
творческие коллективы со всех 
уголков нашей области. Пред-
ставители районной админис-
трации выразили надежду, что 
такие Дни народного творчест-
ва со следующего года станут 

традиционными и войдут в ли-
нейку летних масштабных меро-
приятий, благодаря всесторон-

ней поддержке правительства 
Ленинградской области. 

При входе в общественное 
пространство зритель сразу по-
гружался в разноголосицу куль-
тур нашей многонациональной 
Родины. По всему периметру 
амфитеатра была размеще-
на передвижная фотовыставка 
«Сила традиций – народы Рос-
сийской Федерации». На малой 
сцене сменяли друг друга тан-
цевальные и певческие коллек-
тивы области и приглашенные 
гости. Ярким аккордом празд-
ника стало дефиле из 13 коллек-
ций народного костюма разных 
регионов страны. Здесь пред-

ставили как этнографические 
костюмы из частных музей-
ных коллекций, так и работы 
современных российских 
дизайнеров, которые при 
создании своих презента-
ционных одежд применяли 
традиционные технологии 
кроя и декора.

Народное творчество – 
это прежде всего умения и 

ремесла. В теремах-палатках 
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

День народного творчества: 

калейдоскоп доскоп 
ремеселесел

Диана Юрьевна Диана Юрьевна 
Могильниченко, Могильниченко, 
руководитель театральной студии 
«Люди и куклы» из Всеволожска:

День народного творчества – замечательный и разноплановый 
праздник! Даже погода показала своё разнообразие: ослепи-
тельное солнце сменял прохладный ливень. Были мастерские, 
выставки, подиум, концерт, вкусная еда, конкурсы. Здесь развле-
чения на все вкусы и любой возраст! Рада, что мастерские образ-
цового детского коллектива театральной студии «Люди и куклы» 
пришлись по душе! К нам стояли очереди! Было столько улыбок и 
счастливых лиц, столько красивых женских имён! Мы плели венки, 
делали куколок, обереги, укрывали травой-муравой записочки с 
заветными желаниями, мастерили обереги и травяные коврики! 
Спасибо за бурю положительных эмоций, которые организаторы 
нам подарили!»

Куклы Куклы 
со значением со значением 

Наталья Николаевна Ратникова из поселка Сясьстрой – мастер 
по народной тряпичной обрядовой кукле. Наталья шьет кукол бо-
лее десяти дет, училась у знаменитой мастерицы Сафумилиной 
Г.Л. Её тряпичные куклы одеты в многослойные сарафаны, в рас-
шитые рубашки, сделанные с вниманием к каждой мелочи. Об-
рядовая кукла – не просто игрушка, в каждой «зашит» зашифро-
ванный смысл. К особому празднику, событию (будь то свадьба, 
Пасха, Троица, рождение ребенка) издревле готовили подарки, и 
среди прочего всегда были самошитые куклы-обереги.

Наталья Николаевна с любовью перебирает каждую из своих 
кукол и рассказывает: «Вот «Десятиручка» – ее дарили молодой 
жене, чтобы все в доме успевала делать. «Шестиручка» – для де-
вушки-невесты, ведь ей надо приготовить, вышить, изготовить 
богатое приданое. Кукла «Метлушка» – у нее голова девушки, 
а юбка в виде метёлки, чтобы весь сор из избы вон для мира и 
согласия в семье. Есть кукла-перевертыш, ее можно вывернуть, 
и окажется она уже не в праздничной, а в повседневной одежде. 
Для здоровья и долголетия предназначена кукла «Долюшка» – у 
нее коса длинная».

В стародавние времена в каждой избе висели «Травницы», в них 
закладывали сушеные пряные травки, они и воздух делали более 
благовонным, и детишек убаюкивали. Для малышей изготавли-
вали куклы «Погремцы» – под ткань помещался, например, горох 
или фасоль. Ребенок играл с ней, тряс, слушал. И сегодня есть 
интерес к таким уникальным вещам. Маленькие куколки обереги 
можно положить в сумочку, кошелек, подержать в руках и ощутить 
тепло, идущее от души, от рук волшебной мастерицы!

 

Все из дереваВсе из дерева
Уже четверть века в поселке Бегуницы Волосовского района 

живет и творит Павел Константинович Мадянов – народный мас-
тер России, ваяющий из дерева традиционную северную игруш-
ку. Он мастер-самоучка, как рассказывает сам, однажды попро-
бовал изготовить поделку из дерева и уже не смог остановиться. 
День за днем перенимал азы резьбы по дереву, изучал работы 
мастеров из коллекций Русского музея и резчика Бобринского. В 
результате стал единственным в своем роде мастером в нашей 
Ленинградской области. Его приглашают на многие ярмарки и вы-
ставки ремесел. Особенно автор любит ездить в Вологду. Но и во 
Всеволожске он гость частый, его здесь знают давно. Его игруш-
ки и предметы обихода вырезаны из подручного материала, из 
всего того, что растет в наших лесах, – ели, сосны, ольхи, осины, 
ивы и березы. Фигурки покрыты льняным маслом, обработаны 
морилкой. Приобщил он к творчеству и супругу, она изделия его 
разрисовывает павловопосадской росписью. Так что поделки в их 
ярмарочном тереме – на любой вкус и запрос.

разложили свое богатство ма-
стера ткачества, национальной 
куклы, бисероплетения, резьбы 
и росписи по дереву, травники и 
гончары. Здесь все можно было 
потрогать, купить, а что-то и по-
пробовать изготовить самому 
под наставничеством. Весь день 
не было отбоя от гостей и жела-
ющих приобщиться к исконным 
ремеслам. В этот день для самых 
маленьких горожан были орга-
низованы игры и забавы, все 
охотно делали снимки со сказоч-
ными персонажами на ходулях, 
пользовалась спросом и органи-
зованная фотозона. И какой же 
праздник без угощений?! Устро-
ители пригласили кулинаров, 
уже полюбившихся нашим горо-
жанам. Все тут было – и мясо на 
углях, и дары полей-огородов, и 
копчения, и соленья, и домаш-
ние сыры, и медовуха, квасы, ли-
монады. Многогранный и яркий 
День народного творчества на-
долго запомнится всеволожцам 
и нашим гостям!

Фото: ГБУЛО 
«Дом народного творчества».

Плетись венок, завертись клубок!Плетись венок, завертись клубок!
На празднике удивляло количество девочек, девушек и 

женщин, прогуливавшихся в венках из трав и цветов. Осо-
бенно гармонично они смотрелись на тех, кто выступал и 
пришел на площадку в фольклорных одеждах. Действитель-
но, на Руси с весны до осени активно плели венки из трав, 
цветов, листьев, такое традиционное девичье занятие осва-
ивали с самых ранних лет.

Диана Юрьевна Могильниченко, руководитель театраль-
ной студии «Люди и куклы», со своими подопечными в теа-
трализованных постановках активно используют самодель-
ный реквизит, знакомят зрителя с народным творчеством и 
играми. Они умело вплетают исторические ниточки в день 
сегодняшний.

Участники праздника готовились ко Дню народного твор-

чества заранее – собирали в окрестных полях травушки-му-
равушки, срезали зеленые побеги травы и осоки, собирали 
зверобой, мяту, пижму, полынь, боярышник, ромашки и 
клевер. И все для того, чтобы с гостями мероприятия вме-
сте плести венки, «прясть» панно-обереги, вязать клубочки 
на исполнение желаний.

В ходе праздничного действа в мастерской Дианы Юрь-
евны было многолюдно. Кстати, занятие нашлось не толь-
ко для девушек, но и для мальчишек. Например, мы узнали, 
откуда пошло выражение играть в бирюльки. Оказывается, 
это разные остатки веток от заготовок для плетения корзин, 
изгородей и прочего. Так вот, детвора кидала их в специаль-
ный квадрат, сделанный из палок, и вела подсчёт правильно 
упавших бирюлек.
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

19.07.2022                                                                                                      №17/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид разрешенного использования – «религиозное использование», 

для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301147:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пересече-
ние Всеволожского и Октябрьского проспектов (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 24.06.2022г. - 22.07.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области. 
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.07.2022г. №17/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-

шания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слушаний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 22.06.2022 № 61, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

19.07.2022                                                                                                      №18/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид разрешенного использования – «автомобильные мойки», для 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301154:345, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, земельный участок 11д (да-
лее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 24.06.2022г. - 22.07.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области. 
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.07.2022г. №18/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-

шания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слушаний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 22.06.2022 № 58, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

19.07.2022                                                                                                      №19/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид разрешенного использования – «автомобильные мойки», для 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301154:346, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, земельный участок 11г (да-
лее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 24.06.2022г. - 22.07.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области. 
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.07.2022г. №19/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-

шания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слушаний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 22.06.2022 № 59, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

19.07.2022                                                                                                      №20/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302051:69, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Гоголя, д.3г, в части увеличения параметра высотности с установленных 25м до 30 м (далее 
- Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 24.06.2022г. - 22.07.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области. 
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 12.07.2022г. №20/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-

шания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слушаний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 22.06.2022 № 60, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 21.07.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «для индивидуального жилищного строительства», для земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0957003:1498, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Радужная 
(далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальных сайтах МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 19.07.2022 №68. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 22 июля 2022 года по 19 августа 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 августа 2022 года, в 16-30, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов будет открыта:
- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 29.07.2022г. по 09.08.2022г. - по-

сещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе 
в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.
ru/ в разделе «Публичные слушания» с 29.07.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 29.07.2022 года по 09.08.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 29.07.2022 года по 09.08.2022 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 21.07.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301094:258, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Пи-
роговская, участок 30 (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальных сайтах МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 19.07.2022 №69. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 22 июля 2022 года по 19 августа 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 августа 2022 года, в 16-45, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов будет открыта:
- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 29.07.2022г. по 09.08.2022г. - по-

сещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе 
в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.
ru/ в разделе «Публичные слушания» с 29.07.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 29.07.2022 года по 09.08.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 29.07.2022 года по 09.08.2022 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 21.07.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302008:174,расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Гоголя, в части сокращения параметра отступа от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений за пределами, которых запрещено строительство зданий 
строений и сооружений по всему периметру земельного участка. (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальных сайтах МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 19.07.2022 №67. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 22 июля 2022 года по 19 августа 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 августа 2022 года, в 16-15, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов будет открыта:
- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 29.07.2022г. по 09.08.2022г. - по-

сещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе 
в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.
ru/ в разделе «Публичные слушания» с 29.07.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.
Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 

адрес arh3@vsevreg.ru с 29.07.2022 года по 09.08.2022 года.
2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 29.07.2022 года по 09.08.2022 

года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 21.07.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302008:32,расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Гоголя, д.№7, в части сокращения параметра отступа от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений за пределами, которых запрещено строительство зданий строений и сооружений по всему периметру 
земельного участка. (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальных сайтах МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».
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зования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 19.07.2022 №66. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 22 июля 2022 года по 19 августа 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 августа 2022 года, в 16-00, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций
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- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) с 29.07.2022г. по 09.08.2022г. - по-

сещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе 
в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.
ru/ в разделе «Публичные слушания» с 29.07.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.
Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 

адрес arh3@vsevreg.ru с 29.07.2022 года по 09.08.2022 года.
2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта с 29.07.2022 года по 09.08.2022 

года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Наш проект существует уже 
4-й год, за это время мы нагляд-
но продемонстрировали, что 
органика – не мусор. Мы про-
вели более 80 акций по сбору 
органики в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, со-
брали более 50 тонн пищевых 
отходов у жителей города и на 
основе полученного из этой ор-
ганики компоста вырастили око-
ло 2 тонн экологически чистых 
овощей.

В этом году команда «Огоро-
да Мечты» создаёт уникальное 
«Пространство Мечты» на пе-
ресечении двух актуальных тем 
«Экология» и «Волонтёрство» – 
экологический кемпинг или до-
бровольческий эколагерь труда 
и отдыха – для привлечения мо-
лодых людей к вопросу грамот-
ного обращения с пищевыми 
отходами в городских условиях.

Эколагерь расположен в кра-
сивейшем уголке Всеволожско-
го района Ленинградской обла-
сти с обилием дикой флоры и 
фауны, которую можно встре-
тить и разглядеть при терпели-
вом и бережном отношении к 
природе. Здесь уже есть биоо-
город и планируется органиче-
ский сад в лесу.

В добровольческом экола-
гере мы готовы предоставить 
возможность всем желающим 
молодым людям в возрасте от 
18 до 35 лет в летний период 
с июля по август включитель-
но выступить добровольцами в 
сфере охраны природы, приме-
няя методы природного земле-
делия по выращиванию эколо-
гически чистых овощей, зелени 
и ягод, а также посодействовать 
восстановлению природной 

среды, очищая от мусора, уча-
ствуя в организации раздель-
ного сбора и переработки пи-
щевых отходов. Проведение 
блока лекций на темы 
раздельного сбора 
отходов и при-
родного зем-
леделия и 
реализа-
ции по-
лученных 
знаний 
на пра-
к т и к е 
поспо-
с о б -
ствует 
форми-
рованию 
экологи-
ческой гра-
мотности у 
добровольцев, 
они смогут стать 
частью проекта после 
обучения в эколагере. Ито-
гом работы по проекту станут 
молодые амбициозные люди, 
готовые активно участвовать 
в популяризации раздельного 
сбора пищевых отходов.

Всего предусмотрено 4 смены 
продолжительностью 7 дней ка-
ждая. 

Смены эколагеря 
проходят в сроки:

• первая смена –  
22.07 – 29.07.2022
• вторая смена – 
5.08 – 12.08.2022
• третья смена – 
19.08 – 26.08.2022
• четвертая смена – 
начало июня 2023 г.

Молодежь приглашают Молодежь приглашают 
в «Пространства мечты»

Этим летом молодёжи Всеволожска и Всеволожско-
го района выпал уникальный шанс провести время 
не только весело, но и с пользой в экологическом 
лагере – как в детстве, только круче!

Эколагерь является продолжением просве-Эколагерь является продолжением просве-
тительского экологического проекта замкнуто-тительского экологического проекта замкнуто-
го цикла «Органика – не мусор» по грамотному го цикла «Органика – не мусор» по грамотному 
обращению с пищевыми отходами.обращению с пищевыми отходами.

Наши действия направлены в первую очередь Наши действия направлены в первую очередь 
на формирование у горожан культуры сорти-на формирование у горожан культуры сорти-
ровки органики для дальнейшей переработки, ровки органики для дальнейшей переработки, 
и, как следствие, на уменьшение количества и, как следствие, на уменьшение количества 
неперерабатываемых пищевых отходов, кото-неперерабатываемых пищевых отходов, кото-
рые служат основным источником пожаров на рые служат основным источником пожаров на 
полигонах. Их использование в замкнутом ци-полигонах. Их использование в замкнутом ци-
кле необходимо для получения новых ресурсов кле необходимо для получения новых ресурсов 
в виде удобрения (компоста) для выращивания в виде удобрения (компоста) для выращивания 
экологически чистого урожая, чтобы поддержи-экологически чистого урожая, чтобы поддержи-
вать баланс экосистемы и здоровье каждого её вать баланс экосистемы и здоровье каждого её 
участника. Мы показываем это на своём приме-участника. Мы показываем это на своём приме-
ре на территории «Огорода Мечты» – загород-ре на территории «Огорода Мечты» – загород-
ного участка площадью 1,2 га с теплицей более ного участка площадью 1,2 га с теплицей более 
300 кв. м, где мы выращиваем овощи, зелень, 300 кв. м, где мы выращиваем овощи, зелень, 
цветы на основе компоста, полученного из со-цветы на основе компоста, полученного из со-
бранной у жителей города органики.бранной у жителей города органики.

Мы предоставляем прожива-
ние в комфортабельных палат-
ках, 4-разовое питание, транс-
фер от м. Дыбенко до места 
эколагеря и обратно. И всё это 
абсолютно бесплатно, так как 
межрегиональный проект «1 До-
бровольческий эколагерь тру-
да и отдыха» стал победителем 
грантового конкурса Всерос-
сийского молодежного эколо-
гического форума «Экосистема. 
Устойчивое развитие» от Рос-
молодёжи. 

Ждем вас в гости! Спешите 
подать заявку на участие, ведь 
количество мест ограничено. 
Эколагерь рассчитан на пре-
бывание 30 добровольцев в ка-
ждую смену.

Для подачи заявки нужно 
пройти регистрацию на сайте 
https://dobro.ru/event/10190931 

Контакты организатора
Леденёва Арина

+7 904 649 96 90, 
+7 911 163 59 41

vk.com/vsemvermi
vk.com/ogorod_dream
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сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
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БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Большой опыт Большой опыт 
работы в постройке работы в постройке 
Отопительно-Варочных печейОтопительно-Варочных печей
Ремонт и обслуживание печиРемонт и обслуживание печи

Индивидуальный подход Индивидуальный подход 
к  каждому изделию к  каждому изделию 

со стороны дизайна.со стороны дизайна.

+7-965-055-29-43 +7-965-055-29-43 
АлександрАлександр

ВНИМАНИЕ!
Участниками программы мо-

гут быть шесть категорий гра-
ждан, в том числе:

— граждане в возрасте 50 лет 
и старше, граждане предпенси-
онного возраста;

— женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет;

— женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и име-
ющие детей дошкольного воз-
раста в возрасте от 0 до 7 лет 
включительно;

— безработные граждане, 
зарегистрированные в органах 
службы занятости;

— работники, находящиеся 
под риском увольнения, вклю-
чая введение режима неполно-
го рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников;

— молодежь в возрасте до 35 
лет включительно, относящаяся 
к категориям:

а) граждан, которые с даты 
окончания военной службы по 
призыву не являются занятыми 
в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения в 
течение 4 месяцев и более;

б) граждан, которые с даты 
выдачи им документа об обра-
зовании (квалификации) не 
являются занятыми в соответ-

ствии с законодательством о 
занятости населения в течение 
4 месяцев и более;

в) граждан, находящихся под 
риском увольнения (планиру-
емых к увольнению в связи с 
ликвидацией организации либо 
сокращением штата или числен-
ности работников организации);

г) граждан, завершающих 
обучение по образовательным 
программам среднего профес-
сионального или высшего обра-
зования в текущем календарном 
году, обратившихся в органы 
службы занятости, для которых 
отсутствует подходящая работа 
по полученной профессии (спе-
циальности).

ПЛАН-ГРАФИК 
ПРОГРАММ:

1. Digital-преподаватель: пра-
ктики и инструменты организа-
ции эффективного дистанцион-
ного обучения.

2. Актуальные вопросы бух-
галтерского учета и налогообло-
жения.

3. Актуальные вопросы бух-
галтерского учета, анализа хо-
зяйственной деятельности и 
аудита.

4. Бухгалтерский учет и нало-
гообложение.

5. Бухгалтерский учет, анализ 
хозяйственной деятельности и 
аудит.

6. Государственное и муници-

Бесплатное обучение в рамках федерального проекта Бесплатное обучение в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»«Содействие занятости» национального проекта «Демография»
Программы реализуются в удобной для слушателей форме: Программы реализуются в удобной для слушателей форме: 
онлайн (MS Teams) и с использованием электронного обуче-онлайн (MS Teams) и с использованием электронного обуче-
ния. По завершении обучения слушатели получат документ ния. По завершении обучения слушатели получат документ 
установленного образца РАНХиГС о профессиональной установленного образца РАНХиГС о профессиональной 
переподготовке или повышении квалификации. Обучение переподготовке или повышении квалификации. Обучение 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. За осуществляется за счет средств федерального бюджета. За 
период действия проекта (2021-2024 годы) пройти обуче-период действия проекта (2021-2024 годы) пройти обуче-
ние можно один раз.ние можно один раз.

пальное управление.
7. Государственное и муни-

ципальное управление в сфере 
культуры.

8. Градостроительство и тер-
риториальное планирование.

9. Диверсификация предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса.

10. Дисциплина и охрана тру-
да на производстве.

11. Закупка товаров, работ и 
услуг отдельными видами юри-
дических лиц (ФЗ-223).

12. Интернет-маркетинг: циф-
ровые технологии в продвиже-
нии.

14. Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ и 
услуг.

15. Ландшафтный дизайн и 
архитектура.

16. Организация кадровой ра-
боты, делопроизводство и архи-
воведение.

17. Организация работы по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в субъек-
тах Российской Федерации.

18. Основы работы с Microsoft 
Word, Microsoft Excel и Microsoft 
Power Point.

19. Специалист по кадрам.
20. Специалист по продажам.
21. Специалист по социальной 

работе (со знанием медиации).
22. Специалист по управле-

нию документацией организа-
ции (документовед).

23. Специалист по управле-
нию, технической эксплуатации 
и обслуживанию общего имуще-
ства МКД.

24. Техническая эксплуатация 
объектов ЖКХ.

25. Управление в сфере куль-
туры.

26. Управление государствен-
ными и муниципальными закуп-
ками.

27. Управление образователь-
ными системами.

28. Управление персоналом.
29. Управление человече-

скими ресурсами (HR-менед-
жмент).

30. Управление экономиче-
ской и информационной без-
опасностью предприятия.

31. Финансовая грамотность: 
от планирования до инвестиций.

32. Ценообразование и смет-
ное нормирование в строитель-
стве.

33. Цифровая трансформация 
в управлении.

34. Экономика и управление 
на предприятии.

35. Юриспруденция.
Получить подробную ин-

формацию и подать заявку 
можно на официальном сайте 

проекта (ссылка активна)
spb.ranepa.ru/demografia/

Вызов экстренных 
служб с мобильных 
средств связи:

101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


